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Статьи и корреспонденціи адресую тсл 
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автора, его адреса и условій. С та тьи , 
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Объявленіявъ „ Е к а т . Н ед .“ должны быть оплачены по разсчету за строку корпуса, или за мѣсто ею занимаемое: п е ча та н н ы я^ тъ ^ І^ д р  5 разъ 
по 20коп.,свы ш е 5-ти— по 15 коп. Объявленія въ „Адресномъ отдѣлѣи оплачиваются по соглаш енію . ч
Украш енія и клише оплачиваются 20°/» дороже обыкновенныхъ объявленій. 4
Ддресы лицъ, ищущихъ уроковъ или вообще занятій , ошіачиваются по половпннои дѣнѣ.
За разсылку объявленій при газетѣ взимается: за первую сотню напечатанныхъ въ типографіи „ Е к а т . Н е д .“ 1 р. 50 кг, за послѣдующія по 
50 к.; залервую сотню напечатанныхъ въ д ругихъ типограф іяхъ— 2 рубля, за послѣдующія по 1 рублю.
Объявленія,предназначенныя въ слѣдующій Л®, должны быть переданы въ контору редакціи не позже пятннцы. до 2 -х ъ  часовъ д ня.

Для дичныхъ объясненій редакція открыта по вторникамъ и субботамъ, отъ 12 до 2-хъ  час. дня.

СОДЕРЖ АНІЕ: Телеграммы „Сѣвернаго Телеграфнаго Агентства“. Хроника. Погибающая библіотека. По поводѵ юбилея 
И. И. Моллесона. Корреспонденціи: Ирбитъ, с. Ощепково, Чердынь, Усолье, с ІІуктышъ, Златоустъ, Томскъ. Очерки по 
исторіи землевладѣнія въ Иермской губерніи. Горнозаводскія товарищества въ Россіи въ 1887 г. По Россіи. За-границей. 
Изъ газетъ. Журнальныя заыѣтки. Библіографическая замѣтка. Письмо къ редактору. Мелочи вседневной жизни, Литератур- 
ный отдѣлъ: Къ свѣту и жизни (продолженіе). Смѣсь. Справочный отдѣлъ. Адресный огдѣлъ. Объявленія. Записки Ураль- 
_____________   скаго общества любителей естествознанія.

ТЕЛЕГРАММЫ „СѢВЕРШО ТЕЛЕГРАФІАГО АГЕНТСТВА“.
Пятница, 7-го сентября.

Петербургъ. Опубликованъ Высочайшій рескриптъ на имя 
Великаго Князя Н иколая Николаевича старшаго, по случаю 
окончанія ыаневр'овъ. Въ рескриптѣ сказано, что ири прево- 
сходной иодготовкѣ войскъ, отличной распорядительности ко- 
мандовавшихъ арміяыи и всѣхъ начальствовавшихъ лицъ, Ве- 
ликоыу Князю принадлежитъ честь высокаго искусства въ 
отыѣнномъ ваправленіи наневренныхъ дѣйствій, еще у насъ 
небывалаго по численности, зпачительнаго сбора войскъ.

Для содѣйствія вывозу мѣстпыхъ сельско-хозяйственныхъ 
произведеній урожая текущаго года и не ожидая окончанія 
работъ, допущено временное грузовое движеніе на участкахъ 
Ранненбургскихъ вѣтвей Рязанско-Козловской желѣзной дороги 
отъ Ранненбурга и Астапова до Богоявлеііска; предвидится воз- 
можность догіустить вскорѣ такое-же движеніе на остальномъ 
протяженіи вѣтвей отъ Митягино-Данкова и Лебедяни иа 
Богоявленскъ; для того-же на Уманскихъ вѣтвяхъ юго-запад- 
ныхъ желѣзныхъ дорогь предвидится вскорѣ открытіе пра- 
вильнаго движенія пассажирскаго и товарнаго на участкахъ 
отъ Казатина до Христиновки съ вѣтвью на Умань и отъ 
Христиновки до Деыковки.

Берлинъ. Вчера въ замокъ Ронштокъ прибылъ австрій- 
скій имнераторъ для свиданія съ германскимъ иыператоромъ. 
Недалеко отъ замка гостнтъ также саксонскій король, кото- 
рому молва придаетъ роль посредника въ какихъ-то дѣлахъ 
ыежду обоими императорами; въ Ронштокъ съѣхались также 
графъ Кальноки и Каприви.

Парижъ. Президентъ Карно прибылъ въ Каыбре, чтобы 
нрисутствовать на ыаневрахъ. На военномъ банкетѣ въ Кам- 
брѣ генералъ Бильо провозгласилъ тостъ за иностранныхъ 
государей, представители которыхъ присутствуютъ на ма- 
неврахъ, на чго русскій военнын агенть въ Парижѣ баронъ 
Фредериксъ отвѣтилъ тостоыъ за Карно, затѣмъ военный

министръ Фрейсине предложилъ выпить за здоровье фран- 
цузскаго солдата и указалъ на интересъ, съ которымъ насе- 
леніе слѣдитъ за маневрами, что свидѣтельствуетъ объ узахъ 
солидарности, связывающихъ націю съ войскомъ, къ вящему 
бдагу'страны.

Суббота, 8-го сентября.
Петербургъ. Опубликованъ, по случаю мапевровъ на 

Волыни, рескринтъ на имя генераловъ Гурко и Драгомирова, 
съ выраженіемъ искренней признательности и благодарности 

ІГосударя Императора и указаніемъ заслугъ обоихъ генера- 
; ловъ; на подлинныхъ рескриптахъ собственной Его Величе- 
ства рукой написапо: „Искренно благодарный Александръ“ .

Опубликованъ также Высочайшій рескриптъ на имя 
Кіевскаго генералъ-губернатора. Въ рескринтѣ сказано, что 
посѣщеніе Государемъ Волыни и мѣстностей, исторически 
дорогихъ русской народности и православію, оставило въ 
Его Величествѣ отрадное впечатлѣніе. По случаю маневровъ 
въ Волыни ГоЬударь объявилъ нижнимъ чинамъ Царское 
спасибо и пожаловалъ по рублю, а по случаю смотра вой- 
скамъ Варшавскаго и Кіевскаго округовъ, ѵчаствовавшихъ 
въ сихъ-же ыаневрахъ, нижнимъ чинамъ объявилъ Царское 
снасибо и пожаловалъ иыѣющимъ шевроны по три руб., а 
остальнымъ строевнмъ по рублю. нестроевымъ по пятидесяти 
коп.; нижниыъ чинамъ 3 и 4 желѣзнодорожнихъ баталіоновъ, 
сооружавшихъ вѣтвь отъ Киверцовъ до Лупка, по которой 
Государь проѣхалъ 27 августа, Его Величество пожаловалъ: 
унтеръ-офицерамъ по четыре, радовымъ по три руб.

Понедѣльникг, 10-ю сентября■
Петербѵргъ. Газеты сообщаютъ, что предполагается 

продолжнть Закаспійскую дорогу къ сѣверу и что проекти- 
руется дорога для соединенія Закаспійской области съ пер- 
сидской ировинціей Хорасанъ. Говорятъ, между Россіей и 
Персіей будетъ заключенъ новый торговый трактатъ.

Бторникъ, 11-ю сентября.
Петербургъ. Вчера въ Бухарѣ министръ Финансовъ
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быхь принятъ эмиромъ во дворцѣ торжественно. Министру 
поднесены— высшій бухарскій орденъ, украшенный брилліан- 
таыи, и много дѣнныхъ подарковъ.

М и н и стръ  П у тей  С ообщ енія н а -д н я х ъ  о см атр и вал ъ  
О рловско-В итебскую  и  П о л ѣ сск ія  дороги; особенно и н тере- 
со в ал ся  состоян іем ъ  ш п ал ъ .

вГражданинъ“ передаетъ, что возбужденъ вопросъ объ 
учрежденіи при всѣхъ нравославннхъ монастыряхъ Имперіи 
безплатныхъ библіотекъ для крестьянскихъ дѣтей.

„Петербургскія Бѣдомости" сообщаютъ, что значитель- 
ная  часть торговли Забайкалья перешла къ китайцамъ; 
мѣстная администрація ходатайствуетъ о принятіи мѣръ 
противъ наплыва китайцевъ.

„Новое Время“ сообщаетъ, что наше правительство 
вошло въ сношеніе съ иностранными правительствами о 
сбытѣ за-границу русскаго табаку.

Вчера въ Одессѣ открылся съѣздъ южно-россійскихъ 
мукомоловъ; цѣль— изысканіе средствъ для большаго вывоза 
муки за-границу.

Парижъ. Здѣсь открытъ международпый съѣздъ для 
обсужденія мѣръ къ уничтоженію невольничества; иредпола- 
гаетсятребовать немедленно уничтоженія торговли людьми,еще 
существующей въ Африкѣ, а невольничество отмѣнять 
только постепенно.

Среда, 12-го сентября■
Санара. Въ окрѵжноыъ судѣ началось гражданское дѣ- 

ло Субботина съ Аржановымъ, пріостановившееся вслѣдствіе 
обвиненія Субботина въ подлогѣ платежной росписки; Суб- 
ботинъ взыскиваетъ съ Аржанова 587 тысячъ рублей и ѵбыт- 
ки отъ неиередачи ыельницы; повѣренный Аржанова снова 
возбудилъ споръ о подложности росписки, писанной Суббо- 
тинымъ и подписанпой Аржаповымъ и просилъ судъ про- 
извести экспертизу росписки; судъ уважилъ ходатайство.

Четвергъ, 13-го сеитября.
Петербургъ. ,Граж данинъ“ сообщаетъ, что Петровскую 

земледѣльческую академію окончательно рѣшено закрыть, 
предоставивъ только обучающимся окончить курсъ; затѣмъ 
особая комиссія составитъ проектъ училищнаго агрономиче- 
скаго курса и разработаетъ вопросъ наилучшаго устройетва 
для обезпеченія успѣха высшаго агрономическаго образованія.

Римъ. На электрической желѣзной дорогѣ, между Фло- 
ренціею и Фіезоле, сошелъ съ рельсовъ поѣздъ, нри чемъ 
убито 6 пассажировъ и ранено 15.

Беряинъ. Въ городѣ Виту, на восгочномъ берегу Аф- 
рики, туземцы ѵбили восемь нѣмецкихъ путешественниковъ, 
девятый убѣжалъ.

Тифлисъ. 16 сентября состоится форыальное открытіе Су- 
рамскаго туннеля; товарные поѣзда уже ходятъ чрезъ туннель.

Берлинъ. Китайскій посланникъ Хунгъ-Суэнъ выѣхалъ 
вчера вечеромъ въ Петербургъ для личныхъ ііереговоровъ 
о текущихъ вопросахъ ыежду Россіей и Кигаемъ.

П ят ница 14-го сентября.
Петербургъ. По дѣлу объ оскорбленіи мирового судьи 

Самарской губерніи помѣщикомъ Кривскимъ въ статьѣ, на- 
печатанной въ „Гражданинѣ" въ 1887 г ., авторъ ііригово- 
ренъ, судебной палатой къ мѣсячному заключенію на гаупт- 
вахтѣ, а редакторъ „Гражданина* на десять дней домашняго 
ареста.

Лондонъ. Англійскій банкъ повысилъ свой дисконтъ съ 
4 %  на 5 % .
Выигрыши 2-го внутренняго 5°/о займа, и вышедшіе

въ тиражъ, 
произведенный 1-го сентября.

500 рублей выиграли слѣдующіе билеты:
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2287 1 3165 1 5099 1 1540 2 6852 2

7313 2 13039 12 16018 23 13016 36 111 44
11451 — 19295 — 2212 26 16048 — 636 —
19160 — 10548 13 9748 — 2420 37 3561 —

887 3 11049 — 10936 — 4994 — 7572 —
1549 — 11112 — 14281 — 5324 — 8679 —
5946 — 3051 14 16379 — 10072 — 9565 —

18734 — 6386 — 17504 — 10494 — 10004 —
211 4 9519 — 3771 27 10669 — 11537 —

2427 — 12662 — 4407 — 11557 — 1682 —
5826 — 334 15 6385 — 14714 — 1878 —■
6125 — 541 — 8400 — 2178 38 240 45
8893 — 11719 — 11817 — 2425 — 2407 —

11196 — 12329 — 12400 — 3365 — 2553 —
19173 — 13513 — 950 28 5213 — 5314 —
9805 5 13572 — 7110 — 6089 — 11460 —

10160 — 15853 — 7945 — 7058 — 12470 —
10514 — 17744 — 12348 — 9492 — 13448 —

2128 6 4002 16 1377 29 9541 — 15353 —
3913 — 9920 — 3477 — 15662 — 5844 46
6764 — 5971 17 5218 — 16783 — 6246 —

14255 — 6114 — 17049 — 717 39 8171 —
14650 — 10854 - 18502 — 1356 — 9644 —
18137 — 1884 18 14424 30 2618 — 17402 —

58 7 4780 — 533 31 5995 — 19708 —
1042 — 9193 — 2527 — 7353 — 17656 —
5394 — 13819 — 6914 - - 2690 40 414 47

14523 — 6777 19 7335 — 2997 — 6049 —
14990 — 8515 — 14450 — 4623 — 8714 —
18957 — 523 20 18783 — 5866 — 8725 —
19369 — 5841 — 1957 33 8132 — 15316 —

845 8 11757 — 2046 — 11049 — 18725 —
2940 — 14268 — 8978 — 13080 — 3484 48
2977 — 15792 — 10393 — 15173 — 7237 —

13902 — 17222 — 12649 — 15778 — 9296 —
1988 9 991 21 15209 — 17088 — 9602 —

' 7812 — 2701 — 16590 — 18900 — 9666 —
13483 — 8972 — 18616 — 9903 41 9978 —
14702 — 10054 — 1572 34 12034 — 17244 —
18831 — 12946 — 2409 — 16567 — 19778 —

5499 10 17166 — 17479 — 487 42 1686 49
7520 — 4256 22 17603 — 2310 — 2038 —
1614 11 8525 23 936 35 3675 — 6918 —
2488 — 14528 — 4947 — 9832 — 10180 —
4724 — 6540 24 6662 — 13986 — 11742 —
6982 — 13572 — 8281 — 16885 — 15486 —
8434 — 575 25 9628 — 1533 43 16545 —
8584 — 2908 • - 15054 — 1896 — 16915 —

13771 — 7157 — 17741 — 3578 — 2415 50
15739 — 7746 — 19098 — 6535 — 2741 —
16334 — 15722 — 9554 36 10566 — 9108 —
11605 12 15929 — 10581 — 11115 —

Уплата выигрышей 'будетъ производиться исключительно въ бан- 
кѣ въ О.-Петврбургѣ съ 1 декабря 1890 года.

Тнблица билетовъ серій 2-го впутренняго 5°/о съ выигрышами 
займа, выѵіедшихъ въ тиражъ погашенгя, произведенный въ 
иравленіи Государственняго банка 1-го септябрл 1890 года.

Н У М Е Р А  С Е Р І И :
15488, 10359, 7684, 16810, 2103, 3166, 4033, 18491, 

9658, 6273, 6989, 9328, 15027, 3323, 5022, 13208, 11838,
2849, 6847, 1680, 9706, 9490, 5020, 6005, 8781, 15132,
6546, 7759, 4917, 13520, 11397, 14728, 11430, 8366, 4499. 
5089, 1143, 4134, 6063, 17571, 11099, 19391, 1756, 6554, 
12236, 13271, 15268, 7529, 18195, 5240, 8015, 9400, 4639, 
9601, 918, 6698, 11063, 9708, 2467, 15233, 12890, 4993, 
17736,393, 1659,8347, 16634,11494, 1579, 19719, 7975, 2589, 
6870, 15277, 17515, 2122, 15273, 8338, 6968, 6884, 2089, 
3400, 9254, 5579, 18024, 9958, 10007, 7522, 11639, 2422, 
'2322, 2629.

Уплата капитала по вышедшимъ въ тиражъ билетамъ, по 125 
руб. за билетъ, будетъ произвоциться съ 1 декабря 1890 г. въ Го- 
сударственномъ банкѣ, его конторахъ и отдѣленіякъ.
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X  Р  О  Н  И  К  А .
Высочайшія награды. Государь Императоръ, по всеподдан- 

нѣйшему докладу министра внутренвихъ дѣлъ, Бсемилости- 
вѣйше соизволилъ, 30 августа сего года, пожаловать, ниже- 
поименованнымъ лидамъ, слѣдующіл ваграды—ордена: Св. 
Анны 1-й степени— пермскому вице-губернатору Богданови- 
чу, Св. Владиміра 3-й степени— правителю канцеляріи перм- 
скаго губернатора (нынѣ совѣтнику губернскаго правленія) 
Токареву и Св. Стаиислава 3-й степени пермскому 1-й гиль- 
діи кунду Николаю Базанову.

Награды на выставкѣ. Наградпми на Еазанской выстав- 
кѣ, между прочимъ, удостоены слѣдующія лица: по отдплу 
издѣлій изъ шерсти, хлопка и проч. н-ки Я- П . Андреева, 
болыпой серебряной медали; по отдѣлу производства кана- 
товъ, веревокъ и проч. Базановъ Н. Д. (въ Иерми), большой 
серебряной медали, и КузнеиовъѲ. И. (въ Ирбитскомъ уѣздѣ), 
похвальнаго листа.

Марки для оплаты судебныхъ пошлинъ. Опубликовано о по- 
рядкѣ употребленія марокъ для уплаты сѵлебной иошлины; 
срокъ введенія въ дѣйствіе 1-е января І891 г. Марки пя- 
ти разрядовъ: 25 к., 50 к., 1 р„ 3 р. и 5 р.

Измѣненіе въ программѣ реальныхъ училищъ. Министромъ 
народнаго просвѣщенія сдѣлано распоряженіе, чтобы въ 
общихъ отдѣленіяхъ седьмыхъ классовъ реальныхъ училищъ 
были вовсе исключены изъ курса тѣ предметы (меха- 
ника, химія и начертальная геометрія), которые не будутъ 
входить въ программы преобразованныхъ реальныхъ училищъ.

Заявленіе комитета выставки. Комитетъ русскаго отдѣла 
бывшей Иарижской выетавки 1889 года проситъ заявить, что 
дипломы и медали, присужденные на этой выставгсѣ рус- 
скимъ экспонентамъ, будутъ высланы французской адмпни- 
страціей выставки не ранѣе половины ноября текущаго года.

Торговля кустарными издѣліями. Намъ сообщаютъ, чго изъ 
павильона постоянной выставки кустарныхъ издѣлій Перм- 
скаго уѣзднаго земства открытой 29 іюня сего года, по сен- 
тябрь продано— земледѣльческихъ орѵдій, мебели и про- 
чихъ произведеній кустарей на 1396 р. 20 к.

Пожертвованія. Въ редакцію „Ек. Н ед.“ вновь постѵпилъ 
отъ г. Григорьева въ пользу погорѣльцевъ Невьянскаго и 
Верхне-Уфалейекаго заводовъ узелъ съ вещами, который и 
переданъ въ земскую управу.

Неумѣстный панегирикъ. Въ „Казан. Бирж. Листкѣ* по- 
лвилась корреспонденція о смерти и заслугахъ предсѣдате- 
ля Шадринской земской управы, Попова. Считаемъ не лиш- 
нимъ по этому поводу сказать, что первоначально эта самая 
корреспонденція была прислана намъ, но мы, по нѣкоторымъ 
соображеніямъ, не нашли удобнымъ дать ей мѣсто на стра- 
ницахъ своей газеты, о чемъ авторъ ея и былъ извѣ- 
щепъ тедеграммой. Тогда авторъ, расчитывая, вѣроятно, 
ва незнаніе казанскимн газетами покойнаго г. Попова и его 
дѣятельности, отправилъ свой панегирикъ туда.

Мы не удивляемся, разумѣется, что „Каз. Б. Л .“ повѣ- 
рилъ неизвѣстному для него корреспонденту, но не можемъ 
не изумиться тому обстоятельству, что „Дѣл. К ор.“ перепе- 
чаталъ эту замѣтку, а между тѣмъ, ему, какъ торговой газе- 
тѣ, не менѣе нашего должна быть извѣстна дѣятельность 
покойнаго Попова въ качествѣ довѣреннаго фирмы бр. Ка- 
менскихъ.

Кража золота. 6 сего севіября отобрано хищивческаго золота 2 
фунта и 3 зодотнака отъ проживающаго въ Американской гостинницѣ 
сарта г . Ташкента, Абдурахмааа Хадж и Ііоднохозяева и Казанскаго та 
тарина Хайруллы Рахматулова 1’ашева. Дознаніемъ обнаружено, что зо- 
лото куплено въ Екатеринбургѣ сартоаъ Абдулломъ Аламутдиновымъ

Баевымъ, который 29 августа изъ г . Екатеринбурга скрнлся. Дознаніе 
вмѣстѣ съ аолотомъ передано судебному сдѣдователю 2 участка г . Ека - 
теринбурга.

Скоропостижно умершій. 9 севтября, въ 6 часовъ вечера, въ домѣ 
Лебедева, по Обсерваторской улицѣ, скоропостижно ігомеръ отъ излиш- 
няго употребленія вина отставной унтеръ-офицеръ Я . Е .  Нелюййнъ, 55 
лѣтъ.

Пораненіе въ дракѣ. 12 сентября вечеромъ, Екатеринбургсігій мѣща- 
нинъ Н . А . Мокинъ 21 г ., будучи пьяный, во время драки, нанесъ рану 
мѣщанину-же П . М. Основину 19 лѣтъ, въ правый високъ, трехъ-вершко- 
вымъ машиннымъ гвоздемъ; Основннъ, для оказанія ему медиципской по- 
мощи, отправленъ въ городскую больницу. Дозианіе передано судебному 
слѣдователю 2 уч. г .  Екатериибурга, такъ вакъ, по ынѣнію врачей, жизнь 
Основина находигся въ опасности.

Арестованныхъ при 'і  части съ 1 по 15 сентября было: за пьяпство 
— 56, за безписьменность— 4, за бродяжество— 1.

Погибающая библіотека.
Очень часто среди мѣстной интеллигентной публики при- 

ходится слышать жалобы, что въ Екатеринбургѣ весьма 
трудно достать ту или иную книгу, особенно спеціальную, а 
многихъ изъ нихъ и совсѣмъ будто бы не имѣется здѣсь. 
ТІодобныя жалобы невольно обращаютъ на себя вниманіе, 
такъ какъ въ Екатеринбургѣ, какъ горнозаводскомъ центрѣ, 
и городѣ, почти съ 40/тысяч. населеніемъ, немало жг.ветъ 
разнаго рода спеціалистовъ и лицъ, серьезно интересую- 
іцихся наукой.

Въ тоже время жители другихъ провинціальныхъ горо- 
довъ Госсіи, знаюіціе Екатеринбѵргъ только, такъ сказать, 
по печатнымъ даннымъ, изобилующимъ столь же точными 
статистическими свѣдѣніями, какъ напр. календари Гатцу- 
ка, по вопросу о количествѣ населенія въ городахъ Россій- 
ской имгіеріи, искренпо завидуютъ екатеринбуржцамъ, къ 
услугамъ которыхъ гіредлагается— нѣсколько общественныхъ 
библіотекъ, спеціальная библіотека по естественнымъ наукамъ 
Уральскаго общества любителей естествознавія, извѣстная 
библіотека о Пермскомъ краѣ покойнаго Н. К. Чупина и, 
наконецъ, капитальнѣйшая казенная библіотека по горно- 
заводскому дѣлу, именуемая „Центральной горнозаводской 
библіотекой на Уралѣ“ .

Кто же правъ: представители ли первой изъ этихъ двухъ 
категорій читателей или второй?

Къ сожалѣнію, правы екатеринбуржцы, что и понятно, 
потому что они знакомы съ прелестями екатерипбургской 
жизни лично, а не по „статистическимъ", якобы, даннымъ.

0  неудовлегворительности нашихъ общественныхъ биб- 
бліотекъ, какъ по отношеніи къ потребностямъ читатедей- 
спеціалистовъ, такъ и вообще для лицъ, смотрящихъ на чте- 
ніе болѣе или менѣе серьезно, мы здѣсь говорить не будемъ, 
такъ какъ на эту тему былъ цѣлый рядъ статей къ яЕкат. 
Н едѣлѣ“ . Библіотека Уральскаго общества составлялась глав- 
нымъ образомъ путемъ обмѣна „Записокь“ общества на дру- 
гія русскія и заграничныя изданія, а также благодаря по- 
жертвованіямъ книгами разныхъ лицъ; не располагая ни- 
когда болѣе или менѣе достаточпыми денежными средства- 
ми, она не имѣетъ возможности, такъ сказать, пріобрѣтать 
книги по плану и заполнять пробѣлы, оставляемые много- 
численпыми жертвователями, а потому составъ этои библіо- 
теки ионеволѣ носитъ совершенпо случайный характеръ,—  
систематическаго знакомства съ любымъ даже щ ъ  естеетвен- 
но-историческихъ вопросовъ она дать не можетъ.

Библіотека Н. К. Чупипа, какъ извѣстно читателямъ 
„Екат. Недѣли“ , находится давно уже въ томъ положеніи, 
когда больше шансовъ на то, что ее безслѣдно истребятъ 
сырость и мыши, нежели на то, что въ концѣ концевъ она 
все же будетъ доетупна для какихъ бы то ни было чита- 
телей.Подобный фактъ,разумѣется, обусловливается болѣе или 
менѣе неизбѣжными обстоятельствами, но все же нельзя не 
высказать по поводу его самого искренпяго сожалѣнія.

Остается еще одна библіотека и при томъ паиболѣе ин- 
тересная здѣсь, въ центрѣ Урала: во иервыхъ, какъ горно- 
заводская, слѣдОвательно, долженствующая имѣть серьезное 
значеніе въ дѣлѣ прогрессивнаго хода Уральскаго горнаго
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дѣла, а во вторыхъ, какъ казенная, слѣдовательно, обез- 
печенная и со стороны необходимихъ денежныхъ средствъ, 
и со стороны сохраненія ея въ надлежащей дѣлости и по- 
рядкѣ ... Вѣроятно, читая эти строки, ыногіе не только изъ 
публики вообще, но и изъ горныхъ инженеровъ, для кото- 
рыхъ и нредназначена „Уральская центральная горнозавод- 
ская библіотека*, удивятся, о какой-такой библіотекѣ мы 
говоримъ? Не есть ли существованіе подобной библіотеки 
одна фантазія или невольная ошибка автора наетоящей за- 
мѣтки?...

