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ТЕЛЕГРАММЫ „СѢВЕРНАГО ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА“.
Суббота, 15-го сентября.

Петербургъ. Розничная продажа газеты „Минута" вновь 
доиущепа.

Газеты слышали, что вскорѣ при министерствѣ Внут- 
рннихъ Дѣлъ образуется особое совѣщаніе для рѣшенія 
ерейскаго вопроса, состоящее изъ иредставителей главныхъ 
гсударственныхъ учрежденій, генералъ-губернаторовъ и гу- 
бернаторовъ губерній, входящихъ въ черту еврейской осѣд- 
лости; совѣщанію будутъ представлепы труды комиссіи гра- 
фа Палена для рѣшенія что принять изъ цроекта комиссіи, 
и будетъ предложено высказать мнѣніе о разработанномъ въ 
министерствѣ ііроектѣ объ ограниченіи подмѣпной тор- 
говли сниртными нанитками, производимой въ широкихъ 
размѣрахъ евреями въ юго-западномъ краѣ.

Воскрссенъе, 16-ю сентября•

Петербургъ. „Петербургскія Вѣдомости“ сообщаютъ: не 
имѣя возможности цредоставить Россіи раньше 1893 года 
большихъ льготъ ио ввозу товаровъ въ Сербію чѣмъ Австро- 
Венгріи и Германіи, сербское пііавительство рѣшило теперь 
же пропускать русскіе товары по тѣмъ-же уменыпешіымъ 
таможеннымъ тарифамъ, которые иредоставлены Австро-Вен- 
гріи и Германіи.

Опубликованъ уставъ страхового и транспортнаго об- 
щества подъ названіемъпРоссіянинъ“;цѣль общесгвадоставлять 
владѣльцамъ имуществъ льготные способы и средства обез- 
ііеченія отъ убытковъ. причиняемыхъ ножарами; общество 
будетъ отчислять части ирибылей огъ операцій общеетва въ 
иользу лицъ застраховывающихъ вь иемъ свои имущества и 
содѣйствовать расширенію дѣятелыюети городскихъ, зем- 
скихъ и вообще страховыхъ учрежденій, основанныхъ на на- 
чалахъ взаимства, иосредствомъ переетрахованія застрахо- 
ванныхъ въ нихъ имуществъ. Учреднтели общества: Миха- 
илъ Ивановичъ Шиповъ землевладѣлецъ Орловской губерніц

Петръ Петрови^ъ Черемисиновъ, Эдуардъ Федоровичъ фонъ- 
Ландезенъ, Іосифъ Макаровичъ Сокольскій, землевладѣлецъ 
Дмитрій Васильевичъ Дунинъ-Барковскій и другіе. Общество 
распространяетъ дѣйствія на всю Имперію; основной капи- 
талъ обіцества опредѣляегся въ два милліона пягьсотъ ты- 
сячъ руб., раздѣленныхъ на десять тысячъ акцій, по двѣсти 
пятидесяти рублей каждая.

Парижъ. ІІутешествію русскаго миниетра Финапеовъ 
иридаютъ въ здѣшнихъ финансоныхъ кругахъ важное зна- 
ченіе и ожидаютъ отъ него быстраго экономическаго разви- 
тія Средией Азіи. Многіе крупные промышленники, особен- 
но изъ Рубе, оставили Францію съ семействами, съ цѣлью 
поселитьея въ Ташкентѣ. Надѣются, что вскорѣ туркестан- 
ская шерсть будетъ вывозиться во Францію въ большомъ 
количёствѣ.

Понедѣлъникг, 17-го сентября•
Петербѵргъ. „Новое Время“ сообщаетъ, что предпола- 

гаетси соорудить нравосланные храмы въ Берлинѣ, Лондонѣ 
и Мадридѣ и вторую церковь въ Парижѣ.

„Гражданинъ" слышалъ, что предполагается устроить 
русскіе театры въ Дерптѣ, Митавѣ, Ригѣ и Ревелѣ и под- 
держать ихъ правительственными субсидіями.

Бторникъ, 18-ю сентября.
Михайловскъ.(Закаііказская дорога).Вчера состоялось откры- 

тіе Сурамскаго тонпеля нъ присутствіи мнистра Пугей Сообще- 
нія и главноначальетвующаго на Кавказѣ; со вчерашняго числа 
открыто движеніе иоѣздонъ по тоннелю.

Среда, 19-го сентября-
Ташкентъ. Здѣшнее купечество собрало 6000 руб. на 

учрежденіе стипендіи имени мииистра Фннансовъ для об- 
разованія дѣтей русскихъ купцовъ, раззорившихся отъ пер- 
выхъ преднріятій. въ Средней Азіи.

Вѣна. Сегодня скопчался здѣсь русскій профессоръ 
анатоміи Груберъ.
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П ят ница 21чо сентября.
Петербургъ. Еиископу нарвскому Владиміру иовелѣно 

быть епископомъ сумскимъ.
Асхабадъ. Вчера министръ финансовъ лроѣхалъ отеюда 

далѣе въ среднеазіятскіе владѣнія; при высадкѣ въ Узунъ- 
Ада министръ былъ встрѣченъ генераломъ Анненковымъ и 
другими властями; на пристанп была устроена тріумфальная 
арка и депутація торговаго сословія поднесла хлѣбъ-соль; 
въ Асхабадѣ встрѣчали мииистра: начальникъ области,
власти и депутадія отъ туркменъ, армянъ и персовъ съ 
хлѣбомъ-солью; министръ выслушалъ нѣсколько объясненій 
о развитіи мѣстной торговли.

Суббота, 22-ю  сентября-
Новый Маргелакъ. Сегодня прибылъ министръ Финан-

совъ.
Афины. Сюда прибылъ Велйкій Князь Александръ Ми- 

хайловичъ на яхтѣ „Тамара*.
Берлинъ. Вслѣдъ за Кенигсбергомъ многіе другіе горо- 

да восточныхъ провинцій стали ходатайствовать объ отмѣнѣ 
запрешенія провоза русскаго скота.

Константинополь. Вчера особая комиссія обсѵждала при- 
нятое церковной комиссіей рѣшеніе, благонріятное привил- 
легіямъ вселенскаго и армянскаго патріархатовъ; въ про- 
тквность этому рѣшенію министерокая комиссія постаповила 
принять отставкѵ патріарха, предложиті. митрополитамъ вер- 
нуться въ свои епархіи, предлолсить оставшимся засѣдагь 
въ синодѣ митроиолитамъ избрагь замѣстителя патріарха, 
отложить рѣшеніе вопроса о привиллегіяхъ до избранія но- 
ваго патріарха; синодъ отвѣтитъ протестомъ ко всѣмъ пра- 
вославнымъ автокефальнымъ церквамъ.

Распоряженіе, объявленное Правительствующему Се- 
нату министромъ финансовъ.

О порядкѣ употребленія марокъ для уплат ы судебной пощ лт ы . Вы- 
сочайше утвержд^еннымъ 24-го апрѣля 1890 года, мнѣніемъ Государствеи- 
наго Совѣта, объ уставовленіи марокъ для уплаты судебной пошлины? 
между прочимъ, постановлено:

Отд. I ,  с т . 4. Порядокъ употребленія означенныхъ марокъ опредѣ 
ляется инструкдіею, составляемою министромъ финансовъ, но соглашенію 
съ минвстромъ гостиціи, н нредставляемою для распубликовавія на все- 
общее свѣдѣніе правительствующемѵ сенату.

Отд. I I .  Поручить министру фииансовъ опредѣлить, но соглашенію 
съ министромъ юстиціи, срокъ, съ котораго должны быть введены въ дѣй- 
ствіе постановлевія, изложенныя въ отд. I  настоящаго узаконенія, н пред- 
ставить о томъ правительствующему сенату, для распубликованія во все- 
общее свѣдѣніе.

Во исполненіе сего мипистръ финансовъ, 21-го іюля 1890 г ., пред- 
ставилъ засвидѣтельствованную копію съ утвержденной имъ, министромъ, 
по соглашенію съ министромъ юстиціи, инструкціи о порядкѣ употребле- 
нія марокъ для уплаты судебиой пошлины, присовокупивъ при этомъ, что 
срокъ введенія въ дѣйствіе постановленій объ означенвыхъ маркахъ мп- 
нистромъ финаисовъ, по соглашенію съ миннстромъ юстиціи, опредѣленъ 
1-го яиваря 1891 года.

Я Н С Т Р У К Ц І Я

о порядкѣ употребленія маронъ для уплаты судебной пошлины, составленнпя 
на основаніи п. 4, ст . 1, Высочайше утвержденнаго, 24 апрѣля 1890 года, 

мнѣнія Государственнаго Совѣта

(по соыагиенію съ минжтромъ юстиціи утверждена министромъ ф т ан- 
совъ 16-го ію ля 1890 г.

1. Для уплаты судебной пошлины по дѣламъ, подсуднымъ общимъ 
судебнымъ установленіямъ, образованнымъ на основаніп судебныхъ уста- 
вовъ Императора Александра I I ,  установлены марки пяти разрядовъ: въ 
двадцать пять коп., пятьдесятъ коп., одинъ рубль, три рубля в пять руб- 
лей. Н а  лицевой ихъ сторонѣ въ верхней части помѣщается изображе- 
ніе Государственнаго герба, надпись „судебная пошлина“ и обозваченіе 
цѣны марки, нижняя часть состоитъ изъ иебольшаго пространства чистой 
бумаги; оборотная сторона покрыта нлеемъ. Каждый рязрядъ марокъ 
отличается особымъ рисункомъ и цвѣтомъ, при чемъ марки первыхъ двухъ 
низшихъ разрядовъ по размѣрамъ своимъ мепѣе марокъ остальныхъ трехъ 
высшихъ разрядовъ.

2. Продажа марокъ производится въ казвачействахъ и въ судебныхъ ; 
Зстановленіяхъ не иначе, какъ на иаличныя деньги.

3. Судебно-пошлинныя марки наклеиваются ва прошеніи, жалобѣ или

отзывѣ въ верхнемъ углу листа и если уплата судебной пошлины потре- 
буетъ нѣсколькихъ марокъ, то онѣ должны йыть наклены одна возлѣ дру- 
гой, даже въ нѣсколько рядовъ, смотря по удобству размѣщенія ихъ.

4. Погашеніе марокъ производится слѣдугощимъ образомъ: одипъ изъ 
иодписавшихъ бумагу, или рукоприкладчиковъ, или же переписчиковъ оз- 
начаетъ ва нижней части каждой и:гь приклеенвыхъ марокъ время напи- 
санія прошенія, жалобы или отзыва, т. е. годъ мѣсяцъ и число Н а  волю 
подающихъ бумаги предоставляется прописывать на маркахъ свое имя и 
и фамилію. В ъ  надписи не допускается никакихъ помарокъ, перечерки- 
ванія и ириписокь.

5. При самомъ пріемѣ прошенія, жалобы или отзыва, въ судебномъ 
установіеніи ироизводится донолнительное погашевіе марокъ должно- 
стнымъ лицомъ. Погашеніе это дѣлается перекрещиваніемъ каждой марки 
чернилами, такимъ образомъ, чтойы концы креста переходилн на самую 
бѵмагу, и сверхъ того наложеніемъ на той же части марки типографскою 
или химическою краскою штемпеля или печати; на нижней части марки 
выставляется время полученія бумаги, если это не обозвачено самимъ 
подающимъ прошеніе, жалобу иля отзывъ.

6. В ъ  случаѣ возвращенія прошенія, жалобы или отзыва, съ накле- 
енными судебво-пошлвнными марками (ст. 266, 267, 269, 270 и 755 уст. 
гражд. суд.), а равно въ случаѣ уплаты сѵдебной пошлины марками въ 
болыпомъ, чѣмъ слѣдовало, размѣрѣ, стоимость въ первомъ случаѣ— всѣхъ 
марокъ, а во второмъ— излишве израсходованныхъ марокъ, вовращается 
просителю изъ казны, по опредѣленію о томъ суда. Если-же, по возвра- 
щеніи прошенія, жалобы или отзыва съ наклеенными марками, проситель 
подастъ вновь прошеніе, жалобу или отзывъ по тому-же предмету, то ему 
засчитываются марки. наклеенныя на первомъ прошеніи, жалобѣ или от- 
зывѣ, но въ томъ лишь случаѣ, когда, при возвращеніи перваго прошенія, 
жалобы или отзыва, просителю не была возвращена стоимость наклеен- 
ныхъ на оныхъ судебно-пошливныхъ марокъ, при чемъ къ новой бумагѣ 
должна быть приложена прежняя бумага въ доказательство того, что она 
была оплачена судебною пошлиной.

7. Наблгоденіе за употребленіемъ и погашеніемъ судабно-пошлинныхъ 
марокъ возлагается на отвѣтственность должностныхъ лицъ, цринимаго- 
щихъ прошенія, жалобы или отзывы съ наклеенными марками.

X Р О Н  И  К А.

Вниманію екатеринбуржцевъ. По статистическимъ дан- 
нымъ, приведеннымъ въ изданіи городского головы, И. И. 
Симанова, ,Городъ Екатеринбѵргъ", видно, что по одноднев- 
ной переписи 1873 г. въ г. Екатеринбургѣ всѣхъ жителей 
считалось 30,274, домовъ 3755, по переписи 1887 г. уже 
считается жителей 37,309, домовъ 5,492. Такимъ образомъ, 
населеніе въ 14 лЬтъ ѵвеличилось на 7,035, дома-же на 1737. 
Общая площадь заселеннаго прострапства равняется 963 де- 
сятинамъ; среднимъ числомъ— на каждый домъ по 421 кв. 
сажени. Строится каждогодно ао 124 дома, занимая про- 
странство землл 23 десятины. Судя-же по кадастраціонному 
плану, составленному въ 1855 г. топографаыи Бержье и Ола- 
ри. въ 35 лѣтъ заселено 35 кварталовъ, остается-я;е неза- 
сёленныхъ только 50, и то въ одной южной части города. 
Благодаря такому быстрому заселенію, скоро долженъ воз- 
никнуть вопросъ о расширеніи чертьі города.

Планъ г. Екатеринбѵрга представляетъ продолговатый 
семиугольникъ, за исключеніемъ неболыпой южной части, 
сплошь заселенный. Ст, сѣверо-запада онъ граничитъ съ да- 
чей Верхъ-Исетскихъ заводовъ, а съ еѣверо-востока огибаетъ 
его полотно Уральской желѣзной дороги. Съ этихъ двухъ 
сторонъ расширеніе черты города по плану уже невовмож- 
но, представляется одииъ выходъ— на югъ. Но такъ какъ 
центромъ тяготенія будутъ рынокъ и присутствепныя мѣс- 
та, а они какъ разъ находятся въ сѣверо-западномъ ѵглу, 
то въ южной части города, какъ слишкомъ удаленной отъ 
центра, будетъ селиться небогатый классъ людей, болѣе-же 
состоятельные, какъ-то— торговцы, чиновнвки и служащіе, 
волей-неволей, будутъ тяготѣть къ центру.

Почему расширепіе черты города желательно-бы въ 
эту сторону, т. е. въ сторонѵ Верхъ-Исетскаго завода. Тутъ- 
же, какъ разъ, нустуетъ, совершенно ничѣмъ незанятая, 
довольно обширная площадь, весьма удобная для заселепія. 
Площадь эта, между городомъ и Верхъ-Исетскимъ заводомъ 
съ одвой стороны и рѣкой Исетью и Московскимъ трактомъ 
съ другой, нространствомъ до 100 десятинъ, принадлежитъ 

I Верхъ Исетскимъ заводамъ на поссессіонномъ правѣ. На ней 
вѣтъ ни лѣса, ви рудъ, ни металловъ и минераловъ, не-
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обходимихъ для заводской производительности, напластова- 
ніе ее состоитъ изъ гпейсовъ и глиаы, т. е. изъ такихъ по- 
родъ, въ которыхъ присутетвіе какихъ либо рудъ и мине- 
ралловъ не допуекается, слѣдокагелі.но, площадь эта совер- 
шемио не нужна заволамъ, а для заселенія-же она пред- 
ставляетъ прекрасное мѣсто.

Поэтому, слѣдовало-бы ѵородскому управлеыію войти съ 
ходатайствомъ къ министру государственныхъ имуществъ 
объ уступкѣ этой площади г. Екатеринбургу, сговорившисъ 
предварительно съ Верхъ-Исетскимъ заводоуправленіемъ. По- 
слѣднее, надо надѣяться, противъ такого ходатайства не 
будетъ имѣть возражеяій. ІІри сліяніи-же г. Екатериибурга 
съ Верхъ-Исетскимъ заводомъ, заводоуправленіе только вы- 
играетъ.

Настоящій моментъ самый удобпый для возбужденія но- 
добнаго ходатайства, такъ какъ ноднятъ уже воиросъ о вн- 
купѣ поссессіонныхъ дачъ. Вѣроятно, городъ не упуститъ это- 
го изъ вида.

Награды на Казанской выставкѣ. Кромѣ указанвыхъ уже 
нами ранѣе лицъ, жителей Пріиуралья, наградами за уча- 
стіе въ Казанской внсгавкѣ еще удостоены: по почвенно-гео- 
логическому, вотаническому, зоологическому и антрополого- 
археологическому отдѣламъ—бр. Подвинцовы, иризнательности 
комитета, Уралъское общество любителей естествознанія, по- 
четпаго диплома; по историко-этноірафическому отдѣлу— 
Уралъское общество любите.іей естествознангя, почетнаго 
отзыва, Дмитріевъ А . А . , почетнаго отзыва; по учебному 
отдѣ.гу— почетные отзывы: Кунгурскому ремесленно-техниче- 
скому училищ у—за, постановку слесарно-механическихъ ра- 
ботъ и, въ особенности, за удачное изготовленіе токарно- 
винторѣзнаго приводнаго станка и пожного токарно-винто- 
рѣзнаго станка съ круглой станиной; Красноуфимскому про- 
мышленному техническому училищу— за систематическую ио- 
становку горнаго производства; Пермскому губернскому зем- 
ству за услуги, оказанныя распространенію началыіаго и 
средняго образованія въ обширномъ районѣ имперіи; Перм- 
скому уѣздному земству за щедрыя средства, отпускаемыя 
на начальное образованіе и широкую его постановку; Верхо- 
турскому уѣздному земству за щедрыя средства, отпуска- 
емыя па начальное образованіе и широкую его постаповку; 
Екатеринбургскому уѣздному земству за щедрыя средства, 
отпускаемыя на начальное образопаиіе и широкую его по- 
становку, а равно за устройство улучшеппыхъ школьныхъ 
помѣщеній и организацію народныхъ, наиболѣ полныхъ, биб- 
ліотекъ; Соликамскому уѣздному земстну за щедрыя средства, 
отпускаемыя на начальное образованіе и широкую его поста- 
новку; Чердынскому уѣздному земству за щедрыя средства, 
отпускаемыя на начальное образованіе и широкую его носта- 
новку, а равно за устройство обширныхъ школьныхъ помѣ- 
щеній; Ш адринскому уѣздному земству за щедрыя средства, 
отпускаемыя на начальное образованіе и широкуго его поста- 
новку, а равно за устройство значительнаго количества піколъ 
въ г. Ш адринскѣ; Пермскому Алексѣевскому реалъному учи- 
лищу за представ.пенныя рисунки— работы учениковъ стар- 
шихъ классовъ; Пермской женской прогимтзіи за стройпуго 
и раціональную организацію рукодѣльнаго класса кройки и 
шитья, отличающагося практически полезнымъ нанравленіемъ; 
Кутурской Елизаветинской школѣ за превосходныя, изящно 
исполненныя, вышивки ученицъ;— выраженіе призпательности 
комитета— директору училищъ Пермской губерніи, г. Рамен- 
скому, за доставленіе экспонатовъ по предмету народнаго об- 
разованія изъ 11 уѣздовъ Пермской губерніи. 3 а женскія 
рукодѣлъя— Г. В. Перетцъ, дипломъ на золотую медаль; за  
гіздѣлія арестантовъ— пермскій тюремный злмокъ, похналь- 
ный листъ; модели шкунъ— И. И. Любимовъ, почетный отзывъ; 
по отдѣ.гу сахара, прессованныхъ дрожжей, пикулей, макаронъ 
и проч-— Балакшинъ и Ванюковъ—болыпая серебр. медаль, 
С. И. Афонинъ— болъшая серебр. медаль; производство хлѣб- 
наго вина, спирта и водокъ— ІІоклевскій-Козеллъ—дипломъ

на золотую медаль, Чистяковъ— болыпая серебр. медаль, тор- 
говый д. Суслиныхъ--большая серебр. медаль.

ЖелЬэнодорожная катастрофа. Въ воскресенье, 16-го сен- 
тября, на Уральской ж. дорогѣ изъ товаро-пассажирскаго по- 
ѣзда, шедшаго изъ Тюмени въ Екатеринбургъ, на насыпи, 
противъ конторы бр. Каменскихъ, сошло съ рельсовъ два 
вагона— почтовый и багажный— и помято нѣсколько товар- 
ныхъ; причиной несчастія оказалась лопнувшая рессора одного 
изъ этихъ вагоновъ. Изъ людей никто не посградалъ.

Еще юбилей. На-дняхъ праздновалъ 25-лѣтній юбилей 
своей службы ипспекторъ народныхъ училищъ Екатеринбург- 
скаго уѣзда г. Рожковъ, при чемъ юбиляръ иолучилъ нѣ- 
сколько подарковъ отъ лицъ, прикосновенныхъ къ дѣлу на- 
чальнаго народпаго образованія.

Театръ и иузыка. Во вторникъ, 18-го о&т&ря, нашъ тѳ- 
атральный зимній сезонъ открылся драмой г. Потѣхина „Ни- 
щіе духомъ0. Какъ одна ласточка не дѣлаетъ весны, такъ 
и по одному спектаклю было-бы крайне рискованно судигь 
о драматическихъ силахъ трупцы, составленной г. Медвѣде- 
вымъ, хотя, все-же, нельзя пройти молчаніемъ эготъ первый 
спектакль, потому что ояъ далъ намъ возможпость 
узнать и, до извѣстной степени, оцѣнить таланты г-жи 
Фадеевой (Алекина), г. Фадеева (Алекинъ), г. Риваля (мо- 
лодой Алекинъ) и г. Ленскаю-Рутковскаю , давнишпяго зна- 
комаго екатеринбургской публики—(Сиводушинъ); простота, 
реальность и въ высшей степени правдивость игры назван- 
ныхъ нами артистовъ произвела отрадное впечатлѣніе на 
публику, наполнявшую театръ. Г-жа Абрамова была очень 
недурной Кондоровой.

Вотъ все, что мы нашли возможнымъ сказать о первомъ 
спектаклѣ, оставляя за собой право, дать болѣе подробный 
и всесторонній отчетъ о силахъ нашей драматической труп- 
пы, по мѣрѣ ознакомленія съ ними въ будущемъ. Во вся- 
комъ случаѣ, смѣло можно сказать, что г. Медвѣ- 
девъ, какъ говорится, „не пощадилъ ни трудовъ, ни из- 
держекъ“, пригласпвши въ Екатеринбургъ такихъ артистовъ, 
которымъ смѣло могутъ позавидовать сцены другихъ провин- 
ціальныхъ театровъ.

