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Подробное объявленіе см. послбд. стр.

Т ЕЛ Е Г Р А М М Ы  „С Ѣ В Е Р Н А Г О  Т ЕЛ Е Г РА Ф Н А Г О  А Г Е Н Т С Т В А “ -
Суббота, 20-го октября.

Петербургъ. Газеты сообщаютъ: при Синодѣ учрежденн 
комиссія для разработки общаго проекта мѣръ къ борьбѣ 
съ пьянствомъ и нищенствоыъ въ народѣ.

Узунъ-Ада. Французская компанія шерстопрядильщи- 
ковъ и шерсюводовъ закупила 100,000 пудовъ средне-азіят- 
ской шерсти и предполагаетъ заняться разведеніемъ помѣ- 
сей различныхъ русскихъ, французскихъ и игианскнхъ стадъ 
для полученія тонкорунпой шерсти въ степяхъ Каракуль- 
скаго бекства и Пендинскаго оазиса.

Москва. Судебная палата приговорила за истязаніе по- 
мощника присяжнаго повѣреннаго Королева и студента Ни- 
колаевскаго: бывшаго околодочнаго надзирателя Годжелло 
къ ссылкѣ на житье въ Тобольскую губернію, запаснаго ии- 
саря Невѣдомскаго— на три года въ исправительныя роты.

Воскресенъе, 21-ю октября.
Петербургъ. Организующаяся въ Париясѣ компанія для 

сбыта во Францію русскихъ товаровъ предполагаетъ открыть 
агентуры въ Петербургѣ, М осквѣ и Одессѣ и иѣкоторыхъ 
торговыхъ пунктахъ.

В ъ  нѣкоторыхъ пунктахъ Полтавской, Харысовской, 
Херсонской, Новгородской, Вологодской и Уфимской губер- 
н ій  огкрываются сельско-хозяйственныя школы и школы 
скотоводства и ыолочнаго хозяйства.

Понедѣаънккъ, 22-го октября.
Петербургъ. На разсмотрѣніе правительства иредсгав- 

лен ь нроектъ устава русско-французской компаніи для экснор- 
та баранины изъ Росс іи  во Францію на собственныхъ паро- 
ходахъ, которые будутъ ходить изъ Либапы въ Гавръ; основ- 
ной каииталъ три милліона.

,Новое Время“ сообщаетъ: для нрекращенія фальси- 
фикаціи випа предположено огдагь розливъ пностранныхъ 
нинъ подъ надзоръ таыожепнаго вѣдомства, а розливъ рус- 
ских і. нинъ допустпть только у винодѣловъ и въ онтовыхъ 
складахъ, откуда вино поступало-бы въ ногреоъ подъ осо- 
бой бандеролью.

ѣторникъ, 23-го октября.
Кенигсбергъ. Мѣстное купечество ходатайствуетъ о ио- 

ниженіи таможенпой попілины на русскій хлѣбъ въ такомъ же 
размѣрѣ, въ какомъ оиа будетъ понижена для австрійскаго 
хлѣба.

Четвергъ, 25 го октября.
Петербургъ; „РгешйепЫай" привѣтствуетъ въ иередовой 

статьѣ прибытіе Наслѣдиика Цесаревича, заявляя, что пре- 
бываніе Его Высочества въ Вѣ нѣ  отніодь не имѣетъ поли- 
тическихъ цѣлей и безъ сомпѣнія должно быть признано за 
доказательство дружественныхъ отношеній между обѣими 
императорскими фамиліями; по этому-то, ирибавляетъ газе- 
та, населепіе и нринимаетъ посѣщеніе Наслѣдника Цесаре- 
вича за утѣшительный спмптомъ. Всякому извѣстно, какъ 
много дѣло мира обязано нетербѵргскому двору. Императоръ 
Александръ вполнѣ русскій, почему онъ и пользуется такою 
любовью всего русскаго народа и постоянно ограждаегъ миръ; 
глубочайшее уваженіе, которымъ въ здѣшнихъ вліятельныхъ 
сферахъ пользуется Нмператоръ Александръ, выражается въ 
сочѵвственномъ пріемѣ, оказываемомъ Е го  сыну.

П ят нииа , 26-го октября.
Петербургъ. „Новости“  сообщаютъ, что вопросъ о со- 

оруженіи Сибирской дороги окончательно разрѣшенъ утвер-
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дительно и что обезпеченіе финансовой стороны предпріятія 
уже состявляетъ предметъ обсѵжденіл въ подлежащихъ сфе- 
рахъ.

х  о  ь з  ы  ь с  а ..

Изъ залы окружнаго суда.
(Дѣло объ отравленіи).

Всяк ій , слѣдящ ійза  жизнью Урала и Зауралья, заыѣчалъ, 
ковеяво, тѣ  черты характера зазодскаго рабочаго, которыя 
такъ рѣзко отличаются отъ таковыхъ жителя средней іголо- 
сы Росс іи . Услов ія  заводской жизни кладутъ свой рѣзкій 
отпечатокъ на жизпь и понятія о нравственномг долгѣ, и 
нѣтъ ничего удивительнаго, если здѣсь, въ Зауральи, то и 
дѣло наталкиваешься на так ія  іірестѵпленія, какъ сожженіе 
ж ивымъ, убійство изъ-за самыхъ ничтожныхъ побужденій, 
часто просто въ ссорѣ, или отравленіе за какіе нибудь 10 
рублей.

Такъ , вѣроятно, многіе помнятъ дѣло, разбиравшееся вь 
лозапрошлую сессію: молодой, жепатый парень жилъ влѣстѣ 
съ любовникомъ своей жены, вмѣстѣ пьянствовали и вмѣстѣ 
же, когда почему-то не взлюбилась имъ ихъ  жена, убили ее 
и свезли въ прудъ. Или случай, разбиравш ійся 17 октября. 
И зъ дѣла и допроса свидѣтелей выяснилоеь.

Обвиняемая, крестьянка деревни Чупровой, Багарякской 
волости, Екатеринбургскаго уѣзда, Иелагея Исаева Говору- 
хина, 31 года, вскорѣ послѣ замужества осталась солдаткой 
и, лѣтъ за 7 до настоящаго слѵчая, разошлась съ мужемъ, 
сойдясъ съ крестьяниномъ той-же деревни. Зимой 1888 года 
покойный Иванъ Говорухинъ прислалъ своей жепѣ письмо 
(онъ былъ на работахъ въ сосѣднемъ заводѣ), увѣдомляя ее, 
что скоро пр іѣдетъ для совмѣсгнаго сожительства. Пелагея 
Говорухина, такимъ образомъ, была. поставлена въ крайне 
затруднительное положеніе: съ одной стороны необходимость 
жить вмѣстѣ, съ другой— нелюбовь къ мужу и ссоры съ се- 
мейными его, которые постоянно умрекали ее въ вольности. 
Вскорѣ послѣ пріѣзда Ивана, супруги вмѣстѣ отправились на 
заводскія работы, откуда обвипяемая чрезъ нѣсколько вре- 
мени ушла въ свою деревню, гдѣ опять встрѣтила попреки 
отца и матери мужа. По возвращепіи Ивана, она отправи- 
лась за совѣтомъ въ сосѣднее село къ  М арьѣ  Слободчиковой 
(второй обвиняемой). Та, безъ долгихъ размышленій, предло- 
жила, по словамъ Говорухиной, отравить мужа, говоря: „чѣмъ 
тебѣ маяться, такъ лучше уморить его“ , и Яя не первой 
тебѣ даю “ .— при этомъ дала ей мышьяка въ растворѣ. Въ  
вознагражденіе за „пользованіе" Слободчикова запросила съ 
Говорухиной 12 рублей, а за неимѣніемъ у послѣдней тако- 
вой суммы, согласилась взять 6 рублей деньгами, а въ счетъ 
остальныхъ пальто и сарафанъ.

По приходѣ домой, Говорухина приготовила муж у ягодъ, 
заправивъ и хъ  полученнымъ растворомъ яда. Спустя два дня, 
И ванъ  умеръ, сказавъ предъ смертью отцу. что почувство- 
валъ сиыптомы отравленія вскорѣ послѣ того, какъ поѣлъ 
ягодъ. В о  время похоронъ Пелагея Говорухина, сидя доро- 
гой вмѣстѣ съ отцомъ покойнаго, па выражаемыя Игнатіемъ 
(отцомъ) сомнѣн ія въ причинѣ естественной смерти сына, 
подозрѣвая отравленіе, и на желаніе возбудить слѣдствіе, 
— сильно просила не начинать дѣла и ве вырывать трупа, го- 
воря, что этимъ ничего пе достигнется.

Однако, сомнѣнія въ отцѣ, подкрѣпленныя просьбой Пе- 
лагеи, взялн вверхъ, и такимъ образомъ, было положено на- 
чало слѣдствію . По изслѣдованіи внутренностей вырытаго 
трупа, была констатирована смерть отъ отравленія мышья- 
комъ.

Такимъ образомъ, на скамьѣ подсудимыхъ появились же- 
на покойнаго и Марья Слободчикова, крестьянка сосѣдняго 
села.

Говорухина, признавая себя виновной, указывала па Сло- 
бодчикову, какъ на пособницу, выставляя на видъ, что толь- 
ко  съ помощью послѣдней она рѣш илась на преступленіе.

И еой  интересъ представляетъ Слободчикова, женщ ина

53 лѣтъ, съ морщивистымъ лицомъ, необыкновенно блестя- 
щими, бѣгающими глазами, тонкими, крѣпко сжатыми, губами 
и острымъ, немного горбатымъ, нанисшимъ носомъ. Она во 
всемъ запиралась. Однако, свидѣтельскими показаніями было 
установлено, что Слободчикова являлась послѣ смерти Ива- 
па Говорухина къ отцу его, хотя ранъе и не ходила, тѣмъ 
болѣе, что жила въ другой деревнѣ, и издалека заводила 
разговоръ объ Иванѣ, узнавая, какой оборотъ принимаетъ 
дѣло. Далѣе, Слободчикова приходила къ двумъ, вызваннымъ 
на судъ, женщинамъ и просила ихъ нередать Говорухиной, 
чтобъ та „не вмѣшивала ее въ это дѣло ‘ , что ,она отдаегъ 
деньги и вещи обратно“ , что „у  нихъ дѣло общее“ ; другую 
просила передать, чтобъ „Говорухнна одиой головой отиѣча- 
ла и ее пе вмѣш ивала“ . Урядникъ  пояазплъ, что при обы- 
скЬ  у Слободчиковой найденъ былъ мышьякъ, хотя при опро- 
сѣ  она отрицала существовапіе чего либо подоб іаго, и что 
послѣ этого въ деревнѣ начали носиться слухи, что Слобод- 
чикова не перваго помогаетъ огравлять, но чтобыли случаи 
уже и ранѣе. И  вотъ являются еще три обвиненія прогивъ 
.пользовалыцицы6 точно такого-же характера, которыя от- 
правлены къ  судебному слѣдователю и результаты пока не- 
извѣстны.

Справедливость требуегь замѣтить, что свидѣтели на во- 
просы защиты, не слышно-ли было ранѣе, что Слободчикова 
занималась нодобной дѣятельнпстью, отвѣчали отрицательно.

Ирисяжпымъ засѣдателямъ было предложено на рѣшеніе 
3 вопроса, содержаніе которыхъ таково: 1) виновна-ли кресть- 
янка Говорухина въ томъ, что, по уговору съ  другимъ ли- 
цомъ, 29 іюля 1889 года ноложила въ приготовленныя яго- 
ды мыш ьякъ и подала мужу, отчего тотъ и умеръ; 2) винов- 
на-ли крестьянка Слободчикова въ томъ, что сговорившись 
заранѣе съ другимъ лицомъ лишить жизни Говорухива, она, 
не принимая участія въ іюлѣ 1889 года, до совершенія пре- 
ступленія, по полученіи девегъ, достала сильный ядъ, чѣмъ 
содѣйствовала преступленію; 3) если Слободчикова виновна 
въ преступленіи, указанпомъ во 2-мъ вопросѣ, то необходи- 
мо-ли было ея соучастіе въ дѣлѣ.

Присяжные засѣдатели послѣ долгаго совѣщанія вынесли 
обѣимъ подсудимымъ обвиненіе— на первый вопросъ: да, ви- 
новна, но заолуживаетъ свисхожденія; на второй: да, винов- 
на; на третій: нѣтъ.

Судъ  постановилъ: обѣихъ подсудимыхъ съ лишеніемъ 
всѣхъ правъ и преимуществъ сослать въ каторжныя работы 
срокомъ на 15 лѣтъ каждую, а но ояончаніи срока поселить 
въ Сибири навсегда.

Засѣданіе Уральскаго общества любителей естество- 
знанія.

Октябрьское очередное засѣданіе общества состоялось, въ 
субботу, 20 октября и привлекло такое количество членовъ 
и посторонней публики, что въ неболыпомъ залѣ засѣданія 
едва хватило для всѣхъ мѣста.

К ъ  сожалѣнію , его далеко нельзя назвать особенно инте- 
реснымъ, такъ какъ вниманію присутствую щ ихъ предложенъ 
былъ всего одинъ докладъ дѣйств. чл. А .  П . Пятницкаго 
„Объ улучшенномъ способѣ ѵглежженія” , съ демонстраціей 
моделей печей, дающ ихъ очень хорош іе результаты въ дан- 
номъ случаѣ, но въ виду спеціальности такой темы, она мог- 
ла заинтересовать только немногихъ. Впрочемъ, должно ска- 
зать, что докладчикъ говорилъ вполнѣ общепонятнымъ язы- 
комъ, очень оживленно, такъ  что всѣ, кто желалъ, могли 
отлично усвоить сообщенное имъ.

Что же касается замѣтки д. чл. А . А .  Дыитріева „ 0  чуд- 
скомъ городищѣ у дер. Плѣховой, близь Соликамска", знако- 
мой уже читателямъ изъ предшествовавшаго номера „Екат . 
Н е д .“ , то несмотря на свой крупный научно-историческій 
интересъ, она погребовала, благодаря своей краткости, всего 
нѣсколько минутъ.

Предполагавшееся въ это же засѣданіе сообщеніе Д. И . 
Лобанова: „ 0  растен іяхъ  изъ семейства бромеліевыхъ" не мог-
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ло сое.тояться потому, что докладчикъ желалъ демонстриро- 
вать его цвѣтущими экземплярами этого растенія, но цвѣты 
къ дню засѣдаеія еще далеко не распустились.

Помимо указанныхъ сообщеній, собрапіе удѣлилі; нѣсколь- 
ко времени еще на обсужденіе слѣдугощихъ вопросонт. и 
иредложеній членовъ общестиа. Дѣйств. чл. Г. Ф. Абельсъ 
внесъ предложеніе о желательности возобновленія дѣятель- 
ности, существовавшей до 1886, кажется, года, метеороло- 
гической комиссіи, которая могла бы еодѣйствовать увели- 
ченію числа метеорологическихъ станцій на Уралѣ и систе- 
ыатизировать результаты ихъ наблюденій; подробно о спосо- 
бахъ осущеетвленія такой комисеіи и полпой нрограммѣ ея 
дѣятелыюсти г. Абельсъ распространяться пока находилъ 
излишнимъ, такъ какъ, по его мнѣнію, когда найдется для 
комиссіи необходимое число членовъ и нужныя средства, то 
тогда объ этомъ говорить будетъ болѣе умѣетно и удобно.

Собраніе согласилось въ принципѣ на образованіе такой ко- 
ыиссіи,причемънъчленыея пояселаливступить—самъг. Абельсъ, 
0 . Е . Клеръ, г. Мюллеръ и, по просьбѣ ііерваго, Д. И . Лобановъ.

Дѣйств. членъ С. И . Сергѣевъ (въ Перми) проситъ об- 
щество разрѣшить организацію въ Перми отдѣленія архео- 
логической комиссін, существующей ири Уральекомъ обиіе- 
ствѣ, для иомощи иослѣднему въ собираніи археологическихъ 
свѣдѣній и матеріаловъ по Пермской губ. и вообще для со- 
дѣйствія цѣлямъ Уральскаго общества. Членовъ для такой 
комиссіи въ Перми находится уже достаточное количество.

Собраніе признало въ принципѣ возможнымъ разрѣшить 
организацію въ Перми подобнаго отдѣла временной археоло- 
гической комиссіи, но только подъ условіемъ, что члеяами 
ея могутъ быть лишь члены Уральскаго общества, и съ пре- 
дуирежденіемъ, что комиссія не должна расчитывать на де- 
нежную помощь общества,'въ виду полной недостаточноети 
у него средствъ, а должна отыскивать таковыя для усиѣш- 
ности своей дѣятельности сама.

Хранитель музея ь-редставилъ собранію, поступившую въ 
музей, вполнѣ обработанную коллекцію минераловъ Ревдин- 
скаго завода, нреимущественно образцовъ никкелевыхъ рудъ; 
коллекція эта доставлена дѣйств. чл. Е . Н. Коротковымъ. 
помѣстившимъ въ нее и вновь открытый имъ лично видъ 
никкелевой руды, каковой, по нредложенію г. Лобапова, об- 
щество постановило назвать коротковитомъ.

Прочитано извѣщеніе имѣющаго состояться въ 18 1 г., 
въ Ш вейцаріи, географическаго конгресса, съ предложеніемъ 
нринять въ немъ участіе и раснространить свѣдѣнія о немъ 
среди членовъ общества. При этомъ секретарь общества 0 . 
Е . Клеръ заявилъ, что участіе въ такомъ конгрессѣ, судя по 
его программѣ, для Уральскаго общества вполнѣ желательно, 
такъ какъ ыожно Оыло бы сообщить, напр. ио климагологіи 
Урала, такія научпыя данныя, которыя нока еще неизвѣ- 
стны не только евроиейскимъ ученымъ, но и русскимъ спе- 
ціалистамъ климатологіи.

Наконецъ, 0 . Е . Клеръ высказалъ пожеланіе, въ виду 
появившагося въ № 166 яДѣл. Кор .“ весьма иревратнаго от- 
чета о сентябрьскомъ засѣданіи общества, въ которомъ (от- 
четѣ), по словамъ всѣхъ членовъ, нѣтъ и двухъ словъ прав- 
ды, чтобы репортеры *) разныхъ періодическихъ нзданій, 
посѣщающіе засѣданія, въ случаяхъ затрудненій въ чемъ 
либо, лучше обращались бы за справками къ нему, какъ се- 
кретарю собраній, нежели писали вздорные отчеты.

Актъ Алексѣевскаго реальнаго училнща. 21 октября, въ 
воскресенье, въ залѣ женской гимназіи происходилъ годич- 
ный актъ Алексѣевскйго реальнаго училища. Вначалѣ была 
прочитана иреподавателемъ М. Е . Соловьевымъ рѣчь: чНачало 
горнаго проыысла иа У рал ѣ ". Начиная съ самыхъ дреішихъ 
временъ. когда руда добывалась народомъ чудь, который 
оставилъ по себѣ воспоминаніе своими городпщами на бере- 
гахъ Камы, и съ открытія первыхъ солеваренъ Аникой Стро- 
гановымъ. обозрѣвъ развитіе промысла въ царствованія Іоан- 
на I II  и ІУ , лекторъ закончилъ свое чтеніе бѣглымъ очер- 
комъ мѣроиріятій въ царствованіе Петра I, когда горноыу

*) Таковыхъ на засѣданіяхъ бываетъ каждый, потги, разъ  3 —4 чед.
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промыслу на Уралѣ было положено начало еравнительно 
правильнаго развитія и обращено на него особое вниманіе. 
Затѣмъ былъ прочитанъ отчетъ за истекш ій учебный готъ. 
Не входя въ подробности, укажемъ на средетва „обіцества 
всіюмоществонанія ііедостаточиы.мъ учонияамъ училищаи,—  
какъ суммы переходяіція и колеблюіціяся:— средства его вы- 
ражаются въ 4900 р., пособій оказано на 1200 р., изъ кото- 
рыхъ около 500 р. пыдапо стулемтамъ, бывшимъ ученикамъ 
ѵчилища.

Оспбенностью наетоящаго акта является ученическій ду- 
ховой оркестръ, когорымъ между рѣчью Соловьева и чте- 
ніеыъ отчета былъ сыгранъ вальсъ изъ оперетты „Допъ Це- 
заръ-де-Базанъ“ , сыгранъ былъ, нравда, не совсѣмъ удач- 
но, но это вполнѣ объяснимо тѣмъ, что обученіе учениковъ 
началось лишь съ нинѣшняго учебнаго года. Оркестръ со- 
стоитъ изъ 14 человѣкъ подъ управленіемъ г. Мюллеръ

ТІослѣ раздачи наградъ оркестромъ и хоромъ былъ ие* 
полненъ народный гимнъ. и акгь закончился танцами.

Актъ мужской гимназіи. На бывшемъ 22 октября въ зда- 
ніп женской гимназіи актѣ мѣстпой класеической гимназіи 
ирежде всего была прочитана рѣчь преподавателемъ Якимо- 
вымъ: „ 0  значеніи лѣсовъ“ . Авторг, сгруппировавъ добы- 
тыя изслѣдоваиіями, оиытами и теоріяыи, основанными на 
иаучныхъ данныхъ, доказательства пользы размноженія лѣ- 
совъ, влілніе ихъ на климатъ, иочву, рѣки, атмосфериче- 
скіе осадки и ир., доказывалъ всю нецѣлесообразность и 
вредъ лѣсоистребленія. Изъ пространнѣйшаго огчета публи- 
ка узнала мельчайшія подробности, касающ іяся учебной и 
воспигателыюй части гимназіи, а также и о сосгояніи „об- 
щества вспомоществованія недостагочнымъ ѵченикамъ0, изъ 
котораго видно, что приходъ за истекш ій годъ равнялся 
2300 р., а расходъ 1200 рѵблей съ лишиимъ, исключитель- 
но на нужды учениковъ гимназіи.

Засѣдаиіе Уральскаго общества любител. естеств. Слѣдую-
щее очередное засѣданіе Уральскаго общества любителей есте- 
сгвознанія еостоится въ еубботу, 3-го ноября. Какъ  мы слы- 
Шііли, это засѣданіе бѵдетъ посвящено, кромѣ текущ ихъ дѣлъ, 
докладу г. Трофимова о нѣк(іторыхъ результатахъ его поѣзд- 
ки въ киргизекія степи. а также— демонстраціи болыпой вы* 
ставки, вновь постуиившихъ въ музей общества, предметовъ 
и коллекцій.

Театръ Гроза , д/>. въ 5-ти дѣйствіяхъ А . Н- Остров- 
скпю. Мы. конечно, не стннемъ передавать содеііжаніе п іе- 
сы, одной изь лучшихъ, междт множествомъ произведеній 
славнаго русскаго драматурга, нотому что, среди наш ихъ 
читателей, едва ли найдется хоть одинъ, незнакомый съ нею, 
но объ исполненіи ея на здѣшпей сцѳнѣ считаемъ нужнымъ 
подѣлиться съ ними вынесенными нами виечатлѣнія- 
ми. Начнемъ съ Катерины, этого „евѣтлаго луча въ теыноыъ 
царствѣ", роль которой исполняла г-жа Абрамовя- Артистка 
ирекрасно сііравилась съ своей ролью, особенпо въ ііослѣд- 
немъ актѣ онн вложила въ нее „душ у ж иву“ , заставивши 
зрителей переживать всѣ моменты страданія этой многолю- 
бящей женщины, заплатившей жизнью за немногія счастли- 
выя минуты, что же касается перваго акта, то если бы г-жа 
Абрамова играла нѣсколько ироще, не ирибѣгая къ эффект- 
нымъ сцепическимъ пріемамъ, такъ какъ и безъ пихъ роль 
Катерины полна глубокаго драматизма. тогда смѣло можно 
было бы еказать, что эта роль одна изъ лучшихъ въ репер- 
гуарѣ артистки.

Г-жа Ѳсідеева (Кабаниха), ііо нашему ынѣнію, не совсѣмъ 
вѣрно поняла свою роль. Что такое Кабаниха? Эго вдова бо- 
гатаго купца-самодура, который какъ ее, свою жену, такъ 
и всѣхъ своихъ присныхъ, по внраженію одного изъ героевъ 
того же Островскаго, „хотѣлъ— съ кашей ѣлъ, хотѣлъ— мас- 
ло нахта.гь". Прощедши такую школу, Марфа Игнатьевна, 
со смертію своего мужа, избавивпіись отъ висѣвшаго надъ 
ея головой меча Дамокла, естественно, усвоила всѣ пріемы 

Імужа въ обращеніи съ своими сеыейными. Она— деспотъ, ея 
і всѣ не терпятъ, но боятся. Сынъ рекомендуетъ своей женѣ
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„не обращать вниманія на слова магери", которая всѣхъ и вре 
„ѣстъ  какъ ржа желѣзо“ , ио Кабаииха, номимо вѣчнаго, му- 
чительнаго ,г.иленья“ , женщ ина властная и энергичная, она 
занугиваетъ всѣхъ своимъ крикомъ, сгукомъ косты.ія, угро- 
заыи... Н е  слова ея страшны, не иридирки ея надоѣдливы, 
а грозные окрики, съ утра ло вечера раздающіеся ио всему 
дому... Г -ж а  Ѳадеева играла слишкомъ ровно, она, нравда, 
точила всѣхъ „какъ ржа желѣзо“ , но совершала это ,то - 
ченье“ „тихимъ  манеромъ", „но благородному". Артистка со- 
вершенно также, безъ малѣйшей нюансировки, говорила. и 
съ Ѳеклушей, и съ Дикимъ, какъ  съ снномъ я съ снохой. 
Н ам ъ  кажется, что большая энергія въ иснолненіи придала 
бы болыне реальности и жизненности этой трудной роли.

Говоря о Ѳеклушѣ, мы не можемъ не отмѣтить великой 
истины, сказанной во дни оны великимъ англ ійскимъ тра- 
гикомъ: „плохихъ  ролей нѣтъ, а есть лишь дурные 
актеры“ . Г -ж а Кузъмина доказала это, создавши нзъ малепь- 
кой, третьестепенной роли странницы живой, типичный об- 
разъ тѣхъ  подхалимъ-богомолокъ, которыхъ мы видимъ на 
каждомъ шагу. Манеры, мимика, интонація все отвѣчало 
намѣченному типу и г-жа Кузьмина была безукоризненна.