Но нѣтъ, авторъ не ошибается и не фантазируетъ. На- 
чало „Центральной горнозаводской библіотекѣ на У ралѣ“ по- і 
ложено въ очень давнее еще вревія и въ теченіи цѣлаго ря- 
да десятилѣтій на нее отпускались правительствомъ настоль- 
ко норядочныя суммы, что въ началѣ 60-хъ годовъ она пред- 
ставляла изъ себя весьма рѣдкую библіотеку но вопросамъ 
горнаго дѣла, какъ по количеству книгъ, такъ и но систе- 
матическому подбору ихъ. Завѣдываніе библіотекой, по шта- 
тамъ горнаго управленія на Уралѣ, возлагалось на помощ- 
ника управляющаго екатеринбургской золотосплавочной ла- 
бораторіей. Но вотъ на Уралѣ п въ русской снеціальной 
историко-горнозаводской литературѣ становится извѣстнымъ 
имя Н. К. Чупина, управляющаго Уральскимъ горнымъучи- 
лищемъ, и библіотекарство „Центральной библіотеки" пере- 
ходитъ къ нему, какъ тоже числящемуся по указанной долж- 
ности въ штатѣ Уральскаго горнаго управленія. Какъ это 
ни покажется, можетъ быть, страннымъ, но съ этого време- 
ни именно и начинается не только упадокъ драгоцѣнной 
для Урала библіотеки, а прогрессивная гибель ея, дошед- 
піая до того, что многіе изъ молодыхъ инженеровъ даже и 
не подозрѣваютъ существованія этой библіотеки. Теперь уже 
не для кого не секрегъ, что на сколько г. Чупинъ былъ 
ученый человѣкъ, знатокъ Урала и Пермской губерніи, на 
столько же плохой администраторъ и хранитель чего бы то 
ни было, поэтому, когда послѣ его смерги взялись за „ка- 
зенную" библіотеку, то нашли невозможнѣйшій безпорядокъ: 
большинство книгъ находилось въ квартирѣ Чупина, гдѣ 
ихъ трудно было выбрать изъ множества другихъ, взятыхъ 
имъ, напр., изъ библіотеки Уральскаго общества, изъ биб- 
ліотекъ нѣкоторыхъ мѣстныхъ и иногородныхъ учрежденій, 
а также и изъ книгъ собственной обширной библіотеки по- 
койнаго.

Знающія фактъ лица говорятъ, что тогда воиросъ о рас- 
предѣленіи книгъ ио тѣмъ библіотекамъ, взъ которыхъ они 
были заимстнованы, былъ разрѣшенъ самымъ простымъ спо- 
собомъ, иапоминающимъ нѣсколько развязку „Гордіева узла“: 
узнали общее число книгъ и раздѣлили его на чиело постра- 
давпгихъ библіотекъ, и каждая изъ нихъ яолучила причи- 
тающуюся часть... Въ настоящее время библіотека находит- 
ся въ слѣдующемъ положеніи: фактическимъ библіотекаремь 
ея состоитъ уиравляюіцій Уральскимъ горнымъ училищемъ 
г. Китаевъ, принявшій на себя эту обязанность послѣ смер- 
ти своего предшественника но завѣдыванію училищемъ, то- 
же совмѣщавшаго, какъ мы уже упоминали, обѣ обязанно- 
сти, но но новымъ штатамъ Уральскаго горнаго управленія, 
недавно вошедшимъ въ силу, библіотекаремъ назначенъ ла- 
борантъ золотосплавочной лабораторіи въ Екатеринбургѣ; 
первый, справедливо считая себя не обязаннымъ заботитьсд 
о библіотекѣ и неимѣющимъ права выдавать изъ нея книги, 
желаетъ только какъ можно скорѣе нередать ее въ руки за- 
коннаго библіотекаря, въ данномъ случаѣ А . I .  Дрездова, и 
избавиться отъ всякой по ней отвѣтственности; иослѣдній 
же, если-бъ и желалъ завѣдывать библіотекой, то фактиче- 
ски сдѣлать этого не можетъ, потому что все время, кото- 
рое долженъ отдать ей, занятъ въ лабораторіи, гдѣ присут- 
ствіе лаборанта днемъ требуется иостоянно, такъ какъ на 
немъ же лежитъ х|>аненіе и выдача сплавляемаго золота. 
К ъ этому нужно еще прибавить, что въ данный моментъ 
библіотека номѣщается гдѣ то, кажется, на чердакѣ одного 
изъ зданій горнаго вѣдомства, будучи предоетавлена въ пол- 
ное распоряженіе стихій и мышей. Что же отъ нея останет-

ся черезъ нѣсколько лѣтъ? а устроить ее въ какомъ либо 
другомъ, болѣе или менѣе удобномъ, мѣстѣ не иредставляет- 

; ся возможности, за неимѣніемъ у горнаго управленія сво- 
боднаго помѣщенія.

Слѣдовательно, если положеніе гибнущей, но очень цѣн- 
ной для Уральскаго горнаго ыіра, библіотеки не измѣнить, 
то она неизбѣжно должна пропасть безслѣдно. На сколько 
нежелателенъ подобный фактъ— доказывать, разумѣется, из- 
лишне, но вотъ вопросъ, какимъ же снособомъ измѣнить по- 
ложеніе вещей къ лучшему?

Мы со своей стороны предложили бы въ данномъ слу- 
чаѣ Уральскому горному управленію, войдя въ соглашеніе 
съ Уральскимъ обществомъ любителей естествознанія, возбу- 
дить ходатайство передъ правительствомъ о переводѣ цент- 
ральной библіотеки въ казенное зданіе, уступлеиное въ де- 
сятилѣтнее пользованіе Уральскаго общества. Тамъ есть про- 
сторное и удобное помѣщеніе въ нижнемъ этажѣ, подъ му- 
зеемъ, требующее для приспособленій нодъ библіотеку срав- 
нительно небольшихъ расходовъ, безъ которыхъ все равно 
этой библіотекѣ не обойтись, въ случаѣ ея возрожденія; а 
чтобъ не встрѣтить затрудненій въ назначеніи библіотекаря, 
который, дѣйствительно, имѣлъ бы возможность завѣдывать 
ею и заботиться о ея благосостояніи, не лишая, желающихъ 
пользоваться книгами, возможности дѣлать это, лучше всего 
завѣдываніе библіотекой передать Уральскому обществу—  
съ тѣмъ, что оно, предоставляя право пользоваться книгами 
изъ этой библіотеки своимъ членамъ, въ то-же время не толь- 
ко будетъ снабжать книгами иЗъ нея всѣхъ имѣющихъ на 
то право, ію уставу или правиламъ „Центральной“ горной 
библіотеки на Уралѣ, но также не будетъ отказывать та- 
кимъ читателямъ въ возможности пользоваться книгами и изъ 
собственной своей библіотеки, нредставляющей, не смотря 

]на свои крупные недостатки, очень цѣнное собраніе есте- 
ственно-историческихъ сочиненій на русскомъ и всѣхъ евро- 
пейскихъ языкахъ, достигающее цыфры 12 тысячъ томовъ.

Мы вполнѣ увѣрены, что отъ выполненія такого плана 
никто бы ровно ничего не потерялъ, но ыногіе бы выигра- 
ли; по крайней мѣрѣ, если не считать интересы читателей 
той и другой изъ упомянутыхъ библіотекъ не стоющими вни- 
манія, то лучшее едва ли можно придумать.

Будемъ надѣяться, что какъ горное управленіе, такъ и 
Уральское общество любителей естествознанія обратятъ на 
нашу замѣтку вниманіе, и серьезно обсудятъ поставленный 
ею воиросъ. ___________ Ан. Шилка.

По поводу юбилея И. И. Моллесона.
Какъ мы говорили въ статьѣ „ 0  юбилеяхъ“, *) коспув- 

шись, тогда еще только предполагавшагося, чествованія 
25-лѣтія полученія И . И. Моллесономъ званія врача, такъ 
въ дѣйствительности и случилось. Едва публика, благодаря 
агитаціи „В рача“, узнала, что предполагается юбилейное иразд- 
нество въ честь какого то врача и человѣка Молдесона, какъ 
въ указанный день къ нему полетѣли телеграммы, адресы, 
потекли депутаціи и делегаты, устроился по;подпискѣ.ужинъ, 
за которымъ, разумѣется, пили и славославили юбиляра безъ 
конца и мѣры...

Но взглянемъ и на оборотную сторону медали. Оставимъ 
въ сторонѣ только курьезныя телеграммы проф. Манассеи- 
на („Сѣдому студенту" (?!) и т. д .) и врача Португалова, а 
также не будемъ говорить и о многихъ телеграммахъ (впро- 
чемъ, всѣхъ ихъ, по сообщенію „Сарат. Дн.“, было получено 
Моллесономъ лишь 10), авторы которыхъ намъ неизвѣстны, 
но посмотримъ на телеграмму, посланную изъ Перми, —вотъ 
ея текстъ;

Д орогой Иванъ Ивановичъ, поднимаемъ бокалъ за ваше 
безупречное 25-лѣтнее прошлое, за полное пользы настоя- 
щее и за свѣтлое будущее. Многая лѣта! Серебренникова, 
Скворцовъ, Скворцова, Зарудная, Кадмова*.

Эту телеграмму, будто бы, иослали изъ Перми „бывшіе 
сослуживцы юбиляра“, т. е. значитъ земскіе врачи, но одна-

*) См. № 33 „ Е к . Н ед.“
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ко изъ подписей подъ ней видно, что изъ дѣлаго десятка 
врачей—сослуживцевъ Моллесона по пермскому губернскому 
земству, подписалось толысо двое —Серебренникова и Сквор- 
цова, что же касается остальныхъ подписавшихся, то они, 
сколько намъ извѣстно, не только не врачи, но и не сослу- 
живцы юбиляра, а лишь его знакомые...

Вмрочемъ въ другой замѣткѣ сообщается, что „къ юби- 
лею д-ра И. И. Моллесона прибылъ въ Саратовъ, въ каче- 
ствѣ делегата отъ ііерискихъ врачей и земскаго учащаго 
персонала (?), д-ръ Серебреішиковъ, уполномоч^нный подне- 
сти юбиляру ноздравленія и адресъ отъ бывшихъ его со- 
служивцевъ".

Очені. возможно, что врачи Пермской губернской земской 
больницы и дѣйстпительно порѵчили г. Серебренниковѵ, разъ 
онъ отправился къ своему закадычному пріятелю, по- 
здравить его и отъ ихъ лица, но во первыхъ, навѣрное, не 
всѣ единогласно и едва-ли въ видѣ формальнаго адреса, а 
во вторыхъ, съ какой стати, если это въ дѣйстпительности 
имѣло мѣсто, д-ръ Серебренниковъ явился делегатомъ „перм- 
скаго земскаго училищнаго персонала?" Моллесонъ никако- 
го прикосновенія къ земскимъ училищамъ не имѣлъ, а осо- 
бенно въ Церми, равно какъ и д-ръ Серебренниковъ.

Но еще далѣе г. Серебренникопа, г-жи Серебренеиковой 
и г-жи Скворцовой иошелъ съѣздъ саратовскихъ врачей: онъ 
ни болѣе, ни менѣе, какъ постановилъ: въ виду юбилея 
„доктора И. И. Моллесона устроить въ день юбилея ужинъ 
по поднискѣ нъ чесгь юбиляра и кромѣ того обратиться къ 
предстоящему въ будущемъ году всероссійскому съѣзду вра- 
чей съ предложеніемъ устроить всероссійскую подппску меж- 
ду врачами для учрежденія стипевдій имени И. И-. Молле- 
сона*.

Скажите, читатель, что можетъ быть общаго между 
ужиномъ и всероссійской (?) подпгіской на стииендію— во иер- 
выхъ, а но вторыхъ, нужно удивляться наивности съѣзда, 
предполагаюшаго, что предстояіцій всероссійскій съѣздъ рѣ- 
шится ноднять нодобный вопросъ...

Закончимъ свою замѣтку слѣдуюіцимъ предложеніемъ 
врачамъ, участвовавшимъ въ чествованіи г. Моллесона,— впро- 
чемъ только тѣмъ изъ нихъ, которые или знали сами факты изъ 
дѣятельноети юбиляра въ Пермской губерніи или ознакомились 
съ ними изъ нашей замѣгки о юбилеяхъ вообще, помѣіцен- 
пой въ № 33 „Екат. Н ед.“: если вы гг. приняли участіе въ 
празднованіи, не признавая сообіценные факты за достовѣр- 
иые, то потрудитесь фактически оировергнуть ихъ гдѣ бы 
то ни было, если же нросто игнорировали прошлое г. Мол- 
лесона, то въ такомъ случаѣ остпвьте за нами право счи- 
тать васъ съ нимъ, до нѣкоторой степени, солидарными- -въ 
безцеремонномъ обраіценіи съ общественпыми дѣлами и ни- 
чѣмъ неонравдынаемомъ забрасываніи грлзьго изъ за лич- 
ныхъ счетовъ людей, достойныхъ сочувствія и благодарности.

0 — въ.

Корреспонденціи „Екатеринбургской Недѣли“ .

Г. Ирбитъ. (ІГожары. Блаіотворит^лъный спгктаклі,). Ча- 
совъ около 9 вечера, съ соборной колокольни послышались 
звуки набата и собравшійся народъ увидѣаъ громадное заре- 
во. Горѣлъ деревянный домъ и службы мѣіцанина Филаре- 
та Никонова, въкоторомъ квартировалъ столлръ Подгурскій. 
Пожаръ начался внутри дома, въ отсутстніи квартиран- 
та Подгурскаго иего  чрислуги, такъ что въ моментъ возник- 
новенія іюжара домъ былъ затворенъ па замокъ, почему изъ 
него спасти ничего не успѣли и все имущество какъ ГІоггур- 
скаго, такъ и его прислуги, сдѣлалось добычею пламени. 
Причина пожара не выяснена.— ІІожяръ къ 12 часамъ ночи, 
благодаря совмѣстнымъ стараиіямъ собравшихся жителей и 
пожарныхъ командъ обоихъ чистей, былъ прскрпщенъ, истре- 
бивъ лишь только домъ Никонова и надворпын пря немъ 
ностройки. Пожаръ этотъ здѣсь уже не иерішй въ нынѣш 
нее лѣто, а по счету, кажется, третій.

Кстати о пожарахъ. Ирбитчане уже около мѣсяцады- 
шутъ дымомъ: кругомъ Ирбита, въ 15— 20 верстахъ въ одну 
сторону и въ 30— въ другую, свирѣпствуютъ страшные 
лѣсные ножары: горятъ хвойные лѣса Алапаевскихъ за- 
водовъ и мѣстнын крестьянскій лѣсъ— съ одной стороны 
рѣки Ницы, а съ другой— казенная дача и лѣса Турин- 
скаго округа; въ противоположной отъ этихъ пожаровъ 
сторонѣ, а именно, къ Талицкому заводу, Камышловскаго 
уѣзда, горитъ Харловская дача. Въ Алапаевской дачѣ, 
въ куренѣ, сгорѣло нѣсколько сотъ саженъ заготовлен- 
ныхъ дровъ, а вблизи деревень— масса сѣна и хлѣбовъ, 
сжатыхъ и на корню; въ Туринскомъ-же округѣ выгорѣло 
до 400 десятинъ хвойныхъ и лиственныхъ лѣсовъ, а теперь 
горитъ торфъ въ болотахъ— „тундрахъ“ по-мѣстному. Въ Хар- 
ловской дачѣ горятъ крестьянскіе лѣса. а также сгорѣло, 
говорятъ, много заготовленнаго въ прокъ сѣна. ІІожарыэти, 
не смотря на всѣ принимаемыя противъ нихъ мѣры, до сихъ 
поръ потугяить не могутъ, да ы едва-ли скоро потушатъ, 
такъ какъ, не смотря на довольпо глубоко прорытыя на мѣстѣ 
пожаровъ канавы, огонь прорывается и черезъ пихъ, или 
внутри торфяниковъ, пли-же даже иеребрасывается вѣтромъ 
чрезъ канавы.

Въ Нижнемъ кто-то распространилъ слухъ, что Ирбитъ 
горитъ, поэтому не такъ давно уѣхавшіе отсюда кѵпцы, а 
также и нѣкоторые москвичи, владѣльцы домовъ въ Ирбитѣ, 
телеграфировали сюда, спрашивая о цѣлости принадлежа- 
щихъ имъ домовъ. Съ какою цѣлію и кѣмъ распространенъ 
подобный слухъ— неизвѣстно, но предиолагаютъ, что слухъ 
пущенъ какимъ нибудь начияаюіцимъ прогорать коммер- 
сантомъ съ надеждой разжалобить своихъ кредиторовъ— не 
возмутъ-ли, дескать, по случаю такого бѣдствія по гриве- 
нику за рубль-

Въ воскресенье, 2 сентября, въ театрѣ Рудаковой, данъ 
былъ любителями спектакль въ пользу мѣстнаго попечитель- 
ства о бѣдныхъ и въ пользу погорѣльцевъ Скородумской 
волости, Ирбитскаго уѣзда. Публики въ этотъ спектакль было 
неособенно таки много и сборъ, разумѣется, получился 
неполный.

С. Оіцепково, Камышлов. у. ( Страгиное убійство)• Н а- 
дняхъ, въ лѣсу, между д. Пылаевой и с. Ощеиково, найдены уби- 
тыми пять человѣкъ, изъ которыхъ трое взрослые, а двое— 
подростки. Цо признакамъ, убійство совершено уже нѣсколь- 
ко времени тому пазадъ. Убитые— не мѣстные жители, и ни- 
кому незнакомые,— предполагаютъ, что это одно семей- 
ство, ѣхавшее въ Сибирь на переселеніе. Къ открытію престу- 
пленія приняты самыя энергичныя мѣры.

Чердынь. (Состояніе погоды). Погода здѣсь быстро измѣ- 
нилась; 4-го числа, на Вишерѣ, общество пило чай и была 
прекрасная майская ногода, а на другой день сдѣлался такой 
холодъ, что вода даже стыла; 8-го-же сентября пошелъ— снѣгъ, 
хотьна саняхъ поѣзжай. Пароходы давно уже не показываются 
къ намъ и путешествующіе еовершаютъ путь отъ Усть-Бо- 
ровой (не доѣзжая до Чердыни 80 слишкомъ верстъ) на ло- 
шадяхъ. Еели воды не прибудетъ до заморозковъ и парохо- 
ды не придутъ, то у насъ на всѣ товары цѣны поднизіутся 
значительно; хлѣбъ будетъ также дорогъ.

Усолье. (0  библготет). Для общественныхъ удовольствій 
и развлеченій существѵетъ здѣсь клубъ и театръ. Послѣдній 
много л ѣ іъ  номѣщался въ зданіи бывшей больпицы заводо- 
владѣльца г. Лазарева, но на-дняхъ довѣреяные г. Лазарева, 
въ силу-ли какихъ-либо распоряженій своего владѣльца, или 
по личпому своему разсужденію, отъ этого помѣщенія совер- 
шенно отказали, вслѣдствіе чего вся театральная обстановка 
перевезена въ частный домъ Касаткина, находящійся въ са- 
момъ цептрѣ Усолья, куда, какъ слышно, будетъ переведенъ 
и клубъ. Нельзя не признать, впрочемъ, что переводъ въ но- 
вое иомѣщеніе театра и клуба, да еще вмѣстѣ, будетъ встрѣ- 
ченъ всѣми съ удовольствіемъ.
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Теиерь усольцамъ остается лишь пожелать, чтобъ и у нихъ 
открылась общественвая библіотека. Нѣтъ сомнѣкія, что въ 
практическомъ осуществленіи зтого желательнаго для боль- 
шинства нововведенія примутъ живое участіе не только жи- 
тели Усолья, но, по всей вѣролтности, примкнутъ къ немѵ 
съ болыпою охотою и многія лица, живущія въ с. Ленвѣ, 
Дедюхинѣ, Березнякахъ и Веретьѣ, какъ страдающіл отъ 
скуки при малолюдствѣ и разбросанносги этихъ селеній и по- 
неволѣ вынужденные сидѣть въ четырехъ стѣнахъ, огра- 
ничиваясь лишь только тѣыъ, что можетъ доставить уеди- 
ненная семейная жизнь. Лѣтъ 25 тому назадъ, по иниціа- 
тивѣ, бывшаго здѣсь мирового посредника, г. Верховскаго, 
возбуждался нодобный вопросъ, клонившійся уже къ осѵще- 
ствленію. Но его ходатайству, какъ извѣстно, одинъ изъ 
заводовладѣльцевъ мѣсгныхъ соляныхъ промысловъ, графъ 
С. Г. Строгановъ, дѣдъ нынѣшняго владѣльца, жертвовалъ 
для этой цѣли изъ собственной библіотеки зна>гительное ко- 
лпчество научныхъ книгъ,— но увы! большинство другихъ до- 
вѣренныхъ заводовладѣльцевъ отнеслись къ открытію библі- 
отеки не вполнѣ сочувственно. Будемъ надѣяться, что слово, 
сказанпое здѣсь объ открытіи общественной библіотеки, нынѣ 
не оставется гласомъ вопіющаго въ пустыни.

С. Пуктышъ, Челябинскаго у. (Пожары. Арестъ фальши- 
ваго монетчика). Много писано въ газетахъ о страшныхъ по- 
жарахъ, бывшихъ въ В.-Уфалейскомъ и Невьянскомъ заводахъ, 
къ этимъ опустошеніямъ можно присоединить и здѣшніе 
пожары,хотя не количествомъ иогорѣльцевъ, за-то бѣдствіемъ 
ихъ. 21-го авгусга, въ шесть часовъ утра, загорѣлось водво- 
рѣ крестьянина А. К., подъ сараевгь, отъ неизвѣстной при- 
чины, затѣмъ пламя выбросило на верхъ соломенной крыши, 
которое, подобно вихрю, пошло по еосѣднимъ постройкамъ, 
крытымъ таковымъ-же матеріаломъ;— такое горючее вещество, 
какъ солома, конечно, дало огню силу и черезъ четве]іть часа 
горѣ лоуж е27  домовъ со всѣми постройками, спасти изъкото- 
рыхъ удалось немного; большая часть погорѣльцевъ осталась 
въ чемъ только была, убытку понесево до о0,000 руб. Тако- 
вая-же участь постигла жителей и ІІтичанской волости, с. с. 
Птичьягои Бутырскаго, гдѣ 21 и 23 августа сгорѣло до 120 
домовъ, убытку понесено до 120000 руб.;— пожары продолжа-' 
лись не болѣе трехъ часовъ, а па мѣстѣ жилищъ остались 
только пепелъ да угли. Погорѣльцамъ въ будущемъ грозитъ 
неминуемая бѣдность, потому что здѣсь ни фабрикъ, ни 
заводовъ, или другихъ какихъ либо нромышленныхъ заведе- 
ній нѣтъ и никакого занятія кромѣ хлѣбопашества здѣшній 
крестьянинъ не имѣетъ, а въ этомъ одномъ занятіи заклю- 
чаются всѣ его средства къ существованію. Но, вотъ, бѣда, 
что и этотъ единственный источникъ существованія ны- 
вѣшнимъ лѣтомъ для земледѣльца не благопріятствовалъ, 
потому что урожай собранъ средній, а съ нѣкоторыхъ-же деся- 
тинъ взяты лишь только одни сѣмена, причиной чему— весеннее 
и лѣтнее бездождіе и постоянныя знойныя жары,— а сухая 
земля, разумѣется, не могла давать хлѣбамъ растительности. 
Теперь понятно, въ какомъ ноложеніи здѣпшіе погорѣльцы: 
лѣсу строеваго нѣтъ, камня— не бывало, слѣдовательно, пого- 
рѣльцы должны лѣсъ покупать въ Ш адринскѣ, за 90 верстъ, при 
чемъ такая дальная доставка лѣса, можно сказать, не мыслима, 
какъ по дороговизвѣ его провоза, такъ и по покупкѣ:—по- 
горѣльцамъ остается одинъ исходъ, покупать старыя лишиія ио- 
стройки у жителей ближнихъ деревень,— и строить себѣ изъ 
нихъ избушки, въ которыхъ можно было-бы защитится отъ 
зимнихъ вьюгъ и морозовъ, а не тѣ ужъ ,,хоромы“ (по выра- 
женію самихъ-же крестьянъ), въ какихъ жили до пожара. 
Доброе дѣло сдѣлали-бы жители ближнихъ деревень, если-бъ 
эти ветхія постройки уступили погорѣльцамъ по самымъ умѣ- 
реннымъ цѣнамъ, этимъ добрымъ дѣломъ они показали-бы 
свое сочувствіе къ погорѣльцамъ, при чеыътакая посильная по- 
мощь и не въ ущербъ будетъ для нихъ. Безошибочно можно 
сказать, что всякій пойметъ, въ какомъ иоложеніи находят- 
ся погорѣльцы, они, несомнѣпно несчастнѣе, нежели уфалей-

цы и невьянцы,— у которыхъ подъ руками былъ лѣсъ и ка- 
мень; кромѣ того, подъ бокомъ фабрики, заводы и другія про- 
мышленныя заведенія, на которыхъ можно было работать, а 
также приняты были и благотворительныя ыѣры помощи.—  
А у первыхъ что? Опять толькозеыледѣліе и надежды въ бу- 
дущ емъ... Не могу умолчать еще о томъ, что здѣсь во 
ыногихъ сельскихъ обществахъ не имѣется не только пожар- 
ныхъ трубъ, но даже багровъ и бочекъ, хотя слѣдовало-бы 
обществамъ обратить на это вниманіе и завести, по крайней 
мѣрѣ, по одной машинѣ и по нѣскольку багровъ и бочекъ.

—  Въ Чумлякской волости арестованъ волостной старшина за 
сбытъ фалыпивыхъ ыонетъ и за манкировавіе общественнымъ 
дѣломъ. Арестованный находится въ Челябинскомъ замкѣ;—  
слѣдствіе производится.