Оркестръ, изъ 14-ти человѣкъ, состоитъ подъ управле- 
ніемъ нашего любимца Л. 9 . Гойеръ, а ужъ это одно слу- 
житъ ручателіствомъ какъ за достоинство исполпепія, такъ 
и за разнообразіе музыкальнаго репертуара.

Второй спектакль, 19-го сентября, познакомившій насъ 
съ г. Самойловымъ-Мичурннымъ даетъ намъ право съ увѣ- 
ренностію сказать, что Екатеринбургъ давно не видалъ та- 
кой труппы, какъ настоящая, по крайней мѣрѣ по отноше- 
нію мужского персонала, потому что изъ женскаго мы видѣ- 
ли только г-жъ Фадееву и Абрамову, о чемъ нами и было 
говорено.

Шла драма Стебницкаго „Расточитель*. Мы не станемъ 
говорить о самой піесѣ, давнымъ давно извѣстной и не важ- 
ной по содержанію, хотя и отличающейся ходячей Немези- 
дой, во образѣ помѣшаниаго Алеши, но не можемъ отказать 
себѣ въ удовольствіи сказать нѣсколько словъ объ ея исполне- 
ніи.

Г-нъ Фадеевъ (Ф. Г. Князевъ) мало того, что очень хо- 
решій, обладающій выдающимся талантомъ, актеръ, но это ар- 
тистъ-художникъ, отъ начала піеси и до конца всецѣло за- 
хватывающій зрителя своей артистической игрой. Много мы, 
въ свою жизнь, видѣли талантливыхъ аатеровъ, но такого 
Ф. Г. Князева не встрѣчали, да едва-ли когда нибудь и встрѣ- 
тимь... Гляця на г. Фадеева, рѣшительно забываешь актера, 
а пидишь только ехиднаго, мстительнаго сластолюбца-Тар- 
тюфа, возбуждаюіцаго самое искреннее негодованіе и презрѣ- 
ніе... Замѣчателыю тиііичный гримъ г. Фадеева, каждый его
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шагъ, каждое слово, каждое дниженіе артиста-художника было 
обдумано, проштудировано и пронивнѵто такой жизпенной 
правдой, что, і'ово}ія иоложа руку на сердце, невозыожно до- 
вести искусство до большей стеиени совершенства. Если и 
всѣ роли исиолняются г. Фадеевымъ подобно нами видѣн- 
нымъ, то можпо предсказать ему всюду, гдѣ бы онъ ни бмлъ, 
колоссальный и вполнѣ заслуженный уснѣхъ.

Во времена Надлера и Морвиль здѣсь служилъ г. Сели- 
вановъ, считавшійся образцовымъ Молчановылъ, но, въсуіц- 
яости, все искусство его выражалось въ горячности и воп- 
ляхъ, потому что „горло завидное далъ ему Б огъ“,— ло сло- 
вамъ Некрасова; г. Самойловъ-Мичуринъ, но нашему мнѣнію, 
понялъ роль иначе и гораздо правильнѣе. Оскорблённый че- 
ловѣкъ. униженный, убитый нравственно, какъ загнанный 
звѣрь, спачала пытается защищатьсл, но, въ концѣ копцовъ, 
непремѣнно изнемогаетъ... Возмущенный до глѵбины души 
шайкой вегодяевъ, Молчановъ увлекается, выходитъ изъ се- 
бя, громитъ этихъ негодяевъ проклятіями, но нерви берутъ 
свое— и онъ рыдаетъ какъ ребенокъ. не будучи въ силахъ 
вынести всей массы горя, обрушившейся на его голову, раз- 
бившей его жизнь и сдѣлавшей его престуиникомъ. Г. Са- 
мойловъ-Мичурипъ именно такъ попялъ и такъ сыгралъ свою 
роль.

Г-нъ Риваль (Колокольцевъ), пе смотря на второстепен- 
ность роли, все же сумѣлъ оттѣнигь ее и заставить обра- 
тить на нее впиманіе. Въ немъ нашъ театръ сдѣлалъочень 
цѣнное пріобрѣтеніе.

Г-нъ Баіряновъ былъ сносный Минѵтка, но и только.... 
Оперетка, въ которой такъ долго служилъ оиъ, растлѣваю- 
ще повліяла на талантъ— и, прибавимъ, недюжинный талантъ
г. Багрянова, котораго мы зиаемъ давно, какъ выдающагося 
комика; чтобы войти въ прежнюю колею, ему надо много- 
много работать, совершенно отрѣшившись отъ пріемовъ Кал- 
хасовъ, Мевелаевъ и проч. „чуди“, главенствующей въ опе- 
реткахъ

Г-нъ Медвѣдевъ реальво сыгралъ роль Дробадонова, какъ 
и все что ему приходится играть.

Очень жизненно и правдиво і-жа Даръялова провела пе- 
больпіую роль Марьи ІІарменовны. жены Молчанова.

Г-нъ Рутковскт, въ роли Челночка, былъ на своемъ мѣ- 
стѣ, а впрочемъ, гдѣ же не бываетъ „на своемъ мѣстѣ* этотъ 
талантдивый и даровитый артистъ?...

Вообще „Расточитель“ прошелъ съ полнымъ ансамблемъ 
и мы убѣждены, что публика не только охотно станетъ по- 
сѣщать театръ, но и оцѣнитъ стремлевіе г. Медвѣдева сдѣ- 
лать все отъ него зависящее для того, чтобы доставить ей 
истинвое эстетическое удовольствіе.

Заканчивая нашу замѣтку, мы сожалѣемъ, что ве можемъ 
въ этомъ № газеты, за недостаткомъ мѣста, дать подробпый 
отчетъ о талантѣ і-жи Моревой, впервые выступившей на 
на сцену 20 сентября, въ роли Шубиной, въ комедіи В. 
Александрова ,Н адо разводиться". Игра г-жи Моревой про- 
извела на насъ самое иріятное впечатлѣніе своей закон- 
ченностью, живостью и естественностью; поэтому мы бѵ- 
демъ имѣть удовольствіе подробно цоговорить о симнатич- 
ной артисткѣ въ самомъ близкомъ будущемъ.

Н. (8І).

Новый органъ въ киркѣ. Въ лютеранской церкви поста- 
вленъ, взамѣнъ очень плохш маленькой фисгармоніи, велико- 
лѣпный органъ съ десятью регистрами, стоющій три тысячи 
рублей. Освященіе его происходило въ субботу вечеромъ. Вы- 
лиска этого цѣндаго инструмента была поручена г. Кетте- 
реръ, съ обычной добросовѣстпостью отнесшемуся къ этому 
дѣлу. ___________

Некрологъ. Намъ сообщаютъ, что въ первыхъ числахъ 
сентября въ Москвѣ скончался, завѣдующій однимъ изъ 
смѣшанныхъ городскихъ училищъ, организованвыхъ по ипи- 
ціативѣ и трудами покойнаго, священвикъ о. Николай Алек- 
сандровичъ Пономаревъ, хорошо знакомый екатеринбуржцамъ,

такъ какъ долгое время онъ былъ здѣсь священникомъ и 
помощникомъ смотрителя екатеринбургскаго мужскаго духов- 
наго училища.

Въ виду значительнаго иптереса, представляемаго біогра- 
фіей поісойнаго, мы позпакомимъ съ нею читателей въ слѣ- 
дующемъ номерѣ „Екатеринбургской Н едѣли“.

Пожары. 10 севтября, въ 1 часъ ночи, по Фетисовской улицѣ, въ до- 
мѣ купца Ф. Ф. Соловьева обгорѣли надворння постройки, убытка заяв- 
лено на сумму 350 руб., нричина пожара неизвѣстна.

15 сентября, въ 9 часовъ вечера, по Луговой ул., въ домѣ рядового 
М арка Егорова Истомина, отъ неизвѣстной прйчпны, произошелъ по- 
жаръ, при чемъ сгорѣлъ его домъ и службы. а у сосѣдей его, Екатерин- 
бургскихъ мѣщанъ, Василія Александрова Никовоиа и Александра И ва- 
нова Рігозиннпкова обгорѣли службы

Кража. Ночью на 21 сентября, у крестьянина Щ елкунской волости, 
П . Е .  Абазова, изъ мастерской, неизвѣстно кѣмг,похищены, нринадлежа- 
щіе емѵ, двѣ триковыя визитки, два триковыхъ пальто, женская шубка, 
штиблеты и фуражка, всего на сумму 74 руб. Дознаніе и розыски про- 
изводятся.

Самоубійство. УО сентября утромъ, повѣсился у себя въ банѣ, въ 
припадкѣ меланхоліи, сынъ чиновника, К . Г .  Татауровъ, 26 яѣ гь . Дозна- 
ніе имѣетъ быть представлено товариіцу прокурора.

Поимка арестантовъ. 15 сентября, пойманы двое арестантовъ, бѣ- 
жавшіе 11 сентября изъ Екатеринбургскаго тюремнаго замка— Александръ 
Утятнвковъ и Иванъ Погадаевъ. которые и представлены въ Екатерии- 
бургское городовое полицейское управленіе.

Арестованныхъ при 1-й части, съ 7 по 21 сентября, было: за пьянство 
75, к р а ж у -8 , безписьменность— 11.

Арестованныхъ при 2-й части, съ 15 по 22 сентября, было: за пьян- 
ство— 35, безписьменность— 3, проституцію —2.

Корреспонденціи „Екатеринбургской Недѣлии.
Верхотурскій уѣздъ. (Постройка училищъ). Населеніе Мах- 

невской волости не можетъ пожаловаться, что ему не предо- 
сгавляется средствъ для обученія дѣтей. Въ районѣ волости 
уже давно существуютъ земскія училища въ селахъ Боло- 
товскомъ и Фомипскомъ, а въ деревнѣ Махпевой съ 1877 
года учреждено двухклассное училище, для котораго— въ 
кояцѣ минувшаго года—окончено ^постройкою добавочное 
школьное зданіе— стоимостью до 2,700 рублей; къ сожалѣнію, 
достройкаэтого зданія замедлилась на цѣлый годъ потому, 
что бывшій волостной старшина-писарь, г. Смагинъ, не сдѣ- 
лалъ своевременно подряда на досгавку лѣса, какъ было ему 
поручено земскою управой. Наконець, въ здѣшней волоети 
три года тому назадъ огкрыто въ с. Кишкинскомъ отдѣле- 
ніе училища. въ которомъ, минувшей весной, дѣти держали 
экзаменъ за курсъ нормальной школы. Для этого училища 
крестьяне ежегодпо нанимаютъ частный домъ съ отопленіемъ и 
прислугою; по-обыкновенію, крестьянскій домъ не приспособ- 
ленъ для школи, и послѣдняя испытывала многія неудоб- 
ства. Къ счастію, на-дняхъ этотъ вопросъ разрѣшился са- 
мымъ лучшимъ образомъ. Кишкинское сельское общество, 
состоящее изъ 500 душъ, постановило приговоръ о построй- 
кѣ школьнаго зданія, употребивъ для этого семь сотъ бре- 
венъ и одно общественное зданіе, находящееся въ ближпей 
деревнѣ. Для усиленія своихъ денежныхъ средствъ крестья- 
не нросятъ предстоящее очередное земское собраніе о вы- 
дачѣ имъ ссуды въ триста рублей, обязуясь выплатить ссуду 
въ четыре года. Теперь земству остается только удовлетво- 
рить ходатайство Кишкинскаго общества, и школа будетъ 
навсегда обезиечена хорошимъ зданіемъ, куда могутъ помѣ- 
ститься всѣ крестьянскія дѣти, желающія получить начальное 
образованіе.

Златоустъ. (Утѣшмпелъные слухи и  начинанія). Въ те- 
кущемъ году на долю г. Златоуста выпало немало хоро- 
шихъ слуховъ и, совершившихся уже, фактовъ, по милости 
которыхъ городу предстоитъ играть весьма видную роль 
между другими уѣздными городами Россійской Имперіи.

При Златоустовскомъ казенномъ заводѣ предполагается 
ввести жестянпое производство, чуть-ли не первое. еще въ 
Россіи, на что— особо командированнымъ горнымъ департа-



„Екатеринбургекая Дедѣляй № 37- 819

ментомъ горнымъ инженеромъ—уже составлены смѣты. При 
введеніи этого производства будетъ задолжено нѣсколько 
сотъ рабочихъ, которые въ настоящее время перебикаются 
грошевыми заработками, что, конечно, небезвыгодно огзо- 
вется и на самомъ городѣ: буду гъ уплачиваться болѣе свое- 
временно городскіе налоги и меньше будетъ недоимокъ.

Затѣмъ, по газетнымъ извѣстіямъ. предполагается въ Зла- 
тоустѣ открыть, въ недалекомъ будущемъ. окрѵжный судъ и 
промышленное техническое ущилище. Польза этихъ учреж- 
деній для нашего города также весьма очевидна: при откры- 
тіи окружнаго суда, жителямъ города представится возмо®- 
ность,— не говоря о значеніи самаго гуда,— совершать все- 
возможныя сдѣлки на мѣстѣ, ве тратя денегъ на проѣздъ, 
что дѣлается нынѣ въ г. Уфѣ, отстоящемъ отъ Златоуста бо- 
лѣе чѣмъ на 300 верстъ.

Открытіе техническаго училища, окончательно ѵже рѣ- 
шенное правительствомъ, дастъ возможность, какъ городскимъ 
жителямъ. такъ и окрестнымъ,— неимѣющимъ достаточно 
средствъ для помѣщевія своихъ дѣтей въ подобныя-же учи- 
лища, находящіяся въ другихъ городахъ,— отдавать дѣтей 
въ это училище. Открытію техническаго училища въ Зла- 
тоустѣ нельзя не порадоваться, потому что оно нодходитъ къ 
условіямъ нашеймѣстности,— болыпаячасть ннселенія Златоу- 
ста и окрестныхъ заводовъ обращается въ заводскихъ работахъ, 
почему дѣти такихъ людей, почти съ самой колыбели, видя 
вокругъ себя, сначала въ видѣ игругаекъ, наши горные кам- 
ни, шлаки, разныя металлическія стружки отъ механическихъ 
работъ и проч. интересуются ими, а затѣмъ, уже подросши, 
начинаютъ увлекаться какимъ либо занятіемъ и въ послѣд- 
ствіи дѣлаются хорошими маетерами— „самоучками". Почему 
болыпинство дѣтей. въ особенпости изъ рабочаго класса. и 
имѣютъ призваніе къ тѣмъ ремесламъ, которыми занимаются 
ихъ родители. Дай Богъ, чтобы открываемое училище могло 
выпускать молодыхъ техниковъ, не только знающихъ хоро- 
шо теорію, но и практику, и. вообще, давало-бы людей 
практичныхъ и трудолюбивыхъ, въ которыхъ горные заво- 
ды, а въ въ особенности наши, крайне нуждаются, а не, такъ 
называемыхъ, бѣлоручекъ.

Кромѣ того, съ разрѣшенія попечителя Оренбургскаго 
учебнаго округа, открывается съ нынѣшняго учебнаго года 
частная женская прогимназія. Этомѵ училищу также нельзя 
не порадоваться, такъ какъ дѣло женскаго об]іазованія въ 
Златоустѣ стоитъ на весьма визкой ступени, ибо имѣются 
одни лишь начальныя школы. У насъ теперь воспитываютъ 
дѣвочекъ въ прогимназіяхъ и гимназіяхъ —только лица со- 
стоятельныя. Съ открытіемъ-же прогимназіи въ Златоустѣ— 
нредставится возможность учить въ ней дѣтей горожанъ и 
со скромными средетвами.

П, наконецъ, 8-го сего сентября, открылась, давно ожи- 
даемая Уфа-Златоустовская желѣзная дорога, которая,—въ 
особенности съ проведеніемъ ее далыпе, въ Сибирь,—дастъ 
возможность увеличить, какъ Златоустовскому заводу свою 
горную промышленность, такъ равно и частнымъ лицамъ—  
кустарпую, а сдѣдовательно, и обезпечитъ населеніе города 
заработками.

Ж аль только, что въ нынѣшнемъ-же году не суждено 
было осуществиться въ Златоустѣ еще одпому торжеству, это 
— открытію памятника, въ Бозѣ почившему, Государю Емме- 
ратору Александру ІІ-му. Открытіе его преднолагалось ны- 
нѣ выѣстѣ съ открытіемъ дороги, такъ какъ самый памят- 
никъ давно уже готовъ, но не состоялось потомѵ, что не оконче- 
на еще вокругъ него ограда и не посажепы въ вей деревья. 
Почему открытіе его и отложено, какъ слышно, до бѵдущаго 
года.

Эпидемическія заболѣванія въ Пермской губерніи за 
за вторую четверть 1890 г. (апръль— іюнь).

ІТо количеству эпидемій и по количеству эпидемическихъ 
заболѣваній судятъ о санитарномъ состояніи той или другой

мѣстности. Но чтобы судить объ этоыъ. необходимо болѣе 
или менѣе точно знать о числѣ заболѣвающихъ и умираю- 
щихъ отъ эпидемическихъ болѣзней. Имѣя подобныя свѣдѣ- 
нія. можно знать. гдѣ и въ чемъ коренится зло, съ кото- 
рымъ приходится бороться, куда и какъ должны быть на- 
правлены силы и средства для борьбы съ нимъ. Но, къ со- 
жалѣнію, этихъ-то свѣдѣній, т. е. объ эпидемическихъ забо- 
лѣваніяхъ, у насъ или совсѣмъ нѣтъ, или очень мало. Съ 
одной стороны, это зависитъ отъ того. что не всѣ заболѣва- 
нія инфекціонными болѣзнями попадаютъ подъ наблюденія 
медицинскагоперсонала,асъ другой— самаярегистрація(стати- 
стика) этихъ заболѣвапій не всюду достаточно точна даже и 
тамь, гдѣ можно было-бы ее вести,— не всѣ врачи доставля- 
ютъ свѣдѣнія о заразныхъ болѣзняхъ. Подобное явленіе на- 
блюдается'и въ Пермской гѵберніи, въ которой врачи должны 
были-бы доставлять свѣдѣнія въсуществующеемедико-санитар- 
н(іе бюро, но отъ многихъ изъ нихъ такихъ свѣдѣпій нѣтъ. 
Просматривая вѣдомости за вышеуказанные мѣсяца, видимъ, 
что только четыре уѣзда (Камышловскій, Соликамскій, Охан- 
скій и Осинскій) доставляли свѣдѣнія за всѣ три ыѣсяца,—  
изъ остальныхъ-же подвумьили тремъ участкамъесть,аизъ дрѵ- 
гихъ нѣтъ; за одинъ мѣсяцъ свѣдѣнія получаются почти изъ 
всѣхъ участковъ. за другой—изъ половииы и даже меньше 
и т. д. Особенной неаккѵратностью въ доставленіи выше- 
ѵказанныхъ свѣдѣній отличается Шадринскій уѣздъ, изъ ко- 
тораго за всѣ три мѣсяца получены свѣдѣнія только изъ 
одного учаетка (за аирѣль). ЧЬмъ объяснить такое нежела- 
ніе шадринскихъ врачей доставляті, свѣдѣнія— не знаемъ, но 
во всякомъ случаѣ фактт печалыіый, вредио отзывающійся 
на обшеыъ земско-санитарномъ дѣлѣ и даже ыогущій по- 
служить къ созданію яѣкоторыхъ пнцидентовъ неблагопріяг- 
ныхъ для существованія самаго бюро, которое съ такимъ трѵ- 
домъ удалось осуществить...

Не смотря на недостатокъ опѵбликованпыхъ свѣдѣній объ 
эпидемическихъ болѣзняхъ, даже ихъ неполноту, мы все-же 
считаемь пелиганимъ познакомить съ нимъ читателей, пока- 
зать имъ количество заразныхъ больпыхъ и тѣмъ болѣе, что 
свѣдѣиія эти, пѵбликуѳмыя въ особыхъ вѣдомостяхъ, дѣла- 
ются извѣстнымп лигаь небодыному числу лицъ.

Общее число эпидемическихъ больныхъ за указанные три 
мѣсяца было зарегистровано 12215 чел.,изъ нихъ— 3630 муж., 
3142 жен., 2950 мальч. и 2493 дѣв. Слѣдовательно, на до- 
лю мужчпнъ будетъ 53,9% ) а на долю женщинъ— 46,1% - 
Въ это чис.юне вошли ещ& 346 чел., такъ что съ ними будегь 
эпидеыияескихъ болыіыхъ 12561 чел.

Въ частиости, по мѣсяцамъ эти даиныя распредѣляются 
такъ:

Музк. Жев. Мальч. Дѣвпч.

въ аирѣлѣ - 1246 1171 926 7 6 3 = 4 1 0 6 +  4 4 = 4 1 5 0
въ маѣ - 1196 1021 1070 9 4 1 = 4 2 2 8 + 1 5 5 = 4 3 8 3
въ іюнѣ - 1Д88 950 954 7 8 9 = 3 8 8 1 + 1 4 7 = 4 0 2 8

Изъ приведенной таблицы видно, что наиболыпее коли- 
чество энидемичеекихъ заболѣваній приходится на май и, 
затѣмъ, на апрѣль. Но по этпмъ даннымъ нельзя еще судить 
о дѣйсгвительно болыпемъ чис.іѣ эпидемическихъ больныхъ 
или объ усиленіи эпидемій,— это— зависитъ отъ количества до- 
ставленныхъ врачами свѣдѣній. Такъ, въ апрѣлѣ свѣдѣнія 
доставлены изъ 12 уѣздовъ, по40земскимъ и земско-завод- 
скимъ участкамъ (всѣхъ ѵчастковъ 63), отъ 40 земскихъ и 
земско-заводскихъ врачей и 14 не земскихъ; въ маѣ свѣдѣ- 
нія доставлены изъ 11 уѣздовъ, тѣже 40 участковъ, отъ 46 
земскихъ и земско-заводскихъ врачей и 16 не земскихъ; въ 
гюнѣ— изъ 11 уѣздовъ, изъ 35 участковъ, отъ 39 врачей и 
16 не земскихъ )̂. Вотъ почему въ іюнѣ и оказалось мень- 
шее количество эпииемическихъ больныхъ—ибо свѣдѣнія до-

Итого. “евпш̂ д Всего. въ таол.

’) Въ то вреыя какь количество земскил и земско-8яводскиіъ врачей, до- 
ставляющчіъ свѣдѣнія, уиеньшается, не земекихъ-же ѵвеличивается. Фаі тъ. не- 
вольво бросаюшійся въ глаза. Таквмъ образомъ, выходитъ, что ве земскіе врачн 
болѣе аккѵратны въ доставленів свѣдѣиій. Интересно Оыло-бы знать—какой в/<> 
доставляетъ свѣдѣніи изъ не земсквиъ врачей.
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ставлены всего отъ 55 врачей.
Довольво поучительныя свѣдѣнія въ этомъ отношеніи да- 

ютъ уѣзды,— т. е. изъ какого числа участковъ доставляются 
свѣдѣнія, что видно изъ слѣдующей таблицы:

Апрѣль. Май. Іюнь.