Варвара (г-жа Мазылевская) была, пожалѵй, сѣнной дѣ- 
вушкой стариннаго боярскаго дома, пожалуй, субреткой ка- 
кого нибѵдь французскаго водевиля, въ родѣ „Н ебы вать бы 
счастью“ , но только не дочерью Кабанихи, не дочерью бо- 
гатой купчихи , игнорирующей деспотизмъ матери ради Кѵд- 
ряша, или, точнѣе, ради возможности „погулять" на всейсвоей 
волѣ. У  г-жи Мазылевской слишкомъ мало рессурсовъ для 
выполненія этой благодарной роли, которая и прошла не- 
замѣтной. Е щ е  артистка могла бы выдѣлиться и дать нѣ- 
который тонъ піесѣ, если бы Кудряш омъ былъ не г. Рупг- 
ковскій, а гг. Кам ск ій , Синскій , Градовъ и т. п., во г. Р ут - 
ковскій своей мастерской, художестзенной игрой, что назы- 
вается. язабилъ“ роль Варвары. Лучшаго Кудряш а мы знаемъ 
только г. Рыбакова, да и то еще вопросъ далеко не рѣшен- 
ный: всегда ли этотъ столичный а)ітистъ сыграетъ назван- 
ную  нами роль такъ, какъ  исполнилъ ее г. Рутковск ій?

И зъ  остальныхъ дѣйствую щ ихъ лицъ отмѣтимъ гг. Ѳа- 
деева (Дикой) и Медвѣдева (Тихонъ  Кабановъ); замѣчательно 
тиничный гримъ и вѣрно взятый тонъ перваго еще разъ за- 
ставляютъ насъ высказать, что въ лицѣ г. Ѳадеева мы имѣемъ 
очень хорошаго сценическаго дѣятеля. Г . Медвѣдевъ игралъ 
вообще какъ  то ,равнодуш но“ , но онъ былъ очень хорошъ 
тогда, когда склонившись надъ мертвой женой, воскликпулъ:

—  „К атя , Катя ! что ты сдѣлала?!“ Это дѣйствительно 
былъ вопль настрадавшагося, наболѣвшаго сердца, нашед- 
ш ій  сочувственный откликъ и въ сердцахъ зрителей...

Говоря о театрѣ.мыне можемъ не обратить вниманія наш ихъ  
читателей на оригинальную  манеру г. Черданцева, рецензента 
„Дѣл. К о р .“ , писать свои театральныеотчеты. Такъ , въ№ 170 
этой газеты, онъ, помѣщ ая отчетъ о новой піесѣ „Л арск ій ", 
поставленной на сценѣ здѣш няго театра, совг.ѣмъ „зарапор- 
товал(‘я “ и сразу далъ двѣ роли г. Ѳадееву: Зернищева и 
Горсткина, обездоливши, такимъ образомъ, г. Риваля, въ 
дѣйствительности исполнявшаго роль Зернищева. Отсюда 
явствуетъ, какъ внимательно относится г. Чердапцевъ къ 
принятой имъ на себя репортерской обязанности и какъ 
правдивы всѣ тѣ  свѣдѣн ія , которыми онъ угощ аетъ читате- 
лей „Д ѣл . К о р .“ . Н . (8і).

Обііащаемъ вниманіе наш ихъ  читателей, что во вторникъ, 
30-го октября, въ бенефисъ г. Санойлова-Мичурина, будетъ 
поставлена новая драма „Жизнь прожитъ— не поле перейт и*; 
мы увѣрены, что публика, успѣвшая уже оцѣнить талантъ 
бенефиціанта, сочувственно отнесется къ  его артистическому 
праздняку.

Разъясненіе закона/Помѣщ аемъ здѣсь интересное для мно- 
ги хъ  разъясненіе присутств ія уголовнаго кассаціоннаго де- 
партамента правительствуюіпаго сената, состоявшееся въ 
текущ емъ году.

,С т . 104 уст. о нак., налаг. мир. суд .— 0  сугцественныхъ 
признакахъ проступка, караемаго этимъ закономъ.

Указан іе  пъ ст. 104 уст. о нак. на ст. 879 уст. врачеб. 
и па прил. къ ней не оставляетъ никакого сомнѣнія въ томъ, 
что первою статьею воспрещается употребленіе при враче- 
ваніи лицами, неимѣющими нрава заниматься врачебною 
практикою, только гакихъ ядовитыхъ или сильпо-дѣйс-тву- 
ющ ихъ веществъ, которыя перечислены въ спискахъ, прило- 
женпыхъ къ помянутой 879 ст. Вслѣдствіе сего для призна- 
нія кого-либо виновнымъ въ проступкѣ, предусмотрѣнномъ 
104 ст. уст. о нак., судъ обязанъ съ точностью ѵстановить, 
какія, именно, вещества обвиняемый употреблялъ и преду- 
смотрѣны-ли эти вещества 879 ст. тстава врачебнаго (30-го 
января 1880 года, по дѣлу Касиера)“ .

Необходииое разъясненіе. Въ № 36 „Екатеринб. Недѣли* 
была помѣщена статья .Ногибаю щ ая библіотека*, въ кото- 
рой говорилось объ ѵпадкѣ центральной уральской горноза- 
водской библіотеки. Оказывается, однако, что хотя сообща- 
емыя въ статьѣ свѣдѣн ія и были подтверждены лицомъ, близко 
стоящимъ къ упомянутой библіогекѣ, но все-же они не соот- 
вѣтствуютъ дѣйствительности или, ио меньшей мѣрѣ, сильно 
запоздали.

Дѣйствительно, послѣ смерти Н . К . Чѵпина, библіотекаря 
центральной уральской библіотеки, состояніе ея было очень 
неблестяще и хранилась она въ безпорядкѣ, но вотъ уже 
болѣе года, какъ она не только перенесена въ просторное и 
удобпое помѣщеніе и книги разставлены въ болѣе чѣмъ ири- 
дичныхъ шкафахъ, а еще ей составленъ по карточной си- 
стемѣ полный каталогъ. Всѣмъ этимъ библіотека обязапа по- 
мощнику главнаго начальника г. Деви и личнымъ трѵдамъ, 
завѣдующаго уральскимъ горнымъ училищемъ, г. Китаева.

Нелиш нимъ считаемъ указать, что библіотека эта, состо- 
ящ ая изъ 7 тыс. томовъ, главнымъ образомъ, заключаетъ въ 
себѣ старыя и рѣдк ія  книги по горному дѣлу, а потому ско- 
рѣе имѣетъ библіографическій характеръ, а не библіотеки въ 
общеиринятомъ смыслѣ. Книгами изъ нея могутъ пользоваться 
только лица, служ ащ ія по горному вѣдомству, но мы увѣ- 
рены. что если кто-либо и изъ постороннихъ лицъ пожела- 
етъ заняться въ ней, то, навѣрное, огказа въ этомъ не будетъ, 
на что мы и обращаемъ вниманіе лицъ, нуждаю щ ихся въ 
старинныхъ и рѣдкихъ книгахъ по горному дѣлу и исторіи 
Урала.

Поправка. Авторъ статьи: ,3амѣтка о лѣчетомг сезонѣ 
въ Суксунскомъ заводѣи проситъ насъ исправить слѣдующ ія 
ошибки, вкравшіяся въ эту статью.

Н а  843 стр., въ строкѣ 36 наиечатано: яоколо дер. По- 
рекоевки", а должно быгь: ,около дер. Истекаевкиа\ тамъ-же 
нѣсколько ниже, сказано: „отъ  Симбирскаго“ , а должно быть: 
„отъ Самарскаго“ . ___________

Сообщенія о Периской губ. 11-го октября, въ Казани, въ 
засѣданіи общества археологіи, исторіи и этнографіи, меж- 
ду нрочимъ, были прочитаны докладн: 1) г. Безрукова—  
.Свадебные обряды рѵсскихъ крестьянъ Красноуфимскаго 
уѣзда, Пермск. г .“ и 2) проф. Смирнова— „Предварительный 
отчетъ о путешествіи къ пермякамъ“ (въ Соликамскій и Чер- 
дынскій уѣзды, Перм. г.), въ связи съ  демонстраціей выве- 
зенныхъ предметовъ ихъ  быта.

Вотъ  соцержаніе этихъ  докладовъ сословъ ,Волж . В ѣ с т . ‘ : 
яПервое сообщеніе, принадлежащее г. Безрукову, говоритъ 
о свадебныхъ обрядахъ крестьянъ Красвоуфимскаго уѣзда, 
Пермской губерніи . Обрядовая сторона брака красноуфим- 
скихъ крестьянъ охарактеризована этимъ сообщеніемъ въ 
болыпихъ подробностяхъ и изъ нея мы детально знакомим- 
ся со всѣми перипетіями этого многозначительнаго въ жиз- 
ни крестьянина нроцесса. Въ  общемъ процессъ бракосоче- 
тан ія  у красноуфимекихъ крестьянъ, со всей предшествую- 
щей и послѣдующей его обстановкой, оригинальныхъ чертъ, 
составляющ ихъ исключительное достояніе красноуфимскаго 
уѣзда, носитъ на себѣ немного. Отличія касаются, главнымъ 

Цобразомъ, мелкихъ подробностей такихъ обрядовъ, почему мы 
II и проходимъ и хъ  молчаніемъ.



„Екатеринбургская Недѣяя* № 42. 931

Второе нзъ имѣвшихъ мѣсто въ послѣднемъ засѣданіи 
этого общества сообщепій было сдѣлано И. Н . Смирновнмъ, 
который въ самыхъ общихъ чертахъ сообщилъ о результа- 
тахъ  совершепнаго имъ лѣтомъ путешеетвія въ Чердпнскій 
и Соликамскій уѣзды, Пермской губерніи. Наблюденія, про- 
изведенныя г. Смирновымъ надъ жизнью нермяковъ изслѣ- 
довапныхъ имъ уѣзловъ, были напраплены въ сторону изу- 
ченія этого племени, главнымъ образомъ, въ рсторико-антро- 
пологическомъ и этнографическомъ отнотен іи . Собранная 
докладчикомъ коллекція пермскихъ вещей знакомитъ отча- 
сти съ бытомъ этой народности и очень мало говоритъ въ 
пользу культурнаго ея разнитія. Въ  ближайшемъ будущемъ 
г. Смирновъ обѣщаетъ дать рядъ болѣе нодробішхъ сообіпе- 
н ій  о результатахъ, нроизведенныхъ имъ изслѣдованій пе] м- 
ской ж изни“ .

Екатеринбургское уѣздное земексе собраніе XXI оче- 
редной сессіи.
(Продолженіе )

14 октября, въ воскресепье, засѣданія не было— отчасти 
за отсутствіемъ вполнѣ подготовленныхъ докладовъ, а отчасти 
благодаря назначенному на этотъ депь акту женской гимна- 
зіи, обыкновенно иосѣщаемому болыпинствомъ гласныхъ.

Засѣданія 15 и 16 числа были посвяшены чтенію и об- 
сужденію докладовъ— управы но медицинской частн и попе- 
чительнаго совѣта екатеринбургскаго родильнаго дома, а так- 
же медицинскаго отчета по этому учрежденію, при чемъ при- 
глашенъ былъ въ засѣданіе завѣдующій родилышмъ домомъ 
д-ръ Онуфріевъ. И зъ доклада управы видно, что въ отчет- 
номъ году амбѵлаторно было принято больныхъ— врачами 
67,728 чел. (51,е% общаго числа) и фельдшерами 63,003 чел. 
(4Ь,а%); а всего 130,731 чел. и оказано пособій— врачами 
151,086 человѣкамъ (59,0% ) и фельдшерами 104,681 чел. 
(41,о%). Въ  общемъ сравнительно съ предыдущимъ годомъ 
число больныхъ было болѣе на 17,417 чел., или ііа 15,«°/0> 
а нособій имъ выдано болѣе на 29,444, или на 13,0°/0- Въ  
ереднемъ выводѣ, на всѣхъ земскихъ врачей уѣзда ежедне- 
вно приходится посѣщеній больныхъ 414 чел., при чемъ 
ш а іітиш  падаетъ на врача Каслинскаго участка (ежедпевно 
86 больныхъ) и т іп іт и ш  па врача участка Брусянскаго (25 
чел.). Значительное увеличеніе больныхъ въ отчетномъ году 
сравнительно съ предшествовавшими объясняется распростра- 
непіемъ въ уѣздѣ нѣсколькихъ эчидемическихъ болѣзней, 
какъ-то: 1) тифа, 2) дифтерита, 3) скарлатина, 4) оспы, 5) 
кориѵ 6) кроваваго поноса, 7) коклюша, 8) гриппа или ипфлу- 
энцы и 9) заушницы, которыми переболѣло 6708 чел., про- 
тивъ 3108 чел., хворавшихъ нѣкоторыми изъ нихъ въ прош- 
ломъ году; но замѣчательно то, что не смотря на увеличеніе 
числа заразныхъ заболѣваній, смертность отъ нихъ по срав- 
неніи съ предшествовавшимъ отчетному годомъ понизилась: 
вмѣсто 16,д°/0 случаевъ смертности въ нынѣшнемъ году бы- 
ло только 5,,°/0.

Кромѣ перечисленныхъ заразныхъ болѣзней, констагиро- 
вано еще сильное раснространеніе въ уѣздѣсифилиса, боль- 
ныхъ которымъ зарегистрировано было 1026 чел. (или около 
1°/'0 общаго числа больныхъ; въ этой суммѣ составляютъ: мѵж- 
щины З9 .в% , женщины 48 ,6°/о и дѣти 16,7% . Вновь для 
борьбы съ раснространеніемъ сифилиса ничего не было пред- 
принято, а врачи примѣняли только ранѣе выработанныя 
земствомъ мѣры. Для борьбы-же съ оспой было усилено оспо- 
прививаніе, которому подверглось 11,663 ребенка, при чемъ 
удачная прививка, впрочемъ, оказалась лишь въ 9289 слѵ- 
чаяхъ.

Всѣхъ , лѣчившихся въ шести земскихъ больницахъ, было 
1118 чел., проведшихъ въ общемъ въ лѣчебницахъ 18,557 
дней, а съ больными, лежавшими въ родильныхъ пріютахъ, 
даже 1316 чел., нроведшихъ въ больницахъ 19,800 дней. 
Изъ этихъ больныхъ выписавшіеся составляютъ 93,*% и умер- 
ш іе 3,з%  Среднимъ числомъсодержаніе каждаго больного въ 
годъ стоило 8 р. 18 к ,, а въ сутки 56,в коп.

Въ  мевьянскомъ и каслинскомъ родильныхъ пріютахъ ро- 
женицъ находилось 179 чел., проведшихъ тамъ 689 дней, 
что даетъ на каждую роженицу всего по 3 ,8 дня; изъ этого 
числа родовъ правильныхъ было 140, или 78.а% . Помимо 
названныхъ родильныхъ покоевъ принйто было земскими аку- 
шерками 529 младенцевъ (при чем ъ%  правильпыхъ родовъ 
равнялся 73.»%) и оказано мелкихъ акушерскихъ пособій 549 
случаевъ. Ш есть земскихъ повитухъ приняло 86 младенцевъ.

Кумысолѣченіемъ въ дер. Забировой лѣчилось, подъ наб- 
люденіемъ врача Смородинцева, 23 человѣка и всѣ съ зна- 
чительною долею пользы для себя. Въ  неземскихъ больни- 
цахъ въ отчетномъ году лѣчилось за счетъ земства 1827 
челов. Таковы въ общихъ чертахъ результаты практики зем- 
ско-медиципскаго персонала въ уѣздѣ въ 188% 0 г.

Обсѵждая докладъ уиравы по отдѣлыш мъ пѵнктамъ, а 
также принимая во вниманіе мнѣніе ревпзіонной и раскла- 
дочной комиссій, собраніе, между прочимъ, сдѣлало слѣдѵю- 
щ ія ностановленія: 1) разрѣшить врачѵ Н. А . Русскихъ 4-хъ 
мѣсячный отпускь въ С. Петербургъ для понолпенія знаній 
и для участія къ І ІГ м ъ  съѣздѣ врачей въ память Пирогова, 2) 
разрѣшить такой-же отпускъ врачу Смородинцеву съ авгу- 
ста 1891 г., 3) выдать фельдшеру Пъянкову 50 р. награды 
за. особенно полезную дѣятельвость, 4) поднятый съѣздомъ 
врачей уѣзда вопросъ объ устройствѣ оспепнаго телятника 
отклонить, 5) для лѣченія кумысомъ въ дер. Забировой ча- 
хоточныхъ больныхъ устроитьособый отъ другихъ больныхъ 
баракъ, въ видѵ доказанной заразительности чахотки, 6) 
утвердить перерасходъ во постройкѣ багарякской больницы. 
происшедшій отъ неправильнаго показанія волостнымъ пра- 
вленіемъ цЬнъ на строителыше матеріалы и рабочія руки, 
7) ассигновапіе суммъ на иечатаніе составляемаго земскими 
врачами коллективно „Медико-тоиографическаго описанія Ека - 
теринбургскаго уѣзда“ желательно, но должно быть сдѣлано 
лишь тогда, когда. эта работа будетъ вполнѣ окончена, и 8) 
считать фельдпіеровъ медицинскихъ и состоящихъ ири апте- 
кахъ земства равными въ отношеніи прибавокъ жалованья 
за выслугу лѣгъ.

Особенно продолжительныя пренія возбѵдилъ, иоочитанный 
въ собраніи. отчетъ члена ревизіопной комиссін гласн. Пят- 
ницкаго, который ііредставилъ его однаво только лично отъ 
своего иыени, пе внося предварителыю на обсуждепіе этой 
комиссіи. Огчасти и послѣднее обстоятельство вліяло на то, 
что но адресу г. Пятницкаго сказано было нѣсколько про- 
тестующихъ рѣчей гл. Ковалевскаго ѵ. горячее возраженіе 
гл. Клепинина Н . А .. а отчасти и то, что г. Пятницкій  въ 
своемъ отчетѣ доволыю смѣло предлагаетъ кое-какія измѣ- 
пеііія въ постаповкѣ медицинскаго дѣла, пе будучи хорошо 
знакомъ съ пеобходимыми для этого данными.

Вслѣдъ за общимъ медицинскимъ докладомъ прочитаны 
— отчегь попечительнаго совѣта Екатеринбургскаго родиль- 
наго дома и медицинскій отчетъ по нему. Изъ этихъ докла- 
довъ видно, что въ отчетномъ году въ родильномъ домѣ ле- 
жало иа койкахъ 590 женщинъ, въ томъ числѣ 42 беремен- 
ньіхъ, 428 роженицъ и родильницъ и 120 гинекологическихъ 
больпыхъ, что даетъ увеличеніе противъ предшествовавшаго 
года на 14 чел.; приходящихъ-же больныхъ было 1194 чел., 
сдѣлавшихъ 2950 посѣщеній. Число операцій достигло 179 
(противъ 1 2 2  предшествовавшаго года), при чемъ болѣе і і о -  
ловины ихъ нужно отпести къ  числу серьезныхъ (въ томъ 
числѣ 20 чревосѣченій). Израсходовано на домъ 8425 руб. 
19 коп. (половина которыхъ уплачивается городскимъ ѵнра- 
вленіемъ), а въ смѣту слѣдующаго года вносится 7810 руб. 
42 кон., т. е. на долю земства— 3905 р. 21 к.

Кромѣ того, попечителыіый совѣтъ сообщилъ собранію, чго 
онъ находитъвозможнымъ, въ виду четырехлѣтнихъ безплатныхъ 
запятій ири послѣдпемъ, въ качествѣ іюстояннаго ассистента 
д-ра Онуфріева при операціяхъ,врача Котелянскаго, назначить 
ему жалованье въ размѣрѣ 600 руб. въ годъ, хотя эта сум- 
ма далеко не вознаградитъ всѣхъ трудовъ г. Котелянскаго 
на нользу родильнаго дома, такъ какъ онъ еще занимается тамъ: 
въ качествѣ нреподавателя акушерской школы, вскрываетъ
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трупы ѵмершихъ ж енщ инъ въ болѣе важныхъ слѵчалхъ и || 
нроизводнтъ научныя микроскопическія изслѣдованія,— а та к - 
жеироситъассигнован іена устройствовъдомѣ особепнагоопера- 
ціоннаго зала въ виду недостаточности вастоящаго номѣщенія.

Собраніе внолнѣ согласидось съ первымъ предложепіемъ 
попечительнаго совѣта, но вполнѣ-же отвергло второе, 
отчасти по неимѣнію  средствъ, а о ічасти  и основа- 
вшисъ на довольно странномъ доказательствѣ его будто-бы 
неосновательности, представлепномъ врачемъ Ковалевскимъ: 
по ынѣнію послѣдняго, коль скоро смертность въ родильномъ 
домѣ, не смотря на массу очень грудныхъ операцій, низве- 
дена въ настоящее время почти до нуля, то, слѣдовательно,: 
необходимости въ особомъ операціонномъ залѣ не ѵсмат- 
ривается.

Затѣмъ было приступлено къ обсужденію общей сыѣты 
по медицинскому дѣлу ізъ уѣздѣ на слѣдующ ій годъ, при 
чемъ ассигновано: на жалованье участковымъ врачамъ 13500 
руб-, на жалованье фельдшерамъ 13850 руб. и акушеркамъ 
3250 руб., въ награду верхъ-исетскимъ фельдшерамъ по 
усмотрѣнію  д-ра Миславскаго 100 р. (въ томъ числѣ семей- 
ству умершаго фельдшера Веревкина 50 р.), на содержаніе 
Верхне-Уфалейскаго пункга  2/г. р ., ыа медикаменты и при- 
пасы и досгавку ихъ  5500 р., на инсгрументы 284 р. 50 к. 
и ныпискѵ медицинскихъ книгъ и журналовъ 115 р., на со- 
держаніе пяти больницъ 8300 р., двухъ  амбулаторнихъ прі- 
емныхъ покоепъ 850 р., женской больницы и родовспомо- 
гательнаго покоя въ Невьянскѣ 2450 р., на заготовку мебе- 
ли, бѣлья и разнаго имущества для больницъ 1490 р., на 
ремонтъ больпичныхъ зданій 600 р., на содержаніе больныхъ 
въ заводскихъ госпиталяхъ 17,500 р., на погребеніе умер- 
ш ихъ  тамъ 325 р., на оспопрививаніе 3/т. р., на санитар- 
ныя мѣры 1200 р., на кумысолѣченіе 600 р.. на нокрытіе 
перерасхода по постройкѣ Багарякской больницы 1218 руб. 
48 к ., на содержаніе Екатеринбургскаго родильнаго дома 
3980 р. 21 к. и на содержаніе иовитухъ, обѵчающихся въ 
послѣднемъ, 200 рублей.

Кромѣ медицинскихъ вопросовъ, въ засѣданіи 16 числа 
были еще прочитаны и утверждены протоколы двухъ преды- 
дѵщихъ засѣданій, а также разсмотрѣно нѣсколько ходатай- 
сгвъ, изъ которыхъ уноыянемъ лишь о слѣдую щ ихъ: Екате- 
ринбургская ремесленная управа, рѣш ивш ая ѵстроить въ па- 
мять своего столѣтняго существованія ремесленную школу, 
проситъ земство о пособіи на нее,— иостановлено пъ прин- 
ципѣ на нособіе въ размѣрѣ 460 руб. согласиться, но асси- 
гнованіе этой суммы отложить до возникновенія проектпруе- 
мой піколы; судебному слѣдователю 7 ѵчастка и становому 
приставу 1 ст., ио случаю дороговизны квартиръ въ Невь- 
янскомъ заводѣ, увеличить на одинъ годъ размѣръ квартир- 
ны хъ  денегъ; крестьянамъ с. Метлино въ просьбѣ о поѣзд- 
кахъ  къ  нимъ фельдшера на земской лошади отказать.

17 октября сначала былъ отслуженъ молебенъ по случаю 
празднуемаго въ этотъ день событія, а потомъ обсуждены 
вопросы: 1) о прежнихъ стипендіатахъ земства въ высшихъ 
учебн. заведеніяхъ, по поводу чего постановлено— поручить 
управѣ  разобраться иодробно въ имѣю щ ихся докѵментахъ, и 
еели окажутся несомпѣпные должники земства, то присту- 
пить ко взысканіямъ съ нихъ , а о результатахъ доложить 
слѣдующему очередному собранію, и 2) о пособіи, предпола- 
гающ ейся ио иниц іативѣ прокурора Екатеринбургскаго ок- 
ружнаго суда, въ г. Екатеринбургѣ илиіпо близосги его, коло- 
н іи  малолѣтнихъ преступниковъ *)— рѣшено въ принципѣ 
на выдачу пособія согласиться, но опредѣлить его размѣръ 
только. тогда, когда бѵдутъ выяснены дальнѣйш ія  подробио- 
сти вопроса объ организаніи здѣсь такой колоніи. Далѣе иро- 
читанъ докладъ по вегеринарному воиросу. Н а  подробно- 
стяхъ  этого доклада мы за недостаткомъ мѣста останавли- 
ваться не будемъ, а сообщимъ лиш ь кратко сущ ность преній 
по предложенію гласнаго Ковалевскаго объ уиичтоженіи дол- 
жности уѣзднаго ветеринара да смѣты  на слѣдую щ ій  годъ.

*) О казы вается, что Е катеринбургскій  уѣздъ зан и м аетъ  одно изъ пер- 
вы хъ м ѣстъ  въ  Р оссіи  но количеству соверш аем ы хъ въ немъ преступле- 
н ій , а  число дѣтей-преступниковъ въ немъ съ  каж ды мъ годомъ все у в е . 
ли чи вается .