Златоустъ. (Открытіе желѣзнои дороги). 8-го сентября 
послѣдовало открытіе линіи Уфа-Златоустъ, которая вполнѣ 
слилась въ управленіи съ Самаро-Уфимской ж. д. подъ об- 
щимъ названіемъ Кинель-Златоустъ. Торжество открытія про- 
исходило одновременно въ Уфѣ и Златоустѣ; съ обѣихъ кон- 
цевъ линіи были пущены первые правильные поѣзда. Въ Уфѣ- 
же въ этотъ день былъ назначенъ послѣ торжественнаго мо- 
лебствія парадный обѣдъ, при общеыъ составѣ всей адми- 
нистраціи новой линіи, а вечеромъ въ городскомъ театрѣ 
состоялся спектакль. Златоустъ праздновалъ этотъ день при 
полномъ составѣ ближайшаго участка новой желѣзно-дорож- 
ной линіи, во главѣ съ его начальникомъ, инж. Бѣлоборо- 
довыыъ, представителями городскаго самоуправленія и мѣстной 
горной пройышленности— желѣзодѣлательной и золотой. Ровно 
въ два часа дня, въ сослуженіи всего мѣстнаго духовенства 
и двухъ протоіеревъ городскаго собора, въ залѣ I  и I I  класса 
станціи, красиво декорированной, началось торжественное 
богослуженіе съ водосвятіемъ, за которымъ, по провозглаше- 
ніи многолѣтія Государю Императору и проч., было провоз- 
глашено многолѣтіе всѣыъ строителямъ дороги и совершено 
освященіе желѣзнодорожныхъ зданій. На поданный тотчасъ 
ію окончаніи освященія къ платфорыѣ станціи экстренный 
ноѣздъ взошелъ начальникъ участка въ сопровожденіи духо- 
венсгва и почетныхъ гостей и поѣздъ направился сначала 
къ паровозному зданію, гдѣ былъ уже приготовленъ столъ 
для рабочихъ. Здѣсь начальникъ участка поздравилъ всѣхъ 
рабочихъ съ успѣшнымъ окончаніеыъ работъ и провозгласилъ 
тостъ за Государя Имперагора, послѣ чего рабочимъ пред- 
ложенъ былъ обѣдъ. Экстренный-же поѣздъ, при оглуши- 
тельныхъ радостныхъ свисткахъ всѣхъ, стоявшихъ въ паркѣ, 
наровозовъ, торжественно-медленнымъ темпомъ двинѵлся вдоль 
всей станціи, мимо пассажирскаго зданія, къ выходной стрѣл- 
кѣ, подъ віадукъ городского шоссе, и только пройдя сема« 
форъ и значительную (до 7-ми саж. выс.) каменную выемку, 
пересталъ отвѣчать на радостные свистки товарищей-локо- 
мотивовъ. Тотчасъ за выемкой представился изъ оконъ вагона 
живописный видъ на городъ, который дорога огибаетъ на 
протяженіи аочти трехъ верстъ. Черезъ нолчаса онъ подо- 
шелъ къ станціи. Заводская платформа расположена на другомъ 
концѣ города и, послѣ оемотра ее гостями, поѣздъ двинулся 
на мѣсто своего отбытія, гдѣ, къ этому времени, была сер- 
вирована • закуска. Тосты и рѣчи за Государя Императора, 
г. министра, начальпика работъ *), всѣхъ строителей и по- 
чтившихъ торжество своимъ присутствіемъ гостей и горныхъ 
представителей продолжали перемѣшиваться рѣчами и го- 
воромъ. Отецъ Николай прочелъ прочувствованную рѣчь о 
фактѣ соединенія всѣхъ братьевъ-россіянъ, живущихъ купно 
лишь дѵховно на громаднѣйшеыъ пространствѣ Россійской 
Имперіи. Инженеръ Бѣлобородовъ въ своей блестящей рѣчи 
поздравилъ представителей края и промышленпости съ при- 
соединеніемъ этого забытаго и заброшеннаго уголка Урала 
къ остальной части Россіи, давно уже обладающей новыми

*) При чемъ начальнику работъ была послана ^поздравительная 
тедеграмма.
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способами передвиженія. Только послѣ отхода перваго пас- 
сажирскаго поѣзда, въ 8 ч. 30 м. гости стали разъѣзжаться.

Томскъ. (Язъ мѣстной жизни). Въ Томскѣ въ пынѣш- 
немъ году произошли болыпія административныя перемѣны. 
Вмѣсто умершаго Булюбаша, иріѣхалъ новьій губернаторъ 
Тобизенъ. Въ послѣдніе 2— 3 года въ Томскѣ умерло 
трсе губернаторовъ: Крассовскій, Лаксъ и Булгобашъ). На 
первыхъ порахъ г. Тобизенъ произчвелъ довольно благопріят- 
ное впечатлѣніе: онъ не остановился въ приготовленномъ 
для него домѣ, узнавъ, что это домъ стачечника Настухова, 
уволилъ томскаго полиціймейстера Некрасова (объ этомъ ни- 
же), выказалъ болыпую заботливость объ очисткѣ города, а 
то, дѣйствительно, Тоыскъ чуть-ли не тонетъ въ грязи. Не 
говоря о мостовой, когорой (болѣе или менѣе норядочной) 
нѣтъ ни на одной улицѣ, многія довольно важныя улицы 
лишены даже троттуаровъ. Въ сухое время у насъ такая 
пыль, что нельзя выйти па улицу изъ опасенія испортить 
глаза, а въ дождливое время— непролазная грязь и тоже 
нельзя выйдти изъ дому, иначе или въ грязи завязнешь, 
или потеряешь калоши, а о томъ, что перепачкаешь все 
платье— и говорить нечего. На-дняхъ только вышелъ строгій 
приказъ окружнымъ иснравникамъ 6 волосгей (Елгайской, 
Богородской, Уртамской, Нелюбинской, Ишимской, Семи- 
лужской) о непремѣнномъ взысканіи недоимокъ къ 15 сен- 
тября. ЯА въ случаѣ неплатежа педоимки,—говорится въ 
приказѣ,— въ уплату таковой продавать имущество". Нродажу 
имуіцества приказано произвести не позже 15 сентября. Не- 
доимку взыскать, конечно, надо, но окончательно разорять 
крестьянъ шести бѣднѣйшихъ волостей едва-ли тоже цѣле- 
сообразно. Отставка здѣшняго полиціймейстера, Некрасова, 
была для томичей пріятнымъ сюрпризомъ. Во время отсут- 
ствія въ Томскѣ губернатора, Некрасовъ здѣсь чуть ли не 
царилъ и никто не предполагалъ, что его царствованіе кон- 
чится такъ скоро. Должность полиціймейстера въ Томскѣ 
исполняетъ пока г. Аршауловъ, очень расторопный по- 
лицейскій офицеръ, авторъ нѣсколькихъ повѣстей и сот- 
рудниісъ .Сибирскаго Вѣстника“ .

Провѣрочныя испытанія для семинаристовъ, ноступаю- 
щихъ въ университетъ, уже копчились: по русскому языку 
— были 18 августа, по латыни 22. Нынче семинаристовъ при- 
нимали гораздо туже противъ прошлаго года, такъ ,—окоичив- 
шимъ курсъ по второму разряду доступъ въ университетъ 
закрытъ окончательно. Къ испытаніямъ допущено 67 семи- 
наристовъ, а  изъ гимназій иоступило 35 человѣкъ, слѣдо- 
вательно всего въ нынѣшнемъ году погтупитъ около сотни 
студентовъ. Профессора и студенты уже начинаютъ съѣз- 
жаться и числа 28 вовые профессора, должно быть, нач- 
нутъ читать вступительныя лекціи. Проф. Маліевъ объявилъ, 
что онъ вамѣренъ осенью и зимой нынѣшняго года, ио вос- 
кресеньямъ, съ 1 часа до 2-хъ, читать сокращенный курсъ 
анатоміи для желающихъ изъ публики. Плата за весь курсъ 
3 р., а за отдѣльную лекцію 20 к. Безъ сомнѣнія, эгимъ 
кладется начало очень полезному и хорошему дѣлу: научно- 
му общенію университета съ публикой. Остается пожелать, 
чтобъ и другіе профессора послѣдовали нримѣру г. Маліева; 
кстати, поговариваютъ уже объ открытіи въ нипѣшнемъ го- 
ду при университетѣ курса лекцій о нодачѣ первой врачеб- 
ной помощи. По поводу лекцій по анатоміи замѣтимъ, что 
было бы очень хорошо, если проф. Маліевъ во время лек- 
ціи демонстрировалъ-бы и препараты, тогда публика по- 
знакомилась-бы съ анатоміей наглядно, а не изъ голыхъ 
словъ профессора и учебниковъ. Это тѣмъ необходимѣе, что 
публика, вѣдь, лишена, имѣющейся у студентовъ, возможно- 
сти самой практически заниматься на трунахъ въ анатоми- 
ческомъ театрѣ.

Очерки по исторіи землевладѣнія въ Пермской губ.
I X .  Образованіе круииой земельной собственностм.

(Окончаніе).
Образовапіе крупнаго землевладѣнія въ Пермской губ. 

тѣсно связано съ фамиліей Строгановыхъ.
Строгановы явились въ Москву изъ Золотой Орды. Это было 

во времена Дмитрія Іоанновича, когда первый представитель 
назваинойфамиліи принялъ христіанство и вступилъ на службу 
къ князю. Не мало времени прожили они въ Москвѣ и— 
неизвѣстно когда— иеребрались въ Новгородъ. Въ 1488 г. 
Ѳедоръ Строгановъ съ дѣтьми переселился въ Соль Выче- 
годскую и здѣсь, получивъ въ вѣчное владѣвіе Бондокурскую 
волость и дикій лѣсъ, занялся солевареніемъ. Богатая фа- 
милія, скупившая много земель, скоро завела торговия сно- 
шенія съ мало вѣдомой Сибирской зеилей и обратила на се- 
бя вішманіе Москвы. Сношенія съ инородцами увели Стро- 
гановыхъ далеко отъ своей Соли Вычегодской, и Иванъ IV, 
благодаря имъ, вновь узналъ о Сибири. Объявленіе Аникія 
Сгроганова было принято нри дворѣ за весьма важное 
обстоятельство и объявитель былъ досгойно награжденъ. 
—  ,Увѣдомился онъ, Аникій, отъ вѣдущихъ людей, что въ Пер- 
ми Великой зеыля, ири рѣкѣ Камѣ, мало тогда жителями 
бы.іа обитаема, а къ поселенію весьма способная и всѣмъ 
изобильная, и такъ какъ Аникій имѣлъ у себя трехъ сы- 
новъ,— ради того, и распространенія своей фамиліи и къ при- 
бавленію къ старымъ у Соли Вычегодской вотчинамъ надо 
было сыскать полезнѣйшія, другія заселенія,— пожелалъ на 
оныхъ, объявленныхъ ему вь Перми, мѣстахъ еъ фамиліею 
своею поселиться, надѣясь, что на тѣхъ новыхъ мѣстахъ 
будетъ лучшее довольствіе и дому нрираіценіе; послалъ на 
тѣ нустыя и незаселенныя мѣста, на имя больпюго сына 
своего Григорія, просьбу („Ист. о род. и богат. Строг. В. 
Шишонко.“) Объявилъ онъ, что по р. Камѣ до р. Чусовой 
мѣста пустыя, лѣса чорны, рѣки и озера дикія, острова и 
наволоки нусгые-же на 146 верстъ; а ирежде на томъ мѣстѣ 
пашии не пахизаиы, и дворы не ставливаны, и въ царскую 
казну пошлина ни какая не бывала, и иныя земли ни ко- 
му не отднваны, и въ писцовыхъ, купчихъ и въ правеж- 
ныхъ тѣ мѣста пи за кѣмъ не записаны; а желаетъ онъ, 
Григорій Строгаішвъ, па томь мѣсгѣ городокъ иоставить и 
въ городѣ иушки и пищали учинить, и пушкарей и пиіцаль- 
никовъ усгроить—для береженья отъ ногайскихъ и иныхъ 
ордъ собой, и около того мѣ''та по рѣкамъ и до вершинъ, 
и і і о  озерамъ лѣсъ сѣчи, и пашня расчистя— пахати, и дво- 
ры ставить, и людей называіь не письненпыхъ и не тяг- 
лыхъ, и рнзсолу искать, и гдѣ найдетъ разсолъ, варницы 
ставить и соль варить“ .

Эга челобитная не требуеть поясненій; поселеніе Стро- 
ганоныхъ во вновь пріобрѣтенной странѣ обѣщало такъ мно- 
го выгодъ и иользы, что правигельство ие замедлило удо- 
влетворить эту просьбу. Вь 1558 г. Строгановы получили жа- 
лованую грамоту на просимыя, дѣйствительно оказавшіяся 
нустыми, мѣста ниже Чердыни, по обѣ стороны Камы до р. 
Чусовой (Ист. о Строг.). На нашу мѣру Строгановы полу- 
чили по этой грамотѣ 3,415,840 дес. При чемъ будущимъ 
переселенцамъ на эту землю установлена 20-лѣгняя льгота 
отъ податей и оброковъ и изъятіе изъ общаго суда.

Въ 1568 г. Строгановы снова обращаются съ просьбой о 
землѣ, предполагая вдвинуть снои владѣнія во владѣнія иио- 
родцевъ, которыхъ они хотѣли подчинигь Москвѣ. Смотря 
на инородческія земли, какъ на пустопорожнія, московское 
нранительетво жалуетъ ихь Строгановымъ въ количествѣ 
4,129,217 дес., напоминая въ жалонанной грамотѣ какія за- 
дачи дилжны преслѣдовать Строганоны за полученные по- 
дарки (защита страны отъ нападеній инородцевъ и заселе- 
ніе ее вольными людьми).

Въ 1596 г. Строгановы еще получили 586,382 дес.
Мы уже нѣсколько разъ гокорили, какія обязанности 

возложепы были на Строганѳвыхъ но отношенію къ вновь
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пріобрѣтенной странѣ, по правительство не рѣдко обраща- 
лось къ Строгановымъ и съ экстраординарными (деиешны- 
ми) проеьбами: „и вы-бы памятовали къ себѣ наше жало- 
ваніе и свою прежнюю службу и радѣніе, насъ ссудили, да- 
ли намъ въ заемъ денегъ"— пишетъ къ Строгановымъ извѣ- 
стный М. В. Скопинъ-Шуйскій (1610). А когда въ 1616 г. 
по „всемірвому приговору со всего Московскаго государства 
— чей кто ни буди, ни кого не обходя, безо всякаго выве- 
ту и отдачи (рѣшено) собрати съ животовъ, служилымъ лю- 
дямъ на жалованіе, пятая деньга деньгами, а не товаромъ, 
— то приговорили взять со Строгановыхъ ратнымъ людямъ 
на жалованье: „съ тебя Максима восеиь тысячъ рублевъ, съ 
Микиты шесть тысячъ рублевъ, съ Ондрея да съ Петра двѣ 
тысячи рублевъ*, при чемъ рекоыендуется: ,того себѣ въ 
оплошку не поставить, тѣ деньги прислати къ намъ, къ 
Москвѣ, вскорѣ тотчасъ; а буде, вы себѣ поставите въ оплош- 
ку, тѣыи д^ньгами замотчаете— вамъ быти отъ насъ въ 
великой опалѣ“ .

Приведенния двѣ выдержки отлично характеризуютъ тѣ 
отношенія, какія установились между Москзой и фамиліей 
Строгановыхъ.

Нужно сказать, что въ 1579 г. громадныя владѣнія Стро- 
гановыхъ были подѣлены между тремя членами фамиліи, дѣ- 
лѣніе было продолжено въ 1614 г., когда отдѣлились отъ 
семьи еще двое.

Въ 1620 г. Строгановы пожалованы Орловымъ городкомъ, 
Очерскиыъ острожкомъ и новымъ Усольемъ съ деревнями, 
крестьянами, съ соляными и со всякими промыслами и угодь- 
ями; граыота дѣлаетъ особенное удареніе на томъ обстоя- 
тельствѣ, что и эти богатства жалуются въ вотчину.

Михаилъ Ѳеодоровичъ подтвердилъ всѣ данныя прежни- 
ми царями грамоты: „старинными вотчинаыи владѣть по 
тѣмъ грамотамъ и ни въ чеыъ яхъ  не руш ить“, и всѣ 
льготы по суду, ио данямъ и оброкамъ; при чемъ и онъ 
нрибѣгалъ къ ссудамъ у Строгановыхъ, прося о присылкѣ 
„по-соизволенію, токмо' не оскудно, и не щ адясебя.“ Подоб- 
ное-же подтвержденіе на вѣчное и неотъемлемое владѣніе 
ло тѣмъ прежнимъ граыотаыъ, по писцовыыъ книгамъ,— имѣ- 
ло мѣсто и въ 1673 г.

Строгановы получили земли и по р. р- Тоболу, Иртышу, 
Оби,—и не смотря на такую массу пожалованій, они не 
отказывались и отъ иокупки зеыель. „Такъ (1668), земли по 
р. Сылвѣ Строгановы, опричь половины братей своихъ и 
племянника, купили у татарина Терегѵлова. Строгановы-же 
купили пустошь Поспѣловскую на р. Тулвѣ, а въ ней дворъ 
пустъ, пашни перелогомъ двѣ чети, а въ дву потому-жъ; 
купили они ее у Поспѣлки Двинянина съ иашнею и съ ро- 
счистми и съ займища, съ лугами и со всякими угодьями*.

Къ этой-же групгіѣ надо отнести пожалованія за различ- 
ныя заслуги: нѣкто Бабиновъ за проведеніе дороги отъ Со- 
ликамска въ Сибирь полѵчилъ (1595 г.) свободу отъ всѣхъ 
податей. Данная по этому поводу грамота (1617 г.) гласитъ: 
„и по той-де по прежней— жалованной граыотѣ (Ѳеодора 
Ивановича) даны еыу (Бабинову) на ту вотчину (которая къ 
проведенной дорогѣ прилегала)— грамоты; а велѣнр-де ему 
владѣти по Ейвѣ рѣкѣ вверхъ отъ сибирской дороги 20 
верстъ, да до Чикмана рѣки,— а внизъ по Ейвѣ рѣкѣ 15 в. 
— пашнею, сѣнными покосами и всякими угодьями за 
его службу“ . Эта грамота должна была оберегать Ортюшку 
Бабинова отъ притѣсненій посадскихъ и уѣздныхъ людей. 

Или, въ 1642, г. по челобитью, уже извѣстнаго намъ уфимца, 
Андрея Крылова и по грамотѣ царя, дано Крылову въ по- 
мѣстный окладъ 300 четвертей земли (въ Осинскомъ у.), кои 
впослѣдствіи утверждены за нимъ на правахъ помѣстья и 
вотчины „не за что другое, какъ за московское осадное си- 
дѣнье, и многотерпѣнье и за неизмѣнныя къ отечеству служ- 
бы“ . Онъ расчистилъ лѣса черные, раснахалъ нетронутыя 
поля и основалъ поселье изъ русскихъ гулящ ихъ людей. 
Впослѣдствіи крыловскія помѣстья, какъ мы уже знаемъ, пе- 
решли къ  Строгановымъ, съ которыыи изъ-за этихъ зеыель

башкирцы вели продолжительный споръ, кончившійся бун- 
томъ.

Вс. Удинцевъ.

Горнозаводскія товарищества въ Россіи въ 1887 г. *)

Горнозаводскія товарищества на казепныхъ горныхъ за- 
водахъ имѣютъ цѣлью, по смыслу закона, организовать кассы 
горнорабочихъ въ видахъ матеріальной помощи больнымь 
и слабымъ товарищамъ и ихъ семьямъ; кассы товариществъ 
выдаютъ ссуды и пособія вдовамъ, больнымъ и престарѣлымъ 
рабочимъ и т. п ., а выборные отъ товарищества являются 
посредниками въ случаѣ недоразумѣній между рабочими и 
администраціей казенныхъ заводовъ ирудниковъ (см. „По- 
ложеніе о казен. горн. зав. 8 марта 1861 г .“, ст. 55— 67 **).

Горнозаводскія товарищества существуютъ почти при 
всѣхъ казенныхъ заводахъ. Б ъ  1887 г. дѣйствовало 15 то- 
вариществъ, изъ нихъ Пермское образовалось въ 1886 г. На 
Уралѣ 13 товариществъ, одно товарищество при Александ- 
ровскомъ заводѣ, Олонецкой губ., и одно при Алагирскомъ 
серебр. заводѣ, Терской области.

Во всѣхъ товариществахъ было свыше 7 тыс. членовъ 
(въ члены товарищества поступаютъ только „иостоянные“ 
рабочіе, т. е., заключявшіе условіе пе ыенѣе какъ на годъ; 
всѣхъ-же рабочихъ на заводахъ, гдѣ есть товарищества, око- 
ло 17 тыс. чел.). Самымъ большимъ товариществомъ являет- 
ся Златоустовское (1064 члена къ концу 1887 г.), затѣмъ, 
Саткинское (831) и Олонецкое (810 членовъ). Самыми ма- 
ленькими являются Илиыское (на Уралѣ) съ 81 чл., Ала- 
гирское съ 132 и Каменское съ 236 чл. Прочія товарище- 
ства имѣли въ 1887 г. отъ 312 до 740 членовъ. Въ 1887 г. 
на рукахъ товариществъ было 459 пьнсіоверовъ въ началѣ 
года и 571— къ концу этого года. Прихоцъ всѣхъ кассъ 
(вычетъ 2 или 3 %  изъ рабочей платы и равный этому взносъ 
казны) составлялъ въ 1887 г. 89,198 р., расходъ-же— 26,111 р. 
Какъ великъ расходъ на каждаго пенсіонера— неизвѣстно, 
такъ какъ расходъ показанъ въ общей цыфрѣ, куда входятъ 
и единовременная помощь, и плата за больныхъ, и расходы 
по администраціи кассъ. Но даже нредполагая, что всѣ 26 
тыс. руб. израсходованы на пенсіонеровъ, ыы видиыъ, что 
каждая пенсія будегъ не болѣе 50 руб. въ годъ (беря сред- 
нее число пенсіонеровъ за годъ); въ нѣкоторыхъ-же товари- 
ществахъ цыфра эта спуокается еще ниже; напр., весь рас- 
ходъ Нижпе-Йсетскаго товарищ ества=1773 р., а пенсіоне- 
ровъ въ 1887 г. было среднимъ числомъ 91 чел., т. е. на 
каждаго приходится менѣе 20 р. въ годъ.

Капиталъ товарищескихъ кассъ составляется изъ двухъ 
частей: капитала, раздѣленнаго между товариществами, и 
капитала нераздѣленнаго между ними (послѣдній и предста- 
вляетъ, повидимому, взносы казны). Первый капиталъ достигъ 
въ 1887 г. сумыы 714,355 р., при чемъ у нѣкоторыхъ то- 
вариществъ (Олонецкаго и Златоустовскаго) онъ превышаетъ 
сотню тыс. руб. Нераздѣленеый капиталъ равнялся къ 1-му 
января 1888 г. 977,735 р. Такимъ образомъ, весь капиталъ 
всѣхъ кассъ около 1,700,000 рублей.

И число членовъ, и число пенсіонеровъ растетъ изъ году 
въ годъ, какъ показываетъ приводимая таблица:

*) См. „Сборникъ статистич. свѣдѣяій о горнозаводской пром. въ 
Россіи за 1887 г . “ С І ІБ .  1890; а также статпстич. сборники за иредыд. 
года— изданія Горнаго У ч . Комитета.

**) X I I  приложеніе къ I X  т . Св. Зак.,изд. 1876 г.

1882 1883 1884 1885 1886
1887

въ нач. въ ков.

Число членовъ- 5,811 6,028 6,552 6,610 6,659 7,251 7,354
Число пенсіоне-
ровъ 119 180 271 231 292 459 571
К акъ видно изъ этой таблицы, число пенсіонеровъ рас- 

тетъ гораздо скорѣе, чѣмъ число членовъ, а слѣдовательно, и 
расходы кассъ, по сравненію ихъ съ доходаыи, должны-бы все
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рости и рости. Но до сихъ поръ доходн далеко превышаютъ 
расходы: какъ сказано, расходъ въ 1887 г. равнялся 26 т. 
руб., приходъ-же въ оба капитала превосходилъ 120 т. руб., 
т. е. разъ въ 5 превышалъ расходъ. Очевидво, незна- 
чительность пенсій вовсе не оправдывается состояніемъ то- 
варищескихъ кассъ. 3 —нъ•

П 0 Р 0 с с і и.
— Государственный совѣтъ, при обсужденіи въ минувшую 

сессію одного изъ представленій министерства юстидіи, при- 
знавая необходимость лучшаго огражденія на практикѣ пра- 
вилъ устава цензурнаго о печатаніи судебныхъ рѣшеній, 
остающихся въ иастоящее время безъ должнаго примѣненія 
вслѣдствіе неопредѣленности карательныхъ законовъ, ихъ 
ограждающихъ,—поручилъ, какъ мы слышали, г. министру 
юстиціи войти въ ближайшее обсужденіе вопроса о иере- 
смотрѣ дѣйствующихъ правилъ относительно отвѣтствепно- 
сти редакторовъ повременныхъ изданій и авторовъ, помѣщае- 
мыхъвъ нихъ статей,занарупіенія постановленій о печатаніи су- 
дебныхъ рѣшеній и заключеніе свое по сему предмету вне- 
сти установленнымъ порядкомъ на законодательное разсмот- 
рѣніе.

—  Въ правительствующемъ сенатѣ, ію уголовному касса- 
ціонному департаменту, состоялось разъясненіе закона, весь- 
ма важное съ точки зрѣнія интересовъ печати. Какъ извѣ- 
стно, въ случаяхъ обвиненія въ диффамаціи должпостныхъ 
лицъ (1039 ст. Улож. о нак.), обвиняемый имѣетъ право 
ссылаться въ свое оиравданіе на письменные документы. Но, 
основиваясь на буквальномъ смыслѣ другого процессуальна- 
го закона (121313 ст. уст. угол. суд.), сѵдебная практика 
ограничивала примѣненіе сказаннаго правила лишь докумен- 
тами, которые иыѣются въ рукахъ подсудимаго. Указомъсе- 
ната отъ 27-го ноября 1889 года, недавноопубликованпымъ, 
разъяснено, что обвиняемые въ диффамаціи должностныхъ 
лицъ имѣютъ право на представленіе письменныхъ доказа- 
тельствъ не только находящихся въ ихъ рукахъ, но и со- 
держащихся въ актахъ и дѣлахъ судебнаго либо правитель- 
ственнаго мѣста, или должностнаго лица.

—  Новымъ аптекарскимъ уставомъ, входящимъ въ дѣй- 
ствіе съ начала 1891 г., устанавдивается, между прочимъ, 
замѣна существующаго аптекарскаго вѣса десятичнымъ и 
обязательство назначать завѣдывать аптеками: земскими и 
больничными разныхъ вѣдомствъ и обществъ исключительно 
фармацевтовъ, а не фельдшеровъ, которые нерѣдко управ- 
ляютъ аптеками, имѣя лишь минимальное знакомство съ на- 
учною и практическою сторонами аптечнаго дѣла.

— Въ настоящее время производятся правительственныя 
изысканія новаго желѣзнодорожнаго пути отъ Мурома на 
Казань съ вѣтвью на Симбирскъ. Въ виду этого въ ми- 
нистерство путей сообщенія, чрезъ министра внутреннихъ 
дѣлъ, поступили дваотзыва: вороиежскаго и симбирскаго гу- 
бернаторовъ. Нервый излагаетъ выгоды проведенія желѣзно- 
дорожнаго пути отъ Пепзы не на Лозовую, а иа Харьковъ, 
мотивируя въ свою иользу огромную черноземную полосу 
земли, лишенную всякихъ путей къ подвозу продуктовъ, съ 
выводомъ всѣхъ будущихъ экономическихъ выгодъ какъ зем- 
ледѣлія, такъ и экономическаго благосостоянія государства. 
Второй настаиваетъ на неотложности осуществленія, давно 
ужѳ Высочайше утвержденнаго, восточнаго направленія си- 
бирской дороги на Казань, исходнымъ пунктомъ которой взя- 
ли Муромъ, съ вѣтвью на Симбирскъ.