По Перискому уѣзду изъ 6 уч. дост. 
„ Екагериыбургскому - 9 , „
„ Верхотурскому - 7 „
„ Красноуфимскому - 5 „ ,

я Камышловскому - 3 „
я Соликамскому - 4 „
„ Шадринскому - 5 „
„ Ирбитскому - - 4 „
,  Кунгурскому - - 4 я

8 
8 
5 
3

и бол.
3 -
4 2 
1 — 
3 —
3 -  

и бол.
4  —
5 — 
2 —

1 4
3 8
3 4
1 4

и бол.
3 —
4 2 
нѣтъ
3 — 
2 —

и бол.
4 —
5 — 
2 —

2 3 2
2 8 4
3 3 2
1 2 1

и бол.
3 —
3 2 
нѣтъ 
2 —■ 
2 —

и бол.
4 —
5 — 
1 —

, Осинскому - - 4 „
„ Оханскому - - 5 , „
„ Чердынскому - - 3 „ „

Изъ вышеприведенной таблицы видно, изъ какихъ уѣздовъ 
наиболынее число врачей доставляетъ свѣдѣнія. Кромѣ выше- 
указанныхъ уѣздовъ— Камышловскаго, Осинскаго и Оханска- 
го— къ числу болѣе аккуратныхъ нужно отнести и Ека- 
теринбургскій.— Крайне ничтожное число врачей (не земскихъ) 
доставляютъ свѣдѣнія по Екатеринбургскому уѣзду— напр. 
совсѣмъ нѣгъ отъ заводскихъ врачей Сысертскаго, Ревдин- 
скаго (Кыштымскаго только за іюнь), поэтому желательно бы- 
ло-бы имѣть свѣдѣнія и отъ нихъ.
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Изъ вышеприведенной таблицы видно, что наибольшее

2) Разница съ данныии вѣдомости на 20. 3) Раввипа на 1. Гакииъ обра- 
зомъ, въ общемъ итогѣ будетъ 12236 больвыхъ съ невошѳдшнми въ то число 
лицами. Собствеино, равница неэначительная и для выводовъ аначенія не иыѣетъ.

количество больпыхъ заразными болѣзнями было съ переме- 
жающеюся лихорадкою— 36,5% , т. е. болѣе трети изъ общаго 
числа больныхъ; шахіташ было въ апрѣлѣ— начало весны. 
Второе мѣсто занимаетъ коръ, давшая за три мѣсяца 1352 
случая, что составляетъ 11,0°/о; затѣмъ, слѣдуетъ коклюшъ 
— 1055 случаевъ, или 8 ,6% . Наиболынее количество боль- 
ныхъ корью было въ маѣ (650 случаевъ), коклюшныхъ боль- 
ныхъ— въ іюнѣ (566). Чегвертое мѣсто занимаетъ брюшной 
тифъ (1012 случаевъ), который ночти равномѣрно распредѣ- 
ляется по мѣсяцамъ, что указываетъ на то, что брюшной 
тифъ въ ІІермской губерніи болѣзнь постоянная и пріобрѣла 
полныя ирава гражданства. Между заразными болѣзнями вид- 
ное мѣсто занимаетъ натуралъная оспа, давш ая 544 случая, 
при чемъ ею поражались не одни дѣти, но и взрослые; по 
мѣсяцамъ— тахіш ит далъ май (223 случая). Но цыфра эта 
далека отъ дѣйствительности—число оспенныхъ больныхъ 
должно быть болыпе. Бэльше всего оспа была распростра- 
нена въ уѣздахъ Соликамскомъ, Осинскомъ и Кунгурскомъ. 
Коклюшъ болыне всего былъ въ уѣздахъ Екатеринбургскомъ, 
Осинскомъ и Оханскомъ. Брюшной тифъ съ особенной си- 
лой проявляется въ Оханскомъ и Екатеринбургскомъ уѣз- 
дахъ. сыпной, давшій общее количество заболѣваній 793 слу- 
чая, наиболѣе всего былъ въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ (въ 
Каслинскомъ участкѣ, въ Кыштымскомъ заводѣ и Багаряк- 
скомъ участкѣ) и Чердынскомъ (за май). Не входя въ даль- 
нѣйшій разборъ данныхъ изъ пряведенной таблицы, замѣ- 
тимъ, что на основаніи ея можно судить о распространеніи 
заразныхъ болѣзней въ губерніи вообще и въ частности по 
мѣсяцамъ и возрасту. Конечно, еще разъ должны оговориться, 
что эти данныя не даютъ намъ полнаго представленія о си- 
лѣ распространенія названныхъ заболѣваній и требуютъ боль- 
шаго числа наблюденій, а главное исправной доставки свѣ- 
дѣній врачами.

Болѣе подробнаго распредѣленія свѣдѣній по формамъ 
заболѣванія и уѣздамъ здѣсь не приводимъ, а укажемъ на 
общую дыфру заразныхъ больныхъ но уѣздамъ, мѣсяцамъ и 
количество пораженныхъ селеній 4).

А.прѣль. Май Іюнь.
Больн. Селен. Вольн. Селен. Больн. Селен.

Въ Пермскомъ - 78 19 398 26 497 34
Я Екатеринбургскомъ - 1145 87 1077 90 974 84
» Верхоту рскомъ - - 585 14 245 21 335 10
0 Красноуфимскомъ - 331 11 527 16 335 7
У) Камышловскомъ - - 113 45 169 48 107 69

Соликамекомъ - - 325 36 494 66 342 27
п Ш адринскомъ • - 315 26 н ѣ т ъ н ѣ т ъ
я Ирбитскомъ - 86 33 55 32 81 35
я Кунгурскомъ - 216 17 229 32 164 26
п Осинскомъ - 194 55 280 65 294 85
п Оханскомъ - 578 212 558 226 668 315
п Чердынскомъ - 72 15 97 14 78 11

Наибольшее число пораженныхъ селеній тѣми или дру-
гими заразными болѣзнями приходится на Оханскій уѣздъ, 
доходя въ іюнѣ до 315 сѳленій, и затѣмъ, на Екатеринбург- 
скій уѣздъ. Но это число невѣрно, ибо въ нѣкоторыхъ уѣз- 
дахъ не указано всего числа пораженныхъ селеній, а  ука- 
заны только волости.

На этомъ мы оканчиваемъ нашу замѣтку объ эпидеми- 
ческихъ болѣзняхъ въ Пермской губерніи за вторую четверть 
1890 года, надѣясь со-временемъ” дать подобный-же отчетъ 
за слѣдующую часть года и думаемъ, что свѣдѣнія будутъ 
полнѣе н а с т о я щ и х ъ . _______________ Д. Нинольскій.

По Ирбитскому уѣзду.
(Продолженіе).

На этотъ разъ намъ нредстояло объѣхать 17 волостей.

4) Перечислены только поселенія, въ которыхъ наблюдалось развитіе зараз- 
пы«ъ болѣзней, считая для тифовъ, кори, скарлатиіы, натуральной осиы, дифте- 
рита, крупа, дизентерін, крупогной пневмонш не ыенѣв <5 заболѣваиій въ нѣсяиъ, 
а для остальнымь-же не менѣе 10 заболѣваній.



„Екатеринбургокая Ведѣля* № 37. 821

Дорога, сами деревни, доыа въ деревняхъ— все это похоже 
другъ на друга: немного хуже, немного лучше. Вообще, на- 
до замѣтить, что гдѣ недоимокъ нѣтъ, тамъ и благосостоя- 
ніе народа, видимо, выше. такъ какъ ведоимки въ Ирбит- 
скомъ ѵѣздѣ взыскиваются строго и неукоснительно. Приве- 
ду, при сей оказіи, одно очень характерное выраженіе ир- 
битскаго начальства. Доноситъ старшина. что такой-то пла- 
тельщикъ не въ состояніи заплатить недоимки, потому что 
чуть съ голоду не умираетъ.

—  „Какъ,— перебиваетъ начальство,— умираетъ?! нѣтъ, ты 
сначала недоимку внеси, а затѣмъ и умирайі"— (Это было въ 
Антоновской волости).

И такъ, ми, минуя всякія описанія, какъ однообразныя, 
скѵчныя и ни къ чему не ведущія, прямо пристѵпаемъ къ 
цыфрамъ, которыя краснорѣчивѣе всего объяснятъ, что нужно.

Болковская волоспгь. Сельскихъ обществъ 6. селеній тоже, 
а именно: I  *) с. Волковское, II д. Кубаева, I I I  д. Васько- 
во, IV  д. Бердюгина, V д. Рѣчка, УІ д. Курмачева. Насе- 
ленія всего около 2000 м. и ж. пола, наличныхъ ревиз- 
скихъ душъ 853, призывается къ отбыванію воипской повин- 
ности 10 человѣкъ. Школа одна, учащихся въ ней въ прош- 
ломъ 1889 году было 55, кончило 12 ч. Никакими нромы- 
слами крестьяне не занимаются, раньше рубили и продава- 
ли лѣсъ, но со времени изданія лѣсного закона, волостное 
правленіе этого не дозволяетъ. Отсюда возникли довольно 
крупныя недоразумѣнія между креітьянами и волостнымъ 
правленіемъ, которое намѣрено вступить въ серьезную борь- 
бу съ мѵжиками, не желающими ни признать, ни понять но- 
ваго закона и упорно утверждающими, что лѣсъ ихъ,—  слѣ- 
довательно....

ІІахатной и сѣнокосной земли у крестьяпъ 8129 д., лѣ- 
су 1609 д.. хлѣба плохи. впереди неѵрожай. Едва только 
восьмая часть наееленія ѣстъ свой хлѣбъ. осталыіые ноку- 
паютъ рожь по 90 к. за пѵдъ. Кромѣ того, въ виду послѣд- 
нихъ ложаровъ, ѵвеличенъ страховой сборъ и крестьяне по- 
ложительно ропщутъ: опи уже жаловались начальствѵ. По- 
слѣдній передѣлъ земли былъ въ 1888 году на 12 лѣтъ. 
Владѣнныя записи скоро будутъ выданы. Скота въ волости: 
лошадей 866, жеребятъ 143, рогатаго скота 528, телятъ 245, 
овецъ 1056. свиней 326. козъ 27. 19 іюня началась болѣзнь 
на скотѣ и по 15 іюля заболѣло всего 75 лошадей, пало 40, 
выздоровѣло 8, остальныя больны. Хлѣбныхъ магазиновъ 2, 
въ нихъ хлѣба иаличнаго: озимаго 267 четв., ярового 186 
четв.. а въ ссудахъ и недоимкѣ: оз. 473 чеТв., яр 1440 четв. 
Въ всиомогательной кассѣ наличными 122 р. 74 к., въ ссу- 
дахъ 4565 р. 31 к., % °/0 выплачиваются и идѵтъ на ремонтъ 
общественныхъ зданій; ногашенія, какъ и вездѣ. пѣтъ. Не- 
доимокъ нѣтъ. Рѣшеній волостного суда 28. По 15 іюля въ 
волостномъ правленіи было получено 445 вхоляпіихъ номе- 
ровъ и разослано и выдано 476 исходящихъ. Жалованье пи- 
сарю 450 р. съ канцеляріей, старшинѣ— не полагается ни- 
какого. Кабаковъ во всей волости 2. бакалейныхъ лавокъ 1, 
ярмарки не бываетъ, камепныхъ домовъ 1 (въ д. Бердюги- 
ной). Въ трехъ верстахъ отъ села Волковскаго, въ сторонѣ 
отъ тракта, строится Ирбитскимъ земствомъ.образцовая фер- 
ма. Постройка фермн нринципіально была рѣшена земскимъ 
собраніемъ еще въ 1887 году. Тогда-же было выбрано мѣ- 
сто, Кубаевская оброчная статья Волковской волости, и иъ 
казну поступило прошеніе объ устуикѣ этого участка. Но 
такъ какъ отъ казны отвѣтъ пе получался и къ томѵ-же 
земскій агрономъ, В. Н. Варгинъ, высказался не въ пользу 
ьыбрапнаго мѣста, то было приступлено къ изысканію дру- 
гихъ участковъ, но безуспѣшно. Между тѣмъ. г. Варгинъ 
оставилъ должность, агубернскій агрономъ г. Владимірскій 
нашелъ, чю  устройство фермы на предполагаемомъ мѣстѣ 
все-таки вполнѣ возможно; наконецъ вскорѣ, а именно 9 іюня 
1889 г. было получено Высочайшее повелѣніе объ уступкѣ 
Ирбитскому земству нодъ образцовѵю ферму 250 десятинъ 
изъ Кубаевской оброчной статьи. Составлена была смѣта.

*) Риискія иыфры озвачаюіъ сельскіп общества.

Единовременные расходы (кромѣ расхода на пріобрѣтепіе 
скота— это изъ средствъ губернскаго земства) исчислены въ 
4930 р., а ежегодные— въ 2000 рѵб. Строеній предполагает- 
ся около 14; съ 5 іюня 1890 г. пачались работы. Пригла- 
шенъ агрономъ Кирсановъ, кончившій курсъ въ 1886 г въ 
Петровской академіи, съ 900 р. голового жалованья. Сдѣ- 
ланы уже 2 постройки, куплено 11 лошалей. озимаго посѣ- 
ву засѣяно 3 десятины, а до 30—раснахано подъ паръ. Съ 
1 іюля начался сѣнокосъ, посгавлено 1700 копенъ хороша- 
го сѣна, т. е. около 10000 пуд., что будучи переведено на 
деньги означаетъ около Ю00 руб. Всего расходовъ произве- 
дено за эти 2 мѣсяца 1200 р.. по они уже почти окупились 
сѣномъ. Земля, приблизительно, расп]іедѣляется такъ: 70 д. 
пахатной. 80—сѣнокосу, а 100— подъ лѣсомъ и кустарни- 
комъ. Болыпое неѵдобство заключается въ томъ, что участки 
пашни имѣютъ чрезвычайно извилистыя очертанія. Вотъ и 
все, что можно нока сказать о возникающей фермѣ.

(Продолженіе будетъ.)

Пьянство, какъ душевная болѣзнь, причины его про- 
исхожденія и мъры противъ него.

(Окончаніе').
Протестъ противъ пьянства заявленъ при самомъ его по- 

явленіи. Уже въ Свящепномъ Писаніи мы видимъ негодо- 
ваніе Хама противъ, неосторожно выпившаго, своего родите- 
ля, Ноя. Со времени возникновенія христіанства, протестъ 
этотъ началъ возрастать все сильнѣе и сильнѣе.

„Не упивайтеся виномъ, въ немъ-жеесть блудъ“, говорилъ 
апостолъ Павелъ. Появились уголовныя кары закона, воз- 
никли общества трезвости, спеціальныя тюрьмы, пьяницъ 
начали заключать въ „сумасшедшіе дома®, и наконецъ, для 
этихъ несчастныхъ. и вполнѣ основательно, стали устраи- 
вать спепіальныя лѣчебницы. Прежде, чѣмъ иерейти къ об- 
сужденію всѣхъ этихъ мѣръ противъ пьянства уже въ пол- 
номъ его развитіи. мы обратимся къ обсужденію мѣръ, пре- 
дупреждающихъ возникновеніе ньянства въ самомъ началѣ 
его развитія. Выще мы видѣли, чго пьянство— болѣзнь, 
развивающаяся или прямо, или косвенно па наслѣдственной 
ночвѣ. па той неустойчивости нервной системы, которая по- 
лучаетоя въ силѵ соціальныхъ и. можетъ быть, атмосфе- 
рическихъ гіричинъ. Лица съ гакою наторванной нервной 
системой и предрасположенныя къ заболѣваніямъ пьян- 
ствомъ должны быть устранены огъ всѣхъ условій, дурно 
вдшоіцихъ на ихъ организмъ Устранить одинъ алкоголь 
отъ даннаго субъекта.— еще не значитъ уничтожить болѣзнь:—  
нужно устранить болѣзненныя стремленія къ немѵ и усло- 
вія. вызывающія пхъ. На перпомъ планѣ здѣсь нужно об- 
ратить главное вниманіе на правильное воспитаніе дѣтей, 
на предуирежденіе и лѣченіе нервозности ихъ. Если-же 
мѣры эти своевременно не будутъ ириняты, если такіе не- 
устойчивые субъекты познакомятся съ алкоголемъ, то они 
сгубятъ себя окончательно. Ибо, разъ испробовавъ, они идутъ 
по наклонной плоскости, ищутъ той поддержки, которую на 
моментъ , даетъ имъ алкоголь. Іп согроге запо шепз запа— въ 
здоровомъ тѣлѣ здоровый духъ, говоритъ древняя мудрость, 
поэтому-то и должно не малое ѵсердіе приложить къ физи- 
ческому воспитанію дѣтей. „Въ поздніе годы, говоритъ проф. 
Ейиагй Мапи (ТЬе (^иаігеіу Інгпаі оГ ІпеЬгіеІу 1886,6.). алкогольяв- 
ляется опаснѣйшимъ веществоыъ для нервной системы, тѣмъ 
болѣе, что люди въ этомъ возрастѣ ищутъ себѣ поддержки 
противъ своей переутомимости. Опасность для такихъ лицъ 
велика особенно вътомъотношеніи, что употребленіе алкоголя 
можетъ новлечь за собою веѵдержимую страсть къ нему. Ес- 
ли пьянство не отразится ва данномъ субъектѣ, то очень лег- 
ко ыожетъ появиться въ слѣдующемъ поколѣніи. Но особен- 
но опасно употребленіе алкоголя для сильныхъ тружени- 
ковъ въ области умственнаго и физическаго труда. Поиро- 
бовавъ разъ алкоголя съ цѣлью поддержанія своей энергіи,
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они уже не могутъ отказатьсл отъ употребленія его, ибо 
всякій разъ безъ алкоголя чувствуютъ такую немочь, что по- 
неволѣ вынуждены вновь обращаться къ нему; этимъ то 
способомъ и начинаютъ развиваться формальныя душесныя 
болѣзни. Мы привыкли лѣчить состояніе ньянствя, когда опо 
дошло уже до „бѣлой горячки", бреда. Собственно говоря, 
болѣзнь въ это время вошла уже въ свою колею и укорени- 
лась, лѣчить-же ее слѣдуетъ раныпе, пока ооа не разви- 
лась. Исходя изъ той точки зрѣнія, что пьянство развивает- 
ся на иочвѣ нервно-подготовленной, нужно улавливать эти 
особенности до наетоящаго алкогольнаго неріода и лѣчить 
пьянство именно въ этомъ періодѣ. У такихъ лицъ въ иер- 
вомъ періодѣ пьянства, когда люди еще выпиваютъ только 
по-временамъ, являются странности, напр.. подозрительность, 
недовѣріе къ себѣ и окружающимъ и пр., всѣ эти явленія 
бываготъ только во время выпивки. Такъ, одинъ субъектъ 
любилъ въ такіе періоды осматривать лошадей, другой при- 
нимать къ себѣ нріемышей, третій занимался музыкой, чет- 
вертый собирался умирать, ириводилъ свои дѣла въ поря- 
докъ, проіцался съ друзьями и т. д. Всѣ эти странности, 
свойственныя только лишь иеріодамъ попоекъ, не счіггаются 
у публикп признаками пьянства, но всѣ они должны слу- 
жить для насъ несомнѣнныыъ ѵказаніемъ могущаго развить- 
ся пьянства. Эти-то внезапныя измѣненія въ характерѣ и 
привычкахъ, въ отношеніяхъ къ еебѣ и окружающимъ, неустой- 
чивость въдѣйствіяхъ и поступкахъ— и служатъ нроянленіемъ 
вреда пьянства и источникомъ, могущихъ изъ него развить- 
ся, гибельныхъ иослѣдствій. Зная эти особенности періода 
предвѣстниковъ пьянства и понимая все значеніе этихъ стран- 
ностей и экспентричностей у лицх, по-временамъ допускаю- 
щихъ выпивкѵ, можно предупредить грозящую оиасность. Въ 
этомъ-то періодѣ пьянства должно и лѣчить пьяницу, и въ 
этомъ то періодѣ его можно легко вылѣчить отъ этой ужас- 
ной болѣзни. Указаніе грозящей опасности и мѣръ къ ея 
устраненію есть наилучшее средство воспитанія для спасе- 
нія обреченпыхъ жертвъ отъ предстоящаго имъ несчастія. 
Здѣсь, однако, нельзя огравичиваться проповѣдями, филип- 
пиками противъ пьянства, одно это ни къ чему, пожалуй, не 
поведетъ, а нужно водворять въ обществѣ здрэвыя идеи от- 
носительно сущности этого ужаснаго заболѣванія, его при- 
чинъ и послѣдствій, нужно, чтобы каждый членъ общества 
не только зналъ,— этого мало, а чтобы проникся этими идея- 
ми, нужно, чтобы каждый пьянствующій чувствовалъ, что 
онъ не только подонокъ общества, явленіе вырожденія, от- 
вратительный самоубійца,— онъ престунникъ, убійца пѣсколь- 
кихъ людей, своего потомства. Безъ проникновенія этихъ идей 
въ общеетво трудно ожидать радикальной помощи несча- 
стнымъ даже чрезъ иродолжительное пребываніе ихъ въ 
спеціальныхъ лѣчебницахъ: извѣстны, напр., наблюденія, гдѣ 
женщина, пробывъ долгое время въ лѣчебницѣ и возвратив- 
шись домой, празднуетъ свое излѣченіе постановкой бутыл- 
ки на столъ и совмѣстной попойкой съ мужемъ.