Гласный Ковалевскій утверждалъ, что, будто-бы, насту- 
пило уже время, когда можно екатеринбургскомѵ земсгву 
исключить изъ своей смѣты расходы на ветеринара, живѵ- 
щаго мъ Верхъ-Исетскомъ заводѣ, такъ какъ, по его мнѣнію, 
при двухъ губернскихъ ветерипарахъ въ уѣздѣ, ему и дѣ- 
лагь нечего, да если-бь и нуженъ былъ земству ветеринарный 
врачъ именно въ указанномъ пунктѣ, то тѵда можетъ назначитг. 
такового губернское земство изъ двухъ, имѣющихся въ 
Екатеринбуі)гскомъ уѣздѣ ветеринаровъ или изъ нѣсколь- 
кихъ въ ГТерми на случай комаадировки согласно вве- 
деннаго и въ Пермской губерніи закона 3 іюня 1870 
г. объ убиваніи чумныхъ животныхъ; нѣкоторые-же глас- 
ные. съ предсѣдателемъ земской управы г. Клепинипымъ 
во глаиѣ, доказывали наоборотч, разбивая аргументы г. Ко- 
валевскаго, не только необходимость въ уѣздномъ врачѣ, 
живущемъ но близости отъ Екатеринбурга, но даже на со- 
храненіи мѣстожительства его именно въ В . И сегскѣ , при 
чемъ указывалось еще, что имѣющ ійся ветеринарный врачъ 
г. Смородинцевъ принесъ земству большую пользу своею дѣ- 
ятельностыо, просдуживъ въ немъ около 12 лѣтъ— и уволь- 
нять такое лицо, такъ сказать, наканунѣ предстоящихъ въ 
земствѣ рефО])мъ, даже не предуііредивъ его заранѣе, было-бы 
просто несправедливо. Не смотря однако на неоднократныя 
возраженія на это со стороны г. Ковалевскаго, нри балло- 
тировкѣ вопроса, онъ большинствомъ голосовъ рѣшенъ въ 
смыслѣ оставленія должности уѣзднаго ветеринара.

(Окончаніе будетъ).

Подкинутый младенет. 18-го октября, въ 5 часовъ утра , ао Водоч- 
ной ул., къ дому Трубинова, гдѣ квартируетъ  А. Ч екприна, неизііѣс.тно 
кто подкинулъ некрещ енаго младенца муж скаго пола, рож деннаго, повн- 
димнму. нѣсколько дней тому назадъ.

Скоропостижно умериіая. 21-го октября, въ 9 часовъ вечера, въ до- 
мѣ Ч адовой скоропостижно умерла отъ иорока сердца екатеринбургская 
мѣщ анка Ф. А. Волкова, 48 лѣтъ.

Грабежъ. Въ ночь съ 13-го на 14-е октября, было совершеио напа- 
деніе на проходившій по Сибирскомѵ тракту , между деревнями М . И стокъ 
и селомъ Косулинымъ, обозъ съ сахаром ъ; злоумышленникамн ограблено 
значительное количество с ах ар а . Н ынѣ зад ерж анъ  мѣщаыинъ II. Ф. Н — нъ, 
уличенный «видѣтельскимп показаніями въ участіи  въ грабеж ѣ. Н — нъ 
предсгавленъ въ городовое полицейское управленіе, для отправленія его 
въ село Бѣлоярское, гдѣ находится лошадь Н — на, зад ерж анная съ ограб- 
леннымъ сахаром ъ .

Бродяш. 22-го октября задерж анъ въ г. Е катери н бургѣ  бродяга, 
назвавш ійся кр-номъ К алуж ской губ ., Б оровскаго уѣ^да, Тарутинской  
волости, И . И . Б архатовы м ъ, 50 лѣтъ, который и предетавленъ въ поди- 
цейское управленіе.

24-го  октября, въ 6 часовъ вечера, около ночлеж иаго дома задержаны 
двое неизвѣстныхъ лицъ, назвавш іеся: пе|івый, мѣщ аниномъ г. В ерхотурья 
Е .  И . Ивановымъ, и второй. мѣщ аниномъ г. К іева, П . Р . Андревымъ, 53 
лѣть, которые и иредставлены въ полицейское уііравленіе.

А рестованны хъ при 1 части съ 12 по 26 октября было: за  пьянство 
I — 41, кр аж у — 5, безппсьменность— 3.

А рестованны хъ ири 2 части съ 20 по 27 октября было: за  пьянство 
— 11, по распоряженію  судебнаго слѣдователя 2 уч .— 1, за  гр аб еж ъ — 1, 
безписьменность —3.

0 перевозкѣ соли.
По новоду, помѣщенной въ 18 номерѣ „Горнозаводскаго 

Листка" за текущ ій  годъ, статьи г. М евіуса „ 0  иеревозкѣ соли“ 
считаю долгомъ со своей стороны сказать нѣсколько словъ.

Вполнѣ раздѣляя мнѣеіе почтеннаго автора, что „соля- 
ная промышленность, разбросанная оазисами на огромномъ 
простравствѣ Европейской Россіи  и подчиненная условіямъ 
и правиламъ, нисколько между собою несогласованпымъ,—  
крайпе нуждаегся въ общемъ ея урегулированіи и унорядо- 
чен іи “ , что и вызвало, додженъ замѣтить я, назначеніе особой 
комиссіи съ участіемъ представителей заинтересовапныхъ 
желѣзныхъ дорогъ и представителей министерсгва финан- 
совъ, государственныхъ иыуществъ, временнаго управленія 
желѣзныхъ дорогъ и Л . В . Черняева, знатока и изслѣдова- 
теля соляной нромышленности,— вмѣстѣ съ тѣмъ съ нѣко- 
торыми данныыи почтеннаго автора нельзя согласиться, въ 
видутого ынѣнія автора:— Ячтоможетъ,иожалуй,сдучиться, что 
для удобствъ эксплоатаціонной дѣятельности желѣзныхъ де- 
рогъ— тарифы на неревозку соли изъ разныхъ пунктовъ ея 
производства будутъ установлены особенно благоиріятствую- 
Щіе одной мѣстности въ ущербъ другой", совершенно спра-
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ведливое, но какъ предположепіе, уже неимѣющее мѣста, 
такъ какъ, вапримѣръ, тарифъ на иеревозку соли по Москов- 
ско-Курской  желѣзной дорогѣ отъ Москвы до Курска назва- 
ченъ гораздо дороже, чѣмъ обратао, то-есть изъ Курска до 
Москкіл. *)— Явлевіе это объясняется тѣмъ, что изъ Москвм ' 
въ Курскъ  направл«лась ранѣе ііова]»енітя соль, выварен- 
вая на Усольскомъ, Лепвенскихъ, Березникомскихъ и Де- 
дю хинскихъ соляныхъ вариидахъ (Пермской губ.), а изъ Кур- 
ска въ Москвѵ слѣдуетъ южная соль, а такъ какъ но мнѣ- 
н ію  г. Мевіѵса, въ чемъ я съ нимъ совершепно согласевъ, 
,даж е незпачительное возвытеніе іі| овознаго тарифа на соль, 
отпускаемую изъ какого нибудь района, можетъ совершенно 
парализовать все ея въ этомъ краѣ произаодство, ибо стои- 
мость провоза соли иходитъ огромнныъ процеитомъ въ сум- 
му ея иродажной стоимости". то вышеиз.зоженііое ненормаль- 
ное назначеніе тарифа на Московско-Курской дорогѣ яви- 
лось какъ-бы запрещеніемъ ввоза соли выварки варницъ Со- 
ликэмскаго уѣзда во внутренпія губерніи Росс іи , предостав- 
ляя потребителей этого раіопа всецѣло въ расноряжеіііе и 
эксплоатацію солепромышленпик.івъ юга, создавая для пос- 
лѣднихъ какъ-бы искусственный протекціопизяъ.

Бполнѣ соглашаясь съ почтеннымъ авторомъ о гомъгро- 
ыадномъ значеніи расширенія большого пот| ебленія коли- 
чества соли въ народномъ хозяйствѣ, а также и въ томъ, 
„что облегчая и удешевляя пути снабженія эгимъ важнымъ 
продуктомъ, необходимо однако по отношенію къ иунктамъ 
производства соли строго дерясаться такой системы провоз- 
ныхъ тарифовъ, которая, поощряя этѵ промышленность въ 
одномъ мѣстѣ, пе являлась-бы въ тоже время гѵбительной 
для другой. Намъ кажется, что едва-ли было-бы справедли- 
во, имѣя дѣло съ двѵмя и болѣе районами нроизводства со- 
ли, находящимися въ разныхъ условіяхъ, создавать ири по- 
средствѣ провозныхъ тарифовъ искусственную, такъ сказать, 
поддержку одного района за счетъ другихъ". Въэтомъ слу- 
чаѣ, далѣе, иочтепный авгоръ, видимо, противорѣчи гъ самь 
себѣ, и ѵ него проскальзываетъ ниже желаніе— .,въ виду рас-іі 
ширенія производства поваренной соли Донецкаго бассейна, 
откуда теперь ее можно пріобрѣсти и далеко развозишъ по 
цѣнамъ, сравнителъно, оченъ низкѵ.иг (замѣтимъ отъ себя, іі[іи 
дѣйствующихъ теперь тарифахъ, которыя являются протек- 
ціониой системой для соли Донецкаго бассейна и равносиль- 
ны запрещенію ввоза въ нѣкоторыя мѣста сбыта соли Со- 
ликамскихъ варницъ), если только соль эта не будетъ обложе- 
ва какимъ либо спеціальнымъ налогомъ, или ежели тарифъ на 
нровозъ ее по желѣзнымъ дорогамъ не будетъ возвыпіенъ 
со спеціальною цѣлью поддержагь этимъ путемъ дѣятель- 
пость какихъ нибѵдь Содикамскихъ варницъ, истребляющихъ 
лѣса“ . Почтенный авторъ, видимо,желаетъ, чтобы дѣйетвую- 
щ іе  сейчасъ тарифы на перевозкѵ соли остались безъ измѣ- 
ненія, благоразумно умалчивая о громадномъ иреимущесгвѣ 
этихъ тарифовъ въ пользу соли Донецкаго бассейна, являю- 
щемся для послѣдней протекціоппой системой, искусственно 
расширяющей для нее раіонъ сбита и въ тоже время искус- 
ственно закрывающей для другой соли. уже имѣвш іеся у ней, 
рынки для сбыта. К ъ  чему-же тогда громкія слова и разсу- 
жденія о пользѣ народной, о предвзятомъ нокровительствѣ, 
о созданіи искусственнихъ поддержекъ оинихъ раіоновъ за 
счетъ другихъ, когда подъ всѣми этими гуманными разсу- 
жденіями о пользѣ и благѣ народпыхъ, ясно проскальзы- 
ваетъ желаніе создать господствующее положеніе для про- 
изводства и сбыта поваренной соли Донецкаго бассейна не- 
редъ другими пунктами производства.

По нашему мнѣнію , самое лучшее, не создавая никакихъ 
искусственпыхъ условій по отнопіенію къ пупктамъ про- 
изводства соли одного предъ другимъ, установить едипо-и 
образный ію всѣмъ желѣзнымъ дорогамъ и для всѣхъ пун- 
ктовъ ироизводства соли тарифъ съ пуда-версты безъ разли- 
ч ія пробѣга разстоявія. а также и направленія жедѣзподо-

*) Я  беру на выдержку одивъ прнмѣръ, во подобныя аномаліи, сколь- 
ко мнѣ иввѣстно. существуютъ и на другвхъ желѣзныхъ дорогах»: Москов- 
ско-Брестской, Курско-Кіевской, Орловско-Витебской и др.

рожныхъ путей отъ нункта или къ лункту производства; 
при такомъ уравновѣшеніи тарифовъ самое ироизводство со- 
ли сказалось-бы за себя и нашло-бы себѣ естественные рын- 
ки сбыта, не обременяя никого спзданіемъ искѵсственнаго 
положенія вещей въ видѣ протекціопизма нроизводству одно- 
го пункта въ ущербъ дііугому.

Не могу также пройти молчаніемъ мнѣніе почтенпаго 
автора о томъ, что Соликамскія варницы истребляютъ лѣса 
и тѣмъ какъ-бн наносятъ громадный вредъ государственно- 
му хозяйству въ видѣ истощенія лѣсовъ. Авгоръ видимо не 

'знакомъ съ ноложепіемъ соляной промышленности въ Со- 
ликамскомъ уѣздѣ и даже ие имѣетъ о ней нснаго представ- 
ленія. Н а  солева]іенныхъ заводахъ Солмкамскаго уѣзда, въ 
Усольѣ, Ленвѣ, Дедюхинѣ и Березнпкахъ почти половина 
дѣйствующихъ варницъ работаетъ на каменноугольномъ топ- 
ливѣ уже второе десятилѣтіе и въ нослѣдьее в]іемя замѣт- 
но стремленіе владѣльцевъ соляныхъ мромысловъ къ Ьере- 
ходу съ древеснаго топлипа на каменпоугольное, что и про- 
изводится постеиенно, такъ что здѣсь не можетъ быть и 
рѣчи объ исгребленіи лѣсовъ, да наконецъ, горючій древес- 
ный матеріалъ въ большинствѣ случаевъ для солеваренныхъ 
заводовъ Соликамскаго ѵѣзда заготовляется изъ казенныхъ 
лѣсныхъ дачъ Соликамскаго и Чердынскаго ѵѣздовъ и от- 
пускъ такового производится съ учетомъ п])авилыіаго лѣс- 
наго хозяйства. Намъ неоднократно лично приходилосьслы- 
шать отъ чиновъ лѣспого вѣдомства Пермской губерніи, что 
отпускъ лѣсного горючаго для солеваренныхъ заводовъ Со- 
ликамскаго уѣзда настолько невеликъ иъ сравненіи съ 
естественнымъ приростомъ и громадною площадью лѣсовъ, 
что каждогодная смѣта отпуска лѣсныхъ матеріаловъ могла- 
бы, безъ всякаго ущерба для естественнаго ирироста, быть 
ѵвеличена еще до 90% , слѣдовательно, о какомъ-то огуль- 
номъ истребленіи лѣса и истощеніи лѣсныхъдачъ неможетъ 
быть и ]іѣчи, тѣмъ болѣе, чго потребность вт- древесномъ 
горючемъ для солеваренія въ Соликамскомъ уѣздѣ годъогъ  
году уменьшается, слѣдовательно, о созданіи какого-либо 
анормальнаго положенія, при уравненіи тарифовъ, не можетъ 
быть и рѣчи, а папротивъ, при уравненіи тарифовъ соляная 
промышленность будетъ представлена самимъ заиптересован- 
нымъ сторонамъ и тогда-то „шансы на ихъ развитіе и даль- 
нѣйшее существованіе всего лучше опредѣлятеа совокуино- 
стію  мѣстныхь, коренныхъ условій“ , а слѣдовательно, и ири 
ведутъ къ естественному и нормальному положенію и ходу 
вещей, устраняя всякія аномаліи, такъ краспо]іѣчиво пред- 
сказанныя почтеннымъ авторомъ въ своей замѣткѣ— ,о пере- 

;возкѣ соли“ .
Не могѵ также не указать почтенному автору, что разсу- 

жденіе его, виолнѣ справедливое и охогно нами раздѣляе- 
мое, что— „единственнаи задача правительства но втноіпе- 
пію къ двумъ однороднымъ производствамъ должна заклю- 
чаться лишь только въ томъ, чтобы по вояможиости всюду 
іюддерживать ее пъ условіяхъ, о іинаково благоііріятствую- 
щихъ естественномѵ ея развитію, не нооіцрять отнюдь про- 
нзводства одной мѣстности въ ущербъ другой и предоста- 
вить дальнѣнгаее расширеніе или сокращеніе ироизводства 
естественному соперничеству самаго дѣла, не вмѣшиваясь въ 
пего ііа правахъ яко-бы прямого участника; а ежели слѣ- 
довать правнлу протипуположпому, то нриіплось-бы, напри- 
мѣръ, въ угоду Уральскимъ заводамъ, обложить южно-рус- 
ское желѣзо высокимъ провознымъ тарифомъ",— могло-бы 
также быть примѣнепо и въ обратномъ смыслѣ; повышеніе 
таможенной пошлипы на иностранный уголь въ размѣрѣ 40%  
золотомъ (когда на всѣ прочіе предметы ввоза повышеніе ио- 
слѣдовало только въ 20% ) едва-ли принесетъ какую-либо 
пользу уральскому краю, а, мнѣ кажется, только создастъ 
извѣстное, прочное ноложеніе для г .г . владѣльцевъ камен- 
ноугольныхъ копей Донецкаго бассейна, представляя имъ 
какъ-бы особую привилегію на расширеніе своихъ предпрія- 
ятій, въ ущербъ массѣ народонаселенія юга, когорое ранѣе, 
при меньшей пошлйнѣ, могло пользоваться иностраннимъ 
углемъ но сравпительно дешевой цѣнѣ, противъ цѣны угля
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Донецкаго бассейиа. Ботъ  объ этомъ-то, искусственво создан- 
номъ, привилегированномъ иоложеніи неболыпой группы ка- 
п италистовъ въ ѵщербъ народонаселенію всего юга, мнѣ ка- 
чгется, и слѣдовало-бы почтенному автору, какъ сиеціалисту, 
іі отолковать по подробнѣе, а не усазывать на мнимыя привиле- 
гіи Ура.іьскихъ заводовъ, лко-бы пользующихся ими въ 
ѵщербъ южной горнозаводской промышленности.

\Ѵ.

Корреспонденціи ,,Екатер«н6ургской Недѣли-.
Верхъ-Исетсній заводъ. (Пожаръ). 15 октября, въ Верхъ - 

И сегскомъ заводѣ онять произошелъ пожаръ;— въ восеыь съ 
половиной часовъ утра, въ домѣ М ош кина загорѣлись службы. 
Пожаръ начался съ задовъ, гдѣ лежитъ пустонорожнее ыѣсто. 
Загорѣлось вдругъ, мгновенно. Тревогѵ ударили въ девять 
часовъ. Благодаря машинамъ Ижболдина и другихъ купцовъ, 
знакомыхъ М ош кину, а также и Екатеринбугской пожарной 
командѣ, огонь скоро былъ залигъ. Сгорѣло много сѣна и 
обгорѣли сараи.

Режевской заводъ. (Жестокіе нраиы)- Послѣ звѣрскаго 
убійства иа 1-е августа с. г. и до сихъ поръ въ Ре- 
жевскимъ заводѣ идетъ непрерывно почти рядъ ироисшествій. 
Напр ., найденъ мертвымъ въ оврагѣ у завода конюшенный 
староста; говорили, что ,,былъ пьянъ— спотыкьулся и упалъ 
— тутъ  ему и смерть приш ла.‘  Необходимо, между прочимъ, 
замѣтить, что покойпый былъ, говорятъ, человѣкъ не такой, 
чтобы до безпамятства напиваться, да и жилъ въ противо- 
положной сторонѣ отъ оврага. Не успѣли опомниться,— а въ 
нруду утонленникъ. Кругомъ Режа тоже не мало происше- 
ствій Около д. ІІершиной (6 в. отъ Режа) найденъ въ бо- 
лотѣ старикъ, потерявшійся, кажется, годъ тому пазадъ; отъ 
него остались однѣ кости. В ъ  Леневскомъ селѣ убійство. На- 
копецъ, 8-го октября Режевской заводъ былъ потрясенъ убій- 
ствомъ, которое перешло уже всякія мѣры наглости. Въ  
этотъ день, въ 6 час. вечера, въ заводскую контору явился 
куренный мастеръ Т — въ и въ нрисутств іи  нѣсколькихъ че- 
ловѣкъ служащ ихъ, обругавъ куренного надзирателя В — на, 
нанесъ ему ножемъ 2 раыы, отъ которыхъ В — нъ мянутъ 
черезъ 6 и скончался. Цослѣ всего этого жизнь въ Режев- 
скомъ заводѣ становится невозможной и надо позаботиться, 
наконецъ, какъ нибудьограничить разнузданные нрнвы нашихъ 
безшабашныхъ обывателей.

Алапаевскъ. ( Спектаклъ въполъзу мѣстныхъ поюрѣлъцевъ). 
Даваемые изрѣдка въ алапаевскомъ клубѣ спектакли схо- 
дили вообще болѣе или менѣе удачно. Ны нѣ-ж е (7 октября) 
угораздило распорядителей поставить кавую-то ходульную 
драму, подъ заглавіемъ „С удъ  совѣсти", о которой слѣ- 
дуетъ сказать по чистой совѣсти, что драма очень 
плоха и рѣшительно никому не понравилась. Такого неудач- 
наго выбора здѣсь еще не бывало. Въ  числѣ любптелей есть 
довольно талантливыя личности; но какъ онѣ не нанрягали 
свои артистическ ія си .ш , какъ  ни лѣзли изъ кожи,— хоть 
тресни— ничего не выходитъ. В ъ  заключеніе поставленъ былъ 
изъ извѣстной комедіи „Гувернеръ “ 3-й актъ, который, бла- 
годаря живой игрѣ  г. С . въ роли Ж орж а Дорси, сошелъ 
удовлетворительно. Н о  и нодобныя ніесы съ изобиліемъ фран- 
цузскихъ  словъ также непригодны для нашей сцены по той 
простой причинѣ, что болыпинство публики— необразованный 
или мало образованный народъ.

Сборъ со спектакля былъ болѣе 60 р. и бѣдные пого- 
рѣльцы будутъ рады и благодарны. Слѣдовало-бы еще дать 
спектакль или два въ пользу погорѣльцевъ.

Тоискъ. (Невзносъ т ат ы  студентами). Томскій  универ- 
ситетъ иостигло большое горе. 4-го сентября появилось объ- 
явленіе, извѣщавшее, что 48 студентовъ увольняются за не- 
взносъ платы. В ъ  видѣ снисхож ден ія начальство постановило, | 
что лица, внесш ія плату до 15 сентября, будутъ вновь за-|

числены въ число студентовъ, неіиіесш ія-же въ означенный 
срокъ, увольняюгся до будущаго года. Прошло уже около 
недѣли. и всего только 18 человѣкъ внесли плату. Объяс- 
няется это тѣмъ, что значительпая часть студенговъ еще не 
пріѣхала, благодаря удобствамъ сибирскаго путешествія и 
незнанію поелѣдиихъ начальственныхъ расиорлженій, а дру- 
гая часть (тоже значительная) нросто-таки не въ состояніи 

ізаплатить требуемыхъ 50 рублей. Но, какъ-бы то ни было, 
судьба нѣсколькихъ молодыхъ людей писитъ на волоскѣ. 
Антренренеръ здѣшняго теагра намѣренъ былъ дать въ 
пользѵ нѵждающихся студентовъ спектакль 12 сентября, но 
не получилъ разрѣшенія огъ его превосходительства, госио- 
дина попечителя. и что будетъ— пока пикто не знаетъ,—  
„поживемъ— доживемъ'1.... Вообще, матеріальное ноложеніе 
томскихъ студептовъ ужасно и едва-ли имъ жить не тяжелѣе, 
чѣмъ сгудентамъ всѣхъ другихъ  ѵниверситетовъ, въ виду 
страшной трудности и даже невозможности найти въ Томскѣ 
какую-либо работу. Всего въ нынѣш немъ году студентовъ 
до 290 человѣкъ, изъ нихъ: около 60 пользуются стипенді- 
яыи, казенными и частными, 49 человѣкъ освобождены огъ 
платы (слѣдовательно, само начальство признало ихъ нужда- 
ющимися, а это хорош ій критерій), до 35 человѣкъ не мо- 
гутъ быть освобождены при крайней даже бѣдности, благо- 
даря или вѣроисповѣданію, или переэкзаменовкамъ, или то- 
му, что они остались на повторительный курсъ, да человѣкъ 
40— 50 изъ новичковъ издерживаютъ теперь кой-какія, при- 
везенныя изъ домѵ, деньги, и не пройдетъ 4 мѣсяцевъ, какъ 
и они почувствѵютъ нѵжду саыымъ ощутительнымъ образомъ. 
Итого 184-194— вполнѣ несостоятельныхъ, а изъ остальной 
сотни добрая половина хотя и иолучаетъ кое-что отъ ро- 
дителей, все-гаки вынуждена заниматься уроками, такъ какъ 
присылаемыхъ денегъ на плату и прожитье не хватаетъ. 
Студентовъ, ж ивущ ихъ  исключительно на средства родите- 
лей и . ненуждающихся ни въ какой работѣ, въ универси- 
тетѣ не болѣе 15— 17%- В ъ  ирошломъ году положеніе бѣд- 
ныхъ студентовъ значительно облегчалось тѣмъ, чго плага 
въ общ еж игіи  была вевелика и что живущимъ въ обще- 
ж итіи , благодаря близкому разстоянію отъ университета, не 
надо было заводить теплаго платья, а при томскихъ моро- 
захъ это для нрочихъ стѵдентовъ ноложительно необходимо. 
Нынче— не то, нынче въ общежитіи за столъ, освѣщеніе и 
квартиру (по 2 человѣка въ одной комнатѣ) платится 12 р. 
въ мѣсяцъ, при чемъ деньги вносятся впередъ за цѣлое по- 
лугодіе; такимъ образомъ, общежитіе, выстроеііное на пожерт- 
вованія сибиряковъ,— стало доступнымъ только для стипен- 
діатовъ и богатыхъ людей. Несладко, впрочемъ, и житье 
стипендіатовъ. Казенеые стипендіаты получаютъ въ годъ 
400 руб., изъ нихъ 100 руб. вычитается на плату за ученье, 
144 руб. за проживаыье въ общежитіи, 80 руб. на одежду 
(хотя одежда дѣлается всего разъ въ два года: мундиръ, 
брюки и пальто), да имъ на руки  выдается по 6 руб. въ 
мѣсяцъ. Н а  эти деньги надо покунать чай, сахаръ, пись- 
менныя принадлежности, платить за стирку бѣлья и за вся- 
к ія починки. Частные стинендіаты получаюгъ всего 300 р., 
а на руки имъ выдается только по 3 р. мѣсяцъ; такимъ 
образомъ, ьсѣмъ частныыъ стипендіатамъ необходимы как іе - 
нибудь посторонніе источники доходовъ, такъ  какъ однѣхъ 
стипендіатскихъ денегъ рѣшительно не хватаетъ на мелкія 
потребности. Бываютъ, впрочемъ, стипендіаты, находящ іеся 
еще въ болѣе жалкомъ положеніи. Н апримѣръ, одинъ сту- 
дентъ получаетъ стипендію  въ 108 р. (имени Гилярова) и 
за эти деньги его 9 мѣсяцевъ будутъ держать въ общежитіи, 
такъ какъ дли всѣхъ стипендіатовъ безусловно и обязательно 
жить въ общежитіи. Стипендіатаыъ, уѣзжающимъ на лѣто 
домой, выдается всего только по 6— 8 р. въ мѣсяцъ, а 12 р. 
за содержаніе прододжаетъ вычитаться; почему?— надъ этимъ 
вопросомъ студенты еще по сію пору ломаютъ себѣ голову. 
Говорятъ, что, будто-бы, въ текущ емъ году студентамъ бу- 
детъ запрещено носить, такъ называемыя, шубы-барнаулки 
(стою щ ія 13— 15 р.), а надо будетъ обязателъно имѣть фор- 
менныя шинели (по 25— 30 р.).
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Нъсколько словъ о воспитаніи дьтей до школьнаго 
возраста.