— Съ учрежденіемъ на Ноной Землѣ спасательной сган- 
ціи и монашескихъ скитовъ положено прочное основаніе ко- 
лонизаціи этого полярнаго острова. Благодаря-же заботамъ 
мѣстной администраціи, условія жизни на островѣ съ 
каждымъ годомъ все болѣе и болѣе измѣняются къ лучше- 
му. Съ нынѣшняго года, напримѣръ, въ становицѣ Малыя 
Кармакулы организована, отсѵтствовавшая до еихъ поръ, по- 
стоянная врачебная помогць, въ которой такъ сильнонужда-

лись новоземельскіе поселенцы. По распоряженію начальни- 
ка архангельской губерніи, князя Н. Д. Голицына, нынѣш- 
нимъ лѣтомъ туда командированъ медицинскій фельдщеръ 
съ необходимыми медикаментами, который и будетъ нахо- 
диться на Новой Землѣ до навигаціи будущаго года.

— Въ сферѣ инженеровъ путей сообщенія проектирует- 
ся разработка вопроса о возможномъ сокращеніи времени 
нребыванія учениковъ въ низшихъ техническихъ школахъ, 
въ виду того, что, поступая на службу, они не ведутъ само- 
стоятельныхъ работъ, но служатъ только помощниками инже- 
неровъ. Въ нихъ особенно цѣнится нрактичность, пріобрѣ- 
таемая, какъ иявѣсто, не на школьной скамьѣ, а опытомъ. 
На основаніи этого признается выгоднымъ допущеніе учени- 
ковъ къ ирактичеекимъ работамъ въ возможно раннемъ воз- 
растѣ.

— Медицинскій департаментъ, во избѣжаніе подрыва, 
производимаго аптекарскими складами аптечной промышлен- 
ности, выработалъ проекгъ, разрѣшающій содержать склады 
только купцамъ 1-й гильдіи и воспрещающій складамъ, подъ 
опасеіііеыъ денежннхъ штрафовъ и закрытія ихъ, торговлю 
врачебными средствами.

—  Въ нынѣшнемъ году исполнится двадцать пять лѣтъ 
со дня основанія ссудосберегателыіыхъ кассъ и товарищесгвъ.

—  Какъ нередаютъ газеты, въ виду исполняющагося че- 
резъ нѣсколько ыѣсяцевъ пятидесятилѣтія со дня кончины 
М. Ю. Лермонтопа, въ С.-Петербургѣ предпринято нѣсколь- 
ко изданій полнаго собранія сочиненій нашего поэта.

— Ученый хранитель минералогическаго музея Импера- 
торской академіи наукъ, А. Ф. Гебель, принесъ въ даръ му- 
зею двѣ замѣчательныя коллекціи рудъ и другихъ камен- 
ныхъ породъ, собранныхъ имъ на берегахъ Кольскаго нолу- 
острова. Обѣ коллекціи состоятъ изъ 123 нумеровъ.

— На устроиство гигіеническаго института въ память 
профессора Хнлузинскаго неизвѣстнымъ лицомъ пожертвова- 
но 10.000 р.

— Демидовскому л и ц р ю  п о д ію л к о в н и к ъ  П. Н. Демидовъ 
по духовпому завѣіцанію отказалъ капигадъ въ 8,100 рублей, 
на нроценты съ котораго учреждены двѣ стиііендіи.

—  Въ имѣнш В. Л. Нарышкина, въБалашовскомъ уѣздѣ, 
Саратовской губерніи, произведены были нынѣшнимъ лѣтомъ 
подробныя геологическія и иочвенпыя изслѣдованія, а также 
изучены флора и фауна ка нространствѣ 85,000 десятинъ, 
занимаемыхъ этимъ обширнымъ имѣніемъ. Владѣлецъ имѣнія 
устроилъ у себя превосходную метеорологическую станцію и 
намѣренъ также основать сельско-хозяйственную школу съ 
опытнымъ нри ней полемъ.

— 1 СентябрЯ исполнилось 25 лѣтъ со дня открытіядѣй- 
ствій Главнаго управленія по дѣламъ печати.

За-границей.
(П о  і а зет н ы м ъ  и з в ѣ с т іл м г )

Франція. Дрюмонъ, авторъ извѣстной книги Ргапсе Ліѵе, 
заявилъ корреспоаденту Д ІХ  8ійс1е“,что графъ Парижскій имѣ- 
етъ письмо, въ которомъ генералъ Буланже предлагаетъ ему 
возстаповить монархію на трехъ услоиіяхъ: ежегодное жало- 
ванье въ 200,000 франковъ, герцогскій титулъ и жезлъ 
маршала.

Автору „Закулисной исторіи буланжизма“ предстоитъ цѣ- 
лый рядъ дуэлей: послѣ поединка съ Лабрюйеромъ, онъ дол- 
женъ былъ драться съ Кастелэномъ, Мильвуа, Фукье и Ле- 
пеллетье. Нѣкоторые изъ этихъ лиць отказываются однако 
отъ поединка съ Мермэ.

Параллельно съ тѣми нововведеніями въ системѣ призрѣ- 
нія бѣдныхъ, которыми занято централыюе п|>авительство, 

Івопросы надлежащей организаціи помощи бѣднымъ и мѣръ 
іборьбы съ уличнымъ нищенствомъ занимаютъ и ііарижское 
|городское уаравленіе. Нѣсколько времени тому назадъ муни- 
Іципальный совѣтъ рѣшилъ командировать троихъ своихъ 
членовъ въ иностранныя государства для изучепія на мѣстѣ



802 „Екатеринбургская Недѣляй № 36.

способовъ иризрѣнія ёѣдныхъ и борьбы съ нищенствомъ. 
Недавпо ими совершена была поѣздка въ Голландію, гдѣ 
они и осмотрѣли различныя учрежденія, созданныя съ этою 
цѣлью кпкъ адиивистраціею, такъ и по частной иниціативѣ. 
Главною цѣлью этой поѣздки было изученіе на мѣстѣ зем- 
ледѣльческой коловіи для нищихъ, созданной на государ- 
ственныя средства въ Веннгуйзенѣ (ТеепЬиіхеп). Въ эту ко- 
лонію поступаютъ нищіе отъ 16-ти до 70-ти-лѣтняі’о возра- 
ста, арестуемые за прошеніе милостыни на улицахъ и вооб- 
ще въ публичныхъ мѣстахъ. Колонія эта можетъ вмѣіцать 
въ себѣ до 4.000 человѣкъ, но наличное число обитателей 
ея не превышаетъ 2,800 человѣкъ. Большая часть ихъ за- 
нимаются земледѣльческимъ трудомъ; остальные— всевозмож- 
ными ремеслами и рукодѣльями, организованными такъ, что- 
бы колонія могла сама производить по возмолшости все то, 
что нужно для удовлетворенія ея потребностей. Гежимъ въ 
колоніи не отличается суровостыо, благодаря чему случаи 
побѣговъ бываютъ крайве рѣдки. Въ числѣ обязательныхъ 
занятій для колонистовъ нельзя не отмѣтить—занятія въ шко- 
лѣ, которѵю должны посѣщать регулярно всѣ лица моложе 
40 лѣтъ. Члепы парижскаго мувиципальнаго совѣта намѣ- 
рены представить нодробное сообщеніе о своихъ наблюде- 
ніяхъ и возбудить вопросъ о томъ, не явится-ли возможнымъ 
воспользоваться для борьбы съ парижскимъ уличнымъ ни- 
щенствоыъ примѣроыъ голландской земледѣльческой колоніи.

На-дняхъ на могилѣ Адольфа Тьера, по случаю годов- 
щины его смерти, происходило скромное чествованіе памяти 
бывшаго президента республики. Это торжество совпадало съ 
осуществленіемъ мысли, которую покойный Тьеръ ири жизни 
своей не разъ выражалъ,— объ основаніи такого учрежденія. 
которое имѣло-бы цѣлыо облегчать спеціальныя занятія мо- 
лодымъ людямъ, обнаружившимъ выдающіяся дарованія, но 
не имѣющимъ состоянія. Этотъ проектъ не былъ однако осу- 
ществленъ при жизни его автора; послѣ его смерти г-жа 
Тьеръ рѣшила привести въ исполненіе идею своего ыужа, но 
тоже не усиѣла осуществить своего желанія. Теперь такое 
учрежденіе возникаетъ, благодаря пожертвованію г-жи Донъ. 
Около Булонскаго лѣса, въ великолѣнномъ паркѣ, воздви- 
гается здапіе, въ которомъ будутъ устроены помѣщенія для 
12-ти молодыхъ людей, окончивіпихъ курсъ въ высшемъ учеб- 
номъ заведеніи и обнаружившихъ выдающіяся дарованія. 
Нринятые въ это учрежденіе молодые люди будутъ пользо- 
ваться всѣми удобствами для занятій и въ течеиіе трехъ 
лѣтъ будутъ избавлены отъ всякихъ заботъ о матеріальномъ 
ноложеніи. Больше одного трехлѣтія никго въ учрежденіи 
не можетъ жить; принимаются въ него молодые люди толь- 
ко до 27-лѣтняго возраста. Зданіе бѵдетъ вполнѣ окончепо 
только къ концу будущаго года.

Германія. Н а-дняхъ старѣйшая въ Германіи акадеыія на- 
укъ, именно королевская Леопольдино-Каролинская въ г. Гал- 
ле, избрала своимъ дѣйствительнымъ членомъ ординарнаго 
профессора с.-петербургскаго универсигета по каѳедрѣ бота- 
ники, Х р. Я . Гоби.

Швейцарія. Въ будущемъ 1891 г. въ Ш вейцаріи будетъ 
созванъ болыпой ыеждународпый географическій конгрессъ. 
Иниціатива его устройства принадлежитъ бернскому геогра- 
фическому обществу, къ которому присоединились и боль- 
шинство другихъ такихъ-же обществъ Ш вейцаріи. Ими уже 
избранъ временный организаціонный комитетъ, который не- 
давно имѣлъ первое засѣданіе, посвященное выработкѣ иро- 
граммы будущаго конгресса. Мѣстомъ послѣдняго назначенъ 
Бернъ; что-же касается времени его, то оно еще не опредѣлено 
въ точыости, хотя въ принципѣ уже рѣшено созвать его или 
непосредственпо передъ или тотчасъ-же послѣ юбилейныхъ 
празднествъ ио поводу годовщины основанія Берна, которыя 
будутъ имѣть ыѣсто 3, 4 и 5-го августа 1891 г. (ст. ст.).

Швеція и Норвегія. Антагонизмъ между Ш веціей и Нор- 
вегіей проявляется за послѣднее время особенно сильно. Ра- 
дикальны е органы печати въ Христіаніи энергически боро- 
лись противъ подытокъ Ш веціи къ вмѣшательству во внут- 
реннія норвежскія дѣла. Въ настоящее время разногласіе

между Швеціей и Норвегіей обнаруживается по йоводу тор- 
говыхъ договоровъ съ Испаніей и Франціей. Швеція пред- 
лагаетъ отказаться отъ этихъ договоровъ, а Норвегія жела- 
етъ, чтобы опи были возобновлены. Борьба между обоими 
государствами, соединенными подъ однимъ скипетромь, пере- 
ходитъ съ почвы теоретическихъ принциповъ на почву прак- 
тическихъ интересовъ. Нри этомъ выясняется все опредѣ- 
лениѣе невозможность сохранить нравствепную и матеріаль- 
ную солидарность обоихъ государствъ по отношенію къ ипо- 
страннымъ державамъ. Норвежцы прямо заявляютъ, что ихъ 
интересы, сиыпатіи и антипатіи не имѣютъ ничего общаго 
съ интересами, симпатіями и антипатіями шведовъ. Ради- 
кальная партія въ Норвегіи предъявляетъ теперь свои при- 
тязанія на автономію по части таможеннаго законодательства. 
Вмѣстѣ съ тѣмъ, она предлагаетъ измѣнить конституцію та- 
кимъ образомъ, чтобы предоставить Норвегіи, по меныпей 
мѣрѣ, самостоятельное консульское представительство.

С. Америка. Въ Нью-Іоркскомъ штатѣ уставовленъ законъ 
о различныхъ наказаніяхъ для дѣтей и ыолодыхъ людей ни- 
же 16-ти лѣтъ за куреніе на улицахъ. Американскіе гигіе- 
нисты пришли къ заключенію, что куреніе для юношей вле- 
четъ за собой различныя нервныя и психическія разстрой- 
ства, а юристы, въ свою очередь, наблюдали, что эта страсть 
доводитъ своихъ жертвъ до того, что въ возрастѣ, когда еще 
не созрѣли ни разумъ, ни воля, юноши предаются воровству, 
а затѣмъ спускаются еще ниже по наклонной плоскости—  
къ алкоголизму.

Изъ газетъ.
„Русск■ Вѣдом.“ сообщаютъ слѣдующія данныя о ноло- 

женіи у насъ воироса о правительственноыъ содѣйствіи ку- 
стараичеству.

— ,1Сакъ извѣстно, въ началѣ 1888 г. завѣдываніе кустар- 
ными промыслами передано изъ министерства финансовъ въ 
министерство государственныхъ имуществъ, при чемъ на ра- 
сходы по усовершенствованію и поощренію кустарной про- 
мышленности ассигновано было по 35 тыс. р. ежегодно въ 
теченіи трехъ лѣгъ. Тогда-же министру государственныхъ 
имуществъ нредоставлено ко вреыени утвержденія смѣты на 
1891 годъ составить подробныя нравила объ организаціи за- 
вѣдыванія этою промышленностыо. Нынѣ, какъ намъ сооб- 
щаюгъ, въ министерствѣ государственныхъ имуществъ на 
основаніи трехлѣтняго опыта уже выработаны общія начала 
для дальнѣйшаго систематическаго воздѣйствія иравитель- 
ства на улучшеніе и развитіе нашихъ кустарныхъ промыс- 
ловъ. Исходя изъ того общаго положенія, что отношеніе пра- 
вительства къ кустарной промышленности должно быть та- 
кое-же, какъ и вообще ко всякаго рода частной предпріим- 
чивости, проявляющейся въ сферахъ сельско-хозяйственной 
и мануфактурной, министерство полагаетъ, что оно должно 
ограничить свою дѣятельность по этому предмету только 
изученіемъ главныхъ нуждъ и потребностей кустарнаго про- 
изводства, уясненіемъ наиболѣе существенныхъ причинъ и 
преиятствій, которыя задерживаютъ его развитіе или дѣлаютъ 
его малонрибыльнымъ и даже убыточнымъ, и стремиться къ 
возможному устраненію этихъ препятствій. Въ частности, 
для поднятія техпическаго состоянія кустарныхъ проыысловъ 
путемъ правильнаго ремесленнаго образованія, дѣятельность 
ыинистерства должна заключаться въ подготовленіи учителей 
реыеслъ для сельскихъ школъ, въ устройствѣ при такихъ 
школахъ мастерскихъ съ оказаніемъ пособія на пріобрѣтеніе 
для нихъ матеріаловъ, въ выдачѣ денежныхъ пособій на 
увеличеніе жалованья учителямъ и проч. Расходы по эгимъ 
статьямъ исчисдены до 20 т. р. въ годъ. За симъ,министер- 
ство предполагаетъ употреблять до 10 т. р. въ годъ на 
расиространеніе среди кустарей полезныхъ для нихъ лрактиче- 
скихъ свѣдѣній и знаній путемъ періодической печати, а также 
посредствомъ изданія руководствъ по различнымъ отраслямъ 
техники, составленія и изданія рисунковъ, конструкторскихъ
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и иныхъ чертежей и т. п. Снабженіе этими предметами, а 
равно и моделями улучшенныхъ орудій производства, будетъ 
поручено, устраиваемому въ настолщее время министерствомъ 
государственныхъ имуществъ, особому кустарному отдѣлу въ 
Имнераторскомъ сельско-хозяйствепномъ музеѣ, открытіе ко- 
тораго послѣдуетъ въ концѣ нынѣшняго года; на содержа- 
ніе центральнаго кустарнаго музея и поддержку мѣстньіхъ 
таковыхъ-же музеевъ и складовъ предиоложено ассигновать 
17 т. р. За симъ предполагаются еще слѣдующіе расходн: 
8 тыс. рублей на возьагражденіе постоянныхъ руководите- 
лей и наставниковъ по разнаго рода кустарнымъ производ- 
ствамъ, на развѣдку глипы и т. іг., 5 т. р. на продолженіе 
изслѣдованій кустарной промышленпости и около 4 т. р. на 
центральное управленіе. Всего министерствбмъ предполагает- 
ся исходатайствовать па завѣдывапіе кустарною промышлен- 
ностью приблизительно по 60 т. р. въ годъ, начиная съ 
1891 года.

ІІетербургскія газеты передаютъ, что въ настоящее вре- 
ыя въ государственномъ банкѣ проектируется учрежденіе 
„страховочнаго для билетовъ государственныхъ съ выпгры- 
піами зайыовъ отдѣленія“.

Мѣропріятіе это вызпано необходимостію устраненія пе- 
чальныхъ послѣдствій для билетовладѣльцевъ въ виду хро- 
ническаго паденія „операцій" частныхъ банкирскихъ кон- 
торъ, гдѣ исключительно страхуются эти билеты. „Страхо- 
вочное отдѣленіе государственнаго банка“ бѵдетъ произво- 
дить свои операціи безъ всякихъ коммерческихъ задачъ, не 
въ приыѣръ частнымъ конторамъ, гдѣ взимается за страхъ 
высокая плата, а на особыхъ началахъ, заранѣе установлен- 
пыхъ данною программой, при чемъ „страховочные взносы“ 
будутъ производиться по расчету тиражей, т. е. сколько 
билетовъ того или другого займа должно быть погашено 
даннаго числа послѣ тиража, столько и должна составлять 
сама по себѣ общая сумма страховой преміи со всегозайма 
включительно. При этомъ, съ числомъ увеличенія количества 
тиражныхъ билетовъ, также будетъ увеличиваться и стра- 
ховая премія, т. е. чѣмъ меныпе будетъ оставаться не по- 
гашенныхъ тиражами билетовъ, тѣмъ болыпе должна быть 
взимаема страховая сумма. На первое время, однако, стра- 
ховая премія, нынѣ взимаемая частными конторами въ раз- 
мѣрѣ 85 кои. съ каждаго билета, по расчету должна умень- 
шиться почти на половину.

Журнальныя замѣтки.
„Руссиая Мысль“ . Авгуш ъ. Уральская лѣтопись Мамина 

продолжаетъ охватывать все болѣе широкій горизонтъ. Те- 
перь на сцену выступаютъ раскольничьи скиты съ ихъ пу- 
стынножительницами, иноками, странниками, начетчицами, 
головщицами, съ ихъ порядками, внутреннею жизнью, а так- 
же съ ихъ смутами, интригами, религіозными и честолюби- 
выми раздорами. Напоминаютъ эти описанія очерки Андрея 
Печерскаго— съ бытовой стороны, копечно. Въ художествен- 
номъ-же отношеніи между обоими произведеніями громадная 
разница: характеристики и описанія Печерскаго, не сыотря 
на ихъ вполнѣ заслуженную славу и подробность, носятъ на 
себѣ какой-то казенной колоритъ.

„Лежитъ на нихъ дѣльности строгой 
Й внутренней силы печать*...

Главное ядѣльпости“ и прибавимъеще: добросовѣстности...
Можетъ быть, въ этомъ сказывается чиновничій харак- 

теръ собиранія свѣдѣній— статистическихъ, экономическихъ 
и проч. по бланкамъ, отчетамъ, таблицацъ, ыожетъ быть, 
просто обиліе собраннаго матеріала съѣло худоягественность... 
Не таковъ романъ Мамина: наряду съ реальной подкладкой 
и дѣйствительныыи отношеніями между скитами и волной 
крестьянства, выступаютъ художественные образы изъ того и 
другаго міра, раскрывается картина ихъ психической жизни. 
Эги художественные образы дѣлаютъ намъ понятнымъ ра-

скольничье міросозерцаніе и то, что нривлекло къ нему та- 
кую массу крестьянства болѣе, чѣмъ самыя подробныя науч- 
ныя изысканія. Какой-нибудь обозрѣватель раскола подробно 
изложитъ вамъ, въ чемъ состоитъ заблужденіе разколышка, 
опишетъ обряды и заповѣди сектанства, укажетъ уклоненія 
отъ православія, но для васъ все это оетанется мертвой бук- 
вой, сухимъ знаніемъ. Но когда это знаніе ііройдетъ чрезъ 
поэтическую —хотя можетъ быть нѣсколько вольную—обра- 
ботку и затронетъ ваше чувство, оно заставитъ васъ серд- 
цемъ понять многое такое, что ранѣе ускользало отъ внима- 
нія; оно непосредственно образами и картинами породнитъ 
вашу душу съ тѣмъ, что до той поры ей было совершенно 
чуждо. Не думайте, что для романиста легкое дѣло ввести 
современнаго читателя въ раскольничью среду и тѣмъ пе- 
ренести его чуть не за столѣтіе назадъ, настолько эта жизнь 
замерзла въ своихъ, малоподдающихся времени, устолхъ, да 
еще сдѣлать его „своимъ челопѣкомъ“ въ расколі.ничьей 
средѣ,— настолько своимъ чтобы всѣ эти матушки Енафы, 
Маремьяны, иноки Кириллы, черноризицы Аглаиды не каза- 
лись какими-то таинственныии іероглифами. А междѵ тѣмъ, 
читая „Уральскую лѣтопись“,вы  съ захватываюіцимъ инте- 
ресомъ слѣдите, напримѣрі, какъ развертывается передъ гла- 
зами картина широко раскинутыхъ уральскихъ скитовъ, по- 
повскихъ и безпоповскихъ, затерянныхъ среди непроходи- 
мыхъ болотъ и лѣсовъ, съ раскольничьими святынями, 
иогилами отц. Спиридонія, страстотерпна Пафнутія и др., 
съ празднествами, которыл сопровождаются богослуженіями 
по всѣмъ правиламъ древлиго благочестія. Слухомъ земля 
іюлнится о томъ, что ироисходитъ въ отдалепныхъ глухихъ 
скитахъ и, конечно, преувеличеніе совершающагося тамъ 
играетъ не малую роль. Но романистъ ноднимаетъ нѣеколько 
завѣсу, скрывающую дѣйствія скитникпвъ и разсказываетъ 
вамъ трогательнѵю повѣсть мірячки Аграфены, упіедшей въ 
скиты, чтобъ покрыть свой дѣвичій грѣхъ и спасти душу. 
Онъ, не торопясь, проводитъ ее ио всѣмъ ступѳнямъ строгаго 
расколышчьяго устава, карающаго явный грѣхъ и потвор- 
ствующаго тайному. Типъ сииреннаго инока Кирилла, уби- 
таго въ концѣ концовъ своими недоброжелателяыи, едва-ли 
пе лучшій по своей обрисовкѣ изъ всѣхъ вынеденныхъ въ 
романѣ. Оригиналенъ этотъ типъ по доволыю рѣдко встрѣ- 
чаюіцейся комбинаціи чертъ— волчьей хищнической натуры, 
постоянно алчущей плотскихъ наслажденій, и стремленія, ка- 
кимъ-то чудомъ вложепнаго въ этѵ животную натуру, къ 
нравственному совершенсівованію, къ исканію истины. Что 
касается заводской жизни, то она въ новомъ руслѣ созда- 
вала новыя отпоіпенія и, слѣдователыю, нарождались нокые 
типы. Вотъ, паиримѣръ, возвратиншійся изъ службы солдатъ 
Артемъ. Таковаго еще не видали ни мочегане, ни кержаки 
Ключевскаго завода и даже не знали, какъ къ нему отне- 
стись. Ласковость и нронырливость лисицы съ внѣшнимъ 
лоскомъ, какимъ щеголяютъ теперь мастеровые, побывавшіе 
въ городѣ,— всеэтобыло чуждо грубоватому натріархалыюму 
населенію, но не мѣшало тому обалнію, какое оказывала ио- 
добная сноровка на окружающихъ. Къ этимъ внѣшнимъ ка- 
чествамъ присоединялась глубокая нравственная иснорчен- 
ность, пріобрѣтенная еще, вѣроятно, во время солдатской 
службы, илохо прикрытыя желанія содрать лл> живого и 
мертваго, ради набивачія своего кармана - вообще это про- 
тотипъ деревенскаго кулака, не успѣвшаго, впрочемь, еще 
укрѣпиться, освоиться съ почвой, на которой приходилось 
работать. Презрѣніе къ труду, въ соедипеніи съ жадностью 
къ деньгамъ, налагали на Артема печать тунеядца —крово- 
пійцы, который не остановится ни предъ какимъ преггупле- 
ніемъ, чгобы составить себѣ каішгалъ. Но эгл— въ будущемь, 
теперь-же онъ пока плететъ паутиму вокругь нужныхъ ему 
людей...