Разъ пьянство въ ипдпвидуумѣ развилось, какъ оиъ 
уже становится небезопаснымъ не только для собственной 
жизни и благосостоянія, но и для общества. Всѣмъ из- 
вѣстны многочисленныя преступленія и нроступки пыі- 
ницъ: самоубійства, убійства, поджоги, кражи, грабежъ
и всевозможныя насилія, безчинства и т. п. добродѣтели, 
которыя, за весьма немногими исключеніями, украшаютъ 
пьяницу. Къ пресѣченію зла являются уголовныя кары зако- 
на, который все-таки нѣсколько щадитъ этихъ несчастныхъ 
и потерянныхъ людей.Но иодлежатъ-ли пьяницы за преступныя 
дѣянія карамъ закона? Вотъ вопросъ, который въ данное 
время занимаетъ, какъ криминалистовъ, такъ и психіатровъ- 
спеціалистовъ по душевнымъ болѣзнямъ. Юристы, судьи, а 
также и нѣкоторые врачи рѣшаютъ его въ утвердительномъ 
смыслѣ, почти безусловно во всѣхъ случаяхъ. Намъ кажется, 
что подобный взглядъ криминалистовъ на дѣло ньянства 
имѣетъ мало основаній. Тщательпое изученіе множества кри- 
минальныхъ дѣлъ по новоду пьянства приводитъ сове]ішен- 
но къ обратному заключепію. Пьяницъ, совершающихъ нро- ■

ступки, можно раздѣлить на группы. Одну группу состав- 
ляютъ тѣ, которые ежедневно состоятъ предметомъ оаиса- 
ній хроники полицейскихъ проступковъ и престуоленій. На 
первый взглядъ—это преступникъ,— тщательное-же изучепіе 
такихъ лицъ покажетъ, чтовь большинствѣ случаевъ онияв- 
ляются жертвою дефекта наслѣдственнаго или благоиріобрѣ- 
теннаго. Ири физическомъ изученіи ихъ окажется, что они 
ноеятъ на себѣ слѣды физическихъ недостатковъ череііа и 
другихъ частей 0[>ганизма, частію врожденныхъ, часгію бла- 
гопріобрѣтенныхъ, а также слѣды лишеній, голода, истоще- 
нія и т. д. При изученіи ихъ психической области мы най- 
демъ галлюцинаціи, бредъ, безсознательныя разрушительныя 
дѣйствія и т. п. явленія ненормальностей, характеризую- 
щихъ ихъ, какъ душевно-болышхъ, которымъ мѣсто въ боль- 
ницѣ, а не въ тюрьмѣ. Попадаютъ-же они не на свое мѣ- 
сто потому, что пикто не потрудится изучить иеріодъ ихъ 
жизаи, йредшествующій пьянству. Другая группа пьяницъ 
не попадаетъ въ печать, но ее часто можно всгрѣтить въ 
полицейскихъ камерахъ за мелкіе безпорядки. Характери- 
сгика ея престуиленій— безсмысленность и рецидивизмъ. 
Многія изъ лицъ этой категоріи судятся по 20, 50 и 200 
разъ, и всякій разъ ихъ осуждаютъ потому, что они уже 
прежде судились. Тщательное разсмотрѣніе жизни этихъ 
субъектовъ покажетъ въ нихъ физическое и уметвенное вы- 
рожденіе. Третья группа ньяницъ-преступниконъ проявляется 
чрезвычайными иреступленіями уголовнаго или гражданска- 
го характера, бывшихъ доселѣ людьми вполнѣ нравствен- 
ными и почтенными. Изученіе жизни этихъ людей иокажетъ, 
что и эти преступленія суть результатъ болѣзненнаго пьян- 
ства. Иныя лица совершаюгъ въ такой мѣрѣ безнрав- 
ственные постуики, что уже съ перваго взгляда являются 
безумными. Всѣ лица вышеуказанныхъ категорій носятъ въ 
себѣ душевную болѣзнь въ скрытомъ видѣ, нри чемъ эта бо- 
лѣзнь обнаруживается только подъ вліяніемъ извѣстныхъ 
неблагопріятныхъ условій. Ихъ мѣсто— не тюрьма, а лѣчеб- 
ница.

Сгоіѣегз въ Англіи, обсуждая заключеніе пьяницъ въ тюрь- 
му, говоритъ, что законъ, основывающійся на требованіяхъ 
нравственности, смотритъ на пьянство, какъ на порокъ, а 
не какъ на болѣзнь. Онъ наказуетъ порокъ и тѣмъ самымъ 
не улучшаетъ положенія, а ухудшаетъ его, низводя данное 
состояніе до неизлѣчимости, подобно тому, какъ это дѣла- 
лось въ прежнія зремена по отношенію къ душевно-больнымъ, 
колдунамъ и пр. Лѣченіе пьяницы въ тюрьмѣ, какъ по ко- 
личеству, такъ и по качеству даваемой тамъ пищи, плохо 
приснособлено къ изцѣленію организма. Гигіеническое поло- 
женіе тюремъ тоже можетъ содѣйствовать только полному 
разстройству души и тѣла; психическое-же воздѣйствіе тюрь- 
мы можетъ даже задушить и тѣ зачатки добра, какіе толь- 
ко имѣлись въ субъекгѣ: обстановка и сожители ста-
вятъ жертву въ состояніе отчаянія, отъ котораго спастись 
весьма трудно.—Такимъ образомъ, тюрьма есть факторъ, уси- 
ливающій иьянство. Нельзя не согласиться съ мнѣніемь про- 
фессора ЬеіГа, что посадить пьяницу въ тюрьму—дорого, без- 
полезно и подрываегь нравственность. Все это потому такъ, 
что пьянство есть болѣзнь, которую надо лѣчить, а не на- 
казывать. Иначе это было-бы совершенно аналогично тому, если- 
бы мы бредящаго душевно больного вмѣсто лѣчебницы по- 
мѣстили въ тюрьму.

Въ данное время у насъ, въ Россіи,]ньяницъ для излѣче- 
нія чаще всего направляютъ какъ родствениики, такъ и адми- 
нисграція, а иногда они и сами приходятъ,— въ домъ душев- 
но-больныхъ. По этому случаю докторъ Миноръ представилъ 
докладъ въ общество психіатровъ, гдѣ онъ предложилъ лѣче- 
ніе пьяницъвъ снеціальныхъ заведеніяхъ.

Нѣсколько лѣтъ тому назадъ за-границей собраніе ди- 
ректоровъ домовъ умалишенныхъ рѣшило ходатайствовать 
объ учрежденіи особыхъ домовъ для пьяницъ. Они нашли, 
что законодательство о иьянствѣ слишкомъ мало сдѣлало: 
въ силу одной статьи— „пьянство заирещается всѣмъ и каж- 
д о м у і і ъ  силу другой статьи— „пьянство наказуется только тог-
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дя, когда пьянида становится опаснымъ для общества6; нри- 
нимая-же во вниманіе безпрепятственное обращеніе яда въ 
государствѣ, можпо сказать, что законныхг противъ пьян- 
ства мѣръ, въ медициискомъ смыслѣ слова, не существуетъ. 
Что касается законодательствъ вообще, то они очень строги 
но отношенію къ пьяницамъ, какъ нарушителямъ обществен- 
ной безопасности. ГІри этомъ, однако, преслѣдуется лишь одна 
только общественная безопасность и игнорируется самая 
личность. Въ послѣднемъ отношепіи законодательство 
иредоставляетъ пьяницу самому себѣ. Но и первое— нака- 
заніе пьяницъ за нарушеніе общественныхъ интересовъ—  
тоже не достигаетъ цѣли, такъ кякъ наказаніе въ дан- 
номъ случаѣ не ведетъ къ исправленію. Директоры эти 
рѣшили ходатайствовать объ узаконеніи акта изоляціи 
пьяницъ въ особые дома, иначе трудно помѣстить пьяни- 
цу, человѣка непризнаннаго еще неправоспособннмъ, въ лѣ- 
чьбное заведеніе и при томъ на продолжительный срокъ, 
какъ это требуется для радикалыіаго лѣченія пьянства. Ре- 
зультатомъ этого было то, что нарламентъ позволилъ каждо- 
му пьяницѣ произвольно заточать себя въ нріютъ на не- 
опредѣленный срокъ. Въ Америкѣ, однако, директоры, послѣ 
настойчивой борьбы, добились того постановленія, что вся- 
кій пьяпица, или замѣченный, какъ часто пьющій, заклю- 
чается въ домъ умалишенпыхъ съ тою разницей, чго онъ 
помѣщается не какъ сумашедшій, а какъ пьяница. Вынускъ 
такихъ ньяницъ производится спустя нѣсколько мѣсяцевъ 
или годъ и только цри гарантіи директора, что пьянство не 
возвратится. Но это была лишь полумѣра. Директоры до- 
мовъ умалишенныхъ ходатайствовали именно о томъ, чтобн 
ныіницъ номѣщали не въ сумашеднііе дома, а въ особыя 
спеціальныя заведенія для пьяницъ Пребываніе послѣднихъ 
въ домѣ умалишенныхъ нехорошо дѣйствуетъ, какъ на пья- 
ницъ, такъ и на душевно-больныхъ. Правда, пьяницамъ въ 
домѣ уиялишенныхъ все-таки лучше, чѣмъ на улицѣ, но тѣмъ 
не менѣе, это не ихъ мѣсто. Какъ пьяницы, такъ и душев- 
но-больпые взаимно сознаютъ всю неестественпость совмѣ- 
стнаго пребыванія и отсюда между ними возникаютъ частыя 
столкновенія. Лѣченіе дугаевно больныхъ требуетъ примѣнепія 
свободы въ самомъ пшрокомъ смыслѣ этого слова, лѣченіе-же 
пьяницъ требѵетъ примѣненія строгихъ мѣръ стѣсненія,— на- 
чала совершенно несовмѣстимыя въ одномъ и томъ-же учрежде- 
ніи. Точнотакже въ домахъ умалишенпыхъ работы приснособ- 
ляются къ характеру больныхъ, тогда какъ въ пріютахъ для 
пьяницъ можно имѣть однообразныя работы. Такимъ обра- 
зомъ, американскіе директоры добились учрежденія особыхъ 
для пьяницъ пріютовъ, куда засаживаюгъ пьяницъ на 6— 
12 мѣсяцевъ. Заведенія эти управляются очень строгими за- 
конами, при чемъ всѣ больные занимаются работами. Зара- 
ботокъ идетъ частью на содержаніе учрежденія и частью 
на содержаніе семьи. Собственно, эти американскія лѣчеб- 
ницы дѣлятся на три категоріи: первая категорія лѣчебницъ, 
устраиваемыхъ обществами при субсидіяхъ отъ штатовъ, или- 
же на личныя средства Этотъ видъ лѣчебницъ самый ра- 
ціоналыіый. Здѣсь ньянство считается за болѣзнь и лѣчатъ 
его по всѣмъ требованіямъ науки. Вгорая группа лѣчеб- 
ницъ тоже можетъ быть открываема на средства об- 
щества или штага. Здѣсь господствуетъ смѣшанная теорія. 
Сюда принимаютъ тѣхъ пьяницъ, у которыхъ на поч- 
вѣ пьянства развивается какая нибудь душевпая болѣзнь. 
По излѣченіи отъ этой душевной болѣзни, субъекты счи- 
таются здоровнми и вмѣняемыми, ночему и пьянство, само, 
по себѣ, является, значитъ, не болѣзнью, а порокомъ. Тре- 
тья групна лѣчебницъ совершенно игнорируетъ вопросъ о 
пьянствѣ, какъ болѣзни. Здѣсь смотрятъ на пьянство, какъ 
на иорокъ, и лѣчатъ часто невѣжественнымъ способомъ: бе- 
рутъ съ больныхъ обѣтъ больше никогда не пить, старают- 
ся дѣйствовать на пихъ внушеніями, нроповѣдями и пр.

Наиболѣе популярный и распространенный видъ лѣчеб- 
ницъ, проникшихъ и въ Европу, особенно въ Англію,—это 
лѣчебницы иервой грунпы. Статистика многихъ тысячъ па- 
ціентовъ, бывшихъ въ этнхъ лѣчебницахъ, дала 3 0 —4 0%

полнаго выздоровленія. Лѣченіе состоитъ въ устраненіи 
всѣхъ причинъ— главныхъ и предрасполагающихъ, а также 
употребленіи укрѣпляющихъ лѣкарствъ, въ самомъ широкомъ 
смнслѣ этого слова. Здѣсь практикуются турецкіябани, ванны, 
успокаювающія средства, а главное—трудъ. Въ даниое вре- 
мя такія лѣчебницы учреждаются кромѣ Англіи еще въ Герма- 
ніи, Австраліи и Ш вейцаріи Передъ ними блѣднѣютъ всѣ 
прекрасныя общества трезвости, а равно и всевозмож- 
иыя разглагольствованія о вредѣ пьянства. Съ учрежденіемъ 
этихъ лѣчебницъ, можетъ быть, въ ковцѣ концевъ совершен- 
но уничтожится акцизный сборъ, но онъ въ тысячу кратъ 

ібудетъ возмѣщенъ нодъемомъ умственныхъ и экономиче- 
скихъ силъ страны: крѣпкіе, здоровые и трезвые граждане, 
неизбѣжно, поднимутъ и производительность страны.

йг. Т— ій.

П 0 Р 0 сс і и.
— Сессія Государственнаго Совѣта начнется въ нача- 

лѣ октября. Въ настоящее время въ государственной канце- 
ляріи идутъ подготовительныя работы къ началу засѣданій 
департаментовъ государственной экономіи и законовъ, ко- 
торымъ въ будущей сессіи предстоитъ особенно много ра- 
ботн. Въ числѣ первыхъ проектовъ будутъ разсматривать- 
ся: положеніе о нѣкоторыхъ измѣнепіяхъ и улучшеніяхъ въ 
почтовомъ и телеграфномъ дѣлѣ, новые штаты военно-мор- 
скихъ ѵчрежденій, законопроектъ объ обязательномъ обез- 
печеніи рабочихъ, получившихъ увѣчье по винѣ админист- 
рацій промышленныхъ заведеній; далѣе будутъ итти зако- 
нопроекты: о норядкѣ составлепія расходныхъ смѣтъ на каж- 
дый годъ отдѣльными вѣдомствами, объ учрежденіи особаго 
комитета по дѣламъ внѣшней торговли и т. д. Однимъ изъ 
ваяінѣйшихъ законодательныхъ актовъ, подлежащихъ раз- 
смотрѣпію и утвержденію Государственнаго Совѣтавъ пред- 
стоящую сессію, явится нроектъ нѣкоторыхъ измѣненій и 
дпполненій въ дѣйствующемъ нынѣ городовимъ положеніи. 
Проектъ этотъ разработывается въ хозяйственяомъ денар- 
таментѣ министерства внутреннихъ дѣлъ и будетъ внесенъ 
въ Государственный Совѣтъ не позже ноября

—  Вскорѣ вступаетъ въ дѣйствіе новый фабричный ус- 
тавъ, обезпечивающій вознагражденіе рабочихъ за увѣчья, 
происшедшія не по ихъ винѣ. Во всѣхъ такихъ случаяхъ, 
пострадавшему рабочему и его семейству вндается извѣст- 
ное вознагражденіе, размѣръ котораго зависитъ отъ степе- 
ни понесеннаго въ каждомъ отдѣльномъ слѵчаѣ ущерба и 
опредѣляется въ процентномъ отношеніи къ послѣднему го- 
довому заработку рабочаго. Въ тѣхъ случаяхъ, когда че- 
резъ полученное увѣчье рабочій временно или навсегда ут- 
ратилъ способность къ труду или трудоспособиость его умень- 
шится, владѣлецъ предпріятія обязанъ возмѣстить постра- 
давшему расходы лѣченія и весь имущественный ущербъ, 
понесенннй имъ времепно или навсегда. Въ случаѣ иолной 
неспособности къ труду, пенсія назначается въ размѣрѣ пол- 
наго оклада послѣдняго годового заработка пострадавшаго, а 
при неполной неспособности къ труду— сообразно ослабле- 
нію трудоспособности. Вознагражденіе за лѣчеиіе не выдаег- 
ся, если нослѣднее производилось на счетъ хозяина нред- 
пріятія. Пенсія семейству пострадавшаго рабочаго, умерша- 
го послѣ предварительпой потери или ѵменыпенія трудо- 
способности, назпачается въ томъ лишь случаѣ, если смерть 
была послѣдствіемъ увѣчья и послѣдовала не позже трехъ 
лѣтъ со дпя несчастнаго случая.

—  Первымъ вопросомъ, подлежащимъ разсмотрѣнію Св. 
Синода по окончаніи вакацій, будетъ, какъ газеты переда- 
ютъ, вопросъ объ учрежденіи при всѣхъ мужскихъ и жен- 
скихъ монастыряхъ безплатныхъ школъ для крестьянскихъ 
дѣтей и, затѣмъ, для способнѣйшихъ изъ учениковъ учи- 
тельскихъ семинарій съ самостоятельною программою.

— Уфимская губернія включена въ первую очередь ио 
преобразованію земскихъ учрежденій. Н а-дняхъ послѣцуетъ 
открытіе губернскаго по земскимъ дѣдамъ прпсутствія, а за -
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тѣмъ, и введеніе, Высочайше утвержденнаго, Положенія 12-го 
іюня 1890 г. о губернскихъ и уѣздішхъ земскихъ уч]іежде- 
ніяхъ. Новнхъ внборопъ. которые должни были-бы быть 
осеныо настоящаго года. не будетъ

—  Съ поѣздкою министра финанеовъ въ Среднюю Азію 
тѣсно связываютъ продолженіе Закаспійекой желѣзной д<іро- 
ги къ сѣверу, а также торговые интересы мусульзіанскихъ 
средне-азіятскихъ владѣній.

— Совершенное въ прошломъ году капитаномъ Виггин- 
сомъ плаваніе черезъ Карское море въ устье р. Енисея, по- 
будило а^глійскихъ капиталистовъ отвравить въ этомъ го- 
ду туда-же новую экспелипію въ составѣ трехъ пароходовъ. 
Въ минувшемъ августЬ оставили берега Сѣверной Норвегіи 
и направились въ Карское море пароходы „Війка^а*, пТЬи1е“ 
и „ВегіЬа". Иервыедва парохода болыпихъ размѣровъ и идутъ 
самостоятельно, третій-же— маленькій. отправился на букси- 
рѣ пТЬи1е“ и предназначается для промѣровъ и плаванія въ 
малоизслѣдованныхъ устьяхъ Енисея. До сихъ поръ неиз- 
вѣсгно, удалось-ли экспедиціи благонолучно пройти негосте- 
пріимноѳ Карское море.

— Умершій весной этого годв, артистъ 6'алета Импера- 
торскаго театра А. П. Титовъ, состоявшій учителемъ тан- 
цевъ ири 3-й московской женской гимпазіи, завѣщалъ въ 
пользѵ этой гимназіи, какъ сдѣлалось извѣстно на-дняхъ, по 
векрытіи духовнаго завѣщанія, капиталъ въ 20,000 руб. для 
образованія стипендіи его имени.

—  Въ министерствѣ внутреннихъ дѣлъ, по соглашенію 
съ министерствоиъ юстиціи, составляется новая такса возна- 
гражденія за потраву полей и луговъ для руководства зем- 
скимъ начальникамъ.

— Правительствующій сенатъ на-дняхъ выяснилъ. что 
земства логутъ возводить соорѵженія на частнілхъ земляхъ, 
когда они вызываются необходимостью улучшенія переправъ 
и дорожныхъ сообщеній.

— Департаментъ торговли и мануфактуръ предполагаетъ. 
какъ слышно, открыть въ разныхъ городахъ новыя школы 
техническаго рисовакія.

За-границей.
(П о  і а з е т н ы м ъ  и з в гъ с ті ям ъ )

Швейцарія. Цю]>ихскія газеты сообщаютъ слѣдуюшія под- 
робности объ организаціи революціоннаго движенія въ Тес- 
синскомъ кантонѣ и о взятіи беллинцонскаго замка. Возста- 
ніе было рѣпіено 19-го августа на сходкѣ делегатовъ ради- 
кальной партіи. За него высказалось двадцать девять деле- 
гатовъ и только четверо были противнаго мнѣнія, предла- 
лагая сперва обратиться съ петиціею къ федеральному со- 
вѣту. Болыпинство, однако, воспротивилось этой послѣдней 
мѣрѣ, находя, что она ни къ чему-бы не иовела. Приготов- 
ленія къ возстанію хранились въ величайшей тайнѣ; только 
въ средѵ вечеромъ предводителямъ былъ сообщенъ планъ 
компаніи. Совѣтникъ Форреръ, проживающій уже болѣе не- 
дѣли въ Беллинцонѣ въ качествѣ адвоката кантональнаго 
банка въ его тяжбѣ съ государствомъ, ничего не слышалъ 
о готовящемся возстаніи и узналъ о немъ только въ ту ми- 
нуту, когда раздался набатный колоколъ. О б ъ  бросился на 
телеграфъ, но нашелъ уже бюро занятымъ возставшими. Бел- 
линцонскій замокъ былъ занятъ посредствомъ военной хитро- 
сти. Въ четвергъ къ воротамъ замка явился какой-то госпо- 
дивъ, одѣтый по послѣдней англійской модѣ и сопровождае- 
мый дамою въ элегантномъ туалетѣ, и попросилъ позволе- 
нія осмотрѣть арсеналъ и замокъ. Онъ говорилъ по-итальян- 
ски съ сильнымъ англійскимъ акцентомъ. Ничего не подоз- 
рѣвая. сторожъ впустилъ посѣтителей, которые имѣли, такимъ 
образомъ, возможность высмотрѣть внутреннее расположеніе 
замка. Послѣ полудня джентльменъ этотъ явился снова, на 
этотъ разъ, въ сонровождевіи иѣсколькихъ друзей. Едва 
вступивъ во дворъ замка, посѣтитель сунулъ въ руку сто- 
рожа червонецъ. но когда тотъ съ изумленіемъ глядѣлъ на 
монету, ,,друзьл“ англичанииа, приставивъ къ его лбу ре-

вольверъ, нотребовали выдачи ключей отъ замка, угрожая 
застрѣлить его, если онъ не исполнитъ этого требованія. 
Стороя:ъ сдался, и такимъ образомъ, арсеналъ былъ взятъ 
мятежниками безъ шѵма и кровопролитія. Вожаки движенія 
поспѣшили овладѣть найденными тутъ ружьями и раздать 
ихъ заговорщикамъ.

Йвстро-Венгрія. Въ Венгріи проектированъ новый законъ 
касательно правъ на ископаемые минералы, который. по всей 
вѣроятности, окажетъ значительное вліяніе на разработкѵ 
минеральныхъ богатствъ страны. Въ настоящее время ка- 
менноугольпыя залежи и нефтяные источники въ Венгріи, 
какъ и въ большинстпѣ евроиейскихъ государствъ, состав- 
ляюгъ собственность землевладѣльцевъ, въ предѣлахъ земель- 
ныхъ віадѣпій коихъ они находятся, и неумѣренныя притя- 
занія землевладѣльцевъ нерѣдко служатъ серьезнымъ пре- 
пятствіемъ къ желательному развитію горной промышленно- 
сти. Теперь предполагается ввести въ Венгріи принципъ, 
принятый въ этомъ отношеніи австрійскимъ законодатель- 
ствомъ, различающимъ ираво па минералы отъ права на 
поверхность земли. Всякій. получившій разрѣшеніе на иска- 
ніе минераловъ, пользуется этимъ нравомъ и въ чужихъ вла- 
дѣніяхъ. Само собою разумѣется. что собственникъ земли 
имѣетъ п]>аво на вознагражденіе, но если онъ ставитъ слиш- 
комъ неумѣренныя требованія, то искателю нредоставляет- 
ся возможность судебнымъ порядкомъ или же нокупкою по 
извѣстной оцѣнкѣ пріобрѣсти участокъ, необходимый ему 
для закладки колодцевъ или буровыхъ скважипъ. Иолагаютъ, 
что, единственно благодаря этомѵ, въ Австріи горная про- 
мышленяость достигла столь обширныхъ размѣровъ. и та- 
кихъ-же результатопъ ожидаетъ венгерское правительство 
отъ введенія іюдобной системы въ Венгріи. Впрочемъ, но- 
вый законъ будетъ касаться едиественно только каменнаго 
угля и нефтк: при томъ. землевладѣлецъ будетъ пользовать- 
ся извѣстнымъ доходомъ съ посторонней разработки, нахо- 
дящихся въ его землѣ, минеральныхъбогатствъ, между тѣмъ, 
какъ въ Анстріи минералы переходятъ въ нолную собствен- 
ность лица, ихъ разработывающаго.