(Продолженіе).
Разсмотримъ вкратцѣ. какъ къ ребепкѣ проявляется 

дѣятельноеть разсудка.
До появленія созпанія въребенкѣ, кромѣ фмзическаго рос- 

та, идетъ дѣятельпая подготовка къ ѵмственному и нрав- 
ственному развитію. Въ  немъ укрѣпляется и разг.ивается нерв- 
ная система. крѣпнетъ и рпзнивается мозгх, центръ всей 
душевной дѣятельности. Хотя  движенія ребенка безсоз- 
нательны— рефлективны, какъ говорягъ, но нервы дѣй- 
ствуютъ; въ нихъ и чрезъ нихъ все-таки, хотя и без- 
сознательно, проникаютъ внѣшнія нпечатлѣнін и остав- 
ляютъ свои слѣды, и какіе слѣды— это будущія чувства прі- 
ятнаго и ньпріятнаго, чувства удовольствія и иеудовольствія, 
с.чѣдовательно, первие задатки добра и зла. В ‘>тъ гдѣ ни- 
чало нравственнаго воспитанія. Такъ  идетъ дѣло до тѣхъ  
поръ, иока не проявятся первые проблееки сознанія.

„Первые ироблески сознанія и того процесса, который 
называется мышленіемъ, появляются только во второй чет- 
верти перваго года и наступленіе этого періода нридаетъ 
всему внѣшнему Ъиду ребенка, особенно липѵ, отпечатокъ 
осмысленности. Любящія матери ловятъ эти моменты и )іа- 
дуются. Въ  этотъ моментъ іцечки ребенка дѣлаются какъ бы 
полнѣе, лицо дѣлается миловиднымъ, является пріятное, ве- 
селое выраженіе— это-то и есть первий отпечатокъ, по ко- 
торому наблюдающій за жизныо ребенка соглашается ррипи- 
сать ему нѣкоторый зачатокъ сознателъности и пониманія. 
Если  за внѣшнимъ впечатлѣніемъ, падающимъ на извѣстный 
органъ чувствъ, напр., глазъ или ухо, слѣдуетъ надлежащая 
установка этого органа для наилучшаго воспріятія впечат- 
лѣн ій , если затѣмъ воспріятіе длитея и эта внутренняя ду- 
шевная работа отражается па лицевыхъ мускулахъ, то міл 
въ этомъ признаемъ проявленіе сознангя. Влескъ глазъ, 
устремленіе взора на извѣстный предметъ и другіе признаки 
служатъ показателями начинающейся внутренней душевной 
работы— работы мысли. Другимъ, иемного позже развиваю- 
щимся, признакомъ умственной работы служитъ— живое вни- 
маніе. Вотъ что говоритъ д-ръ Рибо о началѣ живого, или, 
такъ называемаго, произвольнагр впиманія 7): „В ъ  иервый 
періодъ своей жизнп ребенокъ способенъ лишь къ непроиз- 
вольному впиманію. Произвольное. или живое вниманіе раз- 
винается постепенно. Глазъ ребенка останавливается только 
па блестящкхъ предметахъ, на лицѣ матери, или кормилицы. { 
Къ  концу третьяго мѣсяца онъ изслѣдуетъ уже поле зрѣнія, 
постепенно останавливая свой взглядъ на предметахъ менѣе 
и менѣе интересныхъ (Прейеръ). 'Гоже происходигъ и съ 
осгальными чувствами. Остановка взгляда, переходящая впо- 
слѣдствіи въ живое вниманіе, проявляегся во внѣшности 
болѣе рѣзко выраженныяъ сокращеніемъ нѣкоторыхъ муску- 
ловъ“, Живое вниманіе сопровождается своего рода особен- 
нымъ состояніемъ организма, которому Прейеръ придаетъ 
названіе чувства удивленія. Это чувство удивленія, или по 
Сикорскому лучш е,— душевное волненіе, связанное еъ состо- 
яніемъ вниманія, у дѣтей рѣзче всего обозначается мипут- 
ной пріостановкой днхан ія ; явленіе это бросается въ глаза 
человѣку, привыкшему къ ускоренному дыханію  дѣтей. 
Произвольное внимавіе, или лучше сказать, живое— естьпро- 
дуктъ или искусства воспитанія, или увлеченія чѣмъ-либо. 
Задача воснитателя и заключаегся въ развитіи этого про- 
извольнаго вниманія. Процессъ, ио которому составляетея 
произвольное вниманіе, состоитъ въ томъ, что мы искусст- 
венно должны сдѣлать привлекательнымь то, что по приро- 
дѣ неиривлекателыю, придать искусственный интересъ ве- 
щамъ, которыя еами по себѣ неинтересны. Снособность удер- 
живать ыысль на предяетахъ непривлекательныхь можетъ 
быть внзвана л и ть  васильетвенно, большею частью, подъ 
вліяпіемъ воспиганія, все равно, исходитъ-ли эго отт. людей. 
или огъ вещей. Иногда и непріятныя для насъ вещи все- 
таки приковываютъ, такъ сказать, наше вниманіе. Вотъ рѣз-

7) Рабо. Іісвхологія внияанія, стр. 37.

к ій  примѣръ: „Ребенокъ отказывается учиться читать; онъ 
не въ состоякіи сосредоточить евой умъ на буквахъ, для 
него непітвлекательныхъ, но оиъ жадпо всматривается въ 
картинки, которыя находитъ въ этой книгѣ . „Что изобра- 
жаютъ эги картинки?“ На это отецъ отвѣчаегъ: ,К о гда  на- 
учишься читать, книга тебѣ объ этомъ скажетъ” . Послѣ нѣ- 
сколькихъ подобныхъ разговоровъ ребенокъ покоряется и, 
накоиецъ, проявляетъ усердіе, когорое прнхоДЙ^н уже умѣ- 
рять. Въ  этомъ случаѣ къ желанію есте^ вевдом/^ ш ямому, 
пришлось ііривить желаніе искусствеішоег ко<^нирё.'^теніе 
есть процессъ, на иервыхъ порахъ уче^я, Гіеимѣюііуй цепо- 
сііедственнаго интерееа; но оно имѣетъ йнхерер>' аосредсфу- 
юіцій; этого достаточно— ребенокъ втяцу.тс^р въ рабогу, пер- 
вый шагъ сдѣланъ. V  \  ,

Я  не безъ цѣли оетановился подотфе1 в а ? развитіи 
|Ісиособности активнаго ввиманія, ибо безъ зтой сиоеоб- 

ности никогда не разовьется серъезное мышленіёІ^^жЪ уже 
ранѣе сказяли, какъ появляется и начинаегся мышленіе; 
теперь постараемся прослѣдить процессъ его развигія даль- 
ше. Представьте себѣ ребенка, которын еще не ходитъ и 
даже пе ползаетъ, слѣдовательно, находится на рукахъ ня- 
ни или матери, или-же начинаетъ сидѣть. Попалась ему 
въ руки шумящая бѵмажка, онъ старается нарочно ее дви- 
гать. чтобъ она ііроизвела шумъ, шуршаніе, иогомъ вдртгъ 

іостапавливаегся. какъ-бы прислушивается, во что-то вдумы- 
вается, потомъ спова пачинаетъ ею ш умѣть, о і і я т ь  останав- 

! ливается и т. д. Это не забава; нѣтъ. Тутъ-то, когда мы 
обыкновенно въ ребенкѣ предполагаемъ простую забавѵ, и 

Іпроисходитъ самый важный процессъ развитія мышленія.
! Онъ отличаетъ себя отъ этого, шумящаго подъ влаетью его 
;руки, предмета, еравниваетъ шумъ съ ти тиной , доискивается 
причинц, отъ чего этотъ шѵмъ ироисходитъ, слѣдователі.но, 
размышляетъ, но. конечно, по-своему, не облекая свою мысль 
въ словесныя фор.мы, какъ обыкновенно мыслитъ взрослый. 
Всякій , впимательно слѣдящ іи за ребенкомъ и вдумавш ійся 
въ эти лроцессы, пойметъ, какое важное значеніе, имѣюгъ 
для него, такъ называемыя, по нагиему забавы. Вѣдь, 
кажется. самое обыкновениое явлепіе, что няньки рае- 
кричавшагося на рукахъ ребенка илп подносятъ къ ка- 
кому-нибудь блестящемѵ предмету, или иачинаютъ побряки- 
вать. постукивать, и ребенокъ, если только плачъ его про- 
иеходитъ не отъ боли, не огъ голода, а отъ какой-нибудь 
другой ііричины. уепокоивается. Въ этомъ случаѣ мы отвле- 
каемъ его впчманіе отъ его виѵѵреппяго ироцесса, и въ боль- 
іш інствѣ  елучаевъ, огъ внутренняго душевнаго неудовогьствія, 
и. еове|ішеііпо не думая. заставляемъ его заняться умствен- 
нымъ трудомъ. ГІроявившійся капризъ, плачъ, снособствующій 
развитію его дурныхъ наклониостей, мы прерываемъ сеііьезт 
нымъ дѣломъ и тѣмъ самымъ споеобствуемъ одновременно его 
нравственному и умственному развитію. Заставляя его удер- 
жаться отъ канриза. мы пріучаемъ его сдерживать свои 
аффекты, а обращая его вниманіе на носторонній чредметъ, 
пріучаемъ бездѣлье или капризъ, замѣнить умствеинымъ за- 
нятіемъ. и ребенокъ, забывая свой илачъ, увлекается ііолез- 
ной для него работой,— работой мысли. Изъ этого можно 
видѣть, какъ важно разѵмное руководетво со стороны воспи- 
тателей въ эти годы. а на нихъ-то у насъ въ болыпинствѣ 
еемействъ вовсе не обращается вниманіе. Въ  цростомъ на- 
родѣ, при подобнаго рода проявленіяхъ іілача, нодмѣтивъ, 
что тугъ  дѣйствѵетъ капризъ, ребенка или иредоставятъ 
самому себѣ проревѣться, или-же просто поколотятъ, и онъ, 
поражепный, опять-таки начинаеть размышлять, по своему 
конечно, о случившемсяу съ иимъ, а въ болѣе образованныхъ 
класеахъ, наоборогъ, нянюшки, которымъ поручаются дѣти, 
всячески стараютсл егс чѣмъ нибудь утѣш ить— или излишними 
ласками, или лакомствами, или еще, хуже, пищей, когда опъ 
и ѣсті.-то не хочетъ, и всѣмъ этимъ чрезвычайно вредно влі- 
яюгъ на развитіе его нравственныхь качесгвъ, а нотомъ ро- 
дители удивляются, какъ  это такъ выросъ канризный, а иод- 
часъ и сварливый субъектъ.

Главнѣйш имъ пособіемъ или орудіемъ умственваго раз- 
витія въ раннемъ дѣтствѣ служитъ неуетанная умственная
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дѣятельность, которую  называютъ играми и забавами. Д-ръ 
Верен іусъ 8) раздѣляетъ дѣтск ій  возраетъ въ этомъ отаоше- 
н іи на 3 періода, а именно— въ первые 2— 3 года ребенку 
доступна только забава, отъ 3 до 6— 7 лѣтъ занятіе, и за 
6— 7 лѣтъ упражненіе. Съ  такого рода дѣленіемъ невозможно 
согласиться, если принять въ соображеніе обідеунотребитель- 
ное значеніе слова: забава. Чему, напримѣръ, приписать по- 
добпое явленіе: когда вы посадите ребевка въ ваннѵ и ире- 
доставите въ его распоряженіе игруш ки, то вы легко убѣ- 
дитесь, что способъ забавы его этими-же игруш ками- -уже 
не тогъ  обычний, который за нѣсколько минутъ предъ тѣмъ 
только видѣли, а совершенно особый: ребенокъ дѣлаетъ по- 
пытки потонить плаваюшіе предыеты, а тяжелые яаставить 
плавать; однимъ словомъ, онъ изучаетъ гидростатическія 
свойства своихъ игрушекъ, и только эта идея интересуетъ 
его въ этомъ случаѣ. М ож етъ быть, покажется страннымъ 
здѣсь слово изучаетъ, но здѣсь его надобно понимать не въ 
обширномъ наѵчномъ смыслѣ, а въ смыслѣ дѣтскаго пониманія. 
Здѣсь видно, что мы имѣемъ дѣло не съ забавой, а съ началами 
развитія отвлеченнаю мышленія. Эта наклонность къ отвле- 
ч р н н о м ѵ  мышленію  развивается ѵ дѣтей поразительно рано, 
уже на первомъ году, еще задолго до развитія рѣчи, какъ 
на Э'і'0  справедливо указываютъ профессора Сѣченовъ, Си- 
корск ій  и другіе неутомимые наблюдатели за развитіемъ дѣт- 
ской мысли. Если серьезно наблюдать за дѣтьми, то ясно 
можно видѣть, что и самыя движенія, когда они уже пере- 
шли и переходятъ изъ рефлективныхъ въ созпательныя, вы- 
текаютъ чисго изъ умственныхъ— интеллектуальныхъ стремле- 
н ій , а не изъ гимнастическаго, такъ сказать, интереса. Эгимъ- 
то и можно только объяснить подвижность и неѵтомимость 
ребепка. Т утъ  мы впервае встрѣчаемъ зачатокъ того неу- 
сыпнаго искан ія  истины. той Прометеевой искры, которая 
свойственва, нервнымъ дентрамъ исключите.гъно человѣка и 
составляетъ ихъ органическое отличительное качество. И гры  
ребенка удовлетворяютъ какому-то неумолимому умственному 
запросу, который побуждаетъ ребенка къ неусыпной дѣятель- 
ности. В ъ  этомъ-то и состоитъ существеннѣйшее различіе 
человѣка отъ ж ивотныхъ. Это и есть врожденное стремленіе 
душ и къ развитію  разсудка', а у животныхъ-же въ этомъ 
возрастѣ, наоборотъ, мы видимъ большее стремленіе къ раз- 
витію  мышечному. А. Павловъ.

(Окончаніе будетъ).

Нъ вопросу о сибирской язвѣ.
(  Продолженіе).

У .

Проходя мимо только что перечисленныхъ и др. второ- 
степенныхъ условій, способы устранен ія которыхъ болѣе чѣмъ 
очевидны и очепь просты, остановимся, прежде всего, на во- 
просѣ о прививкѣ яда „сиб. язвы “ здоровымъ животнымъ.

Оказывается, что развиваемый контагіозными болѣзнями 
ядъ , разъ нопавши въ организмъ животнаго, дѣлаетъ его не 
воспріимчивымъ къ  вгоричному зараженію этимъ ядомъ. А  
привитый (культивированный) ядъ вызываетъ болѣзнь въ бо- 
лѣе легкой формѣ и страхуетъ (правда, лишь на годъ) жи- 
вотное, искусственно зараженное болѣзнію, отъ естественной 
формы ея. К ъ  числу такихъ  прививныхъ болѣзней относит- 
ся и „сиб. язва“ . *) Е щ е  въ 1880 г. одинъ проф. ветери- 
нарной школы въ Тулузѣ  обнародовалъ способъ предохра- 
нительной прививки ,сиб. язвы“ , который, однако, какъ со- 
вершаемый при манипуляціи со свѣжей зараженной кровью, 
признанъ опаснымъ и былъ усовершенствованъ ПІово, пока 
въ 1881 г. знаменитый Пастеръ не открылъ вполнѣ безопас- 
наго способа, при которомъ культивированіе яда совершает- 
ся  въ бульонѣ при температурѣ 42— 43° Ц . Бациллы, содер- 
ж ащ іяся  въ бульонѣ, чрезъ нѣсколько поколѣній теряютъ 
свою ядовитость и съ успѣхомъ прививаются животнымъ.

8) Воси. и обуч. № 1, 1890 г., стр. 10. 
‘) Пютцъ. V II  п 35.

Способъ Пастера получилъ обширное практическое примѣ- 
неніе, а въ будущемъ нредохранительная прививка бѵдетъ, 
вѣроятно, главнѣйшимъ предохранительнымъ средствомъ 
противъ „сиб. язвы“ . Уж е въ настоящее время во Франціи 
привита „сиб. язва“ болѣе, чѣмъ милліону овецъ и 100 ты- 
сячамъ рогатаго скота. Изъ привитыхъ животныхъ умираетъ 
отъ прививки среднимъ числомъ одна овца изъ 200 и одинъ 
быкъ изъ 700 головъ. Впрочемъ, прививка дѣйствительна 
только на годъ, потому ежегодно она должна быть возоб- 
новляема. 2)

Вообще, надо замѣгить, что съ открытіемъ птомаиновъ 
янилась новая почва для борьбы съ заразительными болѣз- 
нями. Птомаипы оказываются весьма непрочными, легко раз- 
лагаемыми соединеніями, и можно надѣяться на открытіе 
средствъ, которыя парализовали-бы дѣйствіе нтомаиновъ на 
организмъ животнаго. 3)

V I .
Самымъ радикальнымъ средствомъ противъ развигія  „сиб. 

язвы“ въ мѣстахъ съ высокимъ уровнемъ иодпочвенныхъ 
водъ (болото) остается, конечно, дренажъ и оздоровленіе поч- 
вы. Но если по какимъ либо соображеніямъ пе представля- 
ется возможнымъ осушать почву, то необходимо, но крайвей 
мѣрѣ, перемѣнить болотистыя мѣста выгоновъ на болѣе вы- 
сокія или выгораживать наиболѣе низкія въ выгонахъ и по- 
косахъ мѣста и тѣмъ самымъ удалять животныхъ отъ вред- 
ной болотистой почвы и воды. Въ  частности для г. Ирбита 
— такъ-же, какъ и его уѣзда,— ежегодно страдающаго отъ 
„сиб. язвы ‘  на лошадяхъ и множества другихъ  заразитель- 
ныхъ болѣзней (на дю дяхъ),— почвенная вода котораго сго- 
игъ очень высоко, а почва страшно загрязнена органически- 
ми веществами,— какъ города богатаго, вполнѣ удобопримѣ- 
нимо очищеніе и осушеніе почвы на болѣе или менѣе ра- 
ц іональныхъ началахъ. *)

М ы  уже говорили выше, что данная почва снособна къ 
произведенію „сиб. язвы “ лишь при извѣстной температурѣ. 
Для дальнѣйшаго изложенія мы и должны теперь-л;е оста- 
новиться на опредѣленіи того періода времени, когорнй на- 
до считать опаснымъ въ отношеніи развигія названной бо- 
лѣзни.

У П .
Если мы обратимся къ статистическимъ даннымъ по 

Ирбитскому уѣзду о ходѣ болѣзни за послѣдніе три года, 
то подмѣтимъ замѣчательное постоянство относительно вре- 
мени наиболыпаго расиространенія „сиб. язвы “ .

Т акъ— доявилась болѣзнь:

1888 г. 1889 г. 1890 г. 6)

Съ 1-го ио 15 іюня въ 15 дер. въ 20 дер. въ 3 дер.

С ъ  15-го по 30 іюня „ 85 , , 56 „ .  42 „

Съ  1-го по 15 іюля , ю з  „ , 137 , .  47“ „

Съ  15-го по 30 іюля „ 12 ,
(2 въ авг.)

.  12 „

Т . е. шахіш ит заболѣваній лошадей ,,сиб. язвой“  па- 
даетъ на время съ 15-го іюня ио 15 іюля, или точнѣе— на 
первыя двѣ недѣли іюля. А  въ 1888 г. въ 126 селеніяхъ, 
т. е. въ половинѣ всѣхъ зараженныхъ, болѣзнь появилась 
въ періодъ времени съ 26 іюня по 6-е іюля 6). Для Ирбита,

8) П. Николъскій. „М икробы или яды “ , Р у сск . Б .  1890 г . м ай— ігоиь, 
148 ст.

3) ІЬ ., 166.
4) См. у д -ра Сереоряникова, въ „Опыт. медпко-топограф. опис. г.

И р б .“ С П Б . 1885 г., стр . 8  сл., 14 сл., 36 сл. и др.
6) Свѣдѣнія неполны.
*) Ом. ж урн. Оч. С. И рб. у. 88 и 89 г .г . и свѣд. волостн. пр. за  

1889 г,
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какъ извѣсгно, саыимъ жаркимъ мѣсяцемъ будетъ іюль 
(+17,,.® ). 7)

Раздѣливши два лѣтнихъ мѣсяца іюнь и іюль на пяги- 
дневные періоды, мы получинъ слѣдующій рядъ измѣпеній 
темперятуры:

Около 21 мая 11,7 Около 1 Іюля 17,,
У> 26 » 15,4 » 6 * 18.з

1 іюня 18,в п 11 V 17,7
* 6 V 1 Г>, 7 Й 16 V 1 6,9
V) 11 V 15,о » 21 У> 17-9
Г> 16 15,6 Г) 26 18,.
г> 21 Г> 18,о » 31 17,]
г> 26 К 18,8 п 6 августа 17,!

Пункты— 21 мая и 5 августа являются нредѣльными. до 
перваго и послѣ послѣдняго темнермгура понижается. Изъ 
приведеннаго ряда видимъ, что температура начинаетъ по- 
вышаться съ мая; съ половины іюня устанагливается жар- 
кая погода, которая почти не мѣвяется до конна іюля или, 
по к]іайней мѣрѣ, до двадцатыхъ чиселъ этого мѣсяца, ког- 
да замѣчается нѣкоторое пониженіе темиературы. 8)

Ириведемъ здѣсь-же для сравненія, произведенныя г. Ле- 
видкимг, наблюденія (въ Петербургской губ.), которыя нока- 
зали, что и температура почвы повышается съ 15 іюня по 
15 іюля, при чемъ подтвердилось, что „сиб. лзва* усилива- 
лась одновременно въ поднятіемъ температуры почвы и внѣш- 
ней атмосферической сѵточпой (до 19,з°— 20,5° на глубинѣ 
0,3— 0,5 метра). 8) Вс. У— овъ.

(Продолженіе будетъ).

П 0 Р 0 с с і и.
—  Министерство финавсовъ обратпло вниманіе на необ- 

ходимость нѣкоторыхъ улучшеній въ жизни населенія юго- 
восточной части Киргизской степи. Тамъ въ послѣднее вре- 
мя развилась значительная торговля. Ны нѣ приступлено тамъ 
къ соорѵженію телеграфной линіи между Каркаралинскомъ и 
Павлодаромъ черезъ Баянъ-аудъ, и. кромѣ того, мивистер- 
ство финансовъ вошло въ сношеніе съ подлежащими учреж- 
деніями о дальнѣйшемъ развнгіи почтоваго и телеграфнаго 
сообщенія въ краѣ, на что могутъ быть обращены суммы 
иоголовнаго сбора съ продающагося на ярмаркахъ скота.

—  Де;іартаментъ удѣловъ въ настоящее время занятъ 
окончательною разработкою проекта о колонизаціи Мервска- 
го оазиса. По слухамъ, часть свободныхъ земель предоставле- 
на будетъ мѣстнымъ туркменамъ или переселепцамъ изъ Бу- 
хары, а другая часть— переселенцамъ изъ Россіи , при чемъ 
участки земли не будутъ превышать десяти десятинъ на се- 
мейство.

—  В ъ  Сибири, какъ сообщаютъ газеты, предполигается 
упразднить, такъ называемые, совѣстные суды, которые на самомъ 
дѣлѣ существуютъ болѣе на бумагѣ, нежели на дѣлѣ Упразд- 
неніе должно совершиться при введеяіи въ краѣ новыхъ судеб- 
ныхъ реформъ, которымъ будетъ предшествовать сенаторская 
ревизія.

—  Въ  одномъ изъ ближайшихъ засЪданій русскаго геогра- 
фическаго общества будетъ демонстрированъ альбомъ тішовъ 
и бытовыхъ сценъ Закавказья. Альбомъ эготъ привезенъ ху- 
дожницей-этнографисткой В. И . Лазовской изъ поѣздки на 
Кавказъ и въ Арменію .

—  Московское общество естествоиснытателеи хлопочетъ 
въ настоящее время объ устройствѣ въ Москвѣ 2-го января 
1892 года съѣз.іа естествоиспытателей не только россійскихъ, 
но и иностраннихъ.

— Въ средѣ члеьовъ С.-Петербургскаго минералогиче-

’) Темпер. по Ц. Наблю денія за  72— 82 г .г . и 1854— 56 г .г . См. 
слѣд. прлм.

*) С. А . Удтцевъ. Очеркъ клим ата г. й р б и х а . П ерм і 1885 г . стр. 
11 , 14. П рннятое авторомъ времясчислепіе по повому стилю мц пере- 
вели на стары й стиль.

*) Д-рг Колеспиковъ .А рх . В. Н . Февраль 90 г ., стр . 33.

1 скаго Общества возбужденъ вопросъ о составленіи и изданіи 
систематическаго каталога минералогическаго кабинета Гор- 

| наго института, съ цѣлью сдѣлать его болѣе достуннымъ 
для обозрѣпія публики. Въ  нынѣшнемъ годѵ кабинетъ обо- 
гаіился цѣнными и рѣдкими коллекціями.

—  Недавно вернулся въ Петербургъ изъ нродолжитель- 
наго путешествія по сѣверо-востоку Россів  этнографъ Ѳ. М . 
Истоминъ, сдѣлавш ій въ Печерскомъ краѣ нѣкоторыя инте- 
ресныя находки. Ем у  посчаетливилось добыть грамоты Ива- 
на Г[іознаго. проливающія свѣтъ на тогдашнее состояніе Пе- 
черскаго края и его экономическое развитіе. Кромѣ того, г. 
Истоминымъ собрана коллекція различныхъ древнихъ пред- 
метовъ, украшеній, монетъ и проч., а гакже привезены под- 
линные идолы самоѣдовъ.

—  ..Труды Русскаго Обществаох]>апенія народнаго здра- 
в ія “ , издававшіеся періодически, нѣсколькими выпусками въ 
годъ, въ неопредѣленпые сроки, рѣшено отнынѣ издавать 
ежемѣсячно. какъ п|)иложеніе къ ,.ВѢстнику судебной меди- 
цины и общественной гигіены“ , издаваемому медицинскимъ 
департаментомъ, подъ редакціей д-ра М . М . Галанина.

—  Вышелъ въ свѣтъ первый выпускъ новаго журнала 
,,Ж ивая Старина“ , неріодическаго изданія отдѣленія этно- 
графіи Императорскаго Русскаго Географическаго Общества, 
редакти]іуемаго, предсѣдательствующимъ въ отдѣленіи этно- 
графіи, В. И . Ламанскимъ.