„Очерки русской жизни“ Н. Щ. посвящены на этотъ 
разъ единичному факту, какъ кажется еъ нерваго кзгляда. 
На самоыъ-же дѣлѣ фактъ, сообщпеыый почтеннымъ публи- 
цистомъ, имѣетъ болѣе широкое значеніе. Съ одной стороны, 
наыъ было очень отрадно узнать, что нредсгавитель ыоло-
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дого поколѣнія съ своими недоразумѣніями обратился къ 
почтенному публицисту, такъ сказать, непосредственно, и 
этотъ послѣдній отвѣтилъ ему, чѣмъ не часто балуютъ мо- 
лодежь наши публицисты. Съ другой— насъ поразилъ тонъ 
этого письма, тонъ, съ какимъ проновѣдники обращаются къ 
тѣмъ, кого желаютъ обличить и просвѣтить, а еще болѣе самыя 
мысли, изрекаеыыя торжественно и безапелляціонно отъ имени 
лучшей части совреыенной молодежи. Изъ устъ молодого 
корреспондента таісъ и сыплются обвиненія противъ лучшихъ 
наш ихъ писателей— публицистовъ, замалчивающихъ яко-бы 
истину изъ трусости, причемъ довольно курьезно звучатъ 
слова: „Толстой, Михайловскій, Скабичевскій, вы и подобные 
— всѣ одного хотятъ, одного ищ утъ". Не знаю, остались-бы 
довольны или нѣтъ упоыянутые писатели, если-бы читающая 
Россія ноставила ихъ на одну доску; но для „такого толстов- 
ц а “, какимъ является неизвѣстный корреспондентъ, кажется 
вполнѣ возможнымъ единодушіе между моралистомъ, отри- 
цающимъ наѵку и публицистомъ, создавшимъ себѣ кумиръ 
изъ общественнаго прогресса; убѣжденнымъ поборникомъ 
гражданскихъ реформъ и малодаровитымъ критикомъ: всѣ 
столь несовмѣстимыя убѣжденія спокойно укладываюгся для 
него въ понятіе объ общемъ благѣ, какъ руководящемъ лрин- 
ципѣ. Утверждая съ одной стороны, что „истина* толысо въ 
проловѣди Толстого, авторъ письма говоритъ, „что ученіе 
Л. Н. съ перваго раза кажется требованіемъ отречься отъ 
лучшихъ убѣжденій: отъ науки, отъ права защищать исти- 
ну на словахъ и на дѣлѣ, стоять за слабыхъ, обиженныхъ“ 
и далыне: „я видѣлъ вотъ что: только толстовцы стремятся 
на словахъ и на дѣлѣ къ истинѣ, они скорѣе противятся 
злу, чѣмъ тѣ, кто стоитъ за противленіе злѵ .,И  тотъ, кто 
такъ-же хорошъ, но кго еще не толстовецъ, встрѣтившись 
съ настоящимъ толстовцемъ, обстоятельно озвакомивіпись съ 
ученіемъ „Л. Н .“ , непреыѣнно переходитъ на сторону тол- 
стовцевъ“. Изъ двусмысленнаго опредѣленія молодымъ авто- 
ромъ „толстовца", какъ не нротивящагося злу насиліемъ и 
все таки иротивящагося, отрицающаго науку и все-же не 
отрицающаго ея идеаловъ, читатель можетъ лонять, какую 
собственно медвѣжыо услугу ученію Л. Н. оказываетъ неиз- 
вѣстный корреслондентъ, хотя ему и кажется, что онъ по- 
стигъ лучше многихъ это ученіе. Во имя этого ученія кор- 
реслондентъ лриглашаетъ публицистовъ, говоря словами Н.

„заняться дѣятелыіымъ доброжелательствомъ, отдавать 
долгъ народу и разносить по русской землѣ гоненіе на на- 
уку, знаніе, прогрессъ и цивилизацію". Н- Ш. негодуетъ глав- 
нымъ образоыъ на то, что „слово подобнаго обскурантизма 
у насъ раздается въ такое время, когда и такъ понизился 
совсѣмъ уровень общественной мысли, понизилось образованіе, 
сократилйсь умственные интересы, а невѣжество и безъ то- 
го дѣлаетъ быстрые успѣхи, нйсколько не нуждаясь ни въ 
какой пропагандѣ11. Но поыимо несвоевременности, такъ ска- 
зать, такого слова, оно врядъ-ли возбѵдитъ чье-либо сочув- 
ствіе— я говорю о письмѣ томскаго корреспондента. Моло- 
дежь (я сама принадлежу къ ней по возрасту) врядъ 
ли признаетъ въ корреспондентѣ выразителя своихъ мнѣній, 
большинство ея все-же остается на сторонѣ общественнаго 
нрогресса; толстовецъ... Но поговоримъ о двухъ типахъ это- 
го рода, встрѣчаюіцихся у насъ въ провинціи. Я назвала-бы 
ихъ такъ: толстовецъ— философъ по преимуществу и толсто- 
вецъ— практикъ по преимуществу. Толстовецъ-философъ— это 
всегда несомнѣнно человѣкъ просвѣщенный и гуманный, прек- 
лоняющійся предъ наукой, но отчасти недовольный ея строго 
эмпирическимъ характеромъ и невольно ищущій удовлетво- 
ренія своихъ моральныхъ запросовъ въ философіи, этикѣ и 
даже религіи. Ученіе Л. Н. Толстаго вполнѣ отвѣчаетъ за- 
кросамъ такого человѣка къ личноыу нравственному совершен- 
ствованію, удовлетворяя въ тоже время его мечтательно-фи- 
лософскммъ стремленіямъ „любви къ человѣчеству* своими, 
отчасти метафизическими, отчасти альтруистическими, поло- 
женіями, каковыя мы встрѣчаемъ, напримѣръ, въ толстовскомъ 
Евангеліи: „жизнь всѣхъ людей имѣетъ божественное начало. 
Она одна— свята'1. „И нотому человѣкъ долженъ служить

этому началу, это—воляБ ога“ ... Въ то-же время люди этого 
типа. вращаясь въ области отвлеченныхъ умозрѣній, игнори- 
руютъ въ большинствѣ случаевъ результаты практическаго 
примѣненія этого ученія въ цѣлостномъ видѣ, Толстоьецъ- 
философъ съ ужасомъ откажется отъ солидарности съ том- 
скиыъ корреснондентомъ и обвинитъ его именно въ томъ, въ 
чемъ тотъ обвиняетъ нашихъ публицистовъ, т. е. въ непо- 
ниманіи сущности ученія Толстаго. Другой типъ, толстовца- 
практика, создается ограниченнымъ умственнымъ развитіемъ, 
въ соединеніи съ непосредственно хорошею натѵрою. Это, 
конечно, люди недурные, честные, за повседневной дѣятель- 
ной работой не видящіе того зла, какое приносятъ они са- 
ми. К ъ этому разряду нринадлежитъ, повидимому,— и том- 
скій корресиондентъ и изъ того-же разряда чаще бываютъ 
перебѣжчики въ другіе лагери, лотому что убѣжденность этихъ 
людей проистекаетъ не изъ фактически провѣреннаго отно- 
шенія къ учевію Л- Н. Толстаго, а изъ нежеланія сидѣть 
сложа руки въ такое тяжелое время! Къ такому типу тол- 
стовца можетъ быть вполнѣ отнесено заключительное мпѣніе 
статьи Н. Ш ., что въ увлеченіи толстовскимъ ученіемъ ска- 
зался безсозпательный протестъ противъ нѣкоторыхъ сторонъ 
дѣйствительности. Онъ говоритъ: „полуобрэзованіе и невѣ- 
жество, спячка мысли и душевная неповоротливость и не въ 
одномъ Томскѣ или Сибири стоятъ поперекъ живому стрем- 
ленію къ общественно-дѣятельному выходу. Но именно, что 
это протестъ безсознательный, что ему чужды самому идей- 
ныя основы прогресса, онъ наше полуобразованіе принялъ 
за образованіе, нашу полуцивилизацію за цивилизацію и на- 
ше полузнаніе за знаніе. Вмѣсто того, чтобъ идти противъ 
всѣхъ этихъ „лолу“, образующихъ наше родное невѣжество, 
протестъ обрушился на ту самую науку и цивилизацію, ко- 
торыя однѣ могутъ вывести насъ на ирямую дорогу ж изни“. 
Согланіаясь съ этимъ мнѣніемъ Н. Ш . въ отношеніи того 
типа, къ которому принадлежитъ его неизвѣстный корреспон- 
дентъ, мы совершенно иначе относиыся къ тому толстовцу- 
философу, котораго намъ такъ часто приходилось встрѣчать 
въ нашей провинціи, въ вѣчной погонѣ— правда теоретиче- 
ской— за идеаломъ. Такой толстовецъ въ сущности,даже не 
толстовецъ, потому что онъ свои мысли, свои выводы, свое 
міросозерцаніе ухитряется вложить въ толстовскія расплыв- 
чатыя формы; онъ является своего рода сѣятелемъ, хотя по- 
сѣвъ его даетъ отнюдь не толстовцевъ, чеыу самъ онъ иск- 
репно удивляется. Такой чѳловѣкъ безусловная полезносгь въ 
провинціи, можетъ быть, даже вслѣдствіе отсутстія какихъ 
бы то ни было партійныхъ взглядовъ.

За недостаткомъ мѣста мы можемъ указать, какъ на за- 
слѵживакщія вниманія, на статьи— „Изъ исторіи нѣмецкой 
литературы X IX в .“— В. М. Р . и „Нортугалія и ея литера- 
тура“ М. В. Ватсонъ. Саловскій разсказъ „Мужицкая кал- 
гота“ окончился такъ, какъ и слѣдовало ожидать. Кресть- 
янамъ, благодаря толковости и энергіи частнаго повѣреннаго 
Орфеева, удалось снять норядочпый таки участокъ земли, но 
потомъ, чрезъ два года, они потеряли его, вслѣдствіе невне- 
сенія въ срокъ аренды и нарушенія нѣкоторыхъ формально- 
стей. Мужицкая калгота такъ и осталась при своей калготѣ...

Н. Остроумова.

Библіографическая замѣтка.
Мы получили первую книгу журнала „Артистъ1* 189%> г. 

(по счету, съ начала выхода, 8-ю) и должны сказать, что 
редакція этого прекраснаго театральпо-художественнаго из- 
данія замѣтно лрогрессируетъ. Разнообразное и дѣльно со- 
ставленное содержаніе, обиліе изящно исполненныхъ рисун- 
ковъ, очень хорошая бумага— все это, вмѣстѣ взятое, дѣлаегъ 
„Артистъ* желаннымъ собратомъ въ семьѣ солидныхъ рус- 
скихъ журналовъ— и необходимой настольной книгой всѣхъ, 
интересующихся театральнымъ дѣломъ.
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Писыѵіо къ редактору.
М. Г., г. Редакторъ!

Въ № 34 „Екатеринбургской Недѣли“, въ отдѣлѣ хро- 
ники, иоиѣщено, что 23-го августа, при пожарѣ, бывшемъ 
по Отрлсихинскому переулку, въ домѣ Воронцова, проживаю- 
щимъ въ немъ ыѣщаниномъ А. Ивановымъ заявлено, что 
убытку имъ понесено на 500 рѵб. и что имущество его застра- 
ховано въ Русскомъ страховомъ обществѣ, въ суммѣ 1099 
р. Хотя убьггку отъ пожара нонесено мною, Ивановымъ, 
дѣйствительно, на 500 р., но сгорѣвшее движимое имущество 
ни въ Русскомъ, и пи въ какомъ другомъ страховомъ обществѣ 
застраховано не было,— что и прошу васъ исправить въ 
ближайшемъ № газеты.

Нримите увѣреніе и проч. А ■ Евановъ.

Ме/ючи вседневной жизни.
Іам ентац іи  по адресу г . Н . (8 і). Г. Скуратовъ и его дѣятельность. Дра- 
ыатическіп любовиикъ въ роли Барантача „Киргизъ-Кайсацкія орды“ . 
Яечальнал судьба г. Н . (8 і), какъ реценаента. Моя просьба къ гг . чле- 

памх театральной комиссіи.

Начнется театральный сезонъ и ... „горе тебѣ, Хоразине, 
горе тебѣ, Виѳсаидо!* сугубое горе тебѣ, злосчастный Н. (8і), 
театральный рецензентъ „Екатеринбургской Недѣли*.

Да! я  не взялъ бы Богъ знаетъ какихъ денегъ за то, 
чтобы, въ настоящее жестокое время, писать отзывы о та- 
лантахъ артистовъ драматической труппы, потому что это 
неблагодарпое занятіе влечетъ за собой, если не убійствен-
ныя, то, во всякомъ случаѣ, бійственныя послѣдствія.

** *
Въ № 30 „Екатер. Недѣли“ г. Манинъ возбудилъ воп- 

росъ: можно ли, безнаказанно, обсѵждать въ печати слабое 
иснолненіе роли актеромъ? Обращаясь съ своимъ вопросомъ 
къ гг. юристамъ, онъ отвѣта не получилъ, но за то желан- 
пый отвѣтъ далъ емѵ нпкто ипой, какъ самъ П. Ж. Ску- 
ратовъ, столь извѣстный Екатеринбургу и въ качествѣ акте- 
ра, и въ качествѣ литератора, егео—человѣка интеллигент- 
наго, благовослитаннаго и т. д.

Отвѣтъ его, иеотразимый какъ судьба, ясный какъ Бо- 
жій ден ь .... Но прежде я сообщу нѣкоторыя данаыя о дѣа- 
тельности г. Скуратова...

Послѣ Екатерипбурга онъ игралъ въ труппѣ г. Медвѣ- 
дева-зепіог въ Казани, иотомъ въ Самарѣ и не понимаю, по- 
чему г. Скуратовъ не былъ взятъ г. Медвѣдевымъ-зепіог въ 
Петербургъ, на сцену Александрпнскаго театра, куда почтен- 
пый режиссеръ нригналъ онтомъ всѣхъ своихъ самарскихъ 
сотоварищей-актеровъ, таланты которыхъ какъ разъ по нле- 
чу Скуратову, а иыенно:знакомаго Екатеринбургу Головин- 
скаго, знакомаго не только Екатеринбургу, по даже Крес- 
товской ярмаркѣ Лирскаго и, наконецъ, г-жѵ Пальчикову)*)...

Въ теченіе нынѣшняго лѣта Скуратовъ главенствовалъ въ 
товариществѣ, орудовавшемъ въ Воронежѣ, а теперь онъ 
свирѣпствуетъ въ Новочеркаскѣ, что въ Землѣ Войска Дон- 
ского.

Вотъ, именно, пзъ Воронежа-то онъ и откликнулся на при- 
зывъ г. Манина. ОтвЬтъ этого „интеллигента-литератсра- 
артиста“ я  привожу здѣсь въ томъ видѣ, въ какомъ онъ 
напечатанъ въ „К. Б . Л .“

„Въ Воронежѣ актеръ Скуратовъ побилъ рецензента га- 
зеты ,Д онъ“ . Лишь только въ лѣгнелъ театрѣ спектакль 
окончился и оркестръ заигралъ „послѣдній" маршъ, актеръ 
Скуратовъ подошелъ къ рецензенту и ударилъ его три ра- 
за по лицу. Совершивъ этотъ подвигъ, Скуратовъ „быстры- 
ми шагами“ скрылся въ будкѣ кассы. Растерявшійся отъ 
неожиданнаго нападепія рецензентъ обратился съ жалобой 
къ публикѣ. Нублика иришла въ негодованіе, потребовала

*) 0  столичиыхъ дебютахъ названныхъ мною знаменитостей гри 
яП ет. Дпст.“ К".М« 238-й 239-В. ,,Д. Л .“

Скуратова на раснраву, но храбраго Скуратова и слѣдъ 
простылъ. Явилась полиція, записала свидѣгелей и возник- 
ло дѣло ѵ мирового судьи. Скуратовъ былъ приговоренъ къ 
двумъ недѣлямъ ареста при земской арестантской. Жаль, чго 
мало: подобныхъ скандалистовъ слѣдуетъ укрощать посерьез- 
нѣе. Публика аплодировала приговорѵ мирового судьи“ .

Изъ этого „отвѣта“ явствуетъ, что нё только нельзябез- 
наказанно порицать игру акгеровъ, но что и обязанности 
театральнаго рецензента сопряжены съ такими ужасами, ко- 
торыя не испытывалъ даже самъ богоравный Одиссей, про- 
плывая ыежду Сциллой и Харибдой...

Сгоитъ только припомнить атлетическѵю фигуру назван- 
наго актера—Держиморды, его кулачище Минина-Пожарскаго, 
чтобы представитьсебѣ, какія полновѣсныязатрещины закатилъ 
этотъ бездарный нахалъ горемычному рецензенту!...

Негодяй всегда трусъ—фактъ пеопровержимый. Сдѣлалъ 
подлость и „быстрыми шагами“, т. е. по нросту „рысью*, 
удралъ и спрятался. Вотъ ужь истинно:] „блудливъ какъ 
кошка, трусливъ какъ заяцъ*. Оскорбилъ, обидѣлъ человѣ- 
ка, нанесъ ему несмываемое безчестіе и убѣжалъ. 0 , жал- 
кій Нарцисъ Рамо, о, бездарный Уріель, о, ничтожный Фер- 
динандъ,— за справедливые отзывы о его дрянномъ исполне- 
ніи названныхъ мною ролей, полемизирующій кулаками, какъ 
будто аг^іітепііш Ьасиііпит служилъ когда-либо убѣждающимъ 
доводомъ!...

** *
Вотъ, въ виду выпіеприведеннаго „отвѣта“, я  и скорблю 

душою и сердцемъ за моего друга и сотоварища г-на Н. (5і). 
Вѣдь и въ мѣстной труппѣ, быть можетъ, найдутся „щекот- 
ливые на нервы“ актеры, обладающіе развязностью Новочер- 
касскаго баши-бузука, и кулакомъ Мииина-Пожарскаго; по- 
дойдетъ такой „артистъ" къ креслу,— на которомъ, невин- 
цый аки новорожденный младенецъ, сидитъ Н. (8і)— подой- 
детъ, да какъ рѣзнетъ!...

— „Фу ты, Боже мой! К улачищ е—во! силища то, сили- 
щ а... вотъ ужъ именно и дровъ и лучины нащеплетъ!...“

Но, спрашиваю теперь, гдѣ же справедливость? Я еще 
понялъ бы кулачную полемику такихъ барантачей, и при- 
мирился сь ней, если бы шансы были ураввены. То есть, 
похвалилъ ])ецензентъ актера: — подари ему фунтъ табаку, 
илисотню-другую ианиросъ „Слава“,поднеси ему отрѣзъушков- 
скаго трико наштаны, женѣ его какіе нибудь венгерскіе но- 
лусапожкй, дѣгямъ альпага на рубашечки, словомъ,— іюощри; 
не нохвалилъ— „рѣзни!“ Эго было бы и справедливо, и не 
обидно. А то хвалитъ, хвалитъ рецензентъ актера и въ бла- 
годарность нолучаетъ только улыбку и право пожать два, 
милостиво протянутые, выпачканные въ „подмазкѣ", пальца, 
а чуть лишь заикнулся рецензентъ, что какой нибудь Ску- 
ратовъ былъ слабъ въ исполненіи Нарциза Рамо, моменталь- 
но всѣ пять пальцевъ сжимаются въ кулакъ— трахъ и семь 
зубовъ вонъ!...

Снова спрашиваю: гдѣ же справедливость?!..
** *

Къ тебѣ обращаюсь теперь, дорогой мой Н. (8і): свое 
спокойствіе дороже всего на свѣтѣ, а цѣлость физіогноміи 
дороже спокойствія, не рискѵй ими, не ходи въ театръ, не 
пиши рецензій, „цуръ имъ, пекъ имъ“, этимъ талантамъ, а 
то, чего Боже сохрани, если они, во главѣ съ своимъ „от- 
вѣтственнымъ расиорядителемъ', у котораго тоже кулакъне 
изъ мелкихъ, возстанутъ на тя, что же тогда отъ тебя оста- 
нетея?! Пожалуйста, дрѵже, не пиши, „нэхай имъ легенько
икнется“, какъ говорили, только что уѣхавшіе, малороссы.

** *
Въ заключеніе беру смѣлость сказать нѣсколько словъ по 

адресу вашей театральной комиссіи и самой думы.
Въ октябрѣ, сколько мнѣ извѣстно, будутъ разсматри- 

ваться заявленія, поданныя претендентами на испанскій 
прест... то бишь, на антрепризу нашего театра. Въ виду 
только что разсказаннаго миою печальнаго случая самоуправ- 
ства илота-Скуратова и въ предуирежденіе иовтореній тако- 
выхъ случаевъ въ будущемъ, убѣдительно прошу комиссію,
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при выработкѣ правилъ антрепризы, непремѣнно постаиить 
обязательными для антрепренера слѣдующіе иункты.

§ 1-й. Н а амплуа злодѣевъ, резонеровъ и любовни- 
ковъ принимать артистовъ не старше двѣпаддати-лѣт- 
наго возраста и, преимущественно, страдающихъ англій- 
ской болѣзнью.

§ 2-й. Н а роли фатовъ, простаковъ и водевильпыл 
—не старше девяти-лѣтняго возраста.

Примѣчаиіе. При этихъ ѵсловіяхъ каждый ре- 
цензентъ легко справится съ недовольными его 
отзывами артистами.

§ 3-й. Но если бы, почему либо, антрепренеръ вы- 
нужденнымъ нашелся набрать труппу изъ совершенно- 
лѣтнихъ и обладающихъ физической силой актеровъ, 
то обязать таковыхъ подпиской, внѣ спектакля имѣть 
руки связанными, дабы лишить ихъ возможности учи- 
нять соприкосновеніе рецензентскихъ физіогномій съ 
артистическими кулаками, и

§ 4-й. Снабдить рецензента, за счетъ антрепренера, 
хорошей, прочной, надлежащей толщшш можжевеле- 
вой тростью, каковая могла бы гарантировать его какъ 
отъ нападенія, ополоумѣвпгихъ вслѣдствіе самообожа- 
нія, артистовъ, такъ и отъ укѵшенія бѣшеными соба- 
ками.

Дядя Листаръ;

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

К Ъ  С В Ъ Т У  и  ж и з н и .
(Повѣсть).

(Продолженіе).
XV.

— Моя жена была дочь здѣшняго чиновника,— сталъ раз- 
сказывать Егоръ Васильевичъ, когда они сѣли,— училась 
здѣсь въ гимназіи, но вышла по болѣзни изъ пятаго класса. 
Она была слабаго здоровья отъ нрироды съ предрасположе- 
ніемъ къ чахоткѣ; да и всѣ онѣ были такія— ихъбыло пять 
сестеръ. Я тогда. конечно, ничего этого не зналъ, да если-бъ и 
зналъ, такъ не обратилъ-бы вниманія. Съ ней я  познако- 
мился, еще когда держать экзаменъ пріѣзжалъ, ну ивлюбил- 
ся, а поступивши на службу— и предложеніе сдѣлалъ. Оно 
было, какъ мнѣ показалось, охотно принято. Родители, какъ 
люди небогатые, рады были, какъ говорится, пристроить 
хоть одну дочь. Она тоже шла по своей волѣ. И ничего, 
жизпь у насъ была-бы всѣмъ недурна, если-бъ только она 
не тяготилась тѣмъ, что живетъ въ такомъ глухомъ мѣстѣ. 
Ей все хотѣлось, чтобъ я переѣхалъ въ городъ на службу, 
поступилъ-бы въ земство или куда, и скучала она сильно по 
своимъ, а потомъ и хворатк стала. Ну, я , вѣроятно, такъ 
-бы и сдѣлалъ, отслуживши шесть лѣтъ, избавляющіе меня 
отъ воинской повинности. Сдѣлалъ-бы это по ея настоянію, 
чтобъ только ее успокоить, а не по собственному желанію. 
Писать и перенисывать, по-моему, много скучнѣе, чѣмъ 
имѣть дѣло съ ребятами. Это дѣло живое, я  его полюбилъ 
и охотно занимаюсь имъ, ну, а она скучала. Читать она не 
любила, хозяйство ее тоже не интересовало, а школа и того 
менѣе. А все жили мы ничего, сильно-то не ссорились. Да 
и человѣкъ-то я  очень миролюбивый и яокладистый. И пра- 
во, если вы захотите, то можете изъ меня сдѣлать все, что 
вамъ угодно.

Егоръ Васильевичъ замолчалъ и нѣкоторое время жд'алъ, 
не скажетъ-ли чего нибудь Н аташ а. Но она тоже молчала.

—  Неужели-же вы такъ и не сократите назначеннаго 
вами срока?—спросилъ онъ, наконецъ.

—  Послѣ того, что вн разсказали мнѣ,— тихо заговорила 
Н аташ а,— я думаю, вамъ и самому не падо н&стоять на со- 
кращеніи срока. Мы, вѣдь, только двѣ недѣли знакомы, если 
не считать той встрѣчи, на дорогѣ. Поговорите съ вашей ма- 
мой спачала, а потомъ, быть можетъ, мы и увидимся на свят-

кахъ; если я  буду служить съ Анной Павловной, такъ, вѣдь, 
это недалеко;—тогда можно будетъ снова переговорить объ 
этомъ, если вы не раздумаете.

—  А если не увидимся на святкахъ? если вы уѣдете 
куда нибудь далеко?

—  Е у, тогда напишите.
—  А раныпе и не писать?
— Лучше не писать. Лучше спокойно обдумать все, чтобъ

потомъ не жалѣть и не каяться.
—  Я жалѣть и каяться не буду, я не такой человѣкъ:—

у меня все дѣлается сразу и безповоротно. Только, знаете-ли,
я думаю, что не выдержу и нанишу.

—  Ну, что-жъ, тогда пожалуй и я  не выдержу, и буду 
отвѣчать,— засмѣялась Наташа, вставая со скамьи. Егоръ Ва- 
сильевичъ схватилъ ея руку и крѣпко сжалъ ее.

—  Хорогао, я  буду ж дать,—сказалъ онъ съ радостно за- 
блестѣвшими глазами.

—  0  чемъ это понадобилось Егору Васильевичу погово- 
рить съ вами, Наташенька? Что за секреты у васъ съ нимъ 
завелись?— спросила Наташу Клавдія Иваповна, когда та 
вернулась домой.

—  Никакихъ секретовъ у насъ нѣтъ, такъ говорили о 
школѣ, о занятіяхъ ,—отвѣтила Наташа, не глядя на нее и 
стараясь казаться спокойной.

— Наирасно скрываешь, вижу, что былъ у васъ какой- 
то особенный разговоръ,— сказала Клавдія Ивановна, слегка 
надувшись.

Наташа, одпакожъ, не сказала ей ничего, зная по опыту, 
что Клавдія Ивановна долго дуться не будетъ. Вотъ, если- 
бы Кирилловна была здѣсь, съ ней-бы я поговорила,— поду- 
мала Наташа, принимаясь за свою обычную работу,—а кро- 
мѣ ея поговорить мнѣ не съ кѣмъ.

Время шло. Насталъ августъ мѣсяцъ, и Наташа, все не 
получая отвѣта на свое прошеніе о мѣстѣ, иосланное въ 
тотъ уѣздъ, гдѣ служила Анна Навловна, снова начинала 
впадать въ уныніе.

Какъ-то—уже въ половинѣ августа— она неожиданно по- 
лучила письмо, посланное съ извозчикомъ. Оно было отъ 
Пани.

„Наташа, голубушка! иріѣзжай ко мнѣ неѵедленно. Я 
одна сижу въ „Сибирскихъ нумерахъ* и скучаю. Завтра 
мы ѣдемъ на арестантскомъ нароходѣ. Пожалуйста, пріѣзжай 
ко мнѣ сейчасъ-же. Твоя П .‘

Наташа поспѣшно одѣлась и поѣхала, на этотъ разъ 
удовлетворивъ вполнѣ любопытство Клавдіи Ивановны, при- 
ставшей къ ней съ разспросами, отъ кого письмо, да куда 
она ѣдетъ.

—  яМы ѣдем ъ“ . . .  думала Наташа дорогой.— Кто это— мы? 
съ кѣмъ она ѣдетъ? вѣрно, нашла себѣ компаньонку. Ну, и 
слава Богу, что опа ѣдетъ,— я рада вдвойнѣ: и за нее, и 
за себя.