Пзъ Праги сообщается, что число лицъ, пострадавшихъ 
отъ наводненій, простирается до 45.000; многіе остались безъ 
псякихъ средствъ къ суіцествованію. Военныя пекарни еже- 
дневно доставляютъ нѵждающимся по 6.000 хлѣбовъ. Воен- 
яый министръ нредоставилъ 100 ящиковъ съ консервами въ 
распоряженіе городского совѣта Праги. Со всѣхъ сторонъ 
оказывается помощь поетрадавшимъ.

Испанія. Въ ночь на 4-е сентября во дворцѣ Альгамбры 
вспыхнулъ пожа])ъ, уничтожившій значительнѵю часть этого 
замѣчательнѣйшаго памятника мавританской архитектѵры. 
Огонь всяыхнулъ въ 10 час. вечера въ комнатѣ одного слу- 
жителя. выходящей на Миртовый дворъ, и скоро досгигъ 
великолѣпныхъ балконовъ, окружающихъ зданіе, откуда рас- 
пространился по всему зданію. Когда извѣстіе о иожарѣ до- 
стигло Гранады, тысячи жителей сбѣжались на мѣетонесча- 
стія и провели ночь стоя, съ содроганіемъ слѣдя за распро- 
страненіемъ пламени. Въ тушеніи пожара принимали участіе 
всѣ, кто могъ. даже женщины. Воду брали изъ резервуа- 
ровъ и фонтановъ, находящихся на разныхъ дворахъ дворца. 
Послѣ нѣсколькихъ часовъ неустанной работы, пожаръ былъ 
потушенъ ранпимъ утромъ. Сгорѣли: великолѣпная зала <іе 
1а Вагса и нравое крыло Миртоваго двора. Часть зданія уцѣ- 
лѣла; но потери, причиненныя пожаромъ, невознаградимы. 
Восемь человѣкъ слегка ранены. Причйна пожара еще не 
выяснена, но подозрѣваютъ, что онъ произошелъ отъ под- 
жога Судебныя власти начали слѣдствіе.

, Нитай. Зіааіеп-Гоггезропсіепг сообщаетъ, будто за послѣднее 
время значительно усиливаются гарнизоны и укрѣплепія на 
китайской границѣ съ Россіею. Такъ, втрое ѵсиленъ гарни- 
зонъ Хемъ-Чуна; пѣхотные посты по русской границѣ замѣ- 
нены кавалерійскими патрулями; пограпичные гарнизоны 
усилены полевыми баттареями и т. п.

Панаискій каналъ находится въ настоящее время въ весь- 
ма плачевномъ иоложеніи: работы остановлены, уже проры-
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тая часть русла заносится пескомъ и грязью и всѣ соору- 
женія мало-по-малу приходятъ въ разрушеніе. Въ концѣ 
пропілаго года командирована была особая комиссія ,Сош- 
тізвіоп й’ё1ийе8 іпзііічёе раг 1е Гщиі(ЗаЬеиг йе 1а Сошра^піе ипітег- 
веііе йи сапаі йе Рапашаа, съ цѣлью выяснить на мѣстѣ по- 
ложеніе этого грандіознаго предпріятія. Комиссія пробыла 
тамъ болѣе 2-хъ мѣсяцевъ (съ 8-го декабря прошлаго до 
средины февраля настоящаго года), осмотрѣла подробно веѣ 
произведенныя работы, высчитала, что еще осталось сдѣлать, 
и пришла къ очень печальнымъ заою ченіямъ. Оказывается, 
что окончить каналъ по первоначальному проекту, т. е. про- 
рыть его на такѵю глубинѵ, чтобы образовался какъ-бы природ- 
ный пролипъ, соедипяющій два океана, не представляется поз- 
можпымъ уже по одному томѵ, что на это не хватитъ вре- 
мени: срокъ концессіи назначается въ 1898 году и можетъ 
быть продленъ не болѣе, какъ на 1 годъ, а въ -какія ни- 
будь 8 лѣтъ нечего и думать объ окончаніи этого громадна- 
го сооруженія; въ такой краткій промежутокъ времени оно 
можетъ быть окончено лишь при условіи, что кана.іъ бу- 
дегъ шлюзовый, і>ораздо меньшей глубины, чѣмъ предполо- 
жено проектомъ. Что касается расходовъ, то по вычисле- 
ніямъ комиссіи для окончанія канала необходимъ капиталъ 
не менѣе 900 милліоновъ франковъ и то лиш ьвътом ъ слу- 
чаѣ, если при выполненіи работъ не встрѣтится какихъ-ли- 
бо серьезныхъ препятствій; а таковыхъ легко можно ждать 
при прирытіи цѣпи Кордидьеровъ. Вообще, кажется, поге- 
ряна всякая надежда на благополучный исходъ предпріятія; 
вся надежда теперь возлагается на правительства заинтере- 
сованныхъ державъ; до тѣхъ поръ пока предпріятіе не бу- 
детъ гарантировано ими, успѣхъ его весьма сомнителенъ.

іѴІелочи вседневной жизни.
Непогрѣшимость русскихъ послокидъ. Ахиллесова пята оаыхъ. Иодвиги 
Субъ-Ю иитера Полорѣцкаго завода. Развязвый и услужливый фельето- 

нистъ г Сибирскаго Вѣстаика".

Все въ мірѣ имѣетъ свою уязвимую пяту. кромѣ русскихъ 
пословицъ, на манеръ римскаго Цапы, пользуюіцихся авто- 
ритетомъ непогрѣшимости. „Русская пословица—во вѣкъ 
не сломится",— мнѣніе сложившееся сотнями лѣтъ. И точно, 
на каждый житейскій случай у русскаго народа всегда въ 
запасѣ имѣется готовый, неотразимый аргументъ, въ видѣ 
пословицы.

Ограбитъ опекунъ сиротъ, пуститъ ихъ по міру: „грѣхъ 
да бѣда на кого не живетъ“— заявитъ ограбившій и ѵспо- 
коится.

Изувѣчитъ пьяный Китъ Китычъ гвою жену, дочь, сына 
— не бѣда, ибо „гіьяница проспится, дуракъ никогда*, да къ 
томѵ-же: „милаго побои недолго болятъ*.

Сдѣлаетъ человѣкъ капитальнѣйшую подлость, за кото- 
рую его повѣсить мало,—присные успокоительно промолнятъ: 
— ничегоі „конь о четирехъ ногахъ, да и тотъ спотыкается", 
„на всякаго мудреца доволыю простоты* и т. д.

Но, увы, и незыблемая, непоколебимая, какъ скала, рус- 
ская пословица тоже имѣетъ свою Ахиллесову пяту, что я 
и докажу примѣромъ. „Выше лба уши не растутъ“— гласитъ 
одна изъ нихъ, а это значитъ: „знай сверчокъ свой шестокъ", 
но въ примѣненіи къ ирактической жизни, получается со- 
всѣмъ другое...

** *
Въ Полорѣцкомъ заводѣ жительствуетъ нѣкій Субъ-Юпи- 

теръ, у него и уши растутъ выше лба и шестка своего онъ 
знать не хочетъ.

Между Иксомъ и Игрекомъ происходилъ нѣкоторый су- 
дебный нроцессъ, исходъ коего интересовалъ все мѣстное на- 
селеніе. Наконецъ, Игрекъ получаетъ исполнительный листъ 
палаты, въ которомъ, какъ и въ самомъ, ранѣе объявлен- 
номъ, рѣшеніи,— отчество Икса переврано. Субъ-Юпитеръ, 
исполняющій обязанности судебнаго пристява, воорѵжившись,

переданнымъ ему Игрекомъ, исполнительнымъ листомъ, на- 
правляется къ г. Иксу съ требованіемъ присужденныхъ де- 
негъ.

—  Ио предъявленному вами, г. Субъ-Юпитеръ, исіюлни- 
тельному листу взысканіе имѣетъ быть произведено съ Икса 
Иваныча, а я, какъ вамъ не безызвѣстно, Иксъ Петровичъ, 
то поэтому неугодно-ли вамъ будетъ войти съ представле 
піемъ по принадлежности о разрѣшеніи вопроса съ когослѣ 
дуегъ взьгскивать деньги: съ Икса Ивапыча или Икса Пет 
ровича, но въ огражденіе васъ ,— какъ чиновника исполни 
тельнаго,— отъ какихъ либо непріятностей, предлагаю вамъ 
получить искомую сумму съ тѣмъ, чтобы впредь до разрѣ- 
шенія вопроса объ „отчествѣ* эта сумма была вами сдана 
на храненіе въ казначейство.

Казалось-бы, что и съ чисто-юридической, и общечело- 
вѣческой точки зрѣнія предложеніе г. Икса вполнѣ резон- 
но?...

Оно было-бы таковымъ и въ глазахь Субъ-Юпитера, если- 
бы ѵ него уши расли не выпіе установленной для сей цѣли 
границы и ему былъ-бы извѣстенъ его собственный шестокъ, 
но при отсутствіи этихъ, необходимыхъ для жизни, условій 
произошло нѣчто иное...

** *
Субъ-Юпитеръ. сначала, какъ будго, понявшій резонность 

словъ г. Икса, направился во-свояси, но, идучи, потрогалъ 
свои уши и, осязавши ихъ значительную длину, приступилъ 
къ снаряженію эксиедиціи, въ составъ которой вошли воло- 
стиой старшина, полицейскій нижній чинъ, пара сотскихъ, 
Игрекъ съ своимъ аблакатомъ и понятые. Все это, съ Субъ- 
Юпитеромъ въ авангардѣ, шествуетъ къ квартирѣ Икса.

—  Гдѣ хозяинъ?—спрашиваетъ Субъ-Юпитеръ кѵчера, 
распрягавшаго лошадь.

—  А, падо полагать, ваш-бродіе, при своихъ обвязанно- 
стяхъ, на должности, значитъ...

—  Марршъ за нимъ? Скажи, что я  здѣсь и его требую.
— Мнѣ невозможно отлучиться, ваш-бродіе, потому 

какъ баринъ нриказалъ опосля того, какъ выпрягу чубараго...
—  А-а! разсуждать?! Со мной разговаривагь! Да я тебя!.. 

Эй, сотскій! взять эту ракалію! Тащи его въ холодную!
Кучера увели, а полураспряженная лошадь, стоя по сре- 

ди двора, равнодушествовала нотряхиваи пілеей. За Иксомъ 
былъ отряжепъ нижній полицейскій чинъ; но, немедленно 
явившійся, Иксъ экспедицію уже не засталъ, а взамѣнъ 
оной нолучилъ отъ Субъ-Юпитера Ьіііеі іоих., приблизительно 
слѣдующаго содержанія: „Если немедленно не будутъ пред- 
ставлены деньги, предупреждаю о производствѣ ониси иму- 
щества, хотя-бы для сего привелось взломать замки и за- 
поры вашей квартиры1*.

Нѣсколько времени спустя, пожаловала снаряженная экспе- 
диція во главѣ съ Субъ-Юпитеромъ. На предъявленное тре- 
бованіе денегъ, Иксъ снова новторилъ свое желапіе упла- 
тить деньги, прн сказанномъ выпіе ѵсловіи, но Субъ-Юпи- 
теръ, выйдя изъ предѣловъ приличія, вообразивши себя не 
только Юітитеромъ, по самимъ Ураномъ, поднялъ такой гвалтъ, 

ічто небу стало жарко, и на требованіе оскурбленнаго Икса 
составить журпалъ о своихъ иеполнительньіхъ дѣйствіяхъ, 
составилъ протоколъ объ оскорбленіи Иксомъ его, Субь-Юпи- 
тера, при исполпеиіи обязанностей службы.

Нижній полицейскій чинъ подписалъ этотъ протоко.іъ за 
себя и неграмотныхъ понятыхъ, а когда Иксъ тоже иодо- 
шелъ къ столу, намѣреваясь подписать, то Субъ-Юпитеръ 
прикаіалъ отиять у него перо, что и было добросовѣстно 
выполнено. Въ выдачѣ копіи съ протокола Икеу было отка- 
зано, что, впрочемъ, совершенно попятно... Кончилось тѣмъ, 
что Иксъ Петровичъ долженъ былъ расплатиться за какого-
то фантастическаго Икса Ивановича...

** *
Заполучивши мзду, Субъ-Юпитеръ вспомнилъ и объ узни- 

кѣ-кучерѣ.
— Поди, тащи сюда этого охреяпа, — приказалъ оаъ сот- 

Ііскому,— да пусть и паспортъ свой .чнѣ представитъ.
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— М-м, Иванъ Артеыьевъ... м-мъ ростъ два аршиначе- 
тыре вершка...— читаетъ Субъ-Юпитеръ предъявлениый доку- 
ментъ,— лицо... м-мъ... особыхъ примѣтъ— нѣтъ... Ты точно 
Иванъ Артемьевъ Киеточкинъ, а не Фердинашка Кобѵрг- 
ск ій ? .. То есть, что-же это й, Христосъ соыной!— изумился 
Субъ-Юпитеръ,— зяговариваться н ач алъ ...Н у , убирайся— до- 
мой, проговорилъ онъ, обрящаясь къ кучеру, а самъ, весело по- 
тряхивая ушами, прослѣдовалъ къ Игреку отвѣдать приго-
товленнаго пирога съ дыплятани и яйцами...

** *
Безъ сомнѣнія, не мевѣе самодовольно потряхивалъ уша- 

ми и фельетонистъ „Сибирск. Вѣстн.", г. Гусціатазадъ Лам- 
надовичъ Язвинъ, („какой длинпый!*), ни за-что, ни про-что 
лягая копытомъ въ своемъ фельетонѣ, помѣщенномъ въ 
Л: 100 названной газеты, г. Н. (8і) по поводу соловьинаго 
пѣнія г-жи Меньшиковой.

„0  достоинствѣ пѣнія эю й славной артнстки и ея спутнпковъ было 
говорено въ нашей газетѣ— и въ отдѣльныхъ рецензіяхъ, и въ фельетонѣ. 
Мы не хотимъ повторять уже сказаннаго, но только сдѣлаемъ о ней за- 
мѣтку по поводу статьи „Екатеринбѵргской Недѣли“ . Рецензентъ ея ут- 
верждаетъ, что у г-жи Меныпиковой. будто-бы, совершенно пропалъ ю- 
лосг. Правда, голосъ ея уже пострадалъ нѣсколько,— въ немъ нѣтъ бы- 
лой могучей свѣжести; но онъ, все-таки, еще на столько хорошъ, на столь- 
ко богатъ. что пѣніе ея и до сихъ поръ производитъ сильное впечатлѣ- 
ніе. Мы удивллемся, чѣмъ вызванъ столь категорическій приговоръ о го- 
лосѣ г-ж и Меньлшковой, какой сдѣлалъ рецензентъ этой газеты ... Н  слы- 
шалъ ли онъ ее, и могъ-ли слышать?— Я  слышалъ г-жу Меньшикову въ 
первый разъ очень давно, въ годы своей молодости,— впечатлѣніе тогда 
было чаруюшее; но и теперь, послѣ извѣстнаго промежутка времени, слу- 
шая ее здѣсь, въ Томсісѣ, я тоже вполнѣ удовлетворенъ ея пѣніемъ..."

Хотя литературныя нередержки и не нользуются особен- 
нымъ уваженіемъ, но если г. Язвинъ былъ „удовлетворенъ 
пѣніемъ г-жи Меныпиковой“, то отчего-же и не передер- 
нуть, ради удовлетворенія этой пѣвицы... Но, однако, пусть 
онъ укажетъ гдѣ и когда рецензентъ „Екат. Нед.“ , мой со- 
товарищъ, г. Н. (8і), сказалъ, что у Меньшиковой „совер- 
гиенно пропалъ голосъ?и— это первое; второе, пусть объяснитъ 
— на какомъ основаніи г. Язвинъ беретъ смѣлость говорить: 
„и слышалъ-ли онъ ее, и могъ-ли слышать?11

Если г. Н. (8і) могъ слышатъ прекрасное исполненіе своихъ 
партій гг. Лавровымъ и Николаевымъ, участвовавшими въ 
Русалкѣ одновременно съ „славной артисткой“, и дать о ихъ 
голосовыхъ средствахъ компетентный и подробный отчетъ, 
то, конечно, онъ „и слышалъ, и могъ слышать“ пѣніе „слав- 
ной артистки", доставлявшей и г. Н. (8і), какъ и г-ну Яз- 
вину, когда то, „оченъ давно, въ годы своей молодости" (г. 
Н. (8і) теперь шестой десятокъ), чарующее впечатлѣніе“, 
но рецензентъ „Ек. Н ед.“ говорилъ не о „дѣлахъ давно ми- 
нувшихъ дней, преданьяхъ старины глубокой", а о нѣніи 
г-жи Меньшиковой въ теперешпій ея пріѣздъ въ Екатерин- 
бургъ *).

Но, такъ и быть, я сыграю въ руку г. Язвину и всѣмъ, 
кого это касаться можетъ, допуская, что г. Н. (8і) и не 
слыхалъ и не могъ слышать пѣніе „славной артистки, удов- 
летворившее г-на Я звина“, но это пѣвіе „слышала и могла 
слышать“ наша публика, сдѣлавшая ему вѣрную и справед- 
ливую оцѣнку, что объясняется тѣыъ обстоятельствомъ,— 
когда, семь лѣтъ назадъ, „славная артистка“ была въ Ека- 
теривбургѣ, то она вывезла изъ него до 4000 руб., а въ на- 
стоящій пріѣздъ всего около 180 руб.— Почему это?Апотому, 
что тогда у Меныпиковой еще былъ голосъ и городъ сбѣ- 
гался ее слушать, а теперь осталась тѣнь тѣни этого голо- 
са, никакого интереса ненредставляющаго, и публика отне-
слась къ ней съ попятнымъ равнодушіемъ...

** *
Э-эхъ, г. Неуважай-Корыто, то есть, я хочу сказать, г. 

Гусціатазадъ Лампадовичъ („какой длинный!"), разъ мой 
фельетонъ начатъ пословицами, то я ими его и закончу, ре- 
комендуя вамъ привять ихъ къ руководству; вотъ они: „Юпи- 
теръ ты сердишься, стало быть ты виноватъ“, это по адре- 
су г-жи Меньшиковой, огнѣвавшейся до такой степени, что 
она рѣшилась паписать весьма развязное, хотя и малограмот-

*) См. № 29 „ Е ш и  Н ед .“

ное, письмо редактору „Ек. Нед. угрожая привлечъ его на 
скамъю подсудимыхъ, за непонравившіѵ ся ей отзывърецензента 
„Ък. Нед- “ объ исполненіи ею роли Наташщ  и лично для васъ: 
„Не спрося броду, пе суйся въ воду“. Въ заключеніе-же 
беру строфу изъ вашего стихотворенія:

„Вѣкъ, въ которомъ чувства чести 
В сѣ  металлъ давно пресѣкъ;
Вѣкъ продажности и лести,—
Вотъ онъ— современпый вѣкъ!“

Собственыый опытъ— великое дѣло и я преклоняюсь предъ 
вашей комнетентностью.

Дядя Листаръ,

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

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

(Окончаніё)-
XVI.

На пароходъ, по обычаю всѣхъ, кому не часто прихо- 
дится ѣздить, онѣ пріѣхали рано, и пока Авдотья Иванов- 
на ѵстраивалась и размѣщала свои вещи въ каютѣ, моло- 
дыя дѣвушки ушли на-верхъ и, сидя тамъ, спѣшили наго- 
вориться. Особенно въ возбужденномъ состояніи находилась 
Паня, она— то подшучивала надъ Наташей по поводу ея 
предполагаеиаго замужества; то представляла, какъ гово- 
ритъ Сѵбботинъ, когда онъ немного на-веселѣ, часто встав- 
ляя слова— „вотъ-видите-ли“ , и какъ онъ дергаетъ себя за 
бородѵ. когда не можетъ сразу пріискать подходящаго сло- 
ва для выраженія своей мысли; то вздыхала и выражала 
опасеніе, что ей не прійдется попасть на курсы, перебирая 
всевозможныя вѣроятныя и почти невѣроятныя препятствія, 
какія ей могутъ встрѣтиться.

— А домой возвращаться мнѣ, пожалуй, стыдно будетъ, 
— говорила ГТаня.— Я тогдабуду искать тамъ занятій и все- 
таки проживѵ зимѵ. Пожалуйста, пишите-же мнѣ, гишите 
обо всемъ, что съ вами случится. Да и вообщеобо всемъ, о 
томъ, какъ пойдутъ ваши дѣла, какъ чтенія, какъ школь- 
ное дѣло будетъ подвигаться- Вѣдь. это все мое родное, съ 
чѣмъ я сжилаеь, и мнѣ будетъ очень пріятно получать вѣ- 
сти съ родины.

Пришла Авдотья Ивановва и тоже стала просить Апну 
ІІавловну иисать, извѣщать о домѣ. о родныхъ и знакомыхъ. 
Анна Павловна обѣщала.

Между тѣмъ. пассажиры стали прибывать. Каждаго отъ- 
ѣзжающаго кто-нибѵдъ провожалъ, и скоро народу набра- 
лось такъ много, что нутницы напти примолкли, съ интере- 
сомъ вглядываясь въ окружающихъ и стараясь угадать меж- 
ду ниыи своихъ бѵдущихъ странницъ и епутниковъ.

— Вотъ, эта дама, навѣрное, тоже ѣдетъ,— тихонько ска- 
зала Паня, показывая па молодую женщину, державшую за 
руку ребенка лѣтъ-четырехъ.— Я думаю, что мы съ ней по- 
зпакомимся, хорошо-бы было имѣть спѵтницей какую ни- 
будь бывалую особу.

— Вѣроятно, найдутся. Въ дамской каютѣ всѣ мѣста 
заняты,— сказала ей Авдотья Ивановна.

Раздался второй свистокъ и всѣ стали прощаться, а про- 
вожавшіе уходить съ парохода.

Молодыя дѣвушки расцѣловались съ Паней и Авдотьей 
Ивановной и, еще разъ обѣщавъ писать часто и мпого, уш- 
ли съ парохода, но остановившись ва конторкѣ, ждали, пока 
пароходъ не отошелъ отъ пристани.

—  Прощайте!—-крикнула им ъП аня.— Иишите-же, не за- 
бывайте.

Авдотья Ивановна стояла возлѣ нея и набожво крести- 
лась.

— Непремѣнно будемъ!— отвѣтила ей Анна Павловна.
И затѣмъ, обѣ онѣ, поднявшись съ пристани на набереж- 

ную, зашли въ садикъ и долго еще сидѣли тамъ на ска- 
імейкѣ, глядя вслѣдъ удалявшемуся пароходу.



„Екатеринбургская Недѣла* № 87. 827

—  Ну, вотъ, и уѣхала наша Паня,— сказала Анна Пав- 
ловна.— Дай Богъейвсего хорошаго, она въ послѣдвее вре- 
мя много измѣнилась къ лучшему, серьезнѣе стала. Только 
то не хорошо, что какъ-то скрытнѣе сдѣлалась.