—  Врачъ А .  Ѳ. Тельнихинъ, начавш ій въ 1889 году 
издавать въ Саратовѣ сборникъ публичныхъ лекцій, попу- 
лярно-научныхъ статей и литературныхъ произведеній рѵс- 
скихъ и иностраннихъ, подъ названіемъ ,,Помощь самообра- 
зованію“ , получи.ть разрѣшеніе выпустить въсвѣтъэто  изда- 
ніе, подъ тѣмъ-же названіемъ, какъ  журналъ; онъ будетъ 
выходить четыре раза въ годъ.

—  Петербургъ обогатится въ очень скоромъ времени за- 
мѣчательнымъ медицинскимъ учрежденіемъ. Благодаря иро- 
свѣщенной иниціативѣ Е го  Высочесгва, принца Александра 
Петровича Ольдеибургскаго и щедро имъ-же нредоставлен- 
нымъ средствамь, нринедено уже почти къ окончанію устрой- 
ство института эксперименталъной медитны. Учрежденіе, ио- 
строеппое на Антекарскомъ островѣ, близъ набережной Невы, 
предназначаетея, главнымъ образомъ, для изученія ближай- 
ш ихъ причинъ заразныхь и заразительныхъ болѣзней и 
средствъ для борьбы съ ними, а также для производства 
пастеровскпхъ иредохранительныхъ прививокъ бѣшенства. 
Директоромъ этого института назначенъ ирофессоръ химіи
В . К . Анрепъ. Изѵченіемъ и разработкой всѣхъ вопросовъ, 
касающихся экспериментальной медицины, будутъ занимать- 
ся въ этомъ учрежденіи спеціалисты ио бактеріологіи, фи- 
зіологіи, хим іи , біологіи и ветеринаріи. Спеціалисты эти вой- 
дутъ въ еоставъ персонала института. Кромѣ того, къ за- 
нятіямъ въ немъ будутъ допущены всѣ ученые, которые 
изъявятъ желаніе содѣйствовать разрѣш енію егозадачъ свои- 
ми трудами. Въ  распоряженіе этихъ лицъ институтъ предо- 
етавляетъ всѣ средства своихъ лабораторій, снабженныхъ въ 
нзобиліи лучшими новѣйшими аппаратами, и, въ случаѣ 
необходимости, постоянныя квартиры для занимающихся въ 
институхѣ ученыхъ. Инститѵтъ занимаетъ обширный уча- 
стокъ земли величиною. приблизительно, въ З1/? десятины. 
На площади этой расноложено 13 зданій, большей частью 
двухъ-этажныхъ. В ъ  восьми здан іяхъ  помѣщаются собствен- 
но-научныя учрежденія института. Въ  главномъ зданіи по- 
мѣщены пять отдѣловъ института: бактеріологическое, фи- 
зіологическое, химическое, біологическое и эксперименталь- 
но-прививочное. Провѣтриваніе всѣхъ зданій производится 
нневматическимъ и паровымъ способами. В сѣ  здан ія инсти- 
тута будуть освѣщаться электричествомъ. Газъ-же будетъ 
угютребленъ лишь для сжиганія нечистотъ и производства 
лабораторныхъ работъ. В ъ  особомъ здапіи устроены помѣще- 
н ія для собакъ, обезьянъ, кроликовъ и водяныхъ животпыхъ. 
Всѣ  входы и выходы въ отдѣленіи для собакъ снабжены 
туриикетами для предупрежденія всякой возможности ухода 
собакъ, между которымп могутъ быть и бѣшеныя. Освяще-
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ніе и открытіе института п іедполагается въ ноябрѣ нынѣш - 
няго года.

—  Русекій  иелевладѣлецъ въ Ф инлянд іи  Н . Н . М ихай- 
ловъ иожертвовалъ Обществу охранепія народпаго здравія 
двѣ десятины земли, на берегу озера Перкіярпи, для по- 
стройки дѣтской лѣчебной колоніи. Общество, тѣмъ не ме- 
нѣе, лишено возможности ос‘ѵществить это полезное предло- 
женіе за отсутствіемъ необходимыхъ средствъ. До сихъ поръ 
Обществомъ устроена лпіпь одна Старорусская лѣчебная ко- 
линія, которая, постепенно расширяясь, даетъ иріютъ пѣ- 
сколыш мъ десяткамъ дѣтей изъ недостаточнаго класса сто- 
личнаго населенія.

—  Быпш ій профессоръ глазныхъ болѣзней варшавскаго 
университета, д-ръ Витольдь Іодко, открылъ въ своемъ пмѣ- 
піи, въ Слуцкомъ ѵѣздѣ, М инской губ., безпдатную глазную 
лѣчебницу для крестьяиъ. В  ь лѣчебницу эту съѣзжается мас- 
са больныхъ крестьянъ изъ всей М инской губ.

—  В ь  послѣднемъ засѣданіи московской Думы городскимъ 
головою доведено было до свѣдѣн ія гласныхъ о поже]ітво- 
ваніи д. ст- сов. Ф. Я . Ермаковымъ 300 т. рѵб. на дѣло 
призрѣн ія дупіевно-болыіыхъ Изъ прочитаннаго головою за- 1 
явленія Ф . Я . Ермакова видно, что 300 тыс. р. жертвуют- 
ся и м ъ  л.ля расширенія уст|>аиваемой городомъ на Канат- 
чикопой дачѣ психіатрнческой лѣчебницы еще на 100 чел.

—  Помѣщ ица Прибалтійскаго края, г-жа Эмилія фонъ- 
Торелѵсъ, пожертвовала 40 ,000 руб. на учрежденіе акушер- 
ской школы для женщ инъ въ Дерптѣ. Согласно волѣ лсерт- 
вовательницы, въ школу бѵдутъ приниматься только такія 
воспитанницы, которыя обяж утся, по окончаніи курса, за- 
няться нрактикою сельскихъ повивальныхъ бабокъ. При шко- 
лѣ предполагается интернатъ для всѣхъ ученицъ.

—  Скончавш ійся въ августѣ прошлаго года въ Бѣлосто- 
кѣ д-ръ Пилецкій записалъ но дѵховномѵ завѣщ аи ію  21,000 
руб. въ пользу кассы именн ректора М іановскаго въ Вар 
шавѣ съ тѣмъ, чтобы на проценты съ этоп суммы были 
издаваемы труды по исторіи, языкознанію и правовѣдѣнію  
на польскомъ языкѣ.

За - г р а ниц е й.
( Л о  газетны мъ и зв ѣ ст і ям ъ )

Англія. П ариж ск ій  корреспондентъ Тіше8’а имѣлъ свида- 
ніе съ 0 ’Бр іеномъ и Диллономъ, при чемъ оба представителя 
ирландской національной партіи  обьяснили ему мотивы сво- 
его таинственнаго отъѣзда изъ А н гл іи . „Бальфуръ,— сказалъ 
0 ’Б р іенъ ,— хогѣлъ  помѣш ать наыъ исполнить наш ъ долгъ и 
посѣтить Америку для сбора денегъ въ иользу изгнанныхъ 
фермеровъ и бѣдняковъ, пострадавшихъ отъ неѵрожая кар- 
тофеля. Онъ нанесъ намъ нежданный ударъ, начавъ судеб- 
ное преслѣдованіе за наши рѣчи и газетныя статъи, изъ ко- 
торыхъ иныя сказаны или написаны пятнадцать мѣсяцевъ 
тому-назадъ. М ы  надѣялись, что процессъ окончится быстро 
и что для путеіпествія въ Америку намъ можно будетъ вос- 
пользоваться шестинедѣльнымъ срокомъ, предоставленнымъ 
для заявленія анелляціи. Но правительство затянѵло про- 
цессъ, чтобы удержать насъ въ йрланд іи . Эготъ  хитры йза- 
мыселъ уничтоженъ нами. Выѣзжаемъ мы на слѣдующей не- 
дѣлѣ. Что-же касается до участи, предстоящей намъ по 
возвращеніи, то мы къ ней равнодуш ны ". К ъ  этому Диллонъ 
прибавилъ: „М ы  надѣемся собрать сто ты:;ячъ фунтовъ стер- 
линговъ. Планъ гомруля не заключаетъ въ себѣ отдѣленія 
Ирландіи отъ А н гл іи . М ы  добиваемся отдѣльнаго парламен- 
та лишь для ирландскихъ дѣлъ. Ирландское управленіе есть 
худшее въ м ірѣ , а мы желаемъ имѣть честное правитель- 
ство и состоять съ Ан гл іей  въ дружбѣ. Съ  политикой дина- 
мита мы порвали послѣ рѣчей Гладстона“ .

Гладстонъ цроизнесъ въ Эдинбургѣ  рѣчь, въ которой, при 
бурныхъ рукоплескан іяхъ присутствовавш ихъ, заявилъ, что 
до разрѣш ен ія ирлапдскаго вопроса немыслимо никакое раз- 
витіе англ ійскаго законоцательства. Существующ ая въ Ирлан- 
д іи  система уиравленія представляетъ вопіющее беззаконіе.

Въ  заключеніе ораторъ сказалъ, ч іо  освобожденіе Ирландіи 
составитъ славное дѣян іе  царствованія королевы Виктор іи . 
Гладстонъ посвятитъ слѣдую щ ія рѣчи соціальному воиросу 
и внѣшней политикѣ.

Ге рманія. Однимъ изъ послѣдпихъ вопросовъ, подлежа- 
вшихъ обсужденію на соціаль-демократическомъ конгрессѣ въ 
Галле, на-дняхъ окончившемъ свои засѣданія, былъ вопросъ 
объ организаціи партіи п ея ѵправленіи. а также избраніе 
членонъ комигета, стоящаго во главѣ партійной организаціи. 
Рѣп іечо  составить этотъ комитетъ не изъ пяти лицъ, какъ 
было до сихъ поръ, а изъ двѣнадцати. Въ  должности двухъ 
предсѣдателей избраны Зингеръ и Геришъ, двухъ секрета- 
рей— Ауэръ  и Фишеръ, кассира— Бебель и семи контроле- 
ровъ— Берендъ, Дуббертъ. Эвальдъ, Гербертъ, Якоби, Каденъ 
и Ш ульцъ . Либкнехтъ избранъ главнымъ редакторомъ цен- 
тралы іаго органа партіи.

Голландія. Вопреки успокоительнымъ извѣстіямъ, распро- 
страняемымъ офиціальными органами, положеніе здоровья 
короля оказывается настолько серьезнымъ, что вопросъ объ 
ѵчрежденіи регентства серьезно обсуждается мпнистерствомъ.

1 Повидимому, опасаясь инцидепта, подобнаго тому, какой 
случился годъ тому назадъ послѣ неожиданпаго выздоров- 
ленія Вильгельма III , министерство на этогъ разъ чеііезчуръ 
заяедлило рѣшеніемъ этого вопроса. По этомѵ поводу въ 
прошлый понедѣльпикъ иъ Амстердамѣ состоялся даже боль- 
шой митингъ радикальной партіи, созвапный Тиндалемъ. на 
которомъ послѣдній доказывалъ, что король уже давно ли- 
шился способности управлять, и потому предложилъ паря- 
дить парламентское слѣдствіе о состояніи его здоровья и 
подвергнуть министровъ огвѣтственности за нарушеніе ими 
стагы і конетитуц іи, обязывающей ихъ озаботиться въ иодоб- 
номъ случаѣ своевременпымъ учрежденіемъ регентства. Пред- 
ложенія эти были единогласно нриняты.

Журнальныа замѣтни.
„Вѣстникъ Европы Сентябрь• Наш е время— царство ста- 

тисгики по преимѵществу. Человѣческія чувства, мысли, же- 
ланія, трудъ— все находитъ свое выраженіе въ цыфрахъ, 
которыя проходятъ чрезъ цѣ іы й  рядъ математическихъ дѣй- 
ствій и въ такомъ дистилированномъ видѣ служатъ основа- 
ніемъ для дальнѣйшихъ, не только математическихъ, но и 
жизненныхъ выводовъ. М ы , конечно, не станемъ утомлять 
читателя разсужденіями о пользѣ и значеніи статисгики. Для 
насъ это сторонній вопросъ. Но увлеченіе сгатистикой соз- 
даетъ массѵ всевозможной канцелярской работы, которая 
однообразнымъ и монотоннымъ характеромъ своимъ застав- 
ляетъ мало-по-малу сознательнаго работника превращаться 
въ маш ину. Канцелярщина, не только не уменыпилась въ 
наши дни, по. благодаря запросу на разнообразныя статисти- 
ческія свѣдѣнія , пріобрѣла еще больщ ія нрава граждапства. 
,,И сходящ ія“ , „в хо дящ ія “ , ,,отношені;і“ , „донош ен ія“  ослож- 
нились еще статистическими таблицааш, докладами, запис- 
сками. Статистика изъ м іра научнаго иереселилась въ кан- 
целяріи; но, поте]іявши свой научный характеръ, она поге- 
ряла и свое значеніе: изъ ,,сущ ности“  она сдѣлалась „фор- 
мой“ . Н о  прёдиоложимъ, что вся эта формальная работа 
стоитъ на высотѣ своего значенія и приноситъ неоцѣнпмую 
пользу. Все это хорошо. Заглянемъ только во внутренній 
м іръ  тѣ хъ  маленькихъ личностей, на.долю  которыхъ приш- 
лась эга машинообразная работа— и тогда, можетъ быть, мы 
придемъ къ  тому заключенію, что и въ сферѣ, такъ назы- 
ваемаго, умственнаго труда черная письменная работа над- 
сажаетъ и тѣло, и мозгъ не въ меныней степени, чѣмъ фаб- 
рика или заводъ. Только надсада-то эта приаимаетъ иныя, 
трудно уловимыя формы. Въ  лежащей предъ нами книж кѣ  
„В ѣ стп и ка  Европы “  есть прекрасная иллюстрація къ данно- 
му вопросу. Я  говорю о разсказѣ Потапепко: „Секретарь его 
иревосходительства“ . Съ  художественной стороны— за исклю- 
ченіемъ неподражаемаго, чисто малороссійскаго юмора, нро- 
скальзывающаго временами въ частностяхъ— разсказъ мало



„Екатеринбѵргская Недѣляй .Ѵ« 42. 939

обращаетъ на себя вниианія; тѣмъ не ыенѣе читаетея съ 
ж ивѣйшимъ интересомъ и сочѵвствіемъ. Происходатъ это| 
отъ того, что авторъ попалъ въ больное мѣсто нашего обще- 
ства. Онъ косн}глся этого больного мѣста такъ гуманно иі 
лгобовно, что мы, задѣтие за живое, прощяелъ ему нѣкото- 
рую дѣлапность въ построенніи разсказа, слитком ъ  янпуго 
преднамѣренность развязки.

Николай Алексѣевичъ Погонкинъ, секретарь его прево- 
сходительства, взятъ авторомъ изь ередм петербургской бю- 
рократіи. Поглощепный стремленіемъ сдѣлать карьерѵ— онъ, 
чиновникъ одного изъ департаментовъ, становитея еекііета- 
ремъ, вліятельнаго въ данную минуту, его превосходитель- 
ства. Заваленный, какь говорится, по горло всякаго рода дѣ- 
лами своего патрона, Николай Алексѣевичъ пе находитъ сво- 
бодной мипуты, чтобъ иожить личной жизнью, иобывать у 
знакомыхъ, въ копцертѣ или театрѣ. Когда его стараютея 
отвлечь отъ работы,то Николай Алекеѣепичъ съ грустью соз- 
нается— „во вторникъ его превосходительство бѵдетъ докла- 
дывать дѣло но ходатайству города Бруева о разрѣшеніи 
установить налогь на каждую пару еаиогъ, носимыхъ обы- 
вателями. Я  долженъ написать докладъ. Въ ередѵ его ире- 
восходительство читаетъ въ одномъ ученомъ обществѣ рефе- 
ратъ о томъ, какъ „въ старину ясивали дѣды веселѣй сво- 
ихъ внучатъ“ . Я  долженъ составить этотъ рефератъ по источ- 
никамъ. Затѣмъ, я должепъ на этой-же недѣлѣ представить 
его превосходительетву отчетъ по управлепію его тремя до- 
мами. Далѣе-съ, я обязанъ разсмотрѣть иереписку ио покупкѣ 
его превосходительствомъ имѣпія въ Черниговской губерніи... 
затѣиъ-съ“ . . .— Ко всей этой массѣ дѣлъ приеоединилась еще 
громадная статиетическая работа, мредпринятая его пре- 
восходительствомъ, ради конкур))енціи съ другимъ его пре- 
восходиіельствоыъ, для представленія къ какую-то комиссію. 
особой важности. Само собой разумѣется, что Погопкину дох- 
нуть білло некогда. Помимо того, что работы было много. 
ова еіце была спѣшной, лихорадочиой, требовала напряже- 
нія всѣхъ дупіевныхъ силъ. Поэтому мы не станемъ удив- 
ляться, если онасказалась на Николаѣ Алексѣевичѣ сильнѣй- 
пшмъ нерішымъ разетройствомъ. „ У  тебя сек|іетарское отраи- 
леніе, говорилъ ему одинъ изъ пріятелей, эго особая болѣзнь. 
Человѣкъ мало-по-малу отравляетъ евою кровь ядомъ докла- 
довъ, рефератовъ, всякихъ порученій, внушеній и т. п .а. 
Мало того, что Николай Алексѣевичъ отвыкъ отъ общества, 
онъ сталъ необілкновенно сильно реагировать на каасдое впе- 
чатлѣніе изъ области музыки, иоэзіи, пѣнія. „Вѣдь это нервъ, 
прямо таки обнарѵженный нервъ, говоритъ тотъ-же пріятель: 
грустиая музыка— онъ іілачетъ, вееелая— онъ уже смѣется; 
оігь совсѣмъ і:е владѣетъ собой; онъ дурно кончитъ". И , 
дѣйствительйо, онъ дурно кончилъ. Два обстоятельства въ 
буквальномъ смыслѣ разорвали его еердце: это отказъ люби- 
ыой имъ дѣвушки и отставка его превосходительства. Ра- 
зомъ терялись двѣ надежды: на семейную жизнь и карьеру. 
И  такъ Николай Алексѣевичъ сошелъ со сцепы вмѣстѣ съ 
его превосходи гельствомъ. Но остались тысячи ему подобпыхъ, 
жалкихъ Николаевъ Алексѣевичей, которыхъ характеристику, 
въ одну изъ горыш хъ минутъ, далъ самъ Погонкинъ. „Н аш а 
служба— служба бѵмажная! Служба входящ ихъп  исходяіцихъ! 
Служба дѣлъ за нумеромъ и соображеній по вопросу объ!... 
Повѣрьте, что еслибъ мы, петербѵргскіе чиновникп, частнымъ 
образомъ не знали, что въ провипціи люди ходятъ на двухъ 
ногахъ и имѣютъ душу живу, мы могли-бы смѣло всю жизнь 
думать, что они ходятъ на четырехъ погахъ и дѣлаютъ 
ж вачку... Отъ этого теченіе нашихъ дѣлъ за нумеромъ пе 
измѣнилось-бы! Я  вступилъ для того, чтобъ добиться саыо- 
стоятельнаго положенія, да-съ!... Теперь возьмите: еели я 
оетавлю его превосходительство, я добьюсь своего лѣтъ че- 
резъ пятнадцать, а съ его превосходительствомъ, который 
силенъ и могучъ, мнѣ осталось тянуть ляыку всего лѣтъ 
пять. М нѣ ужъ и то два раза давали отличіе, которое слѣ- 
дуетъ другимъ, да-съ!“ Чиновникъ— это тотъ-же подмастерье, 
который сперва служитъ ,мальчикомъ“ и бьютъ его тогда. 
мучаютъ, а онъ думаетъ: влат,но. мучанте, бейте, а вотъ

стану подмастерьемъ, а потоыь и мастеромъ, и самъ буду 
мучить и бить“ ...

„Вѣстникъ Европы“ удѣляетъ зпачительное мѣсто на сво- 
ихъ етраницахъ вопросу народнаго образованія за границей. 
Въ  настоящей кпижкѣ поыѣщеиы двЬ прекрасным статьи по 
этомѵ воиросу: Окольскаго— гРефо[іма гимназій въ Ш вецш “ 
и Клейбера— „Кембриджскій университетъ“ . Окольскій даетъ 
собственно историческій очеркъ развитія пікольнаго дѣла въ 
ПІвецш  съ 1620 года по настоящее время. Раявитіе это со- 
вершилось тѣмъ-же пѵтемъ. какъ и въ стаі«ой Европѣ, но 
только ускореняымъ процеееоыъ. Здѣеь латинская школа, 
уступая духѵ времени, включила въ число своихъ предме- 
товъ, уже съ 1807 года, пренодаваніе нѣкоторыхъ реальныхъ 
предметовъ: естествеипой исторіи, физики, астрономіи и трехъ 
новыхъ языковъ, а въ 1820 годѵ создались два разряда 
школъ— съ классическимъ направленіемъ, лля приготовленія 
чиновниковъ и реальнымъ— для подготовленія ыолодежи къ 
практическпяъ запятіямъ. Рефорыа іпкольнаго дѣла, о ко- 
торой говоритъ Окольскій, началаеь съ 1825 года, когда ко- 
ыиссія по народному образованію, подъ предсѣдательствомъ 
тогдашняго наслѣдника престола, впервые высказалась про- 
тивъ исключителыю классическаго образованія. Программа 
первыхъ четырехъ классовъ становится общей для обоихъ 
разрядовъ гимназій. Правительство въ дѣлѣ іпкольнаго обра- 
зованія съ этого времени преслѣдуетъ двѣ цѣли: 1) объеди- 
неніе учебныхъ заведеній яизшиХъ, среднихъ и висшихъ 
такъ, чтобъ учащ іеся свободно мереходили изъ однихъ въ 
другія; 2) привлеченіе общества къ участію въ оргаиизаціи 
и веденіи обученія въ школѣ. Въ 1886 году, канцлерь швед- 
скихъ  университетовъ. Люлвигъ де-Геера высказалъ мнѣніе, 
„что культура новыхъ временъ освобождается незамѣтнымъ, 
но непреложнымъ образомъ отъ непосредственной связи съ 
язнками н словесностью древнихъ народовъ. проникаясь 
одновременно новыми необходимыми уеловіями образованія11. 
Въ  этихъ словахъ слышится уже смертный пригово])Ъ клас- 
сицизму въ шведскпхъ учебныхъ заведеніяхъ.

Что касается етатьи Клейбера, то она представляетъ 
очеркъ организаціи одного изъ лучшихъ англійскихъ универ- 
ситетовъ, куда, для окончанія своего образованія, поступалъ 
авторъ данной статьи. Очеркъ паписанъ очень живо и зани- 
мательно. Н. Остроумова.

Библіографія.
Самоучитель фотографіи. Составл. Б. Зенгеромъ. СПБ. 
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Ны ііущ еннын Б. Зенгеромъ и К° 2-мъ изданіемъ „Само- 

ѵчитедь ф отограф іи" содерзгитъ онисаніе ирнборовъ и сио- 
собовъ ддя фотографированія на бромо-желатинныхъ пластин- 
кахъ, печатанія на серебреной бумагѣ и ѵвеличенія.

Знакомящая нодробно. хотя и недостаточно послѣдо- 
вательно, съ негативнымъ п позитивнымъ процессами фото- 
графіи, книга эта можетъ елужить.какъ хорошее руководство 
для любителей фотографіи.

Писыѵіо нъ редактору.
М. Г., г. Гедакторъ'.

Г. Трофимовъ, въ нисьмѣ своемъ. адресованномъ къБамъ 
и номѣщенномъ въ 41 ..Екатер. Недѣли1-, жалуется на 
множество претерпѣваемимъ имъ яко-бы притѣснен ій , объ- 
ясняя таковыя прнтѣснен ія  ,,иристрастнымъ отношеніемъ къ 
нему г. городского головы1-.

Оставивши въ сторонѣ остроум іе г. Трофимова, кото- 
рымъ блещетъ его нисьмо, какъ къдѣлу  неидущее, яоста - 
новлюсь лишь на слѣдующ ихъ словахъ:—  ,,Я-же, съ своей 
стороны, просилъ г. мирового судью выдать мнѣ коиію  со 
всего дѣла, дабн нривлечь лицъ, оказавшпхея пристрастны - 

|ми ко мнѣ въ этомъ дѣлѣ, къ отвѣтственности чрезъ ііод- 
лежащія учрежденія“ .

Не смотря на то, что я очень-би желалъ этого ,,ирпвле-
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ченія“, я имѣю сильное основаніе иредполагать, что нри- 
веденная мною цитата—не болѣе, какъ бравада, съ которой 
можетъ сонерничать развѣ только богатая фантазія автора 
вышенриведеннаго ішсьыа. Увѣренность свою я основываю 
на томъ, что ,,нривлекая къ отвѣтственности лицъ, ока- 
завшихся нристрастными“, г. Трофимову придется всиом- 
нить дѣла о неоднократномъ нарушеніи имъ какъ сроитель- 
наго устава, такъ и обязательныхъ для жителей г. Екате- 
ринбурга иостановленій, дѣла, но которимъ онъ не разъ 
фигурировалъ въ камерѣ мирового судьи въ качествѣ отвѣт- 
чика. а кстати —объяснить, на какомъ основаніи онъпозво- 
лилъ себѣ своей завалкой испортить профиль улицы, какъ 
извѣстно, составляющей неотъемлемую собстпенность горо- 
да, и расиоряжаться которой, ради своихъ личныхъ сообра- 
женій, никто изъ жителей не имѣетъ права.

Что-же касается, принисываемаго мнѣ г. Трофимовымъ, 
„нристрастія“ къ нему, то я, какъ городской голова, забо- 
тящійся о благоустройствѣ и порядкѣ г. Екатеринбурга, 
всегда буду казаться ,,пристрастнымъ“ во мнѣніи людей, 
игнорирующихъ законныя постановленія и требованія городо- 
вого ноложенія и руководствующихся линіь своимъ, не имѣю- 
щимъ границъ, нроизволомъ.

Примите увѣреніе и проч, И. Симановъ.

Мелочи вседневной жизни.
Воинствующіе актеры . П ечальный инцидентъ въ Тюмени.

Добродушный гоголевскій почтмейстеръ, высказывая свои 
соображенія по поводу пріѣзда ревизора, увѣрялъ собрав- 
ш ихся чиноввиковъ, что мотивомъ къ пріѣзду нежеланна- 
го ими гостя послужила предполагаемая война съ турками. 
„Это  все французъ гадитъ “ ! заключилъ онъ свое предполо- 
женіе.