Едва успѣла Наташа войти въ коридоръ, какъвеселая и 
сіяющая ІІаня выбѣжала къ ней на встрѣчу и заключила ее 
въ свои объятія. Она увела ее къ себѣ въ нумеръ, заказала 
самоваръ и принялась разсказывать, какъ она устроила свои 
дѣла.

—  Сначала мама и слышать не хотѣла,— говорила Паня, 
—даже просто на-отрѣзъ отказала. и я  ужъ начинала огчая- 
ваться, хотя и нродолжала ее уговаривать и умолять. На- 
конецъ, какъ-то пришла мнѣ въ голову счастливая мысль 
звать ее съ собой.

—  И она согласилась?
— Согласилась, моя дорогая мамушка, и скоро какъ согла- 

силась-тоі Вѣчно я буду ей за это благодарна. Конечно, ей 
одной оставаться било-бы скѵчно. А теперь и ей покойно, 
Ианичка ея всегда у ней на глазахъ, да и мнѣ-то съ ней 
хорошо будетъ, много лучше, чѣмъ если-бъ я  одна ѣхала.

—  Само собой, что тебѣ съ мамой лучше.— согласилась 
ЬІаташа.— Ну, а  какъ-же домъ вашъ, корова, куры, хозяйство 
все?
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— Въ домъ пустили квартирантовъ, такъ— дешевевькихъ. 
Корову и куръ продали, а разные ташъ горшки и кадушки 
сложили въ аыбаръ и заперли. Не велико, вѣдь, было наше 
хозяйстпо и не долго было все его прекратить.

—  Гдѣ-же теперь Авдотья Ивановна?
—  Она унтла. за покупками, да по знакомымъ, а мнѣ не 

захотѣлось съ ней идти,—пустые охи да ахи слушать... Мнѣ 
съ тобой хотѣлось повидаться, поговорить, вѣдь, теиерь еще, 
Богъ знаетъ, когда увидммся.

—  Можетъ быть, ты на лѣто пріѣдешь на вакатъ,— ска- 
зала Н аташ а.

—  Не думаю,— задумчиво отвѣчала Паня,— мнѣ-бы не хо- 
тѣлось пріѣзжать, хотѣлось-бы тамъ вайти какія нибудь 
занятія. Ну, да это увидимъ лотомъ, а теперь у меня глав- 
ная забота попасть на курсы.

Подали самоваръ и Паня принялась хлопотать около него, 
развязывать и распаковывать набранння изъ дому печенья 
и варенья.

— Ну, а ты какъ, Наташа? Тебѣ, вѣдь, хорошо попасть 
на мое мѣсто. Ты ужъ нривыкла къ нашимъ и порядки на- 
ши тебѣ извѣстны, и съ Анной Павловной вы въ такихъ 
хорошихъ отношеніяхъ.— снова заговорила ІІаня, садясь за 
столъ и приглашая Наташу поднинуться поближе.

— Конечно, хорошо-бы. Только, вѣдь, пожалуй, это и не 
устроится. Прошеніе у меня подано въ вашъ уѣзцъ уже 
давно, но какое мѣсто дадутъ, это мнѣ неизвѣство. Всего 
скорѣй, что откажутъ,— я ужъ изъ двухъ уѣздовъ получила 
отказы.

—  Ну, не унывай. Рано-ли, поздно-ли все-таки дождешь- 
ся и получишь мѣсто.

—  Если Анна Павловна увидится съ предсѣдателемъ 
сама, такъ тогда, конечно, можно мнѣ будетъ поступить на 
твое мѣсто, а такъ— я что-то мало надѣюсь.

— Да, вѣдь, вотъ на то, что я уѣду, ты тоже не расчи- 
тывала, а я все-таки уѣзжаю,— сказала Паня вееело.

—  Совсѣмъ я этого не ожидала и даже теиерь еще съ 
трудомъ вѣрю, что ты ѣдешь. И какъ это тебѣ пришло въ 
голову?

— Пришло это мнѣ въ гслову еще тогда, когда нача- 
лись у насъ эти чтенія,— стала разсказывать Паня, наливая 
чай.— Не разъ во время ихъ ко мнѣ съ такими вопросами 
обращались, что я  иросто въ тупикъ становилась, не зная, 
что отвѣчать. Петръ Григорьевичъ и Аина Павловна въ 
этихъ случаяхъ поступали довольно безцеремонно: говорили 
спрашиваюіцему, что ты-де, вѣдь, самъ не знаешь, что спра- 
шиваешь, лучше слушай, что чигаютъ, апотом ъи самъ пой- 
мешь. Иногда объясняли, что могли и умѣли, я слушала 
ихъ и мнѣ все казалось, что не такъ-бы вадо,- а начну са- 
ма— и еще болѣе останусь собой недовольна.

Паня вздохнула и помолчала, задумавшись.
— Никогда въ жизни не сознавала я  такъ сильно не- 

достаточности своихъ знаній. Чтобъ учить другихъ, и ири- 
томъ взрослыхъ, надо много знать, и знать основателыш, а 
ни какъ-нибудь поверхностно, какъ насъ въ гимназіи учатъ; 
да я-же и лѣниво очень училась. А тамъ бывали случаи, 
что мнѣ просто плакать хотѣлось отъ досады на себя за то, 
что я такъ мало знаю. Бывало, на нашихъ чтеніяхъ смо- 
трятъ тебѣ въ глаза, ждутъ отъ тебя точно откровенія како- 
го, а ты стошпь болваномъ и не знаешь, что сказать. Ко- 
нечно, при нѣкоторой безцеремонности и самомнѣніи можно 
все, что угодно объяснить, по, вѣдь, надо, чтобъ тебя поняли 
такъ, какъ слѣдуетъ, а не на-выворотъ какъ-нибудь. Да и 
довѣрія къ намъ у нашихъ взрослыхъ слушателей чтеній, 
какое мы въ дѣтяхъ видимъ, вѣтъ; все критикуютъ, во 
всемъ сомнѣваюгся, и, право, надо много такта, чтобъ заслу- 
жить ихъ довѣріе, а главное—знанія нужны, и знанія поло- 
жительныя, а ихъ-то у меня и не хватаетъ. Они-же чуть 
только замѣтятъ въ тебѣ колебаніе— и ужъ пропало довѣріе: 
„э! да она сама-то ве знаетъ“! Вообще, страхъ съ какимъ 
скептицизмомъ относятся ко всему,а все-таки и любознателг.- 
пости, и любопытства въ нихъ много. Если читаешь что нибудь

изъ исторіи или путешествій, такъ слушаютъ съ большимъ 
интересомъ; а разсказы, повѣсти, и сказки, даещ е съ какимъ ни- 
будь фантастическимъ оттѣнкомъ, такъ совсѣмъ не интере- 
суютъ ихъ. Спросишь иногда, нонравилось-ли то или дру- 
гое изъ читаннаго, и услыпіишь такой отвѣтъ: „да, ничего, 
занятно. По-крайности хоть время проведемъ“, и больше 
отъ нихъ ничего не добьешься.

—  Такъ что-же,— сказала Наташа,— вѣдь, и то хорошо, 
что хоть время проведутъ, слушая. Мало-по-малу все-®е 
начнутъ и іюнимать, и развиваться. .

—  Я, вѣдь, понимаю, что нельзя ожидать многаго сразу, 
я  знаю, что все это очень медленно пойдетъ впередъ,—ска- 
зала Паня,— и, разумѣется, я и не ожидала ничего особен- 
наго отъ нашихъ чтеній. Одно только я вынесла изъ нихъ 
— это сознаніе своей неподготовленности, а въ особенности 
къ бесѣдамъ со взрослымй. Въ нихъ-же во всѣхъ, носѣщав- 
шихъ наши чтенія, я  замѣтила особенвое желаніе и готов- 
ность учиться. Всѣ съ нетерпѣніемъ и интересомъ ждутъ 
открытія воскресной школы, и ужъ многіе говорили, ^что 
именно они желали-бы узнать.

—  Что-же?— спросила Наташа и невольно вспомнила Ге- 
расима Васильевича и свои разговоры съ иимъ.

—  Одинъ сказалъ, что объ иностранныхъ земляхъ онъ 
желаетъ все узнать, другой— на чемъ земля держится; еще 
заявляли яселаніе узнать, какіе гдѣ люди живутъ и какіе 
звѣри водятся. Спрашивали, куда всѣ рѣки текутъ и поче- 
му море изъ береговъ не выходитъ, когда въ него изъ рѣкъ 
такь много воды вливается. Вообще, физическая географія 
будетъ для нихъ очень интересной наукой. Ну, и считать 
тоже многіе внразили желаніе учиться, а читать и писать 
желаютъ всѣ.

Паня замолчала и задумалась.
—  Вотъ жаль, не видалась я вередъ отъѣздомъ съ Суб- 

ботинымъ,— снова заговорила она. — Онъ тоже хочетъ открыть 
въ своей школѣ воскресныя чтенія и школу для взроелыхъ. 
Я могла-бы его иредупредить па счетъ выбора книгъ. На 
нашихъ-же чтеніяхъ не всякія статьи были выбираемы удач- 
но. По моемѵ мнѣнію, только дпа у насъ было вполнѣ удач- 
ныхъ выбора. Первый разъ— Петръ Григорьевичъ читалъ о 
покореніи Ермакомъ Сибири, да нотомъ я —объ открытіи 
Колумбомъ Америки. Господи! какой мы интересъ возбуди- 
ли этими статьями, сколько на насъ вопросовъ посыпалось! Да! 
любознательности много въ нихъ, и только умѣть надо 
гіробудить и удовлетворить ее.

— Я пе]іедамъ Егору Васильевичу то, что тьі мнѣ ска- 
зала; мнѣ, вѣроятно, прійдется встрѣтиться съ нимъ, сказа- 
ла Наташа, краснѣя,— я, вѣдь, познакомилась съ нимъ въ 
въ послѣднее время доволыю хорошо.

—  Гдѣ? какъ?
Наташа разсказала, умолчавъ, однакожъ, о сдѣланномъ ей 

Субботинымъ иредложеніи. Она находила, тао еще рано го- 
ворить объ этомъ, что еще можетъ быть ничего не состоит- 
ся. Домой она ушла отъ Пани ужъ поздно вечеромъ, обѣ- 
щавъ прійти по утру провожать на пароходъ.

— Наташенька! НаташенькаІ гдѣ это вы такъ долго за- 
гулялись?— встрѣтила ее Клавдія Н Е а н о в н а . — А вамъ письмо 
съ земской почты. Читайте скорѣе, не назначеніе-ли на 
м ѣ сто ? -И  она торопливо зажгла лампу, а Наташа поспѣшно 
распечатала пакетъ и прочла съ^сильно забившимся серд- 
цемъ. Это дѣйствительно было назначеніе на мѣето помощ- 
ницы, только не къ Аннѣ Павловнѣ, а вь Алексинскѵю 
мужскую школу, къ Егору Васильевичу.

—  Судьба!— подумала Наташа и молча, слегка дрожащи- 
ми руками, передала бумагу Клавдіи Ивановнѣ. Та нрочла 
и шумно принялась выражать Наташѣсвое удовольствіе, по- 
бѣжала за сестрой, на Наташѵ посыпались поцѣлуи и но- 
здравленія. А ова стояла смущенная и молчаливая, хотя въ 
душѣ и была глубоко обрадована исполнепіемъ своей давниш- 
ней задушевной мечты.

Прійдя утромъ къ Панѣ, Наташа засталауже тамъ Анну
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Павловну, пришедшую тоже тіровожать отъѣзжающихъ. Она 
тотчасъ-же сообщила о полученномъ ею назначеніи.

— Вотъ это отлично!— воскликиула Паня, обнимая Н ата- 
ш у.— Его, вѣдь, хвалятъ, говорятъ, что онъ очень хорошій учи- 
тель, лучшій въ уѣздѣ, и тебѣ хорошо будетъ начинать слу- 
жить съ нимъ.

—  Пожалуй, даже, лучше чѣмъ со мной,— небезъ нѣкоторой 
язвительности сказала Анна Павловна. Старая дѣва по-вре- 
ыенамъ начинала ужъ проглядывать въ ней.

—  Ну, это вы напрасно, съ вами мнѣ лучше было-бы,—  
отвѣтила ей Наташа, —къ вамъ я  ужъ привыкла, но все-та- 
ки я довольна, что получила мѣсто, и пусть ужъ будетъ 
такъ, какъ судьба рѣшила.

— Ну, конечно,— сказала ей Авдотья Ивановна,— не пере- 
прашиваться-же вамъ. Ещ е предсѣдатель какъ посмотритъ 
на это; вотъ, скажетъ, дали мѣсто, такъ еще недовольна. 
Поѣзжайте съ Богомъ. Послужите съ нимъ, познакомитесь, 
а потомъ, можетъ, и замужъ за него выйдете. Онъ, вѣдь, не 
плохого роду, я  и отца его знала, и мать знаю.

— Ну, вотъ, мама, ужъ сейчасъ и сватать,—засмѣялась 
П аня.— Она у меня страсть какая сваха.

—  Ну! какая сваха! тебя, вотъ, не могла-же устроить, 
неугомовную этакую,— ласково сказала ей мать.

—  Не безпокойтесь, маменька,— сказала Паня, дѣлая ма- 
тери реверансъ.— Мы сами себя устроимъ, еще не перестарки, 
всего-то мнѣ дваццать лѣтъ.

—  Ну, и самый разъ замужъ идти, а она, накось, учить- 
ся выдумала, еще не наскѵчило,— шутливо развела руками 
Авдотья Ивановна.— И меня-то, старуху, взбаламутила съ со- 
бой ѣхать.

Обѣ дѣвушки иохвалили Авдотью Ивановну за ея рѣ- 
шимость и согласіе ѣхать съ Паней, и стали номогать путни- 
цамъ увязываті. и упаковывать ихъ вещи.

(Окончанге будепіъ).
А. Кирпшцинова.

С м ѣ  о ь.
Послѣдствія саиомнѣнія. Одннъ театралъ разсказываетъ забавный 

анекдотъ, случившійся въ К іевѣ и относящійся къ покоішому князю И. 
П . Санъ-Донато.

Послѣ представленія оперы „Фаустъ", на которомъ присутствовалъ 
зваменитый уральскій богачъ, артистъ С., исполнявшій роль Мефистофе- 
ля, былъ вызЕанъ кіевскимъ полиціймейстеромъ для объясненія.

—  вН е можете-ли вы мнѣ сказать, как ія  слова вы поете въ балладѣ, 
во второмъ актѣ?— спросилъ полидіймейстеръ.

—  То-есть, какъ какія? Т а к ія  которыя напечатаны въ либреттоі — 
удивился артистъ.

—  А  вы не помните кѣмъ написано либретто „Ф ауста“?
—  Дибретто перевелъ П . Калашниковъ, которому принадлежитъ и 

болыпинство онерныхъ либретто.
—  В отъ по этому либретто вы ноете, г. С .? —Освѣдомился полидій- 

мейстеръ, передавая артисту маленькую кнпжку.
—  Да, по этому.
—  Вудете такъ добры, отыщите мнѣ здѣсь вашу балладу, которую 

вы пѣли вчера въ спектаклѣ.
А р ти стъ  С. открылъ страницу съ „балладой Мефистофеля“ и пере- 

далъ либретто полиціймейстеру.
Полиціймейстеръ заглянулъ въ раскрытую страничку либеретто, по- 

вертѣлъ его въ рукахъ и, вручая артисту С., попросилъ его прочитать 
вслухъ:

„ Н а  землѣ весь родъ людской 
Ч ти тъ  одинъ кумиръ священный!
Онъ царитъ надъ всей вселенвой,
То тъ  кум иръ— телецъ златой!..“

—  Прочитайте до конца,— перебилъ артиста С. полиціймейстеръ, 
видя его недоумѣвающую физіономію.

„В ъ  умиленіи сердечномъ 
Прославляя истукапъ,
Люди разныхъ кастъ и странъ 
Пляш утъ, въ кругѣ  беаконечномъ,
Окружая пьедесталъ—
Сатана тотъ правижь балі\и

—  Т а к ъ  вы пѣли эти самые слова?
— Н у , да, эти самыя! Позвольте-же васъ спросить, наконецъ, въ 

чемъ тутъ  дѣло?
—  А  въ томъ, видите-ли, что я получшгь письменвую жалобу на 

васъ отъ ннязл Демидова Санъ-Донато.

—  Н а  мевя? какую жалобу?— изумился артистъ С.
—  Князь пишетъ, что вы злоупотребили его имевемъ.
—  Какнмъ именемъ, гдѣ, когда?
— Князю, видите ли, послышалось, что когда вы пѣли балладу Ме- 

фистофеля, то, будто бы, заканчивали вашу пѣснь стихомъ:
Санъ-Донтпо правитъ балъ!

А  такъ какъ вы повторяете этотъ стихъ нѣсколько разъ вмѣстѣ съ 
хоромъ, то онъ и принялъ это за личное оскорбленіе и обратился ко 
мнѣ съ жалобой на васъ. Пожалуйста, извините| меня, г. С ., за то, что 
я васъ напрасно побезпокоилъ! Но чго-жъ подѣлаешь? Вы сами пони- 
маете— долгъ службы...

Ивтересно бы знать, хорошо-ли чувствовалъ себя «знаменитый> князь 
Санъ-Донато, когда разъяснились послѣдствія его неумѣстпаго само- 
мнѣнія?

Длина человѣческаго тѣла. Сдѣланы сравненія мѣръ человѣческаго 
тѣла въ разлпчные вѣка. Въ 1610 г . средняя мѣра тѣла раввялась 1,75 
метра, въ 1790 г. только 1,68, въ 1820 г. еще мевѣе— 1,66, въ настоя- 
щее время— 1,62 метра. Н а  основаніи этихъ данныхъ досужій статистикъ 
вычислилъ, что тѣло человѣка при его сотвореніи должно было имѣть 
5,10 метра, а въ первый вѣкъ христіанства'— 2,75; въ 4,000-же г, по 
Р . X .  человѣкъ долзкенъ быть не болѣе 38 сантиметровъ".

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

ленныя въ судебномъ засѣданіи 4 сентября 1890 года.
1) Но иску ГІросина съ Бѣлозерова 884 р. 47 к. по векселю — взыскать; 

2) по иску Вяткина съ Вяткивой 1302 р. 50 к.— предоставить Зялѣсскому предста- 
вить доказательства подлога; 3; по нску Стахѣева съ Ларіонова 2248 р. 60 к. по 2 
векселяыъ— отзывъ оставить бевъ разсмотрѣнія; 4) оііекн Демидова— квязя Санъ- 
Донііто съ Вершиниными по воиросу о принятіи апелляніонной жалобы— жало- 
бу принять; 5) Салзаутскпхъ кр-нъ Теченско-Русской вол.— прошеніе Нпхами- 
тѵллина возвратить; 6) Рожнова съ товариществомъ братьевъ Ушковыхъ, по во- 
просу о принятіи аппелляцюной жалобы — жалобу приыять; 7) по частному про- 
шенію Чуйковой— прошеніе оставить безъ послѣдствій; 8) ІСозицина объ отмѣ- 
пѣ дѵховнаго завѣщанія— прошеніе оставить безъ послѣдствій; 9) по частной 
жалобѣ Пермской казенной палаты по дѣлу о эавѣщаніи Плотникова -жалобу 
оставить безъ движенія; 10) Фадееевой о снятіи съ имѣвія запрещенія— запре- 
щеніе снять; 11) объ утвержденіи въ иравахъ наслѣдства Пермикина— проше- 
ніе Смпренскаго оставить безъ разсмотрѣнія; 12) тоже— Албычева— предоставить 
просителю представить свѣдѣнія о составѣ и нѣнности; 13) Соколова съ Соко- 
ловымъ и Гласковой объ освобожденіи отъ продажн недвижпмаго имѣнія— слу- 
шаніе дѣла отложить; 14) по спору о подлогѣ Колесникова съ Федоровой— воз- 
раженіе Федаровой возвратить; 15) о признаніи за Кирьяновой права собствен- 
ности во давности владѣнія— принять; 16) объ утвержденіи духовнаго завѣща- 
нія Исакова—-утвердить; 17) тоже— Тупицина— иредоставить проснтелю пред- 
ставить свѣдѣпія о цѣнѣ и составѣ имѣнія; 18) Бирюковой съ Плѣшковой о 
недвижимомъ илѣніи— спорное имѣніе изъять изъ владѣиія ІІлѣшковой п пере- 
дать БирюкоВі й; 19) о продажѣ нмѣнія Чебыкина— рапортъ суд. прист. Б у- 
шинскаго оставить безъ послѣдствіи; 20) тоже— Заводчикова— дѣло нроизвод- 
ствомъ прекратить; 21) тоже— Смпрновой— имѣніе укрѣпить вь сѵммѣ 89 р. за 
Смирновымь; 22) тоже— Данилова— дѣло считать оконченвымъ; 23) тоже— Ко- 
корина— ирошеніе оставить безъ равсмотрѣнія; 24) тоже— Волокитина— въ хо- 
датайгтвѣ Грачева отказнть; 25) тоже— Щекілепа -  имі ніе укрѣпить въ суммѣ 
90 р. за Мухоховымъ; 26) тоше— Рыбиныхъ и Чечеткииой— имѣніе укрѣпитьвъ 
суммѣ 69 р. за Мишагинымъ. 0 вводѣ во владѣнія: 27) Новосиасскаго; 28) 
Кабакова; 29) Пескова; 30) ІІоскребышева; 31) Рудина; 32) Вѣляцкаго; З3) 
Жукова; 34) ^авельева; 35) Гласкова; 36) Черенишина; 37) Шаповой; 38) 
Усова; 39) Тонорковой; 40) Ляховой -ввести.

Объявленные 7 сентября 1890 г.
1) ІІо иску Зо.іотова съ Карпова 779 р. 13 к. по счетамъ— взыскать; 2) 

по иску Скрябина съ Прибылева 2070 р. ио вскселю— взыскать; 3) по иску 
Мйшарина съ Кукарпева 613 р. по векселю -вэыскать; 4) о давиостномъ вла- 
дѣніи Девятова— иризнать ва Девятовымъ право собственности по давности вла- 
дѣнія; 5) тоже— Шпаньковыхъ— вызвать свндѣтелей на 28 сентября 90 г.; 6) 
тоже -Вуракова— предоставить представить свѣдѣнія о томъ— застраховано-ли 
имѣніе; 7) объ утвержденіи въ правахъ наслѣдства Курасвыхъ— ходатайство ос- 
тавить безъ послѣдствій; 8) тоже—Махотиной и Сажиной—ходатайство оста- 
вить безь послѣдстпій; 9) тоже— Смирныхъ— предостпвить представить свѣдѣ- 
нія о количествѣ наросшпхъ °/о на капиіалъ; 10) о приананіи права бѣдности 
8а Папиной и др,— ходатайство оставить безъ нослѣдствій; 11) по раиорту Бій- 
скаго окружнаго суда— рапортъ къ разсмотрѣнію не принимать; 12) объ утвер- 
жденіи духовнаго яавѣщанія Нижегородопа— аавѣіцаіііе къ утвержденію ве при- 
нимать; 13) тож е- Заливі на— предоставнть представить свѣаѣнія о цѣнности 
имѣиія; 14) тоже Чумичева предоставпть представить свѣдѣнія о цѣнности пмѣ- 
нія; 15) тоже Мальгина -утвердить; 16) Андреева съ Ка8анцевымъ о возвратѣ 
расписки— дѣло исключить изъ очереди; 17) Макарова съ Кожевнпковымъ о правѣ 
участія въ мелыіицѣ— раврѣшнть ионросъ свидѣтелей и экснертовъ; 18) Носкова 
съ ІІарфеновымъ о аолотосодержащ.-й мѣстности— е.ыдать свидѣтельство; 19) Селян- 
кина со Стариковымъ, Хлонотовымъ и др.— выдать свндѣтельство; 20) о недвижи- 
момъ имѣніи Топорищевой съ Ваіпуговой, —но вопросу опринятіи жалобы— жалобу 
иринять; 21) тожо Замятина съ Вахаревымъ— жалобу нринять; 22) о несостоя- 
тельности Коровина— деньги выдать присяжному попечителю;23)тоже— Недорѣзо- 
ва— прошеніе Недорѣзова нередать въ конкурсъ; 24) о распредѣленіиденегъЯковле- 
ва и Третьнкова — расчетъ, составленный членомъ суда, В. Ф. Огневымъ, утвердить; 
25) о нродажѣ имѣнія Кондратьепа—дііло отложено; 26) тоже— Ременникова—имѣ- 
ніе Ременникова укрѣпить въ суммѣ 400 р., за Логиновой; 27) тоже— Оавино-
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ва— ииѣніе Савинова укрѣнить въ суммѣ 45 р. за Аристовымъ. 0 вводѣ во вла- 
дѣніе: 27) Пономарева; 28) Пахомовой; 29) Осинцевой; 80) Щугарева; 31) Зи- 
мина; 32) Иванова; 33) (Іорошива; 31) Сорокиныхъ й Топоркова; 35) Пасту-- 
хова; 36) Загайнова— ввести.

с п и с о к ъ
дѣламъ, назначеннымъ къ слушанію въ Екатеринбургскомъ 
окружномъ судѣ по 2 уголовному отдѣленію, съ участіемъ 
присяжныхъ засѣдателей, въ теченіи сессіи засѣданій въ г. 

Екатеринбургѣ— съ 21 по 27 сентября 1890 г.
21 Сентября. 1) 0 кр-нахъ Петрѣ Мѣхаевѣ и Яковѣ Нечкинѣ, обвин. въ 

причиненіи сиертельныхъ иобоевъ; 2) о кр-нѣ Егорѣ Щукинѣ, обвин. въ убій- 
ствѣ.

2 2  Сентября. 1) о кр-нѣ Львѣ Мещеряковѣ и др., обввн, въ грабежѣ; 2) 
о женѣ ѵнтеръ-офицера, Авдотьѣ Казаяцевой, обвин. въ покушеніи ва отрав- 
леніѳ.

24 Сентября. ] )  0 кр-нахъ Александрѣ Зыковѣ и Андреѣ Елисѣевѣ, об- 
вин. въ кражѣ; 2) о кр-нѣ Николаѣ Чубарковѣ, обвин. въ кражѣ.

25 Сентября. 1) 0 башкирахъ Бикбердѣ Бипмурзпнѣ ц др., обвин. въ 
кражѣ; 2) о кр нкѣ Авдотьѣ Моховой, обвин. въ отравленіи; 3) о кр-нахъ Ива- 
нѣ Базуевѣ и др., обвин. въ кражѣ и укрывятельствѣ.

27 Сеитября. 1) 0 кр-нѣ Александрѣ Козловѣ, обвин. въ растратѣ; 2) 
о башкирахъ Чумыжбаѣ Кучукбаевѣ п др., обвин. въ кражѣ.