— Изъ чего вы это замѣтили? снросила— Наташа.
— Да какъ-же! ни разу даже не спросила про Пашути- 

на, не сказала никакого слова, а, вѣдь, какъ интересовалась 
имъ прежде,— сказала Анва ІІавловна.

—  Да что-жъ ей объ немъ говорить? ихъ дороги сов- 
сѣмъ разныя, она ищетъ труда и знанія, а онъ...,—и Ната- 
ша замялась, пріискивая слово для выраженія своей мысли.

—  А онъ ужъ дѵмаетъ, что потрудился довольно и по- 
ра ему отдыхать, -  сказала Анна ІІавловва.

— Нѣтъ, не то,'— возразила Наташ а. Трудиться, можетъ 
быть, и онъ еще будетъ, но цѣли-то у нихъ разныя. Онъ, 
вѣдь, для того трудится, чтобъ деньги пріобрѣтать, да жить 
во всякомъ довольствѣ и роскоши, а она прежде всего о 
томъ думаетъ, чтобъ недаромъ на свѣтѣ прожить, чтобъ по- 
лезной быть и другимъ, а не о себѣ только думать.

— Все-таки, каждый прежде всего о своей пользѣ забо- 
тится и потомъ ужъ о другихъ.— возразила Анна Павловна,—  
и Паня также.

— Ну, а вы о чьей пользѣ думали, когда устраивали 
воскреснЫя чтенія? вѣдь, вамъ за нихъ особой платы не по 
лагается,— спросила Наташа.

—  Ну, это я просто за свою обязанность считаю.
— Безъ всякой корысти, значитъ, стали исиолнять еще 

одну обязанность. Ну, а Пашутинъ безкорыстно трудиться 
не станетъ. Та и разница между ними.

—  Ну, хорошо. пусть по-твоему,—согласилась Анна Пав- 
ловна и встала.— Пойдемъ ко мнѣ, Наташа. Скоро и намъ 
пора уѣзжать по своимъ мѣстамъ.

Наташа встала и обѣ пошли къ выходу,
— Смотри, Наташа! Легокъ на поминѣ!— сказала Анна 

Павловна, слегка толкнувъ локтемъ Наташу и показывая 
кивкомъ головы на сосѣднюю дорожку.

Н аташ а взглянула въ указанномъ направленіи:— на встрѣ- 
чу имъ шелъ ІІашутинъ.

Увидавъ молодыхъ дѣвушекъ, онъ тотчасъ-же перешелъ 
къ нимъ, поздоровался и сталъ разспрашиватъ Анну Павлов- 
ну объ ихъ обіцихъ заводскихъ знакомыхъ. Она разсказала.

— А Парасковья Ивановпа, какъ поживаетъ?— спросилъ 
Пашутинъ.

— Парасковья Ивановна? Вы разеѣ не слыхали? он* 
уѣхала въ Петербургъ на курсы. Мы съ Наташей только 
что проводили ее, зашли сюда и смотрѣли вслѣдъ парохо- 
ду, увезшемѵ нашу милтю Паню.

— Да! она точно милая!— согласился Пашугинъ.— И милая 
и умная при томъ. Такъ опа уѣхала на кѵрсн? не слыхалъ 
ничего. Нѵ, желаю ей успѣховъ. А ваши какъ дѣла, бары- 
шня?— обратился онъ къ Наташѣ.

— Получила мѣсто помошницы въ Алексинской школѣ 
и на-дняхъ туда ѣду,— отвѣтила Наташа. И потомъ прибави- 
ла, кажется, въ первый разъ смѣло взглянувъ Пашѵтину въ 
лицо:

—  Что вы меня все барышвей величаете, вѣдъ, вы знае- 
те, что я не барышня.

Авна Павловна засмѣялась, Ш ш утинъ улыбнулся.
— Виповатъ, вппредъ пе буду,—сказалъ онъ, слегка кла- 

няясь, и потомъ прибавилъ, обращаясь къ Аннѣ Павловнѣ: 
— а зпаете что? не устроить-ли намъ катанье на лодкѣ? съ 
чаемъ-бы за рѣку съѣздили. Или на лошадяхъ? вспомнили- 
бы, какъ мы прошлую весну на Лысую гору ѣздили.

— Да что-жъ мы втроемъ поѣдемъ?— сказала Анна Пав- 
ловна, нѣсколько удивленная предложеніемъ Пашутина.— Ес- 
ли-бъ вся прошлогодняя компанія здѣсь была, тогда-бы дѣ- 
ло другое, а теперь и вечера стали холоднѣе; лучше оста- 
вимъ ,го будущаго года. Н а-дняхъ мы съ Наташей уѣз- 
жаемъ.

—  Ж аль, что я  такъ поздно встрѣтилъ васъ. Можетъ 
быть, раныне мы и устроили-бы какой вибудь пикничекъ.

— Можетъ быть, и устроили-бы, особенно при Субботинѣ. 
Съ нимъ мы много катались и гуляли по окрестностямъ, 
— сказала Анна ІІавловна.

—  Такъ Субботинъ былъ здѣсь и не зашелъ ко мнѣ? 
Скажите ему, что овъ недобрый и что я жестоко обижевъ. 
Вѣдь, мы съ нимъ не разъ^охотились вмѣстѣ, — „вотъ види- 
те-ли“ ....

Послѣднія слова Пашутинъ произнесъ совсѣмъ такъ, какъ 
ихъ говорилъ Субботинъ, когда бывалъ иа-веселѣ

Анва Павловна засмѣялась.
— А все-таки онъхорошій человѣкъ,— сказала ова.— Вотъ, 

Наташа съ нимъ слутсить будетъ.
— Съ нимъ?— сказалъ Пашутинъ, быстро взглядывая на 

Наташѵ, и потомъ прибавилъ какимъ-то особеннымъ тономъ: 
— я предлагалъ свои услуги похлопотать о мѣстѣ, но-о....— про- 
тявулъ Пашутинъ, какъ-бы что-то припоминая, и потомъ 
добавилъ быстро, почти скороговоркой:—Наталья Алексѣев- 
на не пожелала ихъ принять. А теперь ужъ тамъ есть и 
учительница, и иомоіцница.

—  Наташѣ хорошо будетъ ивъА лекси нѣ ,— сказала Ан- 
ва Павловиа, видя, что Наташа молчитъ. —А я рада, что 
она поселяется вблизи меня. можно бѵдетъ часто ви- 
дѣться. Однакожъ, мы заговорились. До-свиданія! —и Днна 
Павловна, простивюись съ Иашутинымъ, пошла изъ садика.

Наташа тоже пошла за ней.
—  До-свиданія! —сказалъ Пашутинъ, безъ церемоніи за- 

хватывая Наташину руку за спиной у Анны Павловны и 
крѣпко ее пожимая.— Кланяйтесь Субботину и скажите ему, 
что я пріѣду осенью поохотиться въ тѣ края.

—  Хорошо,— сухо сказала Наташа, сердито выдергивая 
свою рѵку.

—  Ты что это такая красная?—спросила ее Анна Павлов- 
на, когда она поравнялась съ ней.

Наташа молчала.
—  Однакожъ, какъ онъ на тебя смотритъ! точно обли- 

зываетъ глазами,— прибавила Анна Павловна. —Я это въ ііер- 
вый разъ сегодня замѣтила.

— Онъ всегда такъ нехорошо на меня смотрѣлъ,— от- 
вѣтила Наташ а.— ІІоэтому я и сторопиться отъ него стала.

Анна Павловна молча пристально восмотрѣла на Н ата- 
шу и, кажется, въ первый разъ замѣтила, какая она хоро- 
шенькая, какъ развилась, выросла и еще похорошѣла за 
лѣто.

— Немѵдрено, что и всегда такъ смотрѣлъ,— подумала 
она нро себя.— И правду, вѣрво, люди говорятъ про него, 
что овъ волокита. Пожалуй, для Наташи и въ самомъ дѣ- 
лѣ хорошо будетъ выйти замужт за Субботина.

Спѵстя нѣсколько дней, пріятельницы наши уѣхали изъ 
Красногорска. Наташа заѣхала дня на два къ Аннѣ Пав- 
ловнѣ, чтобъ взять оставшіяся тамъ ея вещи. поѣидаться 
съ Кирилловной и сообщить доброй старѵхѣ о томъ, что 
она, ея .,дитенокъ“ , наконецъ, выбралась на давно вамѣ- 
ченный пугь, и затѣмъ, распростившись съ ними, отврави- 
лась на служеніе излюбленному дѣлу.

А. Кирпищикова.

Синѣетъ даль, и въ рамкѣ береговъ 
Передо мною озеро блеститъ.
Я здѣсь одинъ... и къ міру чудныхъ сновъ 

Меня мапитъ.

Я далеко оставилъ за собою
Всей жизни шумъ немолчный и пустой...
Природа мать! я вновь передъ тобою,

Опять я твой!

Н сколько разъ озлобленный. угрюмый, 
Полуразбитый въ жизненной борьбѣ,
Я повѣрялъ свои, родная, думы 

Одвой тебѣ!
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И ты, раскрывши мощныя объятг.я, 
Шептала мнѣ въ тиши родиыхъ полей: 
,Усни дитя! здѣсь не звучатъ проклятья, 

— Здѣсь нѣтъ людей“ ...

Мнѣ не страшяа ты, жизненная битва!
Съ дѵши слетѣла гордая печаль...
И также горяча моя молитва,

Какъ эта даль
А. Туркинъ.

ОТРЫВОКЪ.

Темішй вѣковой лѣсъ,— и нѣтъ въ немъ пи тропы, ни 
дороги для ноги человѣка; только слѣды звѣря, да, порою. 
глухое урчанье его, слипающееся съ таинственньшъ шепо- 
томъ мохнатыхъ верхушекъ, говоритъ о присутствіи жизни. 
Среди этой непроходимой чащи стоитъ волшебная избѵшка, 
а въ ней— не злобная баба яга, не спящая красавица на- 
ревна, грезящая своимъ стженымъ, а женщина, много иере- 
болѣвшая душой и сердцемъ, утратившаи вѣру въ людей и 
жизнь.

Природа сдѣлала ошибку, несоразмѣрно надѣливъ ее 
нравственными качествами, и эта ошибка отразилась на ея 
отвлеченномъ мѣрилѣ человѣческой натуры. Бѣдная идеа- 
листка не подозрѣвала, что добро идетъ объ рукусъ зломъ, 
что эгоизмъ -  главный двигатель жизни. Да, она еще не зна- 
ла, что ни одинъ безнравственный постуиокъ пе карается 
жизныо съ такимъ ожесточеніемъ, какъ идеализація; что 
люди ие прощаютъ предъявленныхъ къ нимъ требованій и, 
какъ-бы мстя за насмѣшку, преслѣдуютъ съ болыпимъ оже- 
сточеніемъ именно тѣхъ, кто вѣрилъ ихъ нравственной устой- 
чивости.

Она любила безъ расчета и вѣрила безгранично, а такое 
отношеніе неминуемо ведетъ къ разочарованію. Горечь оби- 
ды сильнѣе въѣдается въ сердце, довѣрчиво открытое лю- 
дямъ; неблагодарность, такъ свойственная человѣческой при- 
родѣ, тысячью уколовъ вонзается въ душу, неспособную по- 
нимать низменные инстинкты.

Бѣдная идеалистка, встрѣтившись съ дѣйствительностью, 
съ ужасомъ почувствовала, что почва уходитъ изъ подъ ногъ, 
что въ душѣ ея нѣтъ живого уголка, нѣтъ свѣтлаго вѣро- 
ванія которое было-бы постоянно, какъ донъ-кихотство. Но 
переходъ былъ слишкомъ рѣзокъ, чтобы быть нормальнымъ, 
а идеализація такъ глубоко вошла въ ея плоть и кровь, что 
отказаться отъ иллюзій было для нее равносильно смерти. 
Ж изнь, какъ-бы объявила ей войну, мелочную, жестокую 
въ своемъ неприглядномъ реализмѣ, точно задавшись цѣлью 
унизить, осмѣять ея вѣру въ добро и лучшія стороны че- 
ловѣческой природы.

—  „Ти понимаешь и любишь меня не такой, какъ я 
есть, а потому и негодишься въ ряды моихъ борцовъ",— шеп- 
четъ какой-то насмѣшливый голосъ.

— „Зачѣмъ жить?‘ — спрашиваетъ она себя,— и если страш- 
но заглянуть въ лицо дѣйствительности, стыдно вспомнить 
прошлыя заблужденія*.— Уйти отъ жизни, застыть ыыслью и 
чувствомъ становится ея маніей, единственной свѣтлой точ- 
кой. И вотъ, въ минуту отчаянія, того, леденящаго кровь, 
отчаянія, которое долженъ испытывать человѣкъ, повиснув- 
шій надъ бездной, предъ ней явилась сѣдая, какъ-бы оброс- 
шая мохомъ,старуха.

—  Бѣдное, слабое созданіе!—сказала она укоризненно,— 
ты трѵсливо бросаешь оружіе, представляя другимъ отстаи- 

вать нраво существованія. Но неужели ты думаешь, чтодля 
непримиреннаго духадоступна нирвана, что преступая нрав- 
ственный долгъ, ты не берешь лишней тяжести на свою 
совѣсть?

—  Я устала бороться! я не вѣрю болѣе въ свои силы! 
— слабо защищалась она и смертельная тоска разлилась по ея 
лицу.

—  Хорошо,— усмѣхнулась старуха, прикасаясь къ ней 
своей полшебной палоякой,— ты получишьжеланннйотдыхъ. 
Я остановлю для тебя время— ты не будешь чувствовать ни 
голода, ни жажды, но остановить духовную дѣятельность не 
въ моей вдасти. Я вырву тебя изъ общей свалки за насущ- 
ныя потребности, но духовнаго равяовѣсія ты ищи сама.

И съ тѣхъ поръ блѣдная Ж енщина, какъ-бы застыла 
въ своей закол.;ованной избушкѣ. Время идетъ, не касаясь 
ее. Она не знаетъ— прошли-ли мѣсяцы, или годы съ ноявле- 
нія доброй волшебницы, не чувствуется ни утомленія, ни 
голода; но внутренняя иереработка соверпгаетъ свой кругъ.

Облокотившись на подоконникъ, она сидитъ, не шевелясь, 
взглядъ неподвижныхъ глазъ какъ-бы погруженъ въ самую 
себя. Ея духъ, углубленный въ созерцаніе, отдыхаетъ отъ 
грубыхъ воспріятій дѣйствительности; однообразный говоръ 
лѣса усыпляетъ ея нервы; она не научилась еще различать 
въ немъ таинствечныхъ голосовъ. Прошлое стираегся въ 
памяти; отголосокъ страданія затихаетъ въ ея сердцѣ; са- 
мое страданіе, борьба, разочарованія кажутся какимъ-то 
сномъ.— ,Нирвана! Нирвана!*... мелькаегъ въ еа мозгу,— вотъ, 
идеалъ человѣчества. А время идетъ— весна смѣняетъ зиму; 
лѣсъ одѣвается свѣжей листвой; животная жизнь возобновляет- 
ся; но она не замѣчаетъ ее. Ей всѳравно—свѣтитъ-ли яркое 
солнце, или звѣремъ реветъ зимняя вьюга; она нашла ду- 
шевное равновѣсіе и остается глухой къ голосу нрироды.—  
Только живне звуки снособны были расшевелить ея сердце, 
но они не доносятся и не вызываютъ отголоска.

Чѣмъ дальше идетъ время, чѣмъ глубже уходятъ 
воспоминанія прошлаго, тѣмъ яснѣе и понятнѣе стаповится 
окружающая ее дикая жизнь. На вытертыхъ рукою времени 
страницахъ буква за буквой вывоцится тогъ-же безконечный 
мартирологъ страданій. Прислушиваясь къ таинственному 
гулу лѣса, она начинаетъ различать въ немъ живые, за серд- 
це берущіе, звуки. Вотъ, раздается протяжно-тоскливый вой 
волковъ,— наузкой полянѣ, освѣщенной фосфорическимъ свѣ- 
томъ луны, собралось ихъ болѣе дюжины. Всѣ они чинно 
ирисѣли на заднія лапы, а одинъ иомѣстился въ срединѣ и 
заправляетъ хоромъ. Поднявъ свои узкія морды къ холодно- 
му небу, они ведутъ унылую пѣсню, которая краснорѣчивѣе 
словъ говоритъ о мукахъ голода.

А выше, сътемпыхъ вѣтвей ели— слышатся предсмертные 
крики, ыечущейся въ когтяхъ ястреба, птицы; а тамъ, даль- 
ше, въ чащѣ трещитъ валежникъ: кто-то уходитъ отъ по- 
гони, кто-то настигаетъ, слышенъ шумъ ожесточенной свалки, 
а за нимъ— торжествуюіцее рычаніѳ и хрустъ костей. Еже- 
часно, ежеминутно кровавая борьба за насущный кусокъ, за 
право жизни въ этихъ вѣковыхъ дебряхъ. Пелена спала, 
съ ея глазъ. Она видитъ, чувствуетъ въ этой поголовной 
схваткѣ первообразъ человѣческой жизни. Не страхъ испы- 
тываетъ она, прислушиваясь къ голодной пѣсни волковъ или 
ііредсмертному хринѣныо затравленныхъ, и не радость за 
свою обезпеченность отъ травли, а томленіе скованнаго человѣ- 
ка, который долженъ оставаться пассивнымъ свидѣтелемъ 
кровавой расправы съ его ближнимъ.

Она поняла, наконецъ, „что зло міра не превышаетъ его 
страданій, а вытекаетъ одно изъ другого", „что нѣтъ винов- 
ныхъ, какъ нѣтъ и невинныхъ1*,— и что ея личныя страданія 
— только каплявъ общей урнѣ.И вотъ,ее охватываетъстрастное 
желаніе борьбы противъ сильнаго, желаніе помочь, стать на 
сторону затравленныхъ и, если придется, умереть, но не оста- 
ваться равнодушной свидѣтелыіицей непрерывной агоніи.

—  Злая волшебница!—взмолилась она,— ты знала, на 
какую пытку обрекаешь духъ, парализуя волю.— Сжалься, 
разрушь свои чары! я не хочу болѣе эгоистичнаго покоя,—  
мнѣ стыдно моего малодушія!

—  Не поздно-ли ты поняла свое безуміѳ,— раздался возлѣ 
нее рѣзкій хохотъ:— не будетъ-ли твое пробужденіе лишней 
карой.
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— Вѣдьма!— векричала женщина:— я не прошу тебя забо- 
титься о иослѣдствіяхъ. я не знаю даже какое было тебѣ дѣ- 
ло вмѣтиваться въ мою жизнь.

—  Ты назвала меня вѣдыиой; меня зовутъ также: „судь- 
бой“ , „рокомъ1*.— продолжяла невозмѵтимо старуха,— и глупий 
родъ людской привыкъ сваливать нм меня все зло, которое 
онъ накликалъ на себя своимъ неразуміемъ. А тенерь еыо- 
три,— произнесла она грозно,— нрирода не прощаетъ сдѣлан- 
ныхъ противъ вее погрѣшностей и пе возвращаетъ гого, что 
разъ утрачено.

Махнувъ въ воздухѣ своимъ жезломъ. она исчезла и ча- 
ры разрушились. Лѣсъ и избушка, и>чезли.

Блѣдная Ж енщина поднялась. глубоко. потянувъ въ себн 
воздухъ; ііо вд]>угъ глѵхой старчеекій кашель выпвалея изъ 
ея груди. ноги задрожали, безсильныя старческія руки иска- 
ли опоры.

—  Что-жъ это— старость, безсиліе!... простонала она, — кѵ- 
да-же, на что ушла жизнь?...

М. И— а.

О  ЗМЕ О  О Ь.
Курьезный недосмотръ метранпаша. Въ типографскомъ дѣлѣ функція 

метранпажа (шеиеиг еп ра&еа), т . е. лица завѣдующаго порядкомъ вер- 
сткн, расиредѣленія ііечатнаго матеріала, является весьма отвѣтственной. 
Недосмотръ со стороны такого лнца можетъ вызвать иногда существен- 
ныя погрѣшности. кавъ о томъ свидѣтельствуетъ слѣдующій казусъ. не- 
давно имѣвшій мѣсто въ Нью Іоркѣ. Въ одной изъ мѣстныхь газетъ сдѣ- 
ланы были два сообщенія, изъ которыхъ одно касалось проповѣди, про- 
изнесенной патеромъ, а другое— непріятннхъ приключеній одного шпица 
(собачка изъ породы шавокъ), котораго преслѣдовала толпа уличныхъ 
мальчишекъ и который. въ концѣ конповъ, былъ схваченъ полпцейскимъ 
служителемъ, думавшимъ. что онъ взбѣсился. Метранпажъ отнесся не- 
брежно къ версткѣ обоихъ этихъ сообщеній, непосредственно соединивъ 
послѣднюю часть второго сообщенія съ нервымъ. Въ результатѣ получи- 
лось слѣдующее: „Достопочтепішв Джемсъ Эллансонъ, настоятель церкви 
св. Андрея, произвесъ въ прошлое воскресенье прощальнѵю проповѣдь 
передъ огромнымъ числомъ собравшихся. Взволнованнымъ голосомъ онъ 
возвѣстилъ имъ, что, пользующій его, врачъ предпвсалъ ему соверпшть 
поѣздку чрезъ Атлантическій океанъ во Францію. подъ неГшмъ которой 
онъ можетъ укрѣнить свое здоровье, пошатнувшееся вслѣдствіе усилев- 
ныхъ трудовъ. Затѣмъ, испустивъ особенно горячій возгласъ, онъ пустился 
со всѣхъ ногъ по улицѣ Бевефптъ, по ванравлеиію къ школѣ, гдѣ юные 
бездѣльннки задержали его и привязали къ его хвосту надтреснутую ко- 
стрюльку. И вотъ, награжденпый этвмъ украшеніемъ, онъ снова нустился 
бѣжать съ еш.е большпмъ азартомъ, ііока, наконецъ, полпцейскій, думая, 
что онъ взбѣсился, не положилъ его на мѣстѣ. выстрѣлнвъ въ него изъ 
револьвера“. ЯП. Л .“

Самые простые способы опредѣленія фадьсификаціи винъ. Мы не имѣ- 
лн случая до свхъ поръ указать нн на одинъ способъ опредѣленія фальсифи- 
кацін винъ, который по необычайной простотѣ своен превосходилъ-бы слѣ- 
дую'ціе, недавно опубликованвые „Со8тоб’омъ“ отъ вмени Жерарда Лерв в 
нѣкоторыхъ другихъ экспервментаторовъ. Вотъ этя способы, нетребѵю- 
щіе ровно иикакнхъ реактивовъ и. вообще, никакихъ подготовптельныхъ 
маинпуляцій. 1) Берутъ неболыной пузырекъ, наливаютъ его до верху 
подлежащимъ испытанію внномъ, прикрываютъ указательнымъ пальцемъ 
отверстіе пузырька и. опрокинувъ его въстаканъ съ водою на столько, 
чтобы горлышко было погружено въ воду, осторожно прнподнимаютъ ука- 
зательный палецъ. Если прн такомъ положеніи пѵзырька, содержаишееся 
въ немъ вино, не будетъ смѣшиватьс.ч съ водою— значитъ ввно натураль- 
ное, безъ всякой посторонпей подмѣси. Напротивъ. если внно стапетъ 
струйками переходить изъ пѵзырька въ воду и опускаться на дно стакана, 
то это служитъ лучшпмъ показателемъ, что впно фальсвфицврованное. 
Подслащено-ли оно, подкрашено-ли, все равно— разъ испытуемое вино не- 
натурально— оно, при указанныхъ условіяхъ, не удержввается въ пузырькѣ 
и нереходлтъ въ стаканъ съ водою. И  чѣмъ быстрѣе совершается этотъ 
процессъ, тѣмъ грубѣе фальсификація, тѣмъ больше въ ввнѣ подмѣсей.
2) Предыдущій способъ можстъ быть видоизмѣненъ: маленькіи пузырекъ, 
наполнеиный внномъ, ставятъ съ открытымъ горлышкомъ въ стаканъ; за- 
тѣмъ, послѣдній осторожно надпваютъ водою на столько, чтобы поверх- 
ность воды нѣсколько прикрыла отверстіе пузнрька. Еслп  при такомъ 
положеніи пузырька (обрнтномъ предыдущему опыту), содержащееся въ 
немъ, внно будетъ подыматься на новерхность воды, значнтъ оно нату- 
ральное. Фальсвфицированвое-же вино, прн данныхъ условіяхъ, будетъ 
неизмѣнно нребывать въ пузырькѣ и не станетъ подыматься на поверх- 
вость воды. 3) Наконецъ, назвавный выше, фравцузскій журвалъ указы- 
ваетъ еще на третій, также весьма простой и точныи снособъ опредѣле- 
нія фальсифицированнаго внна. Способъ состоитъ въ томъ. что къ дан- 
ному количеству испы гуемаго внна првбавляютъ одну пятую часть по вѣ- 
су глиперина. Послѣдній тотчасъ-же идетъ на дно сосѵда и, если вино 
натуральное, остается безцвѣтвымъ; напротивъ, если вино содержитъ но- 
сторонвія примѣси, глнцерипъ окрашиваетси въ фіолетовый цвѣтъ илн въ 
красный. Окрашиваніе глицерина, при указанныхъ условіяхъ, въ свѣтло- 
желтый цвѣтъ служитъ показателемъ, что виио подкрашено кампешемъ.