Есди  бы почтевный почтмейстеръ жилъ въ наше время. 
то онъ сказалъ бы иначе. а именно:

—  „Ираво, война съ здравымъ смысломъ, съ цивилиза- 
ц іей, съ общественными приличіями, словомъ со всѣмъ че- 
стнымъ, добрымъ и благороднымъ! Это все актеръ гадитъ!“

Да, актерами, за нослѣднее вреяя, почемѵ то начиваетъ 
овладѣвать воинственный д ухъ  и нѣкоторые изъ нихъ ста- 
ли „гадить" такъ, какъ не удается напакостить ни одному 
французу.

В ъ  № 36 „ Е к .  Н е д .“ я разсказалъ о геройствѣ актера 
Скуратова, нанесшаго оскорбленіе дѣйствіемъ театральному 
рецензенту воронежской газеты ,Д о н ъ “ . Мировой судья от- 
несся не сочувственно къ воинственному азарту актера-Дер- 
жиморды и приговорилъ его къ трехнедѣльному аресту, что, 
конечно, весьма мало.

Н и щ ій , одѣтый въ рубище, умираю щ ій  съ голоду, кра- 
детъ какой нибудь калачъ и его присуждаютъ къ  2— 3 мѣ- 
сяцамъ тюремнаго заключенія; негодяй, считаю щ ій себя 
джентльмепомъ, одѣваю щ ійся въ костюмы Тедеско, претен- 
дую щ ій съ театральныхъ подмостокъ бичевать порокъ, ка- 
рать низменные инстинкты  толиы,— воруетъ честь неповин- 
наго человѣка, разбиваетъ всю его жизнь, жизнь близкихъ, 
дорогихъ  его сердпу людей, и ему рекомендуютъ отсидѣть
только три  недѣли подъ арестомъ... Н ѣтъ , этого мало!...

*
* *

Нѣчто , совершенво аналогичное, произошло въ близкой 
намъ Тюменй, но лишь съ той разницей, что потерпѣвшимъ 
отъ нападенія нахала оказался хорошо извѣстный Е кате - 
ринбургу и всему Зауралью  антрепренеръ, а нахалъ— быи- 
ш ій  актеръ его же труппы.

Антепренеръ— С. Г . Б — ъ -К — въ, нахалъ— нѣкто Ш еш у- 
ковъ, *) мальчиш ка, едва выш едш ій изъ юношескаго воз- 
раста.

*) Н еобходимо зам ѣтить, что въ Тюмени есть еще г. Ш еш уковъ, 
по проф ессіи  учитель, человѣкъ во всѣхъ отнош еніяхъ  достойный, ниче- 
го общ аго, кром ѣ  ф амилів, съ  баш и-бузуком ъ Ш еш уковымъ в е  имѣющій.

Д. Л.

Я имѣю честь больше десяти лѣтъ пользоваться знаком- 
ствомъ г-на К — ва и, скажѵ по совѣсти, горжусь знаком- 
ствомъ съ этимъ, въ высшей степени, честнымъ человѣкомъ, 
который какъ въ качествѣ антрепренера, такъ и глав іі то- 
варищества, всегда былъ щепетильно деликатенъ съ своими 
сослуживцами, идеально честенъ въ расчетахъ, который во 
всю свою 24-хъ лѣтнюю артистическую дѣятельность не оби- 
дѣлъ никого не только дѣломъ, но даже словомъ и, вотъ, 
тенерь, когда онъ, наканунѣ своей старости, дѵмалъ, 
закончивши дѣла, отдохнуть отъ многотрудной жизни, вы- 
искался негодяй, отравивш ій всю жизнь неповиннаго, добра- 
го труженика-человѣка.

Правда, никто изъ насъ, читатель, не застрахованъ огъ 
нападенія бѣшеной собаки и укуш еніе ею не вмѣняется въ 
вину ѵкушенному, но отъ этого все же не легче. Отъоскорб- 
ленія дѣйствіемъ никакая привквка, если бы она даже бы- 
ла сдѣлана самимъ Пастеромъ, не спасаетъ... Разумннй че- 
ловѣкъ, конечно, знаетъ, что подлецъ тотъ, кто оскорбляегъ 
честнаго челонѣка, а не оскорбленный, но гаденькіе люди, 
падкіе до всякихъ скандаловъ, не только рацуются и ли- 
куютъ въ такихъ случаяхъ, но постараются разнести о н и х ъ  
по всему м іру, съ разными иннрустаціями и аграмантами...

—  Слншали? хе, хе, хе !... Да-съ! Такъ  и засвѣтилъ въ 
самое ѣдало.

—  Неужели?! ахъ , срамъ какой! При всѣхъ?

—  Помилуйте-съ, при всемъ собраніи! К э -къ  развернет- 
ся, да хлобыстнетъ— рразъ!... Ум ора !...

Скверно все это! Невыразимо гадко ... „Уж асн ілй  вѣкъ, 
уж асния сердца" скажу я вмѣстѣ съ Пуш кинскимъ Герцо- 
гомъ.

Но я уклонился отъ обстоятельствъ дѣла, которое про- 
исходило такъ.

*
* *

В ъ  сезонѣ 18®8/вэ г., когда г. К — въ былъ представите- 
лемъ драматическаго товарищества въ той же Тюмени, къ 
нему явился Ш ешѵковъ съ просьбой припять его, какъ лю- 
бителя драматическаго искусства, на выходныя роли и былъ 
принятъ въ качествѣ статиста. Сдѣлавшись, такимъ мане- 
ромъ, „артистомъ", Щ еш уковъ, мало того, что показалъ во 
всей красѣ свой артистическій талантъ въ дѣ л ѣ .... выпив- 
ки, но сталъ на репетиціи носить водку и другимъ своимъ 
сотоварищамъ, тоже артистамъ въ этомъ направленіи....

Настунилъ вастоящ ій  сезонъ и Ш еш уковъ, какъ пьяни- 
ца и никуда негодный піалопай, не былъ принятъ г. К — вымъ 
на службу. 1-го октября былъ назначенъ для открытія теат- 
ра первый спектакль. Въ  одномъ изъ антрактовъ г. К — въ 
увидѣлъ за кулисами ех-актера Ш еш укова и замѣтивши ему, 
что входъ за кулисы постороннимъ воспрещается, просилъ 
его удалиться.

—  Я  не носторонній! Я  прошлый годъ выходилъ на 
сцену.

—  Да, въ нрошломъ году вы не были посторонній, а те- 
иерь— неугодно ли уйти.

Во второй сиектакль г. К — въ, не участвовавш ій въ піе- 
сѣ , сидѣлъ въ зрителыюмъ залѣ. Кончился актъ, опѵстился 
занавѣсъ, онъ встаетъ, чтобы идти на сцену, въ это время 
подходитъ къ  нему Ш еш уковъ.

—  С — нъ Г —  чъ, мнѣ нужно поговорить съ вами о дѣлѣ, 
не откажите удѣлить мнѣ нѣсколько минѵтъ.

—  Что вамъ угодно? вѣжливо спросилъ остановивш ійся 
г. К—въ.

Вмѣсто отвѣта Ш еш уковъ  нанесъ ему сильный ударъ но 
лицу ....

Далѣе привожу выдержку изъ письма г. К —ва ко мнѣ:

.Потрясенны й нравственно, я пошелъ въ уборную: голо- 
ва кружилась, сердце болѣло, что продолжается и въ на- 
стоящее время. Полиція составила протоколъ, Ш еш укова вы- 
вели изъ театра, публика возмущена поступкомъ негодяя,
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который ва другой день скрылся изъ города.., Всѣ  мои зна- 
комые,— спасибо имъ— сочувственно отнеслись къ моему го- 
рю.... Нервы мои разстроены, голова какъ бы налита свин- 
цомъ... грустно и тнжело... Тяжело въ награду за свою 24-хъ 
лѣтнюю скромную, трудовую дѣятельность получить оскорб- 
леніе, ни чѣмъ не визванное, ни чѣмъ не заслуженное. Горь-
ко, невыразимо горько и обидно!...®

*
* *

Да, не легко переживаются такіе душевныя нотрлсенія!..
ІІрисудятъ Щ ешукова, по примѣру Скуратова, къ грехъ 

недѣльному аресту, выпустятъ его, отъѣвшагося на казен- 
ныхъ хлѣбахъ, на свободу, и онъ, въ глубинѣ своего испор- 
ченнаго сердца, считая себя героемъ, сдѣлаегся кулачннмъ 
бретеромъ.

—  Я  умѣю учить ихъ (понимай, всѣхъ честныхъ людей) 
я рразнесу кого ѵгодно... Нѵ, засадягъ— эка важность, не 
привыкать, а ѵжъ за то рожу растворожѵ всякому...

Господи! Когда же, наконецъ, человѣкъ перестанетъ быть 
дикимъ звѣремъ, когда же, наконецъ, онъ пойметъ, что но- 
ситъ въ еебѣ „образъ Б о ж ій “ , заключаюіційся „въ правдѣ и 
преподобіи истины?" Когда, когда?!...

Дядя Листаръ,

.1 И Т Е Р А Т У Р IIЫ  П 0 ! Д І » Л ~

М и р р а — д ѣ в а  м у ч е н и ц а .
Римская леіенда

Ж ю л я  Л е м э т р а .
(Перев, сь франаузскаго).

—  „Бдите и молитесь, ибо время близко. Знаменій мно- 
го, и горе имѣющимъ глаза, но невидящимъ ихъ! Раска- 
ленные камни падаютъ съ неба; кровь рѣками льется въ Пу- 
золяхъ и Кимахъ; цѣлую ночь небо красно, а туманы все 
болѣе и болѣе сгущаются на Ферганскихъ поляхъ. Припом- 
ните наводненіе Тибра и бури, опустошившія Кампанію , и 
чуму, унесшую послѣдней осенью тридцать тысячъ жителей 
Рима, и голодъ, послѣдовавшій затѣмъ, когда и привознаго 
александрійскаго хлѣба было мало, и землетрясеніе, разру- 
шивиіее половину домовъ Помпеи, города изнѣженности и 
разврата. А  вотъ еще на-дняхъ женщина въ Сабуррѣ ро- 
дила поросенка съ головою ястреба“ .

И  священникъ Тимоѳей величественно завернулся въ свою 
красную мантію, изъ иодъ которой виднѣлась бѣлая холстя- 
ная туника. Христ іане слушали его, устремивъ на него пы- 
лающіе взоры, или закрывъ глаза, чтобы лучше запомнить 
его слова. Это были рабы, мелкіе торговцы, ремесленники и 
рабочіе. Собраніе происходило въ одномъ изъ тѣ хъ  подзе- 
мелій, гдѣ бѣдный людъ за легкую ежегодную плату запа- 
сался могилами. С тѣнк  подземелья почти всецѣло были по- 
крыты надгробными камнями, па которыхъ, между прочими 
фигурами и надпйсями, были вырѣзаны пальмы, агнцы, го- 
луби и рыбы. Мѣдныя лампочки, привѣшенныя цѣпочками 
къ каменному своду, слабо освѣщали обнаженныя головы 
мужчинъ и нокрытыя лица женщипъ.

Священникъ продолжалъ:
—  „Разскажу вамъ, братія, видѣніе, посланное мнѣ Бо- 

гомъ. Я  видѣлъ изъ воды поднялась женщина, сидящая на 
какоыъ-то звѣрѣ. Ж еніцина, одѣтая въ нурпуръ, покрытая 
золотомъ, перлами и драгоцѣнными камнями, держала въ 
рукѣ  кубокъ пина, эмблему ея распутства, ибо она грѣшила 
со всѣми царями земли. Звѣрь былъ яркокраснаго цвѣта: у 
него было тѣло леопарда, лапы медвѣжьи, а голова льви- 
ная. И  эта голова изрыгала хулу на Господа Бога, на имя 
Его , Е го  скинію  и всѣхъ жителей неба. И люди говорили: 
кто можетъ сравниться съ этимъ звѣремъ и кто осмѣлится 
пойти противъ него? И  стали всѣ обожать это чудовище, 
исключая тѣхъ , имена которыхъ написаны съ начала вѣковъ 
въ книгѣ жизни А гн ц а ... Но  придетъ Господь, и море по- 
глотитъ нечестивую обольстительницу, а звѣрь будетъ ни-

звергнутъ въ смоляной, вѣчно горящ ій, прудъ. И  построитъ 
Господь на землѣ новый Іерусалимъ для своихъ избранныхъ“ .

Въ это время дѣвушка, почти ребенокъ съ виду,— она 
сидѣла въ послѣднихъ рядахъ вѣрую михъ и слушала съ 
сердечнымъ замираніемъ,— сііросила вполголоса свою сосѣд- 
ку, пожилую женщину, съ желтымъ лицомъ, закрытымъ по- 
лотняной вуалью:

—  Добрая Маммея, скажите мнѣ, если вы знаете, кч'о 
эта обольстительница сь кубкомъ въ рукѣ, и кто этотъ кра- 
сный звѣрь?

— Это очевь легко ноиять, ыалюгка Мирра. Ж енщ ина 
это Римъ, а звѣрь— императоръ Неронъ. Но не слѣдуетъ 
говорить это вслухъ.

Мирра задумалась; складка появилась между ея бровями, 
и глубокая печаль омрачила ея глаза и лобъ.

Началась служба. Тимоѳей, простирая руки на каменный 
алтарь, гдѣ лежалъ хлѣбъ и суоялъ кубокъ вина, читалъ 
литургію . Затѣмъ, вѣрующ іе по очереди стали подходить къ 
алтарю вкѵсить отъ хлѣба и отвѣдать изъ кубка. Но двухъ 
мужчинъ и двухъ женіцинъ, желавшихъ тоже подойти въ 
свою очередь, Тимоѳей не допусти.тъ къ свяіценному столу.

—  Вотъ эти наши братья и сестры,— сказалъ онъ, ука- 
зывая на нихъ иальцемъ, -  открыто согрѣшили, и да знаютъ 
всѣ ихъ наказаніе. Корвина видѣли въ кабакѣ съ женщи- 
ной нехорошаго поведенія;Вѵльтей присугствовалъ при жертво- 
приношеніяхъ въ храмѣ Эскулапа; Матерна была на играхъ 
въ циркѣ, а А кц ія  совершила грѣхъ  прелюбодѣянія. Всѣ 
чегверо должны посгиться въ продолженік одного мѣсяца, 
питаясь однимъ хлѣбомъ и водой, и все это время они не 
будутъ допуіцены къ причастію. М нѣ стыдно и больно от- 
крывать вамъ такіе  тяжкіе грѣхи и объявлять всѣмъ объ 
эгомъ паказаніи. ІІо, братья, время приближается, и чѣмъ 
оно ближе, святость вѣрующихъ должна быть тѣмъ совер- 
шепнѣе. и грѣхи тѣмъ менѣе простительны. Плоть против- 
на Богу; зрѣлища и нгры дѣло дьявола, и христіанинъ, при- 
сѵтствующій на нихъ, даже только тѣломъ, возобновляетъ 
измѣну Іуды. Гор« обрѣвшимъ свѣгъ, и живѵщимъ какъ языч- 
ники! М іръ  осужденъ; да не бѵдетъ ничего общаго между 
нами и имъ! Но будемъ съ трепетомъ ждать грядущаго 

:Судью! ‘
Корвинъ, Вультей и Матерна понурили головы, А кц ія  ры- 

дала. Старый епископъ Каллистъ, сидѣьш ій близъ алтаря, 
поднялся съ своего мѣста. Глубокія иорщины покрывали ли- 
цо его, и бѣлоснѣжняя борода оііускалась на грудь; но его 
синіе глаза свѣтились кроткимъ и невиннымъ свѣтомъ, какъ 
глаза дитяти.

Оиъ сказалъ Тимоѳею:
—  Позвольте, я буду съ ними говорить.
Ц  обращаясь къ Корвинѵ, продолжалъ:
—  Чго вы можете сказать по поводу дѵрного прилѣра, 

которыи вы дали вашимъ братьямъ?
Корвинъ, смуглый юноша, съ толстой птеей, отвѣтилъ.
—  Я  согрѣшилъ. я это знаю. Но есть дни, когда небо 

такъ кротко и солнце такъ прекрасно, что я забываю таии- 
ства паденія и искупленія, и, помимо моей воли, меня охва- 
тываетъ неодолимое желаніе жить и пользоваться своей при- 
родой. Ж енщ ина прошла и поманила меня. и я послѣдовалъ 
за яею, почти совершенно забывъ о душ ѣ своей. Но иослѣ 
грѣха, я иочувствовалъ раскаяніе, и мнѣ стало страшно гру- 
стно. П  я сталъ говорить этой женщицѣ объ откровеніи Гос- 
пода Іисуса. ІІо мѣ[>ѣ того, какъ я говорилъ, она отнимала 
руки отъ моей шеи, и сама стала меня умолять повести ее 
когда нибудь на одно изъ наш ихъ собраній.

— А  вы?— спросилъ старикъ другого грѣшника.
—  М уж ъ сестры моей язычникъ; онъ хотѣлъ принести 

(жертву Эскулаиѵ и тѣмъ вымолить у него выздоровленіе 
жены своей. Онъ меня просилъ пойти съ нимъ въ храмъ, и 
я, не осыѣливаясь объявить себя христіаниномъ и боясь ао- 
казаться плохимъ родственникомъ, ѵстѵпилъ его желанію. 
Я , конечно, думаю, что Эскулапъ только демонъ; но я дол-
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женъ сказать, что больная выздоровѣла нѣсколько дней по- 
слѣ жертвоириношенія.

—  А  вы, Матерна? Разскажите намъ свой грѣхъ.
М агерна бнла еще молодая, бѣлокурая и полная жен-

щ ина. Е я  живые глаза выражали раскаяніе, но вмѣстѣ съ 
тѣмъ, итрудно  скрываемую природную веселость. Она отвѣ- 
тила:

—  Мой мужъ, котораго я еще не успѣла обратить въ 
христіанство, умолялъ леня соировождать его въ циркъ. Я  
сначала отказывалась, но онъ разсердился. Я  уступила его 
волѣ, желая сохраиить тиш ину въ домѣ, и, признаюсь, так- 
же и изъ любопытства— самъ императоръ долженъ былъ нра- 
вить въ этотъ день колесницей и шестью лошадьми.

При послѣднихъ словахъ М ирра подняла голову. Одно 
мгновеніе она надѣялась, что Каллистъ сейчасъ спроситъ 
М атерну, каковъ былъ Неронъ, и что она испытывала при 
видѣ его; но старикъ обратился къ Акц іи :

—  А  вы, дочь моя, какъ  могли вы?...
А к ц ія , высокая, стройная, закрывъ лицо руками, нро- 

должала плакать. Она тряслась отъ рыданій, и вмѣстѣ съ 
нею дрожали длинныя складки ея вуали. Она сказала едва 
слышно:

—  Я  любила....
Каллистъ на минуту задумался.
—  Храните-ли вы въ сердцахъ вашихъ горькое раская- 

н іе въ вашей трусости и пустолъ любопытствѣ, вы, Вультей 
и М атерва, и въ вашемъ нечестіи, вы, Корвинъ и А кц ія?

В сѣ  четверо движеніемъ головы дали утвердигельный от- 
вѣтъ; но А кц ія , или потому, что ее душили слези, или ка- 
кое-то воспоминаніе давило ее, отвѣтила немного позже дру- 
гихъ .

—  И  такъ ,— продолжалъ Каллистъ ,— я приказываю вамъ 
молиться въ продолженіи недѣли вдвое больше обыкновен- 
наго и не пропускать слѵчая помогать бѣднымъ и больнымъ. 
И д и іе  съ миромъ и не грѣш ите.

Оотомъ онъ прибавилъ, какъ будто про себя:— ,Да, вотъ 
что Онъ сказалъ-бы. Я  это знаю, ибо я Его видѣлъ".

По мѣрѣ того, какъ Каллистъ говорилъ и выказывалъ 
свое кротісое отношеніе къ грѣш никамъ, М ирра чувствовала, 
какъ исчезало тяжелое чувство, сжимавшее ея сердце. Одна- 
ко заботы еще омрачали ея лицо и въ глазахъ свѣтилось 
какое-то безпокойство, когда послѣ обряда богослуженія Кал- 
листъ подошелъ къ  ней.

—  Да хранитъ тебя Господь, М ирра,— сказалъ старикъ. 
Н о , мнѣ кажется, ты немного печальна сегодня. Что съ то- 
бою?

—  Отецъ, я хочу васъ спросить что-то. Вы не будете 
бранить меня?

—  Это было-бы въ первый разъ, Мирра.
—  Хорошо, я хотѣла-бы знать, дѣйствительно-ли импе- 

раторъ Неронъ такъ золъ, какъ это думаетъ евяіценникъ 
Тимоѳей.

—  Увы , дитя мое, боюсь, что такъ.
—  Такъ  я  должна его ненавидѣть?
—  Ненавидѣть никого не должно, Мирра; должно не- 

навидѣть только грѣхъ.
—  А  если императоръ оказалъ большую милость моеыу 

отцу, запрещено-ли мнѣ быть ему благодарной за это?
—  Наоборотъ,— сказалъ Кадлистъ.
—  А  стараться увидѣть имііератора было-бы грѣхомъ?—  

спросила М ирра послѣ минутнаго колебанія.
Спокойное лицо стараго свящ енника прпняло вдругъ су- 

ровое и строгое выраженіе, и онъ отвѣтилъ гнѣвнымъ и 
угрожаю щ имъ тономъ:

—  Это было-бы очень тяж кимъ грѣхомъ, по крайней 
мѣрѣ, съ этого дня, ибо во имя Бога и во имя власти, дан- 
вой И м ъ  мнѣ надъ тобою, я  запрещаю тебѣ,— слушаешь, 
М ирра?— искать случая увидѣтъ того, котораго ты назвала.

—  Слуш аю ,— отвѣтила М ир ра .— Но вы никогда не го- 
ворили со мвою такъ  строго.

—  Я  вовсе не хотѣлъ огорчить тебя,— ласково сказалъ 
старикъ, гладя ребепка по головѣ: я съ тобою говорилъ такъ 
потому, что я тебя люблю.

—  Опирайтесь-же хорошенько на мою руку и не бой- 
тесь налечь слишкомъ сильно:- я сильна.

И  старикъ сь дѣвушкой, похожіе на Эдиппа и Анти го - 
ну, медленно вышли за толиой вѣрующ ихъ.

М иррѣ  было 15 лѣтъ. Е я  мать, родомъ изъ Галліи , умер- 
ла, родивъ ее на свѣтъ, а отецъ. по имени Стираксъ, былъ 
рабомъ и придворнимъ поваромъ. Она выросла въ одномъ 
изъ заброшенныхъ уГловъ императорскихъ садовъ, гдѣ бы- 
ли скучены жилища рабовъ, и въ подземныхъ залахъ об- 
тирна го  дворца.

Она была похожа на скромный и нѣжный цвѣтокъ, вы- 
росш ій у подножія гранитнаго колосса.

Она никогда не видала Нерона. Она знала его только 
по разговорамъ рабовъ между собою. Она слышала разсказы 
о его ыогуществѣ и талантахъ, о пиршествахъ и праздни- 
кахъ, которые овъ давалъ, но никогда о его преступленіяхъ, 
ибо стѣны имѣли уши, и малѣйшее неразумное слово могло 
быть услышано и передано имнератору. Она его представля- 
ла себѣ сѵществомъ сверхъестественнымъ, единственнымъ въ 
своемъ родѣ, таинственнымъ, страшнымъ и красивымъ; тамъ 
вверхѵ, далеко, далеко надъ нею, онъ ведетъ, среди п ы т -  
ности и великолѣпія, жизнь, похожую на жизнь боговъ. Бы- 
ло для нея въ образѣ императора, который она себѣ рисо- 
вала, что-тс страшное, что-то иривлекательное и чарующее, 
но вмѣстѣ съ тѣмъ непостижимое.

Однажды очень понравилось императору одно блюдо, ири- 
готовленное Стираксомъ; онъ призвалъ бѣднаго человѣка и 
даровалъ ему свободу съ однимъ условіемъ,—  чтобы онъ до 
конца жизни остался при своей должности.

Всемогущ ій  человѣкъ потрудился быть добрымъ. М ирра 
была глубоко тронута и съ тѣ хъ  поръ нитала къ нему глу- 
бокую и живую призаательность. Но Стираксъ былъ чело- 
вѣкъ простой и безхитростный и, послѣ этого событія, оста- 
вался печаленъ, какъ будто все боясь чего-то. Онъ слиш- 
комъ близко видѣлъ славу Нерона; овъ видѣлъ, среди празд- 
ничнаго блеска, императора, полураздѣтаго, метающагося на 
полу съ изступленнымъ лицомъ, а вокругъ него, на коврахъ 
и среди смяты хъ  розъ, кучу тѣлъ, сраженныхъ орг іей .... 
Онъ видѣлъ все это и боялся за свою свободу, ибо въ пья- 
номъ видѣ ее даровалъ ему Неронъ.

Немного времени спустл Стираксъ умеръ, неизвѣстно 
отъ чего: или нажитая имъ при горящ ихъ  иечахъ и мед- 
ленно развивавшаяся болѣзнь вдругь сразила его, или-же 
главный поваръ,— такова шла молва,— огравилъ его изъ за- 
висти.

Старая Маммея приняла М ирру къ себѣ, въ свою ма- 
ленькую  каморку, въ Субуррѣ. Она научила ее вышивать 
платья для римскихъ дамъ. Этимъ ремесломъ онѣ зарабаты- 
вали средства къ  жизни.

Каллистъ  жилъ въ томъ-же самомъ домѣ. Е м у  было бо- 
лѣе 80 лѣтъ отъ роду. Нѣкогда въ Палестинѣ онъ былъ 
сборщикомъ пошлинъ съ какого-то моста на Іорданѣ. Тамъ 
онъ много разъ видѣлъ Іисуса и первыхъ учениковъ. Онъ 
позволялъ имъ проходить безплатно, потому что они прави- 
лись ему своей просготой и добротой. Однако, опъ сначала 
не вѣрилъ въ новое ученіе и устунилъ только убѣжденіямъ 
самого Іису(?а. О нъ прибылъ въ Рим ъ  вмѣстѣ съ  апостоломъ 
Петромъ и номогалъ ему проповѣдывать евангеліе. Позднѣе, 
когда Петръ  и Павелъ вернулись въ А з ію  съ  цѣлью посѣ- 
тить восточныя церкви, онъ пріобрѣлъ болыпой авторитетъ 
среди вѣрую щ ихъ, во-первыхъ, за свою святую  жизнь, во- 
вторыхъ, нотому что онъ одинъ, изъ оставшихся въ живыхъ 
среди христіанъ , видѣлъ Христа .