Цѣны хлѣбовъ на главныхъ русскихъ рыннахъ.
По телеграфнымъ свѣдѣніямъ, полученнымъ отъ спеціаль- 
ныхъ корреслондентовъ Министерствомъ Финансовъ (по де- 
иартаменту желѣзіюдорожныхь дѣлъ), въ Петербургѣ 4 сен- 

тября 1890 г.
Показанныя въ сей вѣдомости цѣны отмѣчены по биржевымъ сдѣлкамъ 3 и 
4 сентября и относятся нъ принятой, на данномъ рынкѣ, едмницѣ (къ пуду или 

къ четверти условнаго вѣса).
С.-ГІетербургъ. Пшеница: (цѣна за четверть въ 10 пуд.) саксонка, смот- 

ря по качеству, наличн. 9 р. 40 к.— 9 р* 65 к.; самарка высокая, наличная
9 р. 40 к .— 9 р. 65 к. Нястроеніе рынка— тихое.

Рожъ: (цѣна за четверть въ 9 пуд.)— тяжелая (9 п. четв.) нмичн. 6 р. 
00 к.— 6 р. 25 к.; обыкн. (8 п.) наличн. 5 р. 75 к .— 6 р. 00 к. Настроеніе рын- 
иа тихое и дѣлъ не было.

Овет: (цѣна за пудъ)— тяжелый наличн. 65— 70 к.; обыкновен. (6 пуд. 
Дѣна за четв.) напичн. 3 р. 40 к.— 3 р. 70 к. Настроеніе рынка тихое.

Ячменъ: (цѣна за четверть) наличн.— рослый (въ 8 п.) 6 р. 4 0 — 7 р. 20 
и.; кормовой (въ 8 п.) 5 р. 20 к .— 5 р. 60 к.

Одесса. Ишеница: (цѣна за нудъ) наличн. гирка: обыкновенная (9 п. 14 
ф.— 9 п. 25 ф.) 80— 86 к.; никонольская (9 п.— 9 п. 15 ф.) 83— 86 к.; озимая: 
бессарабская (9 п. 20 ф.— 10 п.) 83— 93 к.; польская (9 п. 25 ф.— 10 п. 5 ф.). 
00— 00 к. Настр. рынка вялое.

Рожъ: наличн. (9н. 00ф.— 9 п. 12 ф.) за гіуд.ОО—00 к. Настр. рынка твердое. 
Ячиенъ. Налич. за иудъ: днѣпровскій 56 к.; низшій сортъ 54 к. Настр. 

рынка твердое.
Моснва. Пшеница: (цѣна за четв. въ 10 и.) наличнап, яровая 9 р .— 50 к.

10 р. 25 к.; озимая 8 р. 50 к.— 9 р. Настр. рынка тихое.
Рожъ: (цѣна за четв. въ 9 н.) наличная. ведренная 5 р. 50 к. — 5 р. 75 к.; 

овинная 6 р. 00— 6 р. 20 к. Настр. рынка крѣикое.
Овесъ: (цѣна за четв. въ 5 п. 20 ф.) наличный, ведренный: русск. не- 

шаст. 2 р. 30 к,— 2 р. 55 к., русск. шаст. 2 р. 60 к .— 2 р, 80 к., перер. 
нешаст. 2 р, 6" к .— 2 р. 80 к., перер. шаст. 2 р. 75 к .— 3 р. 00 овин- 
ный: русск. нешаст. о р. 20 к. — 3 р. 40 к., русск. шаст. 3 р. 30 к .— 3 р. 
4а к., перер. неш.іст. 3 р. 00 к. — 3 р. 20 к., перер. шаст. 3 р. 20 к .— 3 р. 
45 к. Настр. рынка крѣпкое.

Ячменъ: наличн. за пудъ 90 к.—  1 р. Настр. рынка тихое.
Самара. ІІшеница. Натура. Наличн. бѣлотурка (въ мѣшкѣ гол. фунт. 

135/140) за ііудъ 85 к ,— 1 р. 5 к.; иереродъ (въ мѣшкѣ гол. фунт. 125/135) за 
пудъ 7 0 - 8 5  к.; русская (въ мѣшкѣ гол, фуит. 120/130) ва пудъ 60— 80 к, 
Настр. рынка тихое.

Рожъ: Натур. наличн. (въ мѣшкѣ гол. фупт. 117/120) 53— 56 к. Настр 
рынка тихоі'.

Овесъ. Натур. Наличн. (вь мѣшкѣ гол. фун. 61/67) 43— 44 к. Йастр. 
рынка тихое.

Елецъ. Пшенит. Патура. Наличн. Переродъ (въ мѣшкѣ гол. фѵнт. 132/138) 
ва чудъ 80 — 98 к.; гирка (въ мѣшііѣ гол. фунт. 130/135) за пудъ 6 7 -  75 к.; 
мѣстная озимая (въ мѣшкѣ гол. фунт. 130/135) за пудъ 70— 82 к. Настр. 
рынка лучше.

Рожъ. Натура. Налнчн. Тяжелая (ві. мѣшкѣ гол. фунт. 122— 128)запудъ 
46— 48 к.; легкая (въ мѣшкѣ гол. фунт. 115— 1і8)запуд ъ 43— 45 к. Настр. 
рынка спокойное.

Овеа,: (цѣна за пудъ) наличн., обыкновен. базарный 34— 00 к.; отборный 
базарный 36— 38 к.; экономическ. 36— 43 к.; шаст. (въ мѣшкѣ год. фун. 85) 
39— 40 к. ІІастр. рынка тихое.

Рыбинскъ. Іішеница: (цѣна за четв. въ 10 п.). Наличная. Переродъ: 1
сорта 11 р. 50— 12 |'.; саксонка 8 р. 75 к. — 9 р. 25 к.; самарка 8 р. 75 к.
— 9 р. 00 к. Настр. рыниа тнхое.

Рожъ: (цѣна за ч.тв. въ 9 п.). Нпличная. Розсыпью 5 р. 50 к.— 5 р.
60 к.; вь куляхъ 5 р. 40 к — 5 р. 50 к. Настр. рынка спокойное.

Овесъ: наличный. Вь двойиыхъ кул. (ОѴа н.) 0 р. 00 к .— 0 р. 00 к.; чн- 
стый оезъ кулі-й (Ь п.) 3 р. 20 к.— 3 р. 30 к. Настр.рынка безъ дѣлъ.“

ТЕЛЕГРАММА КОММЕРЧЕСКАЯ. 
п я т н и ц а , 14 сенгплбря.

Вексельн. курсг на 3 иѣс., на
Лондонъ за 1 0  ф. ст. 79 р. 80 к. 79 р. —  к. 79 р. 70 к.
Берлинъ я ЮОгер.мар. 39 , 30 „ 3 9  я —  „ 39 р. 20 к . '
Парижъ я 100 франк. 31 р- 75 к. 31 р. 2 0  к. 31 р. 70 к.’

Полуимперіалы новой чеканки 6  р. 42 к. сдѣл.
Таможенные купоны (за 100 рублей мет.) 127 я 50 я сдѣл,
С е р е б р о ............................................................... 1 „ 13 ”я пок.’
Биржевые дисконты - - -  5— б У2°/о я сдѣл,
5%  билеты государ. банка 1-гѳ выпупка - - ЮОѴв р. „

г V ,  я 2-Г0 я - -  Ю О Ѵ г, сдѣл.
ѵ » » » 3 -го я - -  1 0 0 */8, нок.
» I. » п 4-Г0 я - - ІООѴа» СДѣл.
ъ .  я я 5 ' г0 » ■ -  ІООѴв» ІІОК.
я п я я 6-ГО я - - 10 0 1 /8 я ,,

5«/0 восточный заемъ 1000 р. 1-го выпуска - Ю 1 3 /4 сдѣл.
я  я  я  я  я  2-ГО я  -  Ю1*Л ,

я  я  » я  3-го я - - 1 0 2 3/ і„  сдѣл.
„ внутренній съ выигрышами заемъ 1864 г. - 228 „ „
, я » » » 1866 , - 213 „ сдѣл.

я я новѣйшій „ 2 Ю У 2 пок. оплачен. 213*/2 я в 
, Государственная желѣзнодорожная рента - 101 „ сдѣл.

5Ѵ2%  Р е в т а ...................................................104 „ ,,
4 0 / 0  внутренній заемъ -  - - 8 7 !/ 2 я ,

я Россійскій консолидированный заемъ второй серіи 125Ѵ4 я сдѣл.
5%  Заклад. листи Общ. Поз. Кредита кредитн. 976/в „ пок.
Акціи Волжско-камскаго коммеряескаго банка - 684 нок.

, Сибирскаго торговаго банка - - 500 , „ сдѣл.
Іішеница саксонка на май за 10 пуд. 9 р. 40 к. д о 9 о . 60 к. ,,
Рожь наличная вѣсомъ 9 пуд. нат. 120 зол. на май 6 р .4 5 к . ,, 
Овесъ наличн. обыкповен. 6п. за куль - 3 р. 70 к. сдѣл.
Мука ржаная замосков. за 9 п. мѣшк. 7 р. 40 к. сдѣл.

„ я низовая „ 7 р. 30 к. до 7 р. 40 к. сдѣл.
Круна ядр. и маш. за пару кул. въ 16 п.

30 ф, - - - - 18 р. —  к. нок.
Керосинъ русскій Бакинскій за пудъ 1 р. 08 до 1 р. 10 к. к. сдѣл. 
Сахаръ завода Кенига рафинадъ 1-й сортъза пудъ 6 „ —  „ сдѣл.

„ я я я 2-й 
Сало желтое за берковецъ въ 10 п. на августъ 45 р. —  к. прод. 
Коровье маслоСибир.перепуск.запудъналичн.8р.25к.до8р.50к. сдѣл.

Древне-Олав. Заревь.— Хорв. Руянь, 
— Др.-Чеш. Заруй, — Н.-Чеш. Заржи. 
— Сл. Вресень.— Мал. Версень.— 

Пол. Вржесевъ.

Мѣсяцъ СЕНТЯБРЬ 30 дней.
аъ Москвѣ.

2 дн. 5 ч, 23 м. у . ®  16 д. 10 ч. 29 м. у  
9 » 7 я 35 „ в. 23 я 5 „ 53 я в.

17 П . вшц. Софіи, Вѣры, Надежды и Любви. мц. Агаѳокліи, Ѳеодотіи н
156-ги: Нелія, Нила, Натермуфія, Нліи и др.— Цареградской ик. БМ .

18 В . п. Евменія. мд. Аріадны, Кастора, Софіи, Ирины. м. кн. Бидзина,
Шалвы и др. (груз. ц .)— ик. БМ . Цѣлительн.

19 С. мм: Трофима, Савватія, Доримедонта, Зосимы. кнз: Давида и Кон-
стантина смол.

20 Ч . вмм.: Евстаф ія , Ш акпды , А гап ія , мм: Михаила кн. черниг. и
Ѳеодора боярина (1245).

21 П . ав. Кодрата. свм: Ипатія, Андрея, И саакія, Мелетія, Димитрія
митр. ростов. (1709).

22 С. свм. Фоки еп. синопскаго. ирр. Іоиы (825 до Х р .)  м. Фоки вертогр .,
Петра. п. Іоны.

23 В. Нед. 18-я.— Зачатіе прр. Предтечи и Креститѳля Г-ня Іоанна. мм:
Андрея, Іоанна, Петра, Аптопина. мд. Ираиды. пп: Ксапѳиппы, 
Поликсеніи.— Словенской ик. БМ .

с п и с о к ъ
корреспонденціи, невыданной нолучателямъ и нодавателяыъ 

по разнымъ причинамъ по 14сентября 1890 года.

Мѣ- 
сто подачи.

Коиѵ адресована получен- 
ная и недостав. адресат.

Куда адре- 
сованы.

Вынутыя изъ ящик. 
и не отправлеа. по- 
разиымъ прпчинамъ.

В а г . 81. 
В а г . 81.

П. И . Сиворцеву. 
Н , Ц . Перлгану.

Екатерпнб.
Екатерпнб.
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Списокъ недоставлевныхъ телеграимъ по 14 сентября 
1890 года.

0 Т К У Д А. К 0 ІѴІ У. Приіиѣчаніе,

ІІзъ  Томска.
Орсиа.
Петербѵрга. 
Каыышлова. 
Нижняго-Новгорода. 
Омска.
Либавы.
Перми.
ІІетербурга.
Тюмени.
С. Павлова.
Тагила.
Нпжпяго-Новгорода.

Кулыгину.
Горяеву.
Полиційм. Бирюкову. 
Сабурову.
Бурдакову 

Ротмистру Бѣлинскому. 
Бэрковой.
Бочурину.
Кобоско Стефаніи. 
Попову.
В агину.
Бѣлоусову.
Вейтъ.

За ненахожден- 
За выѣздомъ. 

За перозыскан. 
За ненахожден.

За выѣздомъ. 
Довостребованія. 
До востребоваиія. 

За неотыскан. 
За ненроживан. 
За ненахожден. 

До востребованія.
За неотыскан. 

Довостребованія.

ПРИХОДЪ И ОТХОДЪ ІІОЧТЫ.
Е м ат еринбургъ.

Приходитъ: изъ Перми ежедііевно 
я Сибири я

Кунгура по Вторникамъ, 
Пятиицамъ 
и Воскресеньямъ 

Челябинска но Средамъ и 
Субботамъ.

Съ иоѣвдами желѣз- 
ныхъ дорогъ.

Въ 3 часа 40 ыин. 
пополудни.

Въ 8 часовъ 50 мин. 
1 поиолудни.

Отходитъ: Въ Пермь ежедневно 
Сибирь ,
Кунгуръ по Понедѣльвикамъ,

Средамъ и 
Субботамъ. I 

Челябинскъ поПонедѣльникамъ | Въ 9 часовъ веч 
и Пятницамъ. I

• Съ поѣздамп желѣэ- 
ныхъ дорогъ.

Въ 11 часовъ дня.

Уральская желѣзная дорога.
Движеніе пассажирскихъ поѣздовъ по Пермскому времени. *

Б о главной линіи ежедневно.

Поѣздъ № 1. 
Нермь— Тюмень.

Отходитъ. Приходитъ.

Пермь - - 
Екатеринб. - 
Тюмень - -

6 ч. 15 м. веч. 
Зч. 35 ы. дня. 2ч.35м . дня. 

6ч. 30м. утр.

Поѣздъ № 2. 
Тюмень— Ііеізмь.

Отходитъ. Приходитъ.

Тюмень - - 
Екатеринб. - 
Пермь - -

9 ч. 00 м. веч. 
1 ч.20м . дня. 12ч.20м . дня. 

9ч.20 м. утр.

ІІо Каменской вѣтви.

Ц ѣ Н А.

Богдановичъ- 
Островская -

Поѣздъ № 27. 
Богдановичъ— Островская. 

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

8 ч. 30м. веч.
9 ч. 35м. веч.

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

Отходитъ. Приходитъ.

6 ч. 20м. утр.
7 ч. 25м. утр.

Оетровская - 
Богдановичъ-

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

Б  и л е т  а м ъ.
Багаж а 
1 пуд.I  кл. I I  кл. I I I  кл.

к. в. 1к. р. к.

__ __ _ __
17 55 13 16 6 73 1 17
28 95 21 71 11 10 1 93

11 40 8 25 4 37 0 67,21
28 95 21 71 11 10 1 93

1 43 1 08 0 55 0 9,60

1 43 1 08 0 55 0 9,50

и Екатеринбургомъ 
211з сек.

ИАВЛЮДЕНІЯ ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ ОБСЕРВАТОРІИ.

Мѣ
сяц

ъ 
и 

чп
сл

о 
но 

ру
сс

к. 
ка

ле
нд

ар
.

Блрометръ 
въ миллиметрахъ 

при 0°.

Температура возд. въ град. 
Цельзія.

(10° Ц.=8° Реомюра.)

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

Ч
Направл. и скороеть вѣтра. 

(Числа показываютъ сколько 
вѣтеръ проходитъ метровъ 

въ секунду.)

Облачность.
10=совсѣмъ покры- 

тое небо. 
0=совсѣмъ чпетое 

пебо.

Оеад- 

ки. 2)

7 ч. у. 1 Ч. 9 ч. в. 7 ч. у. 1 Ч. 9ч.в. НаибоІНиз-
лыпая|шая. 7ч. 1 Ч. 9 Ч. 7 ч. 1 ч. 9 ч. 7 ч. 1 ч. 9 ч.

7 33*4 32*2 31*0 0*6 1*8 1 *0 2*2 “0*1 94 90 96 NN11.2 ЕИЕ. г N.3 10 10 10 0.3
8 31«0 32' 2 33’6 "1 '0 1*0 "0*1 2*0 "1*6 92 75 81 N.4 N . 5 N№.5 10 10 10 0.0

І  9 33*6 33*3 30*9 “1*7 0*8 1*0 1 *8 "2*2 82 66 80 КѴѴ.6 ТѴ.9 №.8 10 10 8 0.5
| ю 33*8 37«3 40*2 4*3 7 • 6 6*6 9*1 2*0 82 68 65 №нур.7 ТѴ.7 ТСЯТѴ.8 10 10 10 —

| 1 1 40*1 40*4 43*0 6*7 9*2 6*4 9*2 4*8 76 57 81 1Ѵ.6 КіѴ.9 татѵ.з 10 10 9<-/ —

12 43'* 42«Б 40*3 7*9 13*7 10'4 13*8 6*2 88 58 72 №.6 ТѴ.8 ѴѴК№.6 10 10 0 —

13 39*9 39*9 41*3 9*0 14»4 7*2 15*2 4*0 86 50 82 ЦѴѴ.5 КѴ.6 N№.8 6 4 0 —

Наблюденія "ороблагодатской метеорологической станціи. Гора Благодать, іерх
15 729*9 729-9 730*3 15*2 20*8 20*6 ------ ------ 93 72 81 ТСКѴѴ.І Ѵ/.в ЧѴ.5 7 9 3 —

16 31*7 31'7 31*2 18*5 2 6*4 20*8 ------ — 90 43 46 \Ѵ.4 ТѴ.6 ТѴ.14 1° 1 3 ------

17 32*0 32*2 32' 6 15*2 21*9 18*4 ------ ------ 77 42 58 ѴГ.4 ТѴ.5 'Ѵк\ѵ.4 3° 1° 0 ------

18 31*8 29*9 28-7 16*2 2 7*4 21*6 ------ ------ 78 37 50 8\Ѵ.4 те̂ ѵ.ю ѴѴ.хо 1° 4° 3 ------

19 28*9 30*4 30*2 І5“5 18*2 14*5 ------ ------ 85 49 59 Я\Ѵ.е кда.5 ѴѴИ\Ѵ.5 10° 8 7° —

ё 2 0 30'1 27-9 26*0 1І*8 2 2*2 20*8 --- --- 78 54 66 ЗѴѴ.8 ѴвѴѴ.ю ЧѴ8ѴѴ.15 4° 4° 6 —
§.21 25*7 27*в 30*9 13*2 1 5-9 9 * 6 --- --- 60 50 75 ѴГ. 20 Ѵ?ИѴ.20 "ѴѴКЛѴ. 17 0 3 5 —
“ 22 32*6 32*7 32*9 7*4 11*1 7*7 --- --- 82 75 67 ТѴШ7.8 N̂ .5 К.5 2 4 2 ------

23 33'1 32*3 32*5 3*3 9*2 7*4 ------ --- 76 56 65 оти КЕ.2 ИЕ.І 9 1 5 —*
24 32*8 32*2 29*6 2*5 10'1 7*3 --- --- 77 52 57 КНІ.4 МЕ.4 8Е.4 4 1 22 ---
25 2 6 '1 25*6 27*1 2*4 11*5 5*4 --- --- 87 45 72 ■ѴУ8ЛѴ.6 ,\1Ѵ.з кііѴѴ.іо 2 3 1 ---
26 28*6 29*7 31*6 З'б 8*7 6*4 --- --- 82 59 76 ККТѴ.6 N,5 КЕ.8 8 9 1 —
27 34«1 34*4 34*7 3*9 12*7 9*3 --- --- 85 49 61 УЗТѴ.8 ^Ѵ.К 4° 3° 4 —
28 зз»е 31*9 29>4 8*2 17*8 11*9 --- --- 65 35 56 ѴГзЛѴ.Б ЧѴ.20 \Ѵ8\Ѵ.20 3° 3° 52 —

Нримѣчанія.

1) Международнымъ метеорологическимъ конгрессомъ
2) Осадки даны въ миллиметрахъ, показывающихъ, 
ность земли, если-бы вода не с т е к а л а . _______

7. Ноч. и весь день по врем. 
накрап. дождь и снѣгъ.

8. Н . и у. порош. снѣгъ.
9. Н оч. и весь день порош. 

снѣгъ.
10. Н о ч., дн... веч. накрапывалъ 

дождь.
11. Н . н у. накрап. дождь.

15. Ночью роса.
18. У тр . и днемъ атмоеферный 

дымъ; въ 4  ч. 45 м. не- 
болыпой дождь.

20. Утромъ роса, днемъ атмос- 
ферный дымъ, веч. сильный 
вѣтеръ.

21. Ночью, утромъ, весь день 
и вечеромъ сильный вѣтеръ.

22. Ноч. и  утр. сильн. вѣтеръ.
25. Веч. сильн. порывы вѣтра
26. Ночью и утромъ иней.
‘27. Ноч. и утр. иней и туманъ;

веч. сильный вѣтеръ.
28. Ночью туманъ, дн. и веч. 

ахмосфернып дымъ н сильн. 
вѣтеръ.

принято обозначать сѣверъ чрезъ М, востокъ чрезъ Е, югъ чрезъ 8, западъ чрезъ \Ѵ. 
какой толщины слоемъ воды дождь, или, зимою, растаявшій снѣгъ покрыли-бы иоверх-

Редакторъ-Издатель А. М. Симоновъ. Редакторъ П. Н. Галинъ.
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Д-ръ В . А. Доброхотовъ,
по возвращеніц съ ІІ.-Ссргинскиіъ минеральныхъ водъ, принимаетъ но прежне 
МУ—утромъ до 11 часовъ и вечгромъ отъ 6 до 7. Внутревнія болѣзни, дѣтскія

и сифилисъ.
5— і — 4. Колобовская, д. Асановчй, №31.

А Д Р Е С Н Ы Й  О Т Д Ъ Л Ъ .

Зубной врачъ 0. Ф. МЕ/ІЬДРЕ.
Пріемъ больныхъ ежедневно отъ 10 до 6 ч. по-полудни.

Златоустовская улипа, д. Макарова, № 17. 9— 0— 56

О Б Ъ Я В Л Е Н І Я .
В Ъ  Ф О Т О Г Р А Ф І И  М Е Т Е Н К О В А

П О С Т У П И .ІИ  В Ъ  П Р О Д А Ж У

ВІИІД Ы  'У* Ь5 -А- Л .А..
Сѣвервый Уралъ, види по линіи Уфа-Златоустопской ж. д., 
Таганая, Александровской сопки, г. Златоуста, заводовъ и 

т. д. Ц ѣ н а5 0 к .за  экземпл. 280-0-2

У Т Т Э Г ' .  Т Т  X  Т Т ^ Г П О П Г 2-хъ этажный ка- 
I » » ѵ  ^  X  менный домъ иа

Покровскомъ проспектѣ, № 86,между Солдатской и Водоч- 
ной улицами. 273— 0—2

УСОВЕРШЕНСТВОВАНШЙ
ретирадникъ, замѣняющій ВАТСРКЛОЗЕТЪ, не требуетъ во- 
ды, не портится отъ мороза, не иропускаетъ вѣтра и за- 
паха. Цѣна 12 и 15 руб. Для провинціи лучшаго не су- 
ществуетъ. Каталогъ безплатно. С.-Петербургъ, Симеоновская 
ул ., д. № 3, квар. № 22. Мастеръ С. Ивановъ■

ПРОДАЕТСЯ ІОМЪ,
бывпіій Яковлева, 
у л и ц ѣ ,  ПОДЪ

по Уктусской 
31. Тутъ-же

отдается КВАРТИРА.
0  цѣпѣ спросить 

Общественномъ Банкѣ.
въ Екатеринбургскомъ Городскомъ

276— 10—2

Л В С І Ш Ш Ш  ФАБРПКА

Т-ВА АЛЕКСѢЯ ЩЕРБАКОВА и К-„
ПОЛУЧИВШАЯ 

НА КАЗАНСКОЙ НАУЧІІО-ПРОІѴІЫШЛЕ8Ш0Й ВЫСТАВКЪ 
БОЛЬШ УЮ  СЕРР]БРЯНУЮ  МЕДАЛЬ 

за отличное качоство бумаги,
выдѣлываетъ самые разнообразные сорта бумаги: почтовуюі 
шісчую, газетную, картузную, оберточную. александрійскѵю, 
альбомную, цвѣтную, цѣдйльную, промокательную и проч. 

Представитель фирмы въ Екатеринбургѣ МИХАИЛЪ АНДРЕ- 
ЕВИ ЧЪ  'ГИМОФЕЕВЪ.— Уктусская ул., д. № 20. 

Адресъ нравленія (рабрики: село Заводо-Усненское, близь г

В Ъ  О Т Д Ъ Л Е Н І И

У Ш Р Б У Р Г С Ш  С Ш Й Н І Г О І О М Б А Р Д А
въ Енатеринбургь

(по Покровскому просп., домъ т-ва Печенкипа и К°.)
съ 12 августа сего 1890 года, каждое 

воскресенье
БУДУТЪ ПРОИЗВОДИТЬСЯ

.а. “У ю хі; і  о  н: ы
просроченнымъ закладамъ. 242- 0-7

ОБЪЯВЛЕНІЕ. 
АМЕРИКАНСНІЙ М АГАЗИНЪ

Домъ ЖвряковоВ, уголъ Главнаго пр. и Успенской ул.

ІІродажа американскихъ ношей. Каждый ножикъ имѣетъ 9 
разныхъ предметовъ. а именно:

2 клвнка, пила, масштабъ, нструментъ для откупосивавія лимонада, щапцы для 
орѣховъ, штопоръ, вѣсы (можно вѣсить до 15 фун.), ашіаратъ для рѣзанія стекла,

Цѣна только 1 рубль сер.
Множество другихъ американсішхъ вешей. Подробпости въ особыхъ афисшъ.1 

Ореда— послідній день торговли. 289—-1—

Тюмени. 262— 3— 3

ПВПІТйІЛФГ*С? БЪ дом^  Сусловыхъ, Златоустовская ул.: 
и Г и Д А Ш і и П  2 финиковыхъ пальмы, 2 коровыиэкипажи.

   288— 2— 1

Продается рояль.
Вознесенскій проспектъ, д. Чернавиной.