ОТВ-ЫЫ РЕДАКЦІИ.
Село Каргапольское, ». И? Сибиряку. Во времена „Слова и дѣла“ до- 

носчикъ получалъ „нервый кнутъ", но если-бн вы, прнсланную намъ мер- 
зость, заявили тогдашнимъ подъячимъ, дѣлавшимъ снскъ, то получили-бы 
не менѣе ста кнутовъ, и при томъ, совершенно заслуженныхъ!— Стыдитесь, 
г . .'б Сибирякъ, если только вы не совсѣмъ утратилн стыдъ, совѣсть и 
честь.

Г . „Пачинающему поатуи. Искревно совѣтѵемъ „первыаъ“ сіихотво- 
реніемъ закончить ваши экскурсіи въ область поэзіи.

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

леиныя въ сѵдебномъ засѣданіи 11 сентября 1890 года.
1) Объ утверадеаш въ правахъ наслѣдства Лнхачевой и друг,— ходатай- 

ство оставпть безъ послѣдствіП; 2) объ утвержденіи духовнаго завѣщанія Ко- 
чева; 3) тоже Телѣгина — ттвердить; 4) ро иску Е. И. Первушина съ А. И 
Первушиной 6814 р. 70 к.— дѣло нсключпть нзъ омереди; 5) по нску ІІолу- 
хина съ Смиренскаго 510 р.— въ искѣ отказать; 6) но иску Сысертскихъ за- 
водовъ съ А. А. Янковской 31112 р. 87 к. по векселямъ, по вопросѵ о прн- 
нягіи отзыва— отзывъ принять; 7) о вводѣ во владѣніе Филамоновой -допро- 
сить свндѣтелей; 8) о продажѣ имѣнія Старадановыіъ— признать торгъ несо- 
стоявшнмся; 9) тоже Даннлова— преднисать сѵдебному приставу Гордѣеву со- 
брать необходимын свѣдѣнія; 10) о несостоятельностн В. И . Отрождевскаго—  
унолнть ирисяяшаго попечителя отъ его обязанноств; 11) о давности влаіѣнія 
Пципндоновыхъ— разрѣшпть допросъ свидѣтелей на 5 октября 1890 г.; 12) то- 
же Ф. В. Оленева— разрѣшить донросъ свидѣтелей на 2 октября 1890 г.; 13) 
тоже А. В. Коршунова— разрѣшить допросъ свндѣтелей на 9 октября 1890 г. 
14) тоже М. К . ІПаиьгвна— дѣло исключить изъ очереди; 15) о снятіи за- 
прещенія съ пмѣнія К. Е. Семѵшина— ходатайство оставить безъ послѣдствій; 
16) тоже К. Ф. Хлопотова— ходатайство оставить безъ послѣдствій; 17) Те- 
генцева съ Ретаевымъ о недвижимомъ вмѣніи— изъять изъ владѣнія Ретнева 
ваграночние заведеніе; 18) о распредѣлен и денегъ мржду кредиторами Пиро- 
говскаго, 19) тоже Смнрновэ— расчеты, составлениые членомъ суда А. И. Крас- 
вопѣвцевывъ,— утверднть.

с п  и  с о к ъ
дѣламъ, назначеннымъ къ слушанію въ Екатеринбургскомъ 
окружномъ судѣ по 1 уголойномѵ отдѣленію, съ участіемъ 
присяжныхъ засѣдателей, въ теченіи сессіи засѣданій въ г. 

Екатеринбургѣ—-еъ 28 сентября по 4 октября 1890 г.
28 Сентября. 1) 0 кр-нѣ Гиляріѣ Грнгорьевѣ Шнманскомъ, обвнн въ 

побѣгѣ изъ Сибирв и кражѣ; 2) мѣщанннѣ пзъ ссыльныхъ, Михаилѣ Николае- 
вѣ Румянцовѣ, обвнн. въ побѣгѣ изъ Сибирп и К]іажѣ; 3) о мѣіц-нѣ пзъ ссыль- 
ныхъ, Федорѣ Савельевѣ Могплевѣ, обг. въ іюбѣгѣ изъ Сибири п кражѣ.

29 Сентября. 1) 0 мѣщанахъ Петрѣ Іільпнѣ Костоѵсовѣ и Александрѣ 
Всеволодовѣ Пановѣ, обвіш. въ гпабежѣ; 2) о кр-нѣ Михаилѣ Петровѣ Тетери- 
нѣ, обвиа. въ иохищеиіи докѵмента; 3) о запасноиъ рядовомъ, Алексѣѣ Сергѣе- 
вѣ Ланскихъ, оОвин. вь укрывательствѣ похищеннаго и въ поддѣлкѣ довумен- 
товъ съ првложеніемъ фальшввой печати.

2 Октября. 1) 0 башкирѣ Хажіахметѣ Сейтъ-Ягафаровѣ, обвин. въ кра- 
;кѣ; 2) о кр-ні;ѣ Ирннѣ Ивановой Гтляевой, обвин. въ кражѣ.

3 Октября. 1) 0  мѣщавахъ Владимірѣ Николаевѣ Бизннѣ и СтепанЬ 
|Степановѣ Холинѣ, обвин. въ составленіи подложной телеграммы п векселя.

4 Октября. 1) 0 башкнрѣ Абдулкаминѣ Абдулвагановѣ, обвин. въ кражѣ;
2) о сыпѣ йывшаго ѵастероваго, Алексѣѣ Ефимовѣ Лупеговѣ, обвин. въ нанесе- 
ніи смерті‘Льной раны.

ТЕЛЕГРАММА КОММ ЕРЧЕСКАЯ. 
субботсі, 22 сент ября.

Вексельл. ьурсъ на 3 мѣс.. па
Лондопъ за 10 ф. ст. 79 р. 40 к. 79 р. —  к. 79 р. 40 к.
Берлинъ я 100 гер. мар. 38 , 90 я 38 „ 75 я 38 р. 90 к.
Парижъ „ 100 франк. 31 р. 50 к. 31 р. 35 к. 31 р. 45 к.

Полупмперіалы новой чеканки 6 р. 40 к. сдѣл.
Таможенные купоны (за 100 рублей мет.) 128 „ —  ,  сдѣл,
Геребро - - - - - 1 , 1 3 „  нок.
Биржевые иисконты - - - 5—6 ]/ 2°/о „ сдѣл,
5°/о бплеты государ. банка 1-го выпугка - - 101 р. „

* „ » „ 2-го т - - ІООѴа, сдѣл.
к » » з-го „ - 10074, пок.
> » » . 4-го , - - 100Ѵ«„ в
я .  » » » - - 1005/ 8я пок.

» 6-го в - - 100‘Д Я „
5о/0 восточный заемъ 1000 р. 1-го выиуека - 1023/в сдѣд.

2-го - - 1098/» Я Р » »  ^  1 О  » 1 4 ^ / 8 ,

ѵ ѵ » » 3-го , - - 1037» , слѣл.
;  внутреппій съ выигрышами заемъ 1864 г. - 227 „ нок.

» 1866 , - 2118/* ,  „
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вовѣйшій „ 2103/« нок. оплачен. 214 сдѣл.
пок.
сдѣл.

„ Государетвенная желѣзнодорожная ревта - 101
5 Ѵа°/о Реита ................................................ 104
4 %  внутренній заеиъ . . .  - 87»/а „ „

„ РоссіОскій консолидированный зііемъ второй серіи 124Ѵа пок.
5%  Заклад. листы Общ. Поз. Кредита кредитн. 973/а „ пок.
Акціи Волжско-каискаго коммерческаго банка - 682 пок.

„ Сибирскаго торговаго банка - - 500 „ „ сдѣл.
Ншеница саксонка на май за 10 пуд. 9 р. 25 к. до —  с . —  к. „  
Рожь наличная вѣсомъ 9 иуд. нат. 120 зол. на май С р .Зб к . „  
Овесъ наличн. обыкновен. 6н. за куль -
Мука ржаная замосков. за 9 п. мѣшк. 7 р. 50 к. сдѣл.

„ „ низовая „ 7 р. 40 к. до 7 р. 50 к. сдѣл.
Круна ядр. и маш. за пару кул. въ 16 п.

30 ф. - - - 18 р. 50 к. сдѣл.
Керосииъ русскій Бакинскій за пудъ 1 р. 08 до 1 р. 10 к. к. сдѣл.
Сахаръ завода Кенига рафинадъ 1-й сортъза пудъ 6 „ —  „ сдѣл.

2-й
Сало желтое за берковецъ въ 10 п. иа августъ 44 р. —  к. прод. 
Коровье маслоСибир.перепуск.запудъналичн.7р.25к. до7 р.50 к. сдѣл.

Описокъ еедоставленеыхъ телеграммъ по 18 севтября
1890 года.

1 0 Т К У Д А. Н 0 М У. ПримЪчаніеѵ

1 Изъ Оензы. Ыамыкину. За невахожден.
и „ Москвы. Муратовой. За выѣ.чдомъ.

я Иегербурга. Слесаревой. За выѣздомъ.
„ Ишима. Варанову. За ненахожден.

|| „ Челябы. Жуковской. За ненахожден.

ОРИХОДЪ И ОТХОДЪ ІІОЧТЫ.
Е кат ери н бургъ .

Приходитъ: изъ Перии ежедиевно 
„ Сибири „

, Кунгура ію Вторникамъ, 
Пятницамъ 
и Воскресеньяиъ 

„ Челябинска по Средамъ и 
Субботамъ.

Отходитъ: Въ

I Съ поѣздаии желѣз- 
| нызъ дорогг.

8ъ 3 чаоа 40 мин. 
пополудни.

Въ 8 часовъ 50 мив. 
пополудни

| Съ поѣздами желѣ8- 
выхъ дорогъ.

Въ 11 часовъ дня.

Пермь ежедневно 
„ Сибирь
„ Кунгуръ по Ііонедѣльникамъ,

Средамъ и 
Субботамь

„ Челябинскъ но Понедѣльникамъ I „ „ „ о’  „  ? Въ 9 часовъ вечера.
и Пятницамъ. )

Корреспонденція, поданнал на почту: пакеты, посылки и узлы за 3
часа, заказная корреспонденція за 2 часа, а простая письменная за І 1/» 
часа до отхода почты изъ почтоваго учрежденія— попадаютъ къ отправки 
на поѣздахъ въ тотъ же денъ.

Древне-Слав. Зарвиь.— Хорв. Руянь, 
—Др.-Чеш. Заруй. -Н .-Ч еш . Заржи. 
— Сл. Вресень.— Мал. Версень.— 

ГІол. Вржесевъ.

Мѣсяцъ СЕНТЯБРЬ 30 дней.
въ Москвѣ.

1 2дн. 5 ч. 23 м. у .©  16 д. 10 ч. 29 «. у- 
9 » 7 .  35 .  в. ®  23 „ 5 -  53 _ в.

24 П. првм. Ѳеклы равноапостальной, п. Копрія, а. Никандра псковскаго
(1581). п. Аврааміи, (1168), Галактіона вологодскаго (1613),— Мирож- 
ской ик. БМ. (1198).

25 В. п. Евфросиніи, м. Пафеутія, п. Сергія радонежск. (1391), п. Евфроси-
ніи суздал.

26 С. Апостола и Евангелиста Еоанпа Богоолова.
27 Ч . ми: Каллистрата и 49 др., п. И гнатія, апп. Марка, Аристарха, Зины.;

н. Савватія солов.
28 II. Харитона исиов., прр. Варуаа (605 до Хр.,) мм; Александра, Алфея, Зо-

симы, Марка, Ннкона, Неона, Иліодора, Вячеслава кн. чешскаго (935), 
п. Иродіона илоезер.

29 С. п. Киріака, мм: визант. мм: Дады, Гаведдая и Каздои. п. Ѳеофананил.,
Кипріана уст.
20-я седмица по пятидесятницѣ съ Понедѣльвика 1 по 8 день.

30  В. Нед. 19-я,— сви. Григорія арм. (325), п. Григорія вол., Миіаила 1-го
митр. кіев. (992).

Уральская желѣзная дорога.
Движеніе пассажирскихъ поѣздовъ ио Иермскому времени. *

По главной линіи ежедневно.
Д  ѣ  н А.

Б и л е т а м ъ .
Поѣздъ № 1. 

Пермь— Тюмень.

Ьагаж а 
1 пуд.I  кл. I I  кл. [ I I  кл.

Отходитъ. Приходитъ. Р. | к. р. |к. Р. |к. 1

Иермь - - 6 ч. 15 м. веч. _ _ _ _ _ _ _ _ _
Екатеринб. - Зч . 3-эм. дня. 2ч.35м . дня. 17 55 13 16 6 73 1 17
Тюмень • - — 6 ч. 30 м. утр. 28 95 ‘21 71 11 10 1 93

Иоѣздъ № 2.
Тюмень-—ііермь.

Отходитъ. Приходитъ.

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

По Каменской вѣтви.
і

Поѣздъ ^  27. 1
Богдановичъ-—Островская. і

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

Богдановичъ- 8 ч. 30м. веч. _ _ і_
Островская - — 9 ч. 35м. веч. 1 43 1 08 0 55 0 9,50

Поѣздъ № 26.
О стровская— Богдавовичъ. 1
По понед., сред., пятн. и суб і

Отходитъ. Приходитъ. 1

Островская - 6 ч. 20м. утр. _ — — _ _ — —
Богдановичъ- — 7 ч. 25м. утр. 1 43 1 08 0 55 0 9,50

*) Разность времени составляетъ между Пермью 
17 м. '272, 8 сек. и между Пермью и Тюменью 37 м.

Екатеринбургоыъ 
Чі  сек.

НАБЛЮДЕНІЯ ЕКАТЕРИНБУРГСКОИ ОБСЕРВАТОРІИ.

Я §
^  кв а 
*
«3 в. 
»  о

14
15

116
1 17 
.818

1 9
20

Барометръ 
въ миллиметрахъ 

при 0°.

7 ч. у. 1 ч . 9 ч. в,

11*7
38*4
34*2
27*1

18*7
2б’3 
1 в * 8

4 0 * 6  

36  ' 9  

3 2 * 9  

2 5 * 8  

21'8 
2 6 * 6  

17' 8

3 5 * 8  

3 0 * 4  

2 4 « 7  

2 2*8 
19 * 0  

22*0

Температура возд.въ град. 
Цельзія.

(10° Ц .= 8 °  Реомюра.)

7 ч. у. 1 ч. 9ч.в. Наибо
лыпая

2*2
2*3
1*8
6*8
6*2
4*3
4

15*8
16*2
1 6 ' 0

1 2 * 7

8*2
8 *3

7*0

8*0
8*1
9'8
6*0
4*1

5*7

3*5

1 6 * 3  

1 6 * Б 
1 6 ' 0  

12 * 7

8*2
8*8
7 * 3

1 *7 
2*2 
1*4  

6*1 
4*0  

3*3 
3*1

Влажн, возд. 
въ ироцентахъ 
(ЮО=насыщ. 
парами воз.)

7ч. 1 ч. 9 ч,

ч
Наиравл. и скорость вѣтра. 

(Числа показываютъ сколько 
вѣтеръ ироходитъ метровъ 

въ секунду.)

7 ч. 1 ч. 9 ч.

ѴГ.з

Е8Е. 5

0
8Е.6

81Ѵ.Ю
№.8
ѵи

N№.2
8.8

8Е.5
8.1

8̂ .13
8ТѴ.8

ѵгкѵ.ѵ

0
8.1

88Е.8

8.4
8ѴѴ.9

8.7
ѴѴ.8

Облачность.
1 О=совсѣмъ покры 

тое небо. 
0=совсѣмъ чистое 

себо.

7 ч. 1 ч . 9 ч

0
2
3
7
9

10
5

0
0

10
4
9

10
9

Осад- 

ки. 2)

2.2
2.4
0.4
1.7

Прішѣчаиія.

14. Н. роса, утр. слаб. туманъ.
15. Ночью роса.
16. Ночью роса.
17. Утр. и веч. накрап. дождь.
18. В. роса; н.. у. и в. 

дождь и сильный вѣтеръ.
19. Н. и у. сильн. вѣтеръ; ноч 

и веч. накрапывалъ дождь.
20. Н., у. и в. накрап. дождь.
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Наблюденія Тюменсной метеорологической станціи. Тюмень, Тобольской губерніи.

4 750-3 749*1 749-2 10*2 22-0 12*2 23*3 7*0 93 64 100 8.4 8.3 КѴѴ з 9 9 10 16.9
5 49*8 4 9*6 44*7 7*1 15*0 11*2 17*1 6*4 91 66 90 ѴКѴѴ 3 Ѵ.і КѴѴ.6 4 10 10 15.9
6 41*0 43*3 49*1 8*4 10-8 6' 4 13*0 6*3 99 94 94 88ѴѴ.8 вѴ.е ѵ.б 10 10 10 0.8
7 52*7 51*2 48 2 13 4*4 3* 3 6 4 0*8 92 80 93 »\Ѵ.4 ЦѴ.2 К\Ѵ.з 10 10 10 6.9
8 46*2 47 • 9 4 9*9 0*6 2*1 0*4 3*0 0*4 96 91 87 N.5 к.в КѴѴ.4 10 10 10 1.5

л 9 50 ’ 3 50 7 49- 8 "1*6 1*3 0*2 1*7 "2*4 96 75 89 ѴкѴ.5 \Ѵ.з 88̂ .5 10 10 3 0.1
1*10 494 49*4 55-9 2*2 6 6 3*2 7*8 ‘0*2 93 83 97 Фвѵ. в N Ѵ.8 КѴѴ.8 10 10 4 1.5
В11 54*9 53*4 58*4 Б-7 ю-е 7*5 10'6 3*2 80 60 85 ^ЗК.І тс.ю М.4 10 10 2 0.1
^ 1 2 60*8 59*0 56*1 4*8 . . . . 11*3 14*5 4*2 94 61 74 УГ.з ѴѴ.в 8̂ѴѴ.6 3 9 8 ---

13 54*1 55*3 58*5 11*4 14' 6 9’5 14*7 9' 6 79 59 91 ѴГкѴ.в КѴѴ.Ю ККЕ.2 10 4 2 0.1
14 59*8 59*3 .58*4 4*1 13 8 8*7 15*1 3*0 98 62 78 0 КѴ.8 8.5 0 4 2 —
15 57*4 56*4 55' 6 6 * 2 17-6 9*6 18*4 4*6 87 43 69 8ТѴ.< 8.6 8.5 0 5 1 —
16 54*8 54*6 52*3 8*8 1 6' 5 8' 8 17*1 8*1 81 47 74 8.8 88Е.6 88Е.2 10 6 7о —
17 50»0 47*8 46*4 6*4 18*3 12*5 19*6 Б»7 81 40 71 8Е.6 8Е.6 8.6 6 5 10 1.6

У. туа., роса; в. гроза, дождь 
сь градомъ; ноч. варница.
В. дождь; н. зарница, гроза. 
Весь день неб. дождь съ перер. 
Съ поліня дождь.
Дождь ноч; еъ утра до 3 ч. 

по-полудни небольш. 'снѣгъ.
В . сн.; вся землл покрыта тов. 

слоемъ с в . ;  къ лолуд. се. стаялъ. 
Днемъ неСолыпой дождь. 
Вечеромъ небольшой дождь. 
Утромъ роса.
Вечеромъ небольшой дождь. 
Утромъ иней и туманъ. 
Утромъ роса.
Неб. дождьвеч.; і .  сильн. вѣт.; 

къ югу отъ города горитъ лѣсъ.

1) Мезкдународнымъ метеорологоческимъ конірессомъ принято обозначать сѣверъ чрезъ
2) Осадки давы въ миллиметрахъ, показывающихъ, к.ікой толщины слоемъ воды дождь, 
ность земли, если-бы вода не стекала.

К, востокъ чрезъ Е, югъ чрезь 8, западъ чрезъ №. 
или, зпмою, растаявшіп снѣгъ иокрыли-бы іювеох-

Редакторъ-И здатель Л. М. Сиионовъ. Редакторъ П. Н. Галинъ.

Стороннее сообщеніе.
Въ 1888 году въ Роесіи возникло сграховое общество 

„Москва“ , которое при открытіи дѣйствій имѣло полную 
возможность, какъ мвѣ извѣсгно, по Пермской гѵберніи на- 
значить преміго значительно детевле противъ прочихъ об- 
ществъ.