Въ  то время какъ другіе свящ енвики, подобно Тимоѳею, 
держали свою паству немного строго и стремились главнымъ
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образомъ упрочить догматы новой вѣрц, съ цѣлью сдѣлать 
церковь болѣе сильной. Каллистъ билъ снисходителенъ къ 
проступкамъ вѣрующихъ, лишь-би только въ нихъ не было 
ни злаго умысла, ни безсердечія. и проповѣдывалъ только 
любовь къ Богу и ближнему. Когда онъ что нибудь дѣлалъ 
или говорилъ, онъ всегда нрнбявлялг: „Да. вотъ что Онъ 
сдѣлалъ-бы, вотъ что Онь сказалъ-бы Я  это знаю. ибо я 
Е го  видѣлъ“ .

Встрѣтивъ иъ нервый разъ на лѣстницѣ того дома въ 
Сѵбуррѣ, глѣ  лни жили, свою маленькую сосѣдку Мирру, 
онъ былъ лораженъ ея граціей и ея простотой. Онъ гово- 
рилъ съ нею, и не било ѵ него надобности говорить много: 
душа Мирры сама направлялась къ Христу . Сгарикъ и мо- 
лодая дѣвушка ионлли и иолюбили другъ друга, такъ какъ 
они оба были непорочны и любвеобильни.

И вотъ, Мирра стала еженедѣльно видѣть Каллисга на 
собраніяхъ вѣрующ ихъ и приводить его обратно домой.

(Продолженге будетъ).

На землю тъма спустилася густая; 
Весь міръ, какъ заколдоканъ,—спитъ. 
Одна лишь ночь—преврасная, нѣигш 
Дыханьемъ жаркимъ вѣетъ итомигь; 
Да звѣзды въ небѣ ярко блещутъ, 
И въ даль туманную манятъ, 
Какъ будто счастье обѣіцаютъ,
Какъ бѵдто радости сулятъ.

М. А— ва.

С  м  ѣ  о  ь ,
Забавное письмо шатхена (посредника по брачаымъ дѣламъ) къ док 

тору, ищущему невѣеты, приводитъ яІіл . В .“ , передавая его, какъ фактъ. 
Вотъ это письмо, съ сохраненіем ъ его орѳографіи:

<Высоісообразованный г. докторъ! Спѣшу увѣдомить васъ, что къ 
яаслажденію  вашему я наш елъ для васъ красоту и позволю себѣ обрисо- 
вать ее б іограф ія . Она ростомъ. какъ сѣстрица ваш а, тѣлосложенія, какъ- 
бы вылитая фигура, все умѣренно, лидо ея бронетка, но не черна, во- 
лосы черные, косы длинные, носъ, ротъ умѣренныя, брови и губочкп, 
какъ тонкій блестящ ш  снурочекъ. Симпатицна, умна, обрагована доста- 
тоцно, выговоръ ея краснорѣчивъ, ручки ея охотныл къ поцѣлуя, она 
и граетъ  порядочно на реале и  несетъ по мѣстецку Н ахнастривку га со- 
бою доброе имени и слава, словомъ за этой барышню Любовь Соломо- 
иовнѣ женихи гоияться таковыя, которыя имѣютъ большіе капиталы н 
нравоученіе, но она цѣнитъ собою и ж елаетъ найти краспваго и е с л и ' 
тотъ найдется, то отецъ ея Т одрасъ П внхуссовичъ готовъ вознаградить 
ее съ приданнымъ на 5000 руб. и громаднып богатый гордыробъ, я ви- 
дѣлъ уже прпгптовленія, то другая-бы ж елала имѣть, но отецъ ея го- 
ворптъ, что еще не половпиа. Я не въ состояніп выппсать подробности, 
какъ говорятъ дадыие въ лѣсъ болыпе дровъ. Но еслп Іося Гандальманъ, 
внукъ Б оруха Гандельмана доыа спроситѣ его, онъ вамъ скаж етъ, п не 
придаю вамъ охоту къ деньгамъ, пбо зная внутренное ж еланіе ваше та- 
кимъ обра^омъ, я прендовалъ охоту этой бачышнѣ п обрпсовалъ вашѵ 
біографію къ этому здѣсь снраш пвалъ у знаю щ ихъ васъ, которые подт- 
вердилп и родѣтель невѣстѣ вѣіелъ сего наппсать вам ъ нисма, что онъ 
охотно ж елалъ вашему пріѣзду, зачѣмъ я вадѣюсь. что вы ве откаж етесь 
ие замедла пріедете, почему п рѣшился остаться въ Нихместрпвкѵ до 
пріезда вашего, потому сообщите мнѣ телеграмму пли ппсьмемъ тогда 
вы получитѣ сейчасъ тѣлеграм м а отъ самаго Т одраса Ппнхусовпча 
Стѣмъ оставайтесь здоровы Мордко Дрейкеилъ, Адресъ Н ахм естривка 
Мордку Дрейкепелу, глаза ея карыя веселыя и блестяш іе какъ алм азъ и 
какъ звезды небѣсные».

Б И Л Е Т Ъ.
Примѣты; [Іредъявитель сего Пермской губерпіп, Е катерпнбург-

Л ѣта скаго уѣзда крестьянпнъ. (Дѣвица) Бплимбаевской воло-
Ростъ сти И ванъ Яковлевъ Кольцевъ.
Волосы отпущенъ отъ Билимбаевскаго Волостнаго П равлеоія
Брови для ж ительства въ разны хъ губерніяхъ , срокомъ отъ
Глаза яиж еписаннаго числа на одпнъ мѣсяцъ; еслп же въ теченіи
Носъ льготнаго м ѣсяца послѣ сего срока не явится, то съ нпмъ
Р отъ  поступлено будетъ какъ  съ бродягой. Данъ въ двадцать
Подбородокъ шестое ч. сего декабря м-ца тысяча восемьсотъ во- 
Лице семдесять девятаго года. вскобкахъ „дѣвпца“ тому вѣрить.
Особыя примѣты: Волостной Старш пна. Д. М. Еммиковъ.

П исарь Н. Климовг.
М. П.

№ 2787-й

ОТВЪТЫ РЕДАКЦІИ.
Шадринскъ, г-ну Нѣкто. Содержаніе присланной вами статьи намъ 

неизвѣстно. потому что анонимныя статьи уничтожаются не прочпганны- 
ми; іа к ж е  поступлено и съ вашей корреспонденціей.

Т обольскъ. Автору статьи: „ 0  народномъ образованіи  въ Тобольскѣ“. 
Н е бѵдетъ помѣщена.

р е з о л  ю  і і ;  і  м
Екатеринб. окружнаго суда, гражданскаго отдѣленія, объяв- 

ленныя въ судебномъ засѣданіи 16 октября 1890 г:
1) Грачева съ ѵправлевіемъ горною частію на Уралѣ о секвестрованпомъ лѣсѣ;

2) Сорокоумовой съ Звѣревнмъ о ведвпжпмомъ имѣніи; 8) Жданопа съ Сгуартъ
0 взысканіи но векселю 2103 р. 30 к .— пріостановить; 4) Меллеръ-Закомель- 
екой и др. съ Данилмвской мануфактурой о взысканіи суіебныіъ из;ержекъ 
149 руб. 70 коп, — мрекрлтить; 5) Вятвпна съ Вяткинпй о взысканів 1302 р. 
50 к. по воиросѵ о подлогѣ— разрѣшить сличеніе почирковь чрезъ экспертовъ; 
6) Воронцова съ городсішмъ обществомъ о ведоавояеніи добычи зплота; 7) Ан- 
дреева съ Казандевымъ о возвратѣ расниски на 1000 р.— отказать; 8) Деряби-

| ной съ Миковой и оиекой Филпиьевыхъ по частнову вопрогу— допросить свп- 
дѣтелей; 9) Батраковыгь, Хатовой и Титовыхъ объ утвержденіи въ праваіъ

1 наслѣдства— выдать свидѣтельство; 10) Бронскихъ съ Пронскихъ объ имуществѣ 
; ( ію указу судебной піілаты)— протоколы допроса свидѣтелей и дуювное завѣща-
ніе нредставить въ Казанскую налату; 11) Жиряковой съ Алексѣевьшъ о взы- 
сканіи по обязательству 10659 р .— огложить; 12) Ляпуновой съ Фофановой о 
признаиіи педѣйствительнымъ дуювнаго завѣщанія — нризніть недѣйствитель- 
нымъ; 13) Корешковя съ ІІентюрииымъ о недвижнмомъ ияѣніи- разрѣшить до- 
просъ свидѣтелей; 14) Ввженовыіъ съ Гулькмінъ, Шпкенданиъ и Залѣсской о 
недвижимомъ ичѣніи— сообщить копію съ прошенія нстцамъ; 15) Скрябина съ 
Дедюхинымъ о взысканіи 520 р. по вексѳлю— взыскать;’ 16) Широкова о вводѣ 
по завѣщавію; 17) Честныіъ о вводѣ— ввестп; 18) Свѣтокосова; 19) Яговки- 
ныіъ п Зубковой; 20) Албычева; 21) Слободчиковой и Тетернной— объ ѵтввр- 
жденіи въ праваіъ наслѣдства— утвердпть; 22) ІІоімавскаго; 23) Смнрнова; 24) 
Вурдакова— объ утвержденіи завѣщанія— утвердпть;

Объявленныя 19 октября 1890 года:
1) Баталовой и Кринициной о давности владѣпія— протоколы ноказаній 

свидѣтелей пріобщить къ дѣлу; 2) Суслова съ Совѣткинымъ о взысканіи 2141 
р. 94 к.; 3) Турчанинова съ Турчаннновой и Черкасовымъ объ отчегЬ—вн- 
дать свидѣтельства; 4) Чнстякова съ Горшковскныъ о взысканіи но векселю 
1002 р.; 5) торговаго дома Злоказовып. съ Алферова 2841 р. 95 к. по заклад- 
ной; 6) торговаго дома Штриттеръ съ Черемухинымъ о взысканіи по векселю 
569 р. 40 к,— взыскать; 7) Ь°. Надежда съ Гудковой о взысканіи 6605 р. 91 
к .— отложить; 8) ІІетрова съ Жѵравлевымъ о взысканіи по векселю 2041 р. 
48 к .— выдать свидѣтельство; 9) Макарова съ Кожевниковой объ яснравленіи 
крышъ на постройкахъ— обязать снести крышу на однпъ скатъ; 10) Ятесъ съ 
Черрмуіиныыъ о взыскавіи по векселю 1522 р. 40 к.— ввыскать; 11)Антонова 
съ Ведерниковгй в Овчинниковой о взысканіи 1001) р. по векселю, по частно- 
ыу вонросу— послать истцу объявленіе о представленіи денегъ на вызовъ сви- 
дѣтелей; 12) просьбу Дролжплова о взносѣ пыъ 7500 р. для кредиторовъ У т- 
ковыхъ— потребовать отъ нотаріуса свѣдѣнія о зшрещеніи; 13) о продажѣ имѣ- 
нія Сабашпнскаги— отложить 14) объ утвержденіи ьавѣщанія Карякина— 
утвердить; 15) Колосова о вводѣ— отказать; 16) Мѣсилова о вводѣ во владѣ- 
ніе; 17) Сковородиикова; 18) Киселева; 19) Ерофеева о вводѣ— ввести.

Цѣны хлѣбовъ на главныхъ русскихъ рынкахъ.
По тедеграфнымъ свѣдѣніямъ, полученнілмъ огъ снеціаль- 
ныхъ корреснондентовъ Министерствомъ Финансовъ (по де- 
партаменту желѣзнодорожпыхъ дѣлъ), въ Пегербургѣ 9 ок- 

тября 1890 г.
Поназанныя въ сей вѣдомости цѣны отмѣчены по биржевыиъ сдѣлкамъ 8 и 
9 октября и относятся къ принятой, на данномъ рынкѣ, единицѣ (къ пуду или 

къ четверти условнаго вѣса).
С.-Петербургъ. Пгиеница: (цѣна за четверть въ 10 пуд.) сакгонка, смот- 

ря ію качеству, наличн. 9 р. 50 к .— 9 р. 75 к.; еамарка высокая, наличная
9 р. 50 к .— 9 р. 75 к. Продавцы 25— 50 к. дороже. Настроеніе рынка— іучше.

Рожъ: (цѣна за четверть въ 9 пуд.)— тяжелая (9 п. четв.) наличн. 6 р. 
50 к.— 6 р. 60 к.; обыкн. (8  п .) наличн. 6 р. 10 к .— 6 р. 25 к. Продавцы 15— 
40 к. дороже, Настроеніе рынка тпюе.

Овесъ: (цѣна за пудъ)— тяжелый наличн. 6 5 —74 к.; обыкновен. (6 пуд. 
Цѣна зачетв.) наличн. 3 р. 60 к .— 3 р. 80 к. Продавпы 15— 25 к. дороже. 
Настроеніе рынка тиюе,

Ячменъ: (цѣна за четверть) налнчв.— рослый (въ 8 п .) 6 р. 4 0 — 7 р. 20 
к.; кораовой (въ 8 п.) 5 р. 20 к ,— 5 р. 60 к. Настр. рынка тнхое.

Одесса. ІІшенича: (цѣна за пудъ) наличн. гирка: обыкновенвая (9 п. 05 
ф .— 9 п. 24 ф.) 79— 81 к.; никонольская (9 п. 12 ф.— 9 п. 20 ф.) 00— 00 к.; 
бессарабскаа ( 9 п .  15 ф.— 10 н. 2 ф.) 80— 93 к.; нольокая (9 п. 25 ф.— 9 п. 
35 ф.) 8 6 —90 к . Настр. рынка вялпе.

Рожъ: налпчя. (8п. 36 ф.— 9 п. 24 ф.) за пуд. 6 4 —67 к. Настр. рынка твердое. 
Ячмень: налнч. за пудъ: днѣпровскій 57 к.; ннзшій сортъ 00 к. Настр. 

рынка твердое.
Москва. Пшенииа: (цѣна за четв. въ 10 п.) наличная, яровая 9 р. 75 к.—

10 р. 50 к.; ознмая 9 ,р . 25— 9 р, 50 к. Настр. рынка крѣнкое.
Рожъ: (цѣва за четв. въ 9 п.) наліічная, ведревная 5 р. 80 к .— 5 р. 90 к.; 

овпнная 6 р. 76— 7 р. 10 к. Настр. рывца крѣіікое.
Овесг: (цѣна за четв. въ 5 п. 20 ф.) надичный, ведренный: русск. не-
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75 к .— 2 р- 
. 85 к .— 2 р.

неш асі. 2 р. 55 к .— 2 р. 60 к., русск. шаст. 2 р. 60 к .— 2 р. 75 к,, перер 
нешаст. 2 р. 80 к .— 3 р. 00 к ., перер. шаст. 2 р. 80 к .— 3 р. 00 овив' 
ный: русск. нешаст. 2 р. 65 к. — 2 р. 7Ь к., русск. шаст. 2 р.
85 к., перер. вешаст. 2 р. 70 к .—2 р. 75 к., перер. шаст. 2 р 
95 к. Настр. рынка крѣпкое.

Ячмень: наличн. за пудъ 75— 80 к. Настр. рынка крѣпкое.
Самара. Пшеница. Натура. На.іичн. бѣлоттрка (въ мѣшкѣ гол. фунт 

135/140) за пудъ 90 к .— 1 р. 0 к.; переродъ (въ мѣшкѣ гол. фунт. 125,135) за 
лудъ 7 0 —85 к.; русская (въ мѣшкѣ гол. фунт. 120 /130) за пудъ 6 0 — 75 к 
Настр. рынка тихое.

Рожъ: Натур. наличв. (въ мѣшкѣ гол. фует. 117/120) 0 0 — 00 к.
Овесъ. Н атур. Наличн. (въ ыѣшкѣ гол. фув, 61 /67) 00— 00 к.
Елецъ. Пшеница. Натура. Надичн. Переродъ (въ иѣшкѣ гол. фѵнт. 132/138) 

за пудъ 7 3 —94 к.; гирка (въ мѣшкѣ гол. фунт. 1 30 /135) ла пудъ 6 7 -  73 к.; 
мѣстнаа озимая (въ мѣшкѣ гол. фунт. 130 /135) за пудъ 68— 77 к. Настр. 
рынка тнхое.

Рожъ. Натура. Наличн. Тяжелая (вь *+-шкѣ гол. фувт. 122— 128) за пудъ
4 8 — 50 к.; легкая (въ мѣшкѣ гол. фунт. 115— 118) за нудъ 4 5 — 47 к. Настр.
рынка тнхое.

Овесъ: (цѣна за пудъ) наличн., обыкновен. базарный 38 к.; отборный 
^азарный 4 0 — 41 к.; экономическ. 3 9 — 46 к.; шаст. ( б ъ  мѣшкѣ гол. фув. 85) 
^ 3 — 44 к. Настр. рынка спокойвое.

ТЕЛЕГРАМ М А КОММ ЕРЧЕСКАЯ. 
суббот а, 2 7  окт ября .

Вексельв. курсъ на 3 мѣс., на
Лондонъ з;і 10 ф. ст. 81 р. 70 к. 81 р. 35 к. 81 р. 65 к. 
Берлинъ „ 100 гер. ыар. 40 „ 7 ]/2 » 39 „ 97Ѵа „ 4 0  р. 5 к. 
Парижъ я 100 франк. —  р .—  к. 32 р. 45 к. — р. — к. 

ІІолуимперіалы новой чеканки 6  р. 59 к. сдѣл.
Таыоженные кунопы (за 100 рублей мет.) 131 „ 75 * сдѣл.
Серебро - - - - * 1 . 10 ,  прод.
Биржевые дисконты . . .  5 — 7  о/о „ сдѣл.

5%  билеты государ. банка 1 -го выиу чса - 
» « » я 2 -го „
» »  » » 3 - Г О  „
» я » я 4-го „
7І п Я » 5-ГО „
» я » я я

5о/ 0 восточный заемъ 1 0 0 0  р. 1 -го выпуска 
> » » » » 2-го я
і  » » я я 3-ГО „

„ внутренній съ выигрышами заемъ 1864 г. -

Ю 2 Ч  р. , 
101‘ Д ,  сдѣл- 
101V*» сдѣл.
іоіѴі . ,
101'/*, » 
Ю Р Д »  ,,
1011/* чок. 
101 *Д сдѣл. 
103*/», сдѣл. 
281Ѵ.» „

Я 1866 , - 213
я я новѣйшій „ 2Ю Ѵа сдѣл. оплачен. 214 , сдѣл. 

, Государственвая желѣзнодорожная рента - 102 , пок.
5 '/2%  р е н т а .......................................................Ю З 1/, „ „
4 %  внутренній заемъ . . .  - 877/» „ ,,

„ Россійскій консолидврованеый заемъ второй серіи 1265/8 , сдѣл. 
5%  заклад. листы Общ. Поз. Кредита кредитн. 99 */* » сдѣл.
Акпіи Волжско-Камскаго коммерческаго банка - 698 „ пок.

, Сибирскаго торговаго баяка - - 500 „ сдѣл.
Ишеннца саксонка на май за 10 пуд. 9 р. 70 к. пок.
Рожь наличная вѣсомъ 9 пуд. нат. 125 зол. на май С р. 65 к. пок.
Овесъ наличн. обыкновен. 6 п. за куль -
Мука ржаная замосков. за 9 п. мѣшк. 7 р. —  к. до 7 р. 50 к. пок.

в „ низовая „ 7 р. 10 к. до 7 р. 50 к. ,,
Круна ядр. и маш. за пару кул. въ 16 п.

30 ф. - - - 10 р. 75 к. 11 р.
Керосинъ русскій Вакинскій за пудъ 1 р. 5 к. до 1 р. 8  к. сдѣл. 
Сахаръ завода Кенига рафинадъ 1-й сортъзапудъ 6  „ —  „ сдѣл.

2-й 5 „ 90 „ сдѣл.
Сало желтое за берковецъ въ 10 п. на августъ 43 р. до 44 р. сдѣл. 
Коровье масло сибир. перепуск.запудъналичв. 8  р.—  к. „

НАБЛІѲДЕІШІ ЕШ ЕРИ Н БУРГСКО И  ОБСЕРВАТОРІИ.

М
ѣс

яц
ъ 

и 
чи

сл
о 

по 
ру

сс
к.

 к
ал

ен
да

р.

Варометръ
въ миллиметрахъ 

при 0°.

Температура возд. въ град. 
Цельзія.

(10° Ц .= 8 °  Реомюра.)

Влажн. возд. 
въ нроцентахъ. 
(100=насы ш . 
парами воз.)

Ч
Наиравл. и скорость вѣтра. 

(Числа показываютъ сколько 
вѣтеръ нроходитъ метровъ 

въ секунду.)

Облачность.
іО—совсѣиъ покры- 

тое небо.
О -еовсѣмъ чистое 

вебо.

Осад- 

ки. 2)

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

19 7 38*0 787 *4 732*7 “ і * в "0 * 5 "0*2 0*8 “ 2*0 75 62 67 Ѵ/.4 8̂ .5 аѵт.» 2 9 10 0 . 0

20 23*9 25*2 27*2 0*6 1 * 5 0*7 1*8 0*2 95 7* 81 8̂ .5 \Т,10 Ѵ?.ю 10 Э 10 0.1
|-21 31*9 37*0 40*6 0 * 4 1*6 “0*2 1*8 “1*9 75 66 78 цТУ.е №.8 N№.5 У 8 10 1 .1

Щ 2 2 41*5 43*1 43*8 "2*0 "3*2 “ 6*4 "1*6 “6*8 97 80 86 0 гзтѵ.а З З ^ . е 10 10 1 0 4.3
°  23 40*0 38*7 40*0 ’ в*7 “ 6*6 "8 *8 " в * в " ю * в 91 90 90 8К.9 Е .6 КЕ .5 1 0 1 0 1 0 10.8

24 4 5 4 4 8 * 2 50 * 8 ' 1 1 * 5 " 12*0”і 7' 8 " 1 1 * 5 ” 2 5 * 5 86 7 3 86 Е . і Е .4 КЕ.З 10 2 0 —
25 52*1 5 2 ' в 61*5 ” 25* 8 " 1 4 * 8 “ 1 9 * 8 ” і  0 * 5 ” 25*6 81 81 86 0 КЕ.З Е .г 0 0 0 —

Прішѣчапія.

19. Н оч. порош. снѣгъ .
20. У., в ., н. сн.; в. сил. вѣтеръ.
21. У ., н. снѣгъ; в. мелк. крупа.
22. У., в ., н. снѣгъ; н. мятель.
23. У тр., веч., ноч. снѣгъ; утр. 

ноч. мятель.
24. У . снѣгъ, н. иней и туманъ.
25. В ечеромъ иней.

Наблюденія Гороблагодатской метеорологической станціи. Гора Благодать, Верхотурскаго уъзда.

12 7 3 3 - 3 7 3 1*1 7 3 0 * 0 7 *9 и . , 9*7 — ------
8 9 59 76 Ѵ .8 ѴУ.15 Ѵ /к Ѵ .6 6 ° 4 5 —

1 6 .  Н о ч ь ю  т у м а о ъ .

1 7 .  Н о ч .  и  д в .  и о в р .  н е б о л ь ш .

1 3 3 1 * 1 3 1 * 8 32*2 8 * 4 1 3 * 8 9*8 — ------ 93 4 2 63 \ Ѵ К Ѵ . і0 К Ѵ . 5 КК В.4 4 ° 5 ° 0 — д о ж д ь ,  в ъ  5  ч .  2 0  м .  р а д у г а ,

1 4 3 * ' * 3 1 * 3 ------ 6*6 1 4 * 7 ------ — ------ 78 55 — ^ . 5 — 3 ° 5 — — д н .  с и л ь н ы й  в ѣ т е р ъ .

1 5 28*8 2 7 * 3 28 0 11-6 1 6 * 2 1 1 * 3 — ------ 81 61 7 * \ѴЗѴѴ.З Ѵ8ѴУ.4 \ У 8 ^ . 4 3 6 2
8

— 1 8 .  Н .  и  у .  т у м а н ъ  и  д о ж д ь ,  д .  

и  в .  н е б .  д о ж д ь ,  в ъ  3  ч .  4 0  м .
1 6 2 5 * 1 2 3 - в 20*8 8*0 16 * 6 ю ‘ 3 ' ------ 85 4 9 74 8\У.5 88Е .Ю 8В.Ю 6 4 —

р а д у г а ;  у .  и  в е с ь  д .  с и л .  в ѣ т .

. 1 7 1 7 * 0 1 5 - 3 1 4 - 8 7 * 0 9 *8 5*8 ------ ------ 87 8 3 100 8Е .6 8ѴѴ.П 8\Ѵ.« 10 9 2 3 . 1 1 9 .  Д н .  и  в е ч .  н е б о л .  д о ж д ь .

1 - 1 8 0 7 * 3 0 9 * 1 1 1 * 7 4 * 4 4 * 4 2*7 ------ ------ 100 98 100 Е . 4 \ѵ зт ѵ .а о ѴГЗ\Ѵ.8 10 10 10 1 . 5 2 0 .  Н .  и  д .  д о ж д ь ,  д и .  с и л ь н .

1 1 9  

6  20
1 6 * 2

0 6 * 6

1в *0
0 8 * 7

10 '2 
1 3 * 7

3*9

3*1

5 * *  

в * 4

4* 7

1* 9

____

____ ------
93

100
71

73

98

80

Ѵ .8 *У8\Ѵ.4 

\ѴЕ\Ѵ. 17

\ѴзѴ7.ю

\Ѵм\Ѵ.8

9

10
5

5

10
4

4 . 5
в ѣ т е р ъ .

2 2 ,  Н . ,  у . ,  д .  и  в .  п о в р .  д о ж д ь ,  

в ъ  3  ч .  4 0  м .  р а д у г а ,  с ъ  6  ч .

21 20*0 2 3 * 3 2 1 * 5 3 * 1 8 * 3 1 * 9 ------ ------ 91 6 5 98 КѴѴ.5 К\Ѵ.З ѴГ.6 10 8 3 ------ 3 0  м .  в е ч .  г а р н и ц а .