О Б Ъ Я В Л Е Н І Б
На Каменскои казенной каменноугольной коии 

имѣется для продажи частнымъ лицамъ хорошій

К У З Н Е Ч Н Ы Й  Н А М Е Н Н Ы Й  У Г О Л Ь .
Цѣна его на мѣстѣ 6 коп. съ луда, съ доставкою до ст. 
Екатеринбургъ I У. ж. д. вагонами по 8,8 к. съ пуда, съ 

доставкою до ст. Камышлова ио 8,* коп.
277— 2— 2 Горный инженеръ Гебауеръ.

284— 6— 1

ПРОДАЕТСЯ
улицѣ, у Рязановской церкви.

домъ Лебедевыхъ, 
по Златоустовской 

2 8 3 - 4 - 1

ЖЕЛАЮ РЕПЕТНРОВАТЬ. “ГѵГ/ТГ."
гимназіи, за весьма умѣренаое вознагражденіе. Никольская 
улица, домъ № 58. 281— 4— 1
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ОСТЕРЕГДИТЕСЬ ПОДД-Б/ІОКЪ.
Приготовленіе н продажа разрѣшены Московскимъ медицинскимъ 

начальствомъ.

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

провизора Г. Ф .  Ю ргенсъ.
ГГрливъ загара, прыщѳй, веснушеісъ, желтыхъ пятемъ и излиш- 
ией потливости. Рекомендуется накъ благовонное туалет- 
ное мыло высшаго достоинства. Иролается во всѣхъ луч- 
шихъ аптекахъ и аптекарскихъ магазинахъ. Цѣна Ѵі куска 
50 к., */2 .ісуска 30 к. Главный складъ для всей Россіи у К. 
И. Феррейнъ въ Шсквѣ. Въ Екатеринбургѣ депо у Туржан- 

'|фа^|і||Сок,0р^в0й!.і |_______________________  227— 10— 10

М Д Т А З И Н Ъ  з а х о
( .  \ А  N іэ Н Н « ІН 0 Р “  I ' 1’>П йъ іЕкатеринбургѣ.

вВ0ЛЬШѲЙевЫБ0РЪ ЛАМПЪ
съ усоверпіейстбованными горѣлками: 

„МОЛНІЯй, ‘яИОИЙУРЕН№ , „М0Н0П0ЛЬ“ и другихъ
ТѴ-Т О  рстемъ.

ѵ _ 0 2 і'- Дѣвддэначитедьно нонижены. 268— 2— 2

Вышелъ Л” 8 -й /еец тяб ед  Ц0 г.) театр., муз. и художествен- 
-‘ •і - ' чйігі-Ь ікурнала.

Содержаніе: Основаніе рус- 
скаго театра, ст. Е .  С. Не- 
красовой.— Буянка, пов. Д . 

^ХЖ Н .М ам ина. —Аѳинскій те- 
., атръ, ст. И. И. Иванова.—  
I Бутафорская любовь.пов. К. 

ИскУсйтво актера, ст.'Коклэна (сѣ р и су н к .)— И. И . Ч а й - 
‘т а м й 1; ст. н :  Д .’ Каш кина.— Р усск іе  симфонйсты, ст. С. Н .  Кругликова. 

—  Современное русск. йсбкуство: И. Ліивопйсь, ст,'Ж есіи5а .— „Иророкъ" для 
I д ^ д а . и  ф- ц. Ц . А . Кюи. — Смерть крошки, романсъ Г .  Пьернэ.— ІІа с то - 
_1раль, изъ оп. Эсклармонда М асснэ.— Библіограф ія— Хр о н и ка.— Дарыоѣд- 

ка, ком. въ 5 д. И . А . Салова, — В ъ  сонномъ царствѣ, ком. въ 4 д. И . Я .  Гур - 
лянда.— В ъ  слѣдующій разъ, сц. въ 1 д.— Ііортреты: И . И . Чайковскаго 
и Ѳ. Г . Волкова.— У пруда, рис. А . А . Киселева.— П ти ч ій  рынокъ, рис. 
Г .  Ѳ. Рыбакова.

Ж урналъ выходитъ еясемѣсячно въ теченіе знм няго' сезона (7 разъ 
въ годъ). Подписная д ѣ н ^ з ік ч ^ Д »  р і^ сѴ  оерёс. • 10 р.;Д опускается раз- 
срочка. Отд. №№ по і  р. Подпнска принпмается въ редакціи (М осква, 
Кудрино, Садовая, д. Баргельсъ) и во всѣхъ  взвѣстн. .кнпжн., музыкаль- 
ныхъ и эстампньіхъ магазина^ъ:! 1 { ( =  | \ . ; ‘ 5[ : , ' ■

В Ы Ш Л А  V III К Н М т Ж У Р Н А Л А

„РУССНОЕ БОГАТСТВО а

С О Д Е Г Ж А Н ІЕ :  Беллетристика: Кукла, Романъ Болеслава П р уса. 
Молитва. Стихотвореніе А . Ѳедорова. Послѣдышъ. Разказъ В . Савихина. 
„Мятежнымъ словомъ страсти  знойной“ . Стихотвореніе .1. Медвѣдева. 
Безъ маяка (начало). Романъ М И . Красова. Научны й отдѣлъ: Преду- 
нреждающій водобоязнь методъ Пастера. Условія практическаго примѣ- 
ненія его на стан ц іяхъ . Мѣры п гар ан тіи  успѣшпости способа. В рача  
А .  Черевкова. Научнвге рефераты: Новое оредство противъ легочной ча- 
хотки. Скорорть т^ягот-ѣшя. ІІроисхож ""'<:“ ”
И сторическое; развитіе. чувства приро, 
и хроника. і’а.ч.і?тъ. (К ритнческій  этюд 
внутренней жйзн^; ХрОника заграничной 
ленія.

[ ( № в  ъ  г  о
Безъ

-Руб. +
г̂шемввг. гШ 5«ЕМЛ)СТТ-Г

йояііаіІМожнФілодписыватьйя а  на полугодія, и*. {&арсречкой Алодписно& 
г платы ,. вж)ся деньги по мѣрѣ возм о^родт^ Крсш ^,т(Щ ,;.Д іш  ,учцтй.іейѵна- 

родныхъ піколъ, а также сельскаго духрвенства, студелгтовъ й студентокъ 
—дапусвается'ум енШ ённаяТГлата: по"д^глаш едш ,.& ъі)е 
атнж '"Адречв редаіі{ціи: іО .-П ётёрбуріъ, рлонйвая д

Съ перес. п доставкою
_О  Р У Р ~ __________  4 І

Сочиненіе Н . Рауіе. 
Бизе. Критика: 

икова. Хроник^ 
книги. Объяв-

еа-границу 
І О  руб.

Тэ Ш * аиТЙ-ЯР°ІТО: ;<СІ Ш-т е . въ ' редакцію |Р

адресі
{ ^ ^  0 о издатель _ ̂  ^  н г, ^

К Л А С С Ъ
Ф О Р Т Е І І І А Н Н О Й  И Г Р Ы

свободнаго художника

В. С. Ц В Ъ Т И К О В А
переведенъ въ домъ Степанова, № 22-й, ио Заячьему 
порядку. Пріемъ учащихся ежедневно отъ 10 ч.

утра до 6 ч. вечера. 28 2—3— 1

НОВОЕ П ЕРІО Д И ЧЕСКО Е И ЗД А Н ІЕ .
Съ сентября сего 1890 года въ Москвѣ будетъ издаваться В . Н . М ара- 
куевымъ ежемѣсячный литературный и научно-популярный иллюстриро-

ванный журналъ

„ С О Т Р У Д Н И К Ѵ
въ форматѣ іп -8°, въ размѣрѣ отъ 6 до 8 печат. листовъ, т . е, отъ 100 
до 130 страницъ убористой печати, съ портретами, съ пояснительными 

рисунками, чертежами, картами и проч.
Беллетристическій отдѣлъ будетъ зннимать V* часть каждаго номе- 

ра; остальныя 2/з журнала будутъ отведены историческимъ характерис- 
тикамъ (преимущественно въ формѣ біографій), этнографическимъ стать- 
ямъ, экономическпмъ и научно-популярнымъ (по всѣмъ отраслячъ знанія),- 
въ практическомъ отдѣлѣ будетъ по преимуществу сельское хозяйство п 
промыслы; затѣмъ внутреннія и внѣшія извѣстія (обзоръ областной и за- 
граничной жизни), правительственныя распоряженія, касающ іяся земле- 
дѣльческой, ремесленной и экономической жизни народа; наконецъ—  
смѣсь, обнходные рецепты, книжный указатель (отдѣлъ критико-библіо- 
графическій), объявленія.

Журналъ имѣетъ въ виду быть доступнымъ по изложенію наиболь- 
шей массѣ читателеи п ставитъ своей главною цѣлью сдѣлаться дѣйст- 
вительнымъ „сотрудникомъ“ нростого читателя, номогая ему по силѣ воз- 
можности въ выясненіи важныхъ для него вопросовъ жизни и знанія.

Болѣе подробное изложеніе и предполагаемое содержаніе первыхъ 
нумеровъ будетъ своевременно объявлено въ газетахъ.
Иодписная цѣна въ годъ, съ пересылкой— ^  р .; за полгода— 5 2  Р- 
5 0  к.; за 3 мѣсяца —і_ р. 2 3 1 5  к> и за отдѣльный нумеръ— 4 0  к - 

безъ пересылки, съ перес. 5 0  к - 
В ъ  настоящее время принимается подписка на четыре нумера (Сентябрь, 
Октябрь, Ноябрь и Декабрь) сего 1890 года съ нересылкой 1 р. 65 к.

Редакція помѣщается въ М осквѣ, П етровскія Линіи, Л» 15, и отдѣ- 
леніе конторы въ С.-Петербургѣ, Николаевская, № 42, кв. № 6.

Издатель В . П . М аракуевъ.

1-го Сентября вышла и раздается ноднисчикаыъ ІХ -я книжка
журнала

„СЪВЕРНЫЙ ВЪСТНИНЪ“.
С О Д Е Р Л ІА Н ІЕ :  Отдѣлъ первый. I .  Здравыя понятія. (Записки благо- 

р^зумнаго человѣка). Романъ. И . Потаиенко.— I I .  Бѣлая ночь. Стихотво- 
реніе. Ѳ. Червинскаго.— I I I .  Общественные инстинкты у людей К  Каи і- 
'вку. (Переводъ).— I V .  [Ірощай любовь. Романъ Матильды Серао. (ІІер. съ 
йЬал. Е к .  Лѣтковой).— V . Стихотвореніе. И в. Б ун п н а .— V I.  Очерки и 
пересказы. Среди новоселовъ. С. Пономарева.— V I I .  Дуракъ. (Разсказъ). 
Алекс_ Круглова.— V I I I .  Современный рыцарь. В . Т . — I X .  Древнее нро- 
кЛятье.' Стихотвореніе. С. Ф руга.— X .  И сто р ія  моей сестры. Иовѣсть въ 
г-х тг-^ а ^ ія хъ . Ч а сть  I .  А . В . Стернъ. Отдѣлъ второй. I. Регрессивныя 
явленія въ общинѣ. В . В .— I I .  Областной отдѣлъ: 1)  Раскольники на А л- 

изъ дневника). С . Л . Чудновскаго.— Ш . Изъ провинціаль- 
ойОйі й ё ч а й й ^ ІѴ -  Событія и новости.— V . Новыя кн и ги ,— V I. Книжный 
л и схо къ г-^ Ѵ ІІ. Письма пзъ Америки. I V .  В . М акъ -Га ха н ъ .— Ѵ Ш . Поли- 
тическая лѣтопись. В . Т , — I X .  Приложеніе: Ж енское сердце. Романъ 
Поля Бурж е. , сі і\ 0

ІІодиискгі.,,дринимается: въ С .-Петербургѣ, въ Главной
Конторѣ журнала, Троил.кая улица, д. № 9.

Условія п о д ш й сі: Ьіэдойая цѣна безъ пересылки и доставки 12 р.,

за грйвдД5| ( #  рцД аді'Подцд?^аю щ ихся ярезъ Главную  Контору разсроч- 
- - і  здііяхъ: іши, поднискѣ 5 р. 50 к., къ

_ щ  о к т | ф д  по 2 рубля.
. ... ь учителямъ и учительницамъ жур-

Ш№$ погіщрвжаему выейлабісйпнаі ЛьгдІгяйхЬ ук;й'овійхъ, т . е. со скидкою 
2  Г<̂ Д9ВРЙ ц ѣ н ы о р  <разерочкою: . жри "Зю дпксцѣ/4 р. 50 к., къ
1-му апрѣля— 3 р.,, р, « ъ Л ^ і і о щ . ц  1 -щ  р | т я ^ я ,^ о .^ с®убля.

Нздатель Б. Ь. Глцнскщ ,
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М Е Б Е Л Ь Н О Е  и М А Т Р А Ц Н О Е  З А В Е Д Е Н І Е

М .  Ф .  П Р О С В И Р Н И Н А
(Главный просп., д. Котляревскихъ, въ Екатеринбургѣ)

иредлагаетъ выборъ готовыхъ матрадовъ: пружинныхъ, шерстяныхъ и но- 
чальныхъ, мягкой мебелп, орѣховые: буфетъ, комодъ, гардеробъ п проч., 
желѣзвыхъ п деревяыныхъ кроватей, и принимаются заказы. Поправка и

обойка мебели.
Выборъ рпсунковъ разной мебели п драпри. Иногороднимъ заказчикамъ 

вещи продаются съ доставкой п безъ оной. 20— 50— 34

ТБАТРАЛЬНОЕ ОВЪЯВЛЕНІЕ.
Отвѣтетвенвый распорядитель Екатервнбургскаго городского театра

П. П. НЕДВЪДЕВЪ
имѣетъ честь извѣстить екатеринбургскую публику, чтодля 
предстоящаго театральнаго сезона имъ сформирована ДРА- 
М АТИЧЕСКАЯ ТРУППА, въ составъ которой вошли слѣ-

дующія лица:
Ж Е Н С К І Й  П Е Р С О Н А Л Ъ :

На дранатическія роли - г-жа Л брам ова■
На роли ігапйе содиеМе и ііуеипие йгашаіідие - г-жа Морева- 
На роли энженю-комикъ 
бгапйе (Іате и типичныя роли - 
На роли драиат- и комич. старуіъ - 
Водевильныя роли субретокъ - 
2-я роли энженю -
2-я роли старухъ -

Второстепенныя роли и выхода-

г-жа М озалевская. 
г-жа Ѳадеева. 
г-жа Кузъмина. 
г-жа Г ари н а . 
г-ж а Изволъская. 
г-ж а Озерова.

!г-жа Станилевичъ. 
г-жа Ц вѣт аева■

] г-жа Л арина.
М У Ж С К О Й  П Е Р С О Н А Л Ъ :

На героическія роли и комико-резонерныя - г. Ѳадеевъ.
На роли драматическихъ любовниковъ - г. Самойловъ-Мичуринъ.
На роли фатовъ и молодыхъ людей
На роли комиковъ
Простакъ и водевильныя роли •
На роли резоверовъ 
Характерныя роли 
Роли 2-хъ комиковъ
2-я роли володыхъ людей

Второстепенныя роли и выхода -

Ривалъ- 
г. Багряновъ. 
г. Рут ковскій. 
г. Илъинъ. 
г. Медвѣдевъ■ 
г. Колесовъ. 
г. Камскій.
1 і. Ш атовъ- 
I г. Омскій-

Оркестръ изъ 17-ти чел. Людвига Эммануиловича Гойеръ, 
подъ его лачнымъ управленіемъ.

АДМИНИСТРАЦІЯ ТЕАТРА ДРАМАТИЧЕСКОЙ ТРУПНЫ:
режиссеръ П . П. М ЕДВѢДЕВЪ, его помощникъ г. Александ- 
ровъ, управляющій театромъ И . А. Ш елковскій, кассиръ 
П. А. Чупина. ___  № 279— 0 — 2

О Б Ъ Я В Л Е Н І Е

ОТЪ Т0РГ0ВАГ0 ДОМА „БР. АГАФУРОВЬГ
въ Екатеринбургѣ.

Симъ честь пмѣетъ довести до свѣдѣпія публики. что наша юрговля

Р 0 3 Н И Ч Н А Г 0  М А Г А З И Н А
съ 1-го октября сего года

будетъ переведена во вновь отстроенный корпусъВ. И. Логинова, что 
рядомъ съ корпусонъ бр. Днитріевыхъ. А торговля, находящаяся въ 
деревянномъ помѣщеніи, на Главной пощади, Съ 1-го января 1891г., 

также будетъ переведена въ тотъ-же коргіѵсъ.
‘ 270— 16— 2

У Ч Е Н Ы Я  З А П И С К И
И М П ЕРА Т О РС К А ГО

К а з а н о к а г о  У н и в е р с и т е т а
Н А  1 8 9 1  Г О Ц Ъ .

Въ Ученыхъ Запкскахъ помѣщаются:
I .  Въ отдѣлѣ наукъ: ученыя изслѣдованія профессоровъ 

и преподавателей; сообщенія и наблюденія; публичныя лекціи 
и рѣчи; отчеты по ученымъ командировкамъ и извлеченія 
изъ нихъ; научныя работы студентовъ, а также рекомендо- 
ванные факультетами труды постороннихъ лицъ.

I I .  Въ отдѣлѣ критики и библіографіи: профессорскія ре- 
цензіи на магистерскія и докторскія диссертаціи, представ- 
ляемыя въ Казанскій университетъ и на студентскія работы, 
представляемыя на соиеканіе наградъ; критическія статьи о 
вновь появляющихся въ Россіи и заграницей книгахъ и со- 
чиненіяхъ по всѣмъ отраслямъ знанія; библіографическіе 
отзывы и замѣтки.

I I I .  Универсктетская лѣтоішсь: извлеченія изъ протоколовъ 
засѣданій совѣта, отчеты о диспутахъ, статьи, посвященныя 
обозрѣнію коллекцій и состоянію учебно-вспомогательныхъ 
учрежденій при университетѣ, біографическіе очерки и не- 
крологи профессоровъ и другихъ лицъ, стоявшихъ близко 
къ Казанскому университету, обозрѣнія пренодаванія, распре- 
дѣлепія лекцій, актовый отчетъ и проч.

IV . Приложенія: университетскіе курсы профессоровъ и 
преподавателей; памятники историческіе и литературные съ 
научными комментаріями и памятники, имѣющіе научное 
значеніе и еше не обнародованные.

Ученыя Записки выходятъ періодически шесть разъ въ 
годъ, книжками въ размѣрѣ не менѣе 15 листовъ, не считая 
извлеченій изъ протоколовъ и особыхъ приложеній.

Подписная цѣна въ годъ со всѣми приложеніями 6 руб. 
съ пересылкою. Отдѣльныя книжки можно получать въ ре- 
дакціи по 1 руб. 50 к. Подписка принимается въ Правленіи 
университета.

Редакторъ Ѳ . М ищ енко■

Приготовденіе и продажа, какъ весодержащаго въ своемъ составѣ вредныхъ веществъ, разрѣшена Врачебнымъ 
Отдѣленіемъ Петроковскаго Губернскаго Правленія на общнхъ основаніяхъ торговли.

Н О В Ы Й  К О Л Ь Д Ъ - К Р Е М Ъ

&  Я  Ь  Д

Роаг
ЖИМИЬі» В Л А Д І  О.

При еіаседневномъ употребйеніи смягчаетъ кожу, придаетъ ей  бѣлизну и свѣжесть, предо- 
храняетъ отъ морщинъ и при томъ остается незамѣтнымъ на лицѣ.

не содержа въ себѣ жирныхъ вещ ествъ, никогда не пор-
тится и не оставляетъ слѣдовъ на платьѣ, преинущ ествани котораго не пользуются другіе
КОЛ Ь  Д Ъ -К РЕ М Ы .

П р о д а е т с я  во в с ѣ х ъ  а п т е к а х ъ , л у ч ш и х ъ  а п т е к а р с к и х ъ  и п ар ф ю м ер в ы х ъ  м а га зи н а х ъ .
Главный складъ у В. Кремеръ, Старо-Гостинный дворъ, № 29— 30, въ Москвѣ. 208-

А  |«  « ^ І а а с Ь і г
А<1оосіг Іа Рваи 

ргІ/яЫрѵ
С Ы т Ік Іе .
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П РО ДАЕТСЯ
на весьма выгодныхъ для покупателя условіяхъ 

въ г. красноуфиіѵісктэ д в о р о в о е  мгсто въ 1296 кв. саж.,
съ построенными на немъ:

1) ДВУХЪ-ЭТАЖНЫМЪ полукаменнимъ, крытымъ желѣ- 
зомъ домомъ, заключающемъ въ нижнемъ этажѣ 9 комнатъ 
и 2 кухни, въ верхнемъ—6 комнатъ и кухню, съ полвымъ, 
необходимымъ для хозяйства, надвораымъ строеніемъ: конюш- 
нями, амбарами, цогребомъ, завозней, сѣноваломъ и баней.

2) ЗАВОДОМЪ пивовареннымъ, каменнымъ, голько что 
отстроеннымъ.

3) ПОДВАУЮМЪ каменнымъ для храненія пява.
4) С0Л0Д0ВНЕЙ и СУШИЛКОЙ кирпичными.
ИМЪНІЕ НЕ ЗАЛ0ЖЕН0. Планы видѣть и объ условіяхъ 

узнать можно ежедневно отъ 9 до 12 час. утра, въ квартирѣ 
II. Н. Галина (Екатеринбургъ, Вознесенскій пр., д. 44).

ЖЕЛАЮЩІЕ ОСМОТРЪТЬ имѣніе благоволятъ обращаться 
въ г. Красноуфимскѣ къ члену городской управы Ф. А. Ни- 
таеву.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ АКЦІОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

I

ПОДЪ ФИРМОН):

(Измайловскій ирос- 
пектъ, № 27, въ С.- 

Петербургѣ)

рекомендуетъ въ осо-
бенности нижеслѣду-

ющія произведенія:
Фабричная марка. 3ол мед. Паришъ 1889 г.

О  д е - Л О Л О Н Ъ  д в о й н о й ,  т р о й н о й  и
№ і  Э К С Т Р А К Т Ъ , туалетаая вода Ш иы ръ— при- 
дворная вода, вода И ланъ-И ланъ, О -Р озъ -ц е-П арад и , 
0-В іолегь-дѳ-П ариъ ,0-Д ю ш есъ— ВукеИмператрисъ.

Т У А Л Е Т І І Ы І І  У Л С У С Ъ
гигіеническій освѣжительный,

К АР Б 0 Л0 3 ЫЙ ТУАЛЕТНЫЙ УНСУСЪ
-{р приготовленный съ рпзрѣшеиія С.-Петерб. Врачебна-

го Унравленія. іьЩ
^  Л Ѣ С Н А Я  В О Д А  Д І Я  К У Р Е Н ІЯ . <Щ 

Щ» Ц В Ѣ Т О  Ч Н Ъ І Й  О - д е - І х О Л О Н Ъ  Р А З -
Н Ы Х Ъ  В А П А Х О В Ъ .

Щ» МЫЛО ГЛИ Ц ЕРИ Н О ВО Е, МЫЛО ПРОЗРАЧНОЕ.
Ш  М Ы Л А  В Ы С Ш А Т О  Н А Ч Е С Т В А :
З г  мыло Черемуховое, Миндальное, Ирисовое, Сюкъ-де1 

Летю, Крымской Розы, Вазелинъ.
Р  МЫЛО КАРБОЛОВОЕ. Д ЕГГЯ РН О Е и проч.

При покункѣ требовать точность фирмы:
3>  ,С .-ПЕТЕРВУРГОКАЯ ХИМИЧЕСІІАЯ ЛЛБОРАТОРІЯ11

Произведенія С.-ІІетерб. Химич. Лабораторіи въ про- 4 ^  
дажѣ у всѣхъ извѣстныхъ торговцевъ парфюмерны- 4 ?  
ми товарами, въ аитекарскихъ магазинахъ и у апте- ^  

’ карей. 255— 3— 2 ^

А К У Ш Е Р К А
имѣющая дипломъ 
К А З А Н С К А Г О  

ИМПЕРАТОРСКАГО УБИВЕРСИТЕТА, желаетъ имѣть ирактику. Глав- 
ный проепектъ, доиъ Землянициной, № 8/35.

М ЕБЕЛЬНОЕ И 0 Б 0 И Н 0 Е  ЗА В ЕД Е Н ІЕ

Ф.  п .  д и ц ъ .
БОЛЬШ АЯ ВОЗНЕСЕНСКАЯ УЛИЦА, ДОМЪ ФУРМАНЪ. 
Имѣетъ выборъ гостинной, будуарной и кабинетной мяг- 

кой мебели.
Нринимаются заказы: на мебель, драпировки, шторы, 

пружинные и волосяные матрады; также перебивку мебелн 
и матрацовъ. Работа иснолняетея добросовѣстно и по умѣ- 
ренной цѣнѣ. 338— 50— 41

П Р О Д А Е Т С Я  Л О Ш А Д Ь
киргизской породы:

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

Мельница Симонова въ Екатеринбургѣ, на берегу пруда, 
спросить въ скобяномъ магазинѣ Симонова.

ВНОВЬ ОТКРЫТАЯ ТАБАЧНАЯ Ф Ш Ш
С. ДППАКЪ

В Ъ  Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г Ѣ
симъ извѣщаетъ, что выпустила всѣ сорта табаку, которые 
можно получать въ собственномъ магазинѣ, въ домѣ Щ аба- 
линыхъ, противъ Кафедральнаго собора, а также у всѣхъ 
извѣстныхъ торговцевъ. Въ скоромъ времени будутъ выпу- 

щены и папиросы. 17— 50—35

Состоя агентомъ отъ ВЫ СО ЧА И ІІІЕ утвержден- 
наго страхового общества

„ Н А Д Е ЖД А " ,
принимаю на страхъ отъ огня, какъ въ г. Екате- 
ринбургѣ, такъ и селахъ, заводахъ и смежныхъ 
уѣздахъ: строевія, домашнюю движимость, товары, 
фабрики, мукомольныя мельницы и прочія имуще- 

ства, по умѣреннымъ преміямъ.
Коптора агептства помѣщается въ г. Екатерпнбургѣ, 
і-й частп, по ТимоФеевской наОережной, въ собствец- 

помъ домѣ, № 9.
Агентъ общества „Н адеж да“

2 6 9 —В—3_________Петръ Яков.штъ Бѣловъ,
о ч е н ь  к Р а с и в ы й ,  нродается за 

т г  І 1 « 1 ѵ Д ы М Д І  V I I п е д о р о г у ю  цѣну. Снросить въ 
конторѣ редакціи „Екатер. Недѣли“.

НА Д А Ч Ѣ  БАЗИ ДЕВСКА ГО ,
БЫВШЕЙ АВИЛ08А, П Р О Д А Е Т С Я

лошадь, корова и ванна. 265-3-3

Дэзвол. ценз. 15-го сентября 1890 г. Типографія яЕкатеринбург. Недѣли11. Вознесенскій просп., д. Лг» 44.