Конечно, возрожденіе подобнаго общества другимъ обще- 
ствамъ показалось неиріятанмъ и потому иоявились въ раз- 
ныхъ газетахъ слухи на счетъ пепрочности общества „Мо- 
сква“ , придирчиваго и медлительнаго, будто-біа, въ расче- 
тахъ съ страхователями по выдачѣ вознагражденія за ѵбыт- 
ки, понесенные отъ пожаровъ; ыало того,— будто-бы, при- 
ближающагося къ ликвидаціи своихъ дѣлъ. Такъ это, или 
нѣтъ— остаегся на совѣсти разглашателей подобнихъ свѣдѣ- 
ній, во я считаю нравстпеннымъ долгомъ засвидѣтельство-

вать печатно фактъ скораго и полнаго расчета Правленія 
общества „МоскваІІ со мпою за сгорѣвгаій 27 мая сего го- 
да на рѣкѣ Печерѣ, принадлежащій мнѣ, буксирный паро- 
ходъ вПечерецъ“ . Не смотря на далекое разстояніе мѣста 
нахождевія сгорѣвшаго шірахода и трѵдности нути отъ г. 
Москвы до р. Печеры, Правленіе обіцества „Москза“ , по 
полученіи извѣщенія о ножарѣ, не.медленно командировало 
на мѣсто иожара ѵполномоченнаго для приведенія въ извѣ- 
стностъ, понесеннаго мною огь пожара, убытка. Въ іюлѣ мѣ- 
сяцѣ учиненъ со миою скорый и спуіанедливнй расчетъ безъ 
всякихъ иридирокъ.

Вслѣдствіе этого, я симъ яселаю иечагно выразить обще- 
ству „Москва“ рѵсское спасибо и гюжелать ему процвѣта- 
нія на пользу страхователей. Иванъ Сусловъ.

Вильгордская волость, Чердынскаго уѣзда.

Зубной врачъ 0. Ф. МЕЛЬДРЕ.
[Іріемъ больныхъ ежедневно отъ 10 до 6 ч. но-полудни.

Златоустовская улпца., д. Макарова, Л» 17. 9—0—57АДРЕСНЫЙ ОТДЪЛЪ.
Агентъ „Сьвернаго Телеграфнаго Агентства".

Контора редакціи „Екатеринбѵргской Недѣли".

О Б Ъ Я В Д Б Н І Я .
П С П Т Г А Р ІТ Я  бывшій Яковлева. поУктусской 
І і Г и Д д Г і і м / 1  Д и Ш м ;  улицѣ, нодъ № 31. Тутъ-же
отдается КВАРТИРА.

0  цѣнѣ спросить въ Екатеринбургскомъ Городскомъ 
Общественномъ Банкѣ. 276— 10 — 3

Т̂ РіРРІТТХТТ-ІДСГ съ аттестатомъ ± 1 11/1 111 ./"V П. ищетъ мѣсто. 
Дровяная ул., № 26. 291-1-1

Продается рояль.
Вознесенскій проспектъ, д. Чернавиной.

НЛАССЪ 
Ф О Р Т Е П І А Н Н О Й  И Г Р Ы

свободнаго художника

В. С. Ц В Ъ Т И К О В А

Въ аптекарскоіѵіъ магазинѣ

А .  Ш  С О К О Ю В О Й
полученъ большой выборъ 

всевозиожныхъ туалетиыхъ и медипипскихъ иылъ.
249— 0 — 6

переведенъ въ домъ Степанова, № 22-й, по Заячьему 
порядку. Пріемъ учащихся ежедвевно отъ 10 ч.

утра до 6 ч. вечера. 28 2- 3 - 2

И Щ У Т Ъ  Н Я Н Ь К У .
АДРЕСЪ: Клубыая улица, д. Телѣжаикова, № 2.
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ПРОДАЕТС5
улицѣ, у Рязааовской церкви.

Т "  домъ Лебедевыхъ, 
по Златоѵстовской 

2 8 3 - 4 - 2
ПРОДАЮТСЯвъ домѣ Сусловыхъ, Златоустовская ул.: 

2 финиковыхъ пальмы, 2 коровы и экипажи.
288— 2 —2

ЖЕЛАЮ РЕПЕТЯРОВАТЬ.
гимназіи, за весьма умѣренное вознагражденіе- Никольскал 
улица, домъ № 58. 281— 4— 2

ТТОП ТТ Ю. 2’хъ этажішй ка*
1 1 1  ѵ  Ц А Л  Г >  X  менный доыъ на 

Покровскомъ проспектѣ, № 86,меж ду Солдатской и Водоч- 
ной улицами. 273—0 —3

Г О Л Л А Н Д С К І Я  Л У Н О В И Ц Ы  Г І А Ц И Н Т О В Ъ -
СОРТИМ ЕНТЫ  ПО ДЮ Ж . Р. 0 . 1 - 2 5 ,  1— 75 и 2.—

СЛЕЦІАЛЬНЫЙ КАТАЛОГЪ БЕЗІІЛАТНО.

Заграничны е м ет аллич. вгънка, порт ъ-букет ы  всгъхъ фасоновъ, ж ардиньерки , 
КОРЗИНКИ ДЛЯ ЦВѢТОВЪ. ПРЕЙСЪ-КУРАНТЪ БЕЗВЛАТНО. ЦѢНЫ  ФАБРИЧНЫЯ, оптовыя.

М. ВОЛЛИЕРЪ. ИОСКВА, АРВАТЪ, ДОМЪ АВДЪЕВОЙ.
_________________________Ф А Б Р И К А  В Ъ  Б Е Р Л И Н Ѣ ,  О Т Д Ѣ Л Е Н І Е  В Ъ  А М С Т Е Р Д А М Ѣ . ________________2 9 0 - 3 — 1

Управленіе Уральской желѣзной дороги 2 9 2 - 3 - 1

доводитъ до общаго свѣдѣнія, что, на основаніи ст. 40 и 90 Общ. Устав. Рос. ж. д., нижепоименован- 
ные товары и предметы, какъ непринятые получателями, будутъ проданы съ публичнаго торга, по исге- 
ченіи четырехъ мѣсяцевъ со дня послѣдней публикаціи; при чемъ, одновременно, будутъ проданы разныя 
найденныя въ вагонахъ и на станціяхъ вещи. подробная опись которыхъ хранится въ Унравленіи дороги.

Время прибытія
Я; |

С Т А Н Ц І И . Ф А  М  И  Л  I И.
о
■р= Н А З В А Н ІЕ  ТО-

ВѢСЪ.

Го
дъ

.
__

__
__

1

Мѣсяцъ.
очоН

Э"1

СЗ
з:аэ

ы
Отправленія. Назначенія. Отправителя. Получателя.

Е
=5О

В А Р А .
пуд. ф. '

1 89 0 Марта. 31 5 5 0 9 Еісатерннб. Камышлов. Девисовъ. Предъяввтель. 1 Клей столярный 3 -—

Я я — — — — — — 1 Гвозди проволочвые. 1 —

*
п

Т)
п

Аирѣля.

»

4

12

561

487

Чусовская.

Екатеривб.

Пашія.

ІІермь.

Третьяковъ. 

Предъявит. багаж.

Управ.Пашійск.зав.

квитавціи.

5

1

Выж. колоба (выбой коноп.)

Баг. (12 ш. ж. угл. соед. газ. 
труб. и 4 короб. мѣдн.шуруп.)

43

10
я Мая. 22 4761 Н.-Тагилъ. Пермь. И с а і: о в ъ. 3 Домашнія вещи. 9 12

п Марта. безъ до- 
кумент. 

грузъ 
ввезевъ 
настан- 

цію.

У. Тискосъ. М и х а й л о в ъ. 60 Бревна 3-хъ саженныя.

Іюня. 13 10409 Екатеринб. Кушва. Новиковъ. Предъявитель. 1 Мраморная плита. 25 —

я п 19 2986 Европейск, « Ермаковъ. Постииковъ. 2 Отруби. 5 20
Февраля.) 28 991 Кушва. Н. Тагилъ. Семеновъ. Предъявитѳль. 1 Сани 4-хъ мѣствыя. — —

Іюпя. 7 1531 Невьянсісъ. Шайтанка. Сырейчиковъ. Дрегуновъ. 1 Зола древесная. 4 —

п Августа. 8 6486 Н.-Тзгилъ. Невьянскъ. Бурашниковъ. Предъявитель. 1 Посуда кухонная. 8 —
6 14446 Пермь. Екатеривб. К  у д р я ш е в ъ. 3 Желѣзныя издѣлія. 6 10

ІЮ ІІЯ. 18 501 ІІоклевская. Тюмень. Упрямовъ. Цредъявитель. 3 Бочки порожнія. 5 20

1» Іюля. 14 "12994 Екатеринб. 'Гюмень. Ворожцовъ. Князевъ. 1 Печь желѣзная. 1 30

Приготовленіе и продажа, какъ несодержащаго въ своемъ составѣ вредныхъ веществъ, разрѣшена Врачебнымъ 
Отдѣленіемъ Петрокововаго Губернскаго Правленія на общнхъ основаніяхъ торговли.

Н О В Ы Й  К О Л Ь Д Ъ - К Р Е М Ъ

хим ика в  л  А ДI  о.
При ежедневномъ употребленіи сыягчаетъ кожу, придаетъ ей бѣлизну и свѣжесть, предо-

храняетъ отъ морщинъ и при томъ остается незамѣтнымъ на лицѣ.
АЛЬДЕХИДЪ, не содержа въ себѣ жирныхъ вещестнъ, никогда не пор-

. тится и не оставляетъ слѣдовъ на нлатьѣ, преимуществами котораго не пользуются другіе 
«і КОЛЬДЪ-КРЕМ Ы .

Продается во всѣхъ аптекахъ, лучшихъ аптекарскихъ и парфюмервыхъ магазинахъ.
Главный складъ у В. Кремеръ, Старо-Гостинный дворъ, № 29— 30, въ Москвѣ. 203-10-10
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М ЕВЕ/ІЬНОЕ И 0 Б 0 Й Н 0 Е  ЗА В ЕД ЕН ІЕ
Ф. п. дицъ.

БОЛЬШ АЯ ВОЗНЕСЕНСКАЯ УЛИЦА, ДОМЪ ФУРМАНЪ. 
Имѣетъ выборъ гоетинной, будуарной и кабинетной мяг-

кой мебели.
ІІринимаются заказы: на мебель, драннровки, шторы, 

нружинные и волосяные матрацы; также неребивку мебели 
и ыатрацовъ. Работа исиолняется добросовѣстно и ио умѣ- 
ренной цѣнѣ. 338— 50—42

О Б Ъ Я В Л Е Н І Е

ОТЪ ЮРГОВАГО ДОМА „БР. АГАФУРОВЫ"
въ Екатериибургѣ.

Свыъ честь имѣемъ довести до свѣдѣнія публики. что иаша торговля

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

будетъ переведена во вповь отстроенный корпусъВ. И. Логинова, что 
рядомъ съ корпусомъ бр. Дмитріевыхъ. А торговля, находящаяся въ 
деревянномъ помѣщеніи, на Главной площади, съ 1-го января 1891 г., 

также будетъ переведеиа въ титъ-же корпусъ.
270— 16— 3

Продолжается подписка на сезонъ 189% г. (годъ 2-й)

Тг
на журналъ

і( Въ вышедшихъ книжкахъ помѣщены: статьи г г .  пр. 
Веселовскаго, Гольцова, Иванова (И в. И в .), Круглико- 

• ва, Кюи, пр. Стороженко, пр. Тихонравова, Юрьева и 
др.; повѣсти и разсказы г г .  Гаѣдича, Маиина (Сибиряка), Потапенка.. 
Садовскаго, Салова, Щеглова и др.; музыкальпыя пропзведепія гг . Арен- 
скаго, Вларамберга, Глазунова, Кю и, Римскаго-Корсакова, Чайковскаго 
и др. «Донъ Карлосъ». „Федра“ и 29 піесъ современнаго репертѵара гг. 
Атавы, Еаранцевича, Боборыкина, Генкина, Гнѣдича, Гурлянда, Крыло- 
ва, Ладыженскаго, Лугового, М аттерна, Салова, кн. Сѵмбатова, Чехова. 
Чуминой, Ш пажинскаго, Щеглова и др.; рисунки гг. бар. Клодта, Лен- 
скаго, Иастерпака, гр. Соллогуба, Степанова, Трутовскаго и др. (фото- 
типіи, типогравюры, хромолитографіи и пр. Гупиль въ Парижѣ, Альбер- 
та  въ Мюнхевѣ и др.). Ж урналъ внходитъ съ сентября по апрѣль (7 
кн.). Подписн. цѣна 9 р., съ пер. 10 р. Допускается разсрочка. Отдѣль- 
ные №№— 2 р. Иодписка принимается въ редакціи (Москва, Кудрино, д. 
Бартельсъ), въ конторѣ Печковской, книжн. ыаг. „Нов. Врем.“ , Вольфъ 
и др. Сентябрьская книжка вышла.

НОВОЕ ПЕРЮ ДИЧЕСКОЕ И ЗД А Н ІЕ.
Съ сентября сего 1890 года въ Москвѣ будетъ издаваться В . Н . Мара- 
куевымъ ежемѣсячный литературный и науіно-популярный илдюстриро- 

ванный журпалъ

„ С О Т Р У Л Н И К Ъ
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 заниматъ '/з часть каждаго номе- 

ра; остальныя 2/з журнала будутъ отведены историческимъ характерис- 
тикамъ (преимущественно въ формѣ біографій), этнографическпмъ стать- 
ямъ, экономическимъ и научно-популярнымъ (по всѣмъ отрасляиъ знанія) 
въ практнческомъ отдѣлѣ будетъ по преимуществу сельское хозяйство и 
промыслы; затѣмъ внутреннія и внѣшнія извѣстія (обзоръ областной и за- 
граничной жизни), правительственпыя распоряжепія, касающіяся земле- 
дѣльческой, ремесленной и экономической жизни народа; наконецъ—  
смѣсь, обиходные рецепты, книжный указатель (отдѣлъ критико-библіо- 
графическій), объявленіяѵ

Ж урналъ имѣетъ въ виду быть доступныыъ по изложенію наиболь- 
шей массѣ читателей и ставитъ своей главною цѣлью сдѣлаться дѣйст- 
вительнымъ „сотрудникомъ“ простого читателя, помогая емѵ 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.
Нодписная цѣна въ годъ, съ пересылкой— р.; за полгода— р. 
3 0  |[-; 3 мѣсяца —X  р- к ’ и за отдѣльный нумеръ— 4 0  к-

безъ пересылкв, съ иерес. 3 0  к - 
В ъ  настоящее время принимается подписка иа четыре нумера (Сентябрь, 
Октябрь, Ноябрь и Декабрь) сего 1890 года съ иересылкой 1 р. 65 к.

Редакнія помѣщается въ Москвѣ, Петровскія Линіи, № 15, и отдѣ- 
леніе конторы въ С.-ІІетербургѣ. Ннколаевская. № 42, кв. № 6.

Пздатель Б . Н . Маракуевъ.

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 матрацовъ: пружинныхъ, шерстяныхъ и мо- 
чальныхъ, мягкой мебели, орѣховые: буфегъ, комодъ, гардеробъ и проч., 
желѣзныхъ и деревянныхъ кроватей, и принимаются заказы. Поправка и

обойка мебели.
Выборъ рисѵнковъ разной мебели и драпри. Иногороднимъ заказчикамъ 

вещи продаются съ доставкой и безъ оной. 2 0 —50— 35

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 Л И  В Ъ  П Р О Д А Ж У

ВИДЫ
Сѣверный Уралъ, виды по линіи Уфа-Златоустовской ж. д., 
Таганая, Александровской сонки, г. Злнтоуста, заводовъ и 

т. д. Ц ѣна50 к. за экземпл. 280-0-3

ЙНТЕРЁСЪ ДЛЯ ДАВГЫ
БЕ ЗПЛАТНО

и неиедленно выеылаемъ „П РЕДМ ЕТЪ“, какъ 
высшую новосгь г. Парижа для дамъ, жела- 

ющихъ быть изнщно и со нкусомъ одѣтыми. 
Желаюіцихъ воснользоваться предложеніеыъ про- 
сятъ прислать свои адресы въ Москвѵ, въ Пас-

сажъ Солодовникова, Магаз. № 65 293-1-1

с , -

В Ъ  О Т Д Ъ Л Е Н І И
пп,мга гтпі

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

воскресенье
БУДУТЪ ПРОИЗВОДИТЬСЯ

А 7 К Ц І О Ы  Ы
просроченнымъ закладамъ. 212- 0 - 8
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С. ІП П ІК Ъ
в г ь  е к у ^ т е р ^ о; н ; б -ѵ ' ^ і Г'!&
симъ извѣщаетъ, что вкпустила всѣ сорта табаку, которые 
можно получать въ собственномъ магазинѣ, въ домѣ Шаба- 
линыхъ, противъ Кафедральнаго собора, а также у всѣхъ 
извѣстныхъ торговцевъ. Въ скоромъ времени будутъ выпу- 

щены и папиросы. 17— 50—36

УТ6ЕРЖДЕН0Е АКЦІОБЕРНОЕ ОБЩЕСТВО <&
?!!•

« 4
ІЮДЪ ФИРМЙЮ

&

(Измаиловскій нроспекіъ, 
Л» 27, въ С.-Иетербурі-Ѣ)

рекомендуетъ къ ос- бен- 
ности нижеслѣл'н»щія про- 

изведенія:

Зол. мед. Париж. 1889

ЗУБНЫЕ ЭЛЕНСИРЫ и ПОРОШКИ. X
© ііприготовленние съ разрѣшенія С.-Петербургскаго Вра-*?§, 
л  чебнаго Управленія. 2

Щ  З У Б Н А Я  Г Л И Ц Е Р И Н О В А Я  П А С Т А . Щ
П О РО ІП О К Ъ  К О Р А Й Л Ь  и с ъ  хи ною .

Ц! Зубной порошокъ Доддъ.
фО-ДЕ-КОЛОНЪ двойііой, тройпой и Л* 4 Экстрактъ.^

МЫЛО и ПОРОШОКЪ для бритья.
І к  КОЛЬДЪ-НРЕМЪ самаго высшаго качества. ж
Щ  КРЕМЪ ДЕ-ЛИС( Ъ-ДР-НИНОНЪ,— ПУДРА ВЕЛЮТИНЪ. Ц .  

” іІУДРА НИНОНЪ н КРЕМЪ КАМЕЛІЯ, бѣлый, розовый и Рашель. ^

р д у х и  самаго высшаго качества, болѣе двухър 
ІГ  сотъ запаховъ. Д

Незамгъпяемый букетъ“ (Воид-1 8апз Рагеі1)Щ 

„Букетъ Гвоздъ “ (Вои̂ -і сіоо). ^  
ф Д У Ш И С Т Ы Я  П0ДУШ К2 (САШ Е) въ красивыхъ бумажныхъ^ 
А.шшвертахъ, Ш ЕЛКОБЫЯ для илатковъ и перчатокъ, изящной^ 
фр отдѣлки. ' іУЛ
Т  В Е Щ Е С Т В А  Д Л Я  К У Р Е Н І Я :  * ^

|?Амбре, О-де-Лавандъ, вода Оріепталь, ЛѣснаяЩ
Курительпый уксусъ, бумага, свѣчи, ііо- ^ .  

рошокъ п лепта. <̂ >
При іюкупкѣ требовать точность фирмы: ^

ф  „С.-ПЕТЕРВУРГСКАЯ ХИМИЧЕСКАЯ ЛАВОРАТОРІЯ*. 'ф  
АПроизведенія С.-Петербургской Хилической Лабораторін въ иро-^. 
|рдаж ѣ у извѣстныхъ торговцевъ парфюмерными товарами, вЪМ  
і Г  аптекарскихъ магазинахъ и у аптекарей.
&  2 5 6 - - 3 - 2 Ш

И Р к И П П П І ? М П Р А П Т к  очень  красивы й , продается  за 
Ф И Л У Д І і І І Д і  и н  Ѣ ,  Недорогую ц ѣ н у .  С просить  въ
конторѣ редакціи „Екатер. Недѣли“.

А КУТТТЕРК А. г&г. дта
ИМПЕРАТОРСКАГО УНИВЕРСИТЕТА, желаетъ имѣть нрактику. Глав- 
ыый проспектъ, домъ Землянипиной, № 8 /35 .

ПРОДАЕТСЯ
на весыиа выгодныхъ для покупателя условіяхъ 

въ г . КРАСНОУФИМСКЪ ДВОРОВОЕ МЪСТО вь 1296 кв. саж., 
съ построепными на немъ:

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

2) ЗАВОДОМЪ пивовареннымъ, каменнымъ, только что 
отстроеннымъ.

3) ПОДВАЛОМЪ каменнымъ для храненія пива.
4) СОЛОДОВНЕЙ и СУШИЛКОЙ кирничными.
ИМѢНІЕ НЕ ЗАЛ0ЖЕН0. Планы видѣть и объ условіяхъ 

узнать можно ежедневно отъ 9 до 12час. утра, въ квартирѣ 
II. Н. Галина (Екатеринбургъ, Возпесенскій ир., д. № 44).

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

У Ч Е Н Ы Я  З А П И С К И
И М ПЕРАТОРСКАГО

К а з а н с к а г о  У н и в е р с й т е т а
Н А  1 8 9 1  1 Ч >  1ГІ> .

Въ Ученыхъ Запискахъ помѣщаются:
I. Въ отдѣлѣ наѵкъ: ученыя изслѣдованія нрофессоровъ 

и преподавателей; сообщенія и наблюденія; публичныя лекціи 
и рѣчи; отчеты по ученымъ комапдировкаыъ и извлеченія 
изъ пихъ; научныя работы студентовъ, а также рекбмендо- 
ванные факультетами труды посторониихъ лицъ.

I I . Въ отдѣлѣ критики и библіографіи: профессорскія ре- 
цензіи на магистерскія и докторскія диссертаціи, представ- 
ляемыя ві- Казанскій университетъ и на студентскія работы, 
представляемыя на соисканіе наградъ; кригическія статьи о 
вновг, появляющихся въ Россіи и заграницей книгахъ и со- 
чинепіяхъ по всѣмъ отраслямъ знанія; биб.ііографическіе 
отзывы и замѣтки.

III. Университетская лѣтоііись: извлеченія изъ протоколовъ 
засѣданій совѣта, отчеты о диспугахъ, статьи, посвященныя 
обозрѣнію коллекцій и состоянію учебно-вспомогательныхъ 
учрежденій при ѵниверситегѣ, біографическіе очерки и не- 
крологи профессоровъ и другихъ лицъ, стоявшихъ близко 
къ Казанскомѵ университетѵ, обозрѣнія преиодаванія, распре- 
дѣленія лекцій, актовый отчетъ и проч.

IV . Приложенія: университетскіе курсы профессоровъ и 
преподаі ателей; памятники нсторическіе и литературпые съ 
научными комментаріями и памятпики, имѣющіе научное 
значеніе и еше не обнародованные.

Ученыя Записки выходята неріодически шесть разъ въ 
годъ, книжиами въ размѣрѣ не мевѣе 15 листовъ, не считая 
извлеченій изъ протоколовъ и особыхъ нриложеній.

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

Редакторъ Ѳ• М ищ енко•

Дозвол. цевз. 22-ю сентября 1890 г. Типографія яЕватериабург. Недѣли“. Вознесенскіб просп., д. № 44.
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