22 21*2 1 9 * 3 1 5 * 2 1*0 1 0 * 3 9* в ------ ------ 100 81 95 Е З Е .3 ЗЕ. 4 8Е .Ю 10 7 9 2 . 3 2 3 .  Я о ч ь ю  д о ж ц ь .

2 3

2 4

1 8 * 0

г і < б

19 * 2  

і  9* 6
2 1 * 5

1 9 * 2

3*1

" 0*6
6 *9

“ 0 * 3

1*7

0 * 3 ------

------
98

92

60

100
80

100
\УкИГ.б

5 Е . 6

Ѵ З ^ . 4

N 8 .8
Т? З Ѵ .5

К Е .8
6

10
6

10
1

10 3 . 2

2 4 .  Н .  и  у .  и н е й ,  у . ,  д .  и  в е ч .  

п о в р .  с н ѣ г ъ ,  д о ж д ь  и  т у м .

2 5 .  Н о ч .  н е б о л .  д о ж д ь ,  у т р .  т у м . ,
2 5 1 4 ) 5 1 1 * 7 1 3 5 6 " 0 * 4 1” 5 • в І а * з ------ ------ 100 100 98 К Е .6 Е .2 0 89Е. 6 10 10 8 0 . 4 д .  н е б .  д о ж д ь и т у м . , д .  с и л . в ѣ т .

1 ) Международнымъ метеорологическимъ конгрессомъ принято обозначать спверъ чрезъ М, востокъ чрезъ Е, югъ чрезъ 8 , западъ чрезъ \Ѵ.
2) Осадки даны въ миллиметрахъ, показывающихъ, какой толщины слоемъ воды дождь, или, зимою, растаявшій снѣгъ покрыли-бы ііоверх-
ность земли, если-бы вода нѳ стекала.
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П Р И Х О Д Ъ  И О Т ІО Д Ъ  и о ч т ы .

Е кат еринбургъ.
Приходитъ: изъ Перми ежедневно 

„ Сибири
„ Кунгура по Вторникамъ, 

ІІятницамъ 
и Воскресеньявъ I 

„ Челябинска по Средамъ и 
Субботамъ.

Отходитъ: Въ ІІермь ежедневно 
„ Сибирь

Съ иоѣздами желѣв- 
аыхъ дорогъ.

> Въ 3 часа 40 аав . 
пополтдни.

Въ 8 часовъ 50 мив. 
поиолудни

Нунгуръ по Понедѣльпикамъ, 
Средамъ и

, Съ поѣздааи желѣв- 
пыхъ дорогъ.

Въ 11 часовъ двя.

Мѣсяцъ ОКТЯБРЬ 31 день.
въ Москвѣ:

Др.-Слав. и Хорв. Листопадъ. Мал. 
и Хорв. Паздервикъ, Жовтень.— 
Пол. ІІаздзервваъ.-Др.-Чеш.Руенъ. 

Н.-Ч. Ржіевъ.

1 дя. 8 ч. 35 н. в .®  15 дн. 9 ч. 11 м. у.
9 , 3  ,  6 „ у. &  23 „ 1 „ 43 „ д

-  --------------  ®  31 „ 1 0 ,  7 „  у
29 П. пмд. А вастасіи , и. А врааи ія , бдж. М аріи , п. Аиыы, м. Клавдія и

др. п. А враам ія рост.
30 В. свм. Зиновія, Зиновіи, еи. М аркіана, мц. А настасіи , апп. Т ер т ія ,

М арка, Іуста, А ртемы.
31 С. мп. С тахія, Амплія, У рвана, Н аркисса , и. Спиридона, Н акодияа,

п. М авры. Ч исдеа. ик. ВМ.

Мѣсяцъ НОЯБРЬ 30 дней.
въ Москвѣ.Древие-Слав. Грудень, Хорут., Слов. 

Мал., Пол., Чеш. Листопадъ, Ли- 
точной, Падолистъ.— Хорв. Сту- 

денъ.
©  7 ди. 10 ч. 14 и. у. (ф, 22 д. 10 ч. 56 и. у 
© 1 4 ,  1 0 ,  52 „ „ ©  30 я 0 .  40 ,  „

Субботамъ 1 

, Челябинскъ по Понедѣльникамъ 1 „ ,* тг 1 Въ У часовъ вечера.
и ІІятницамъ. 1

К орреспондеиція, подаиная на почту: иакеты, посылки и узлы за 3 
часа , заказн ая корреспонденція за  2 часа, а  простая письмеішая за 1*/з 
часа до отхода почты изъ почтоваго учреж ден ія— попадаютъ къ отправкѣ 
на поѣздахъ въ т о т ъ -г е  день.

1 Ч . Космы и Д ам іана безсребр. м. Ерминингельда гогѳск. мц- Киріе-
ны, Іуліаніи , К есарія, Д асія и о-ти свм. Іоанна и Іакова.

2 П . мм: Акиндпна, П игасія, Аффонія, Елпидифора, Анемиодиста и др.
и. М а р к іааа .

3 С. мм: Акенсима, Іосифа, А иѳала, п. Снандуліи, мм: А ттика, А га п ія ,
Е вдоксія, К атер ія, И стукарія, П актовія, Никтополіоиа. О бновлеи. 
храм а Георгія въ Лиддѣ, вкн. Анны (1113).

4 В. Нед- 24 я. пп. Іоанникія Великаго (846,), м. Н икандра еписк. мир-
скаго, Е рм ія .

Редакторъ-Издатель А. М. Синоновъ. Редакторъ П. Н. Галинъ.

Зубной врачъ 0. Ф. МЕЛЬДРЕ.
П ріемъ больныхъ ежедневно отъ 10 до 6 ч. по-подудни.

Златоустовская улица, д. М акарова, 17. 9 — 0 — 57АДРЕСНЫЙ ОТДЪЛЪ.
Агентъ „Сьвернаго Телеграфнаго Агентства".

К онтора редакціи  „Е катеринбургской  Н едѣли “ .

Стороннее сообщеніе.
„Не тронь меня!“ 

Нѣкоторая театральная бездарность, служившая когда-то 
въ т р уш іѣ  Екатериябургскаго театра, і іо д ъ  нсевдонимомъ 
„Н икола  Земленроходецъ“  корреспондируетъ изъ Екате- 
ринбурга въ „Сибирск ій  Вѣ стникъ “ , въ которомъ, выдавая 
за факты, печатаетъ наглую  ложь;такъ напр., выражается, 
что „верхи  въ театрѣ кишели какъ черви въ одинцовской

колбасѣ *)“ . Считаю нужнымъ разъяснить, что въ кодбасѣ 
черви образовались только потому, что бездарность закре- 
дитовалась у  Одинцова по магазину и имѣла неосторож- 
ность дать росниску, которую за нёплатежомъ и пришлось 
нредставить ко взысканію .

Екатеринбургск ій  кунецъ Емелъянъ Степановичъ Одинцовъ.
3 3 9 — 1— 1

*) О динцовъ— мѣстныи лаоочникг. у котораго была обнаруж еиа колба- 
са  съ червями. Фактъ. (См. „Сиб. В ѣ ств .“).

О Б Ъ Я В ѵ Ж Е Н І Х ѵ Я : .

О В Ъ Я В Л Е Н І Е

ОТЪ Т0РГ0ВАГ0 ДОМА „БР, АГАФУРОВЫ“
въ Екатеринбургѣ.

Симъ честь имѣемъ довести до свѣдѣнія публики, что наш а торговля

Р 0 3 Н И Ч Н А 1 0  М А Г А З Н Ы А
съ 8-го октября сего года

переведена во вновь отстроенный корпусъ В. И, Логинова, что 
рядомъ съ корпусомъ бр. Дмитріевыхъ. А торговля, находящаяся въ 
деревяанонъ помѣщепіи, на Главноб площади, съ 1-го января 1891 г., 

будетъ переведена въ тотъ-же корпусъ.
270— 16— 8

; СИБИРСКІЙ Т0РГ0ВЫЙ б а н к ъ

симъ объявляетъ, что выданная имъ на имя Кирика Алексѣ* 
евича Прокопьева залоговая квитанція отъ 18 октября 1889 г. 
за № 373, по ссудѣ иодъ залогъ одного бидета 1-го внутрен- 
няго съ выигрышами займа, объявлена ѵтеряпной: а потому, 
если означенная квитанція въ теченіи одногомѣсяца содня  
публикаціи пе будетъ предъявлена, считается недѣйствитель-

ной. 3 2 8 - 3 — 3

ПРОДАЕТСЯ Д В У Х Ъ -Э Т А Ж Н Ы Й  ІіОМЪ ' садомъ,0
огородомъ и ирочими удобствами, В Ъ  В Е Р Х Ъ -И С Е Т С К Ѣ , 
на углу ію Проѣзжей улицѣ, близь бульвара. 0  цѣнѣ спи- 
саться. Адресъ спросить во флигелѣ дома. 322— ’5— 3

Т Т  Т ~ >  р ѵ  Т Т  Д  І Г Ф ^ С Т  2-хъ этажный ка-
1  Ч - * 7 1  менный доыъ на 

Покровскомъ проспектѣ, № 86, между Солдатской и Водоч- 
ной улицами. 273— 0 — 8 ПВЛ ТТАРТПІІ ІТЛМТ. бывшій Яковлева, поУ ктусской  

ІІГиД А ь1І4/1 ДШѴІВулицѣ. подъ № 31. Тутъ-же 
отдается К В А Р Т П Р А .

0  цѣнѣ спросить въ Екатеринбургскомъ Городскомъ 
Общественномъ Банкѣ. 276—1 0 — 8

ТТ ТТТ V  М  Р Т А конт°РЩика или другого служа- 
*і ; ѵ Ш 0  и і  Л щаго съ залогомъ, имѣю аттеста- 
ты. Гіокровскій ироспектъ, д. Пономаревой, протиаъ костела.

330— 3— 3
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ОТДАЕТСЯ ПОДЪ КВА РТИ РУ
клмеиный домъ Макарова (съ 4-го числа ноября), 

по Златоустовской улицѣ, № 17. 3 3 7-2-2

Сибирскій Торговый Банкъ
симъ объявляетъ, что выдаиная имъ на имя Е. А. 
Кочнева залоговая квитаація, отъ 20 октября 1889 
года за № 876, по ссудѣ подъ залогъ билета 2-го 
внутренняго съ выигрышемъ займа за № 10147/49, 
объявлена утерянной; а потому, если означенная 
квитанція въ теченіи одного мѣсяца со дня публика- 
ціи не будетъ предъявлена, считается не дѣйствитель-

ной. № 886—В—2

• &?к}.

Б Р О Ш Ъ и Г
ИЗОБР-БТАТЕ/ІЬ

ДВѢТОЧНАГО

рдзаыхъ ишочныгь запаховъ.

I Этотъ о-де-колонъ упо- 
требляется какъ духи, 
туалетная водаи куренія.

М о*но получать во воѣгь 
I городахъ Россів у главныхь 

торгоЕпевъ.
286 -6—2

Б Е З М А Ш ©
иллюстрированныи преисъ-курантъ музыкальныхъ 
инструментовъ, итальянскихъ струнъ и музыкальныхъ 
принадлежностей высылается изъ музыкальной тор-

говли.
П. Ю Р Г Е Н С О Н А

въ Москвѣ. 
8 0 8 - 5 - 2

К онкурсное управлевіе по дѣламъ Павла Тарасовича А к - 
сенова объявляетъ, что 29 ОКТЯБРЯ 1890 года, въ 10 

часовъ утра, въ Екатеринбургѣ , въ Старомъ Гостинномъ дво- 
рѣ, противъ собора, въ лавкѣ № 13, рядомъ съ лавкою М . 
Т . Симанова, будетъ иродаваться съ торга слѣдую щ ій ма- 
нуфактурный товаръ Аксенова: сукоиный, шелковый, шер- 
стяной, парчевый, платки, шали, готовое дамское и мужское 
платье и разный другой товаръ. В ъ  случаѣ неокончанія тор- 
га въ одинъ день, таковой будетъ продолжаться въ послѣ- 
дующ іе дни . 341— 1— 1

ПО СЛУЧАКЗ ОТЪѢЗДА ПРОДАЮТСЯ:
домъ Бѣлова (Тимофеевская набережная, № 9), Нъ немъ: тро 
пическія растенія, мягкая мебель, шкафы, комоды, гардеро- 
бы, зеркала, оригинальныя картины  масляными краска- 
ми, разная домаш няя обстановка, выѣздныя сани и экипа- 
жи, корова и собака Сенъ-Бернаръ. 34 3— 2— 1

ПРОДАЮТСЯ
выѣздные сани для одной лошади. Водоч-
ная улица, домъ Воиновой. 342-2-1

Д  І / '  Х Т  Т  Т Т  1 7  ! 1 Т / Г  д  имѣющая дипломъ
%У I I I Р і Г І Ч  М  , К А З А Н С К А Г О  

ИМПЕРАТОРСКАГО УНИВЕРСИТЕТА, желаетъ имѣть практику. Глав- 
иыГі просиектъ, домъ Землянициной, № 8/35.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1891 ГОДЪ
(второй годъ взданія) 

на общепонятно-научный иллюстрированный еженедѣльный
журналъ

„ Н А У Ж Д  И  Ж И З Е Ь " .
Единственный въ Россіи  журналъ, даю щ ій возможность 

неспеціалистамъ слѣдить за успѣхами всѣхъ отраслей точ- 
ныхъ наукъ. Откры тія , изобрѣтенія. усовершенствованія. По- 
стояиные отдѣлы по медицинѣ (особенно гигіенѣ), сельско- 
му хозяйству, лѣсоводству, домоводству и пр. Научныя игры 
и развлеченія длл дѣтей и въ обществѣ. Задачи физическія, 
математическія, геометрическія, шахматныя.

Текстъ иллюстрируется ыножествомъ отличныхъ гравюръ, 
изъ коихъ ыногія исполнены въ Париж ѣ (въ первомъ полу- 
год іи  за 1890 годъ поыѣщено 193 гравюры, во второмъ бу- 
детъ около 250. гравюръ). Въ  годъ выходитъ 52 $ ,  каждый 
въ два печатные листа на лучшей веленевой бумагѣ.

Изложеніе краткое, ясное, точное и общепонятное.
Д Ѣ Н А  журнада съ пересылкой и доставкой: на годъ 

П Я Т Ь  руб. и на полгода Т Р И  руб.
Отдѣльные № № для ознакомленія высылаются: № 1 за 

одну сеыикопѣечную почтовуго марку, а всѣ остальные за три 
так ія  же марки.

Адресъ : М осква-Редакція ж урнала „Н АУ К А и Ж И ЗП Ь * .
Ред.-Издатель Бг. М. И. Глубоковскій.

с , -

В Ъ  О Т Д Ъ Л Е Н І И

въ Екатеринбургь
(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  н :  ы
просроченнымъ закладамъ. 2 4 2- 0 - 1 2

МЕБЕЛЬНОЕ И 0Б0ИН0Е ЗАВЕДЕНІЕ
Ф. П. Д И Ц Ъ .

БОЛЫПАЯ ВОЗНЕСЕНСКАЯ УЛПЦА, ДОМЪ ФУРМАНЪ. 
Имѣетъ выборъ гостинной, будуарной и кабинетной мяг-

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

пружинные и волосяные матрацы; также неребивку мебели 
и матрацовъ. Работа исполняется добросовѣстно и ио умѣ- 
ренной цѣнѣ. 338—50—47

М Е Б Е Л Ш - Ш Р А Ц Н О Е  З А Б Е Д Е Н І Е
> 1 . Ф .  Г І Р О С В И Р Н И Н А  

(Главный просп., д. Котляревскихъ, въ Екатеринбургѣ)
предлагаетъ большой выборъ готовыхъ вещей: матрацовъ 
пружинныхъ шерстяныхъ и мочальныхъ, мебели для залъ, 
гостинныхъ, кабиветовъ и будуаровъ, буфеты, гардеробы, 

комоды, столы и проч., желѣзныя и деревянныя кровати. 
Принимаются заказы на всевозможныя мебельныя рабо- 

ты, поправку старыхъ матрац&въ и неребивку мебели.
“ Иногороднимъ заказчикамъ вещи продаются съ доставкою 

И безъ ОНОЙ. 20— 50—40

і
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М А Г А З И Н Ъ  

Е. С. О Д И Н  Ц О В А
имѣетъ въ нродажѣ^нижегородскіе соленые огурцы
суду покуиателеи

въ ио
до 50 т т .  15 к. дес., отъ 50 шт. 1 р. 

40 к. за сотню. 340— 0 — Ь :

М0ДНЫИ МАГАЗИНЪ

А. А. Д М И Т Р І Е В О Й .
Большая Стѣнжая улица, собстиенный домъ.

ПОЛУЧБІІЫ НѲВОСТІ! ІіѲСЛЬДііЯГѲ СЕЗОІІА.
К А К Ъ -Т О : '

цвѣты и перья, кружева, ленты. модныя отдѣлки для 
платьевъ п пальто, корсеты, кружевные фишю, ко- 

сынки и другіе модные товары.
3 3 4 - 3 —І

■

Управленіе Уральской жельзной д о р о г и

доводитъ до свѣдѣнія гг. товароотправителей, что 
пристань ВТУ РА “ закрывается съ 20-го октября 
сего года до весны (навигаціи) будущаго 1891 г.

0  времени открытія пристани вновь послѣду- 
етъ особое объявленіе. 333-3-2

Управленіе Уральской же/іѣзной дороги
доводитъ до общаго свѣдѣпія, что, на оенованіа 
ст. 40 и 90 Общ. Уст. Рос. желѣзпыхъ дорогъ, 21 
октября 1890 года, въ 12 часовъ но полудни. ниѣ- 
етъ быть въ залѣ III класса станціи „Пі*рмь“ пу- 
блпчпая продажа непринятыхъ грузовъ и еайден- 
ныхъ въ вагонахъ и станціонныхъ помѣщеніяхъ раз- 
ныхъ предметовъ, огіубликованныхъ въ „Пермскихъ 
Губернскихъ Вѣдомостяхъ" въ №№ 40, 41 и 42, въ 
.,Екатеринбургской Недѣлѣ“ въ №№ 19, 20,21 и въ 
,/Гобольскихъ Губернскихъ Нѣдомостяхъ'* въ №№ 22, 
23, 24 и 25 сего 1890 года; того-же числа будутъ 
проданы значущіеся въ числѣ помянутыхъ грузовъ: 
на станціи , БерезшіБп“ — одно мѣсто — бутылки порож- 
нія, по отправкѣ Н.-Тагилъ — Березники, № 13003; 
на станціи В.-І1ейвппскъ“ —два мѣста отрубей, по 
отправкѣ Усть-Тискосъ — В.-Нейвинскъ, № 112; на 
станціи г’Гюиепь“— двѣ рѣшетки деревянныя, по от- 
правкѣ Екатеринбургъ—Тюмень, № 21570, и на 
станціи ,,0стровская“ — жерновой камень, по отправкѣ 
Островская-Поклевская, № 4783. 320—3 —3

Управленіе Уральской желѣзной дороги
доводигь до общаго свѣдѣнія, что, согласно раз- 
рѣшенія Г. Министра Путей Сообщенія, съ 15 ок- 
тября 1890 года по 1 апрѣля 1891 года, перевоз- 
ка взрывчатыхъ веществъ, какъ полными вагонами, 
такъ и малыми партіями, будетъ ироизводиться на 
участкѣ дороги между Камышловомъ и Тюменью 
только по одному разу въ мѣсяцъ въ оба направле- 
нія, а именно: въ первый вторникъ, слѣдующій по- 
слѣ перваго числа кажцаго лѣсяца. 323-3-3

ВНОКЬ ЙТКРШАЯ ТАБА4НАЯ ФАБРИКА

С. АППАКЪ
В Г Ь  Е К А Т Е Р М Ы Б Ѵ Р Г Ѣ

симъ извѣщаетъ, что пыпустила всѣ сорта табаку, которые 
можно нолучать нъ собствееномъ магазинѣ, въ домѣ Ш аба- 
линихъ, противъ Кафедральнаго собора, а также у всѣхъ 
извѣстиыхъ торговцевъ. Также выігущены всѣ сорта папи-

росъ. 17— 50— 41

І Н О В О С Т Ы

С . - П ѳ т е р о у р г ъ .
Во всѣхъ лучшихъ Фруктовыхъ мага- 

зинахъ Имперіи.

299-10-5

ш т ш
НОБЪИШШ ЗУБНЫЯ СРЕДСТВА

УБН Ы Я  КАПЛ И к о н О О к . 

УБНОЙ ПОРОШОКЪ:нор.З О к . 

УБНОЙ ЭЛИКСИРЪ:фл.8 0 к.

Можно получать во всѣхъ аптекахъ и аптекарскихъ 
магазинахъ. Главный складъ для Екатеринбурга и 
Тюмени—въ аптёкарскихъмагазинахъ А.И. Соколовой.

3 6 0 - 0 —42

П Р О Д А Е Т С Я
ж  р ѵ  г т - ч :  ^ т о ^ч е ь з :  а я с

ТЮРБИННАЯ МЕЛЬНИЦА,
находящаяся на рѣкѣ Пышмѣ, близъ дѳревни Рогалевой, 
Знаменской волости, Камышловскаго уѣзда, въ 20 верстахъ 
отъ станц іи  ,гБогдановичѵ* Уральской желѣзной дороги. 
Мельница имѣетъ 10 вальцовъ, неремалывающихъ до 1000 п у - 
довъ въ сутки  пшеницы; нодъемъ воды въ нрудѣ 6 
аршинъ. Ж елающіе могутъ  осматривать мальницу на иол- 
номъ ходу. 0 цѣнѣ и условіяхъ узнагь лично, или нись- 

менно, въ Екатеринбургѣ , у Ивана Саввича Тарасова.
338— 6— 1
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О Т К Р Ы Т А  ПОЦПИСКА НА 1 8 9 1  Г.
(тринадцатый гсдъ изданія)

Н А  Е Ж Е Н Е Д Ѣ Л Ь Н У Ю  П О Л И Т И Ч Е С К У Ю  и  Л И Т Е Р А Т У Р Н У Ю  Г А З Е Т У

I   0  ШИЩ ^  . ^  Щ  11 ш

(50 №№ въ годъ)

В Ы Х О Д И Т Ъ  П О  В О С К Р Е С Е Н Ь Я М Ъ
П О Д П И С Н А Я  Ц Ѣ Н А :

На годъ - - - -  -  6 р. | Н а полгода - -  -  -  3 р. 50 к.

Лица, подписавшіяся не менѣе какъ на полгода, со дня подписки по 1-е яеваря 1891 г. 
получаютъ газету безплатно. Учителя и учительницы городскихъ и сельскихъ начальныхъ 
училищъ, а такя;е воспитанники учебныхъ заведеній могутъ получать газету по уменьшенной 

цѣнѣ, именно: за годъ 4 рубля, за полгода 2 руб. 50 коп.

Въ теченіе послѣднихъ лѣтъ число постоянныхъ отдѣловъ газеты значительно 
увеличено и въ настоящее время програіѵнѵіа ея состоитъ изъ слѣдующихъ

отдѣловъ:
1) Тѳлеграммы „Сѣвернаго Телеграфааго Агевтства“. 2) Хроиика лѣстной жизпи. 3) Корреспоиденціи соб- 
ственныхъ корреспондентовъ изъ Пріуралья и Сибирп. 4) Статьи научнаго и политическаго содержаиія. 
5) Статьп по вопросамъ, текущимъ нуждамъ и нотребностямъ Пріуралья и Зауралья. 6) По Россіи. 7) З а -  

границей. 8) Изъ газетъ. 9) Къ пзученію Пермской губерніи. 10) Критика п библіографія. 11) Отчеты о 
засѣданіяхъ земскихъ и гороцскихъ учрежденій и ученыхъ обществъ Периской губерніи. 12) Фельетонъ. 
13) Литературеый отдѣлъ (повѣсти, разсказы— оригинальные п нереводные— и стихотворепія). 14) Смѣсь. 
15) Сиравочпый отдѣлъ: списокъ дѣлъ, пазначаемыхъ къ слушапію въ Екатеринбургскомъ окружномъ судѣ и 
резолюціи этого суда; коммерческія тѳлеграммы; цѣны хлѣбовъ на главнѣйшихъ русскпхъ рынкахъ; бюллетени 
метеорологическихъ станцій на Уралѣ; календарпыя, жолѣзно-дорожныя, почтовыя, телеграфныя и друг. свѣ- 

дѣнія. 16) Объявленія. 17) Приложеніе: „Записки Уральскаго общества любителей естествознаніяй.

Въ теченіи 1890 года въ беллетристическомъ отдѣлѣ „Екатеривбургской Недѣли", по при- 
мѣру журналовъ и крупныхъ столичныхъ газетъ, не помѣщено ни одной перепечатки: все 
напечатанное было написано иди переведено съ иностраннаго спеціально для „Екате-

ринбургской Недѣли“.
В ъ  1890 году въ газетѣ, ыежду прочимъ, нринимали участіе слѣдую щ іе авторы: Артлебенъ М . Н ., Галинъ 
П . Н . (Нилъ  А — гъ), Голова Е . С-, Дмитріевъ А . А .,  Дубровина Е . 0 .,  Дядя Листаръ (псевдонимъ), 

Ж илка А н . (псевдонимъ), Казанцевъ Н . В - , Китаевъ Н. Е ., К ирпищ т ова А .  А . ,  Курбатовъ Н . А ., Коте- 
лянскій Б . 0 . (врачъ), Коринфскій А - А . ,  Пиколъскій Д- П . (врачъ), Новокрещенныхъ Н . Н ., Остроумова 
Н . В ., Остроумовъ И . Г .,  Поповъ А . 3 ., Русскихъ I I .  А .  (врачъ), Стахевичъ Н . П ., Соловъевъ В с. А . ,  Ста- 
ростинъ В .  И ., Сарахановъ К. К ., Смородинцевъ Н . С., Тарасовъ Т . К ,  Удинцевъ В с . А р ., Филимоновъ Ф. Ф.,

Хлопинъ Г .  В ■ и многіе другіе.

Подписка принимается въ конторѣ редакціи, въ г. Екатеринбѵргѣ (Вознесенскій проспѳктъ, домъ № 44). 

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

Дозвол. ценз. 27-го октября 1890 г. г щ  щ Типографія яЕкатеривбург. Недѣли“ . Ш  Возвесенскій просп., д. № 44.


