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Ооъявленіявъ „Е кат. Н ед .“ должны оыть оплачены по разсчету за  строку корпуса, или за мѣсто ею заним аем ое: печатанны я отъ 1 до 5 р азъ  
по 20 коп., свыше 5-ги —по 15 коп. Объявленія въ „Адресномъ отдѣлѣ“ оплачиваю тся по соглашенію. Объявленія на первой страницѣ не принимаются. 
У краш еніяи клише оплачиваю тся 20°/о дороже обыкновенныхъ объявленій .
Адресы лицъ, ищущихъ уроковъ или вообще зан ятій , оплачиваю тся по половинной цѣнѣ.
За  разсылку объявленій при газетѣ взимается: за первую сотню напечаганныхъ въ гипографіп „Е к а т . Н ед .“ 1 р . 50 к ., за  послѣдующія ио 
50 к.; за первую сотню напечатанныхъ въ другихъ ти пограф іяхъ— 2 рубля, за послѣдующ ія по 1 рублю.
О бъявленія,предназначенныя въ слѣдующій і\», должны быть переданы въ контору редакціи  не позже пятницы, до 2 -хъ  часовъ  д н я .

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

СОДЕРЖАНІЕ: Телеграммы „Сѣвернаго Телеграфпаго Агентства“ . Дѣйствія и распоряженія правительства. Хроника. 
Корреспонденціи: Верхне-Уфалейскій зав , Усолье, Ирбитскій уѣздг, Красноуфимскъ, Тобольскъ. Музьгкаіьныя замѣтки. 
Краткій біографическій очеркъ с. Бѣлоярскаго. Замѣгка о лѣсахъ Кунгурскаго уѣзда. По Россіи. За-границей. Изъ газетъ. 

Мелочи вседневной жизни. На пароходѣ (этюдъ). Смѣсь. Справочный отдѣлъ. Объявленія.

Екатеринбургская Уѣздная Земская Управа объянлнетъ, что, съ разрѣшенія 
Его Превосходительсгва, Господина Пермскаго Губернатора, ею принимаются 
пожертвованія съ цѣлію выдачи пособій бѣднѣйшимъ семействамъ крестьянъ, 
пострадавшимъ отъ неурожая.

Предсѣдатель Уиравы Н. Клепининъ.
Секретарь Титовб.

ТЕЛЕГРАММЫ „СѢВЕРНАГО ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТ СТВА“ .
Пятнииа, 7-го гюня.

Петербургъ. Газеты сообщаютъ, что Государственный Со- 
вѣтъ одобрилъ представленіе о встуиленіи Россіи вь догово- 
ры съ нѣкоторыми иностранными государствами по между- 
народной перевозкѣ грузовъ.

Суббота, 8-го іюня.
Петербургъ. „Новое Время“ сообщаетъ, что при введеніи 

въ Казанской губерніи положенія о земскихъ начальникахъ, 
рѣшено сохранить въ Казани судебно-мировня учрежденія.

Таже газета утверждаетъ, что содержаніе многихъ чи- 
новъ, служащихъ наокраинахъ, увеличено, но прогонния, су- 
точныя и нодъемныя деньги въ большинствѣ слѵчаевъ улень- 
шены.

яГражданинъ“ передаетъ слухъ, что надъ дЬйсгвіями 
иравленія Козлово-Воронежско-Ростовской дороги назначена 
ревизія особой комиссіи, подъ предсѣдательствомъ князя Обо- 
ленскаго.

Берлинъ. Ымиераторъ осматривалъ сегодня русскій отдѣлъ 
художественной вілставки.

Лондонъ. Въ „Таймсъ“ телеграфируютъ изъ Константи- 
нополя, что изъ Іеменя получены извѣстія о новой схваткѣ 
турецкихъ войскъ съ возмутившимися нлеменами. Турки раз- 
биты и нонесли большой уронъ; онасаются распространенія

движенія на Хеджазъ, гдѣ теперь много паломниковъ.
Понедѣлъникъ, 10-го іюня.

Петербургъ. Вчера ѵтромъ Наслѣдникъ Цесаревичъ при- 
былъ въ Албазинъ.

Тифлисъ. 6-го іюня ограблена почтово-телеграфная кон- 
тора въ Боржомѣ. Злоумышленники проникли черезъ откры- 
тое окно въ аппаратную, смертельно ранили почталіона и по- 
хитили изъ казеннаго сундука 6,800 рѵб. слѣдовавшихъ въ 
удѣлыіую контору. На мѣсто нреступленіл отиравились: на- 
чальникъ почтово-телеграфнаго округа, прокуроръ и судеб- 
ный слѣдователь по особо важнымъ дѣламъ. Преступники но- 
ка не найдены,

Близь желѣзнодорожной станціи Аджикобуль, по дорогѣ 
въ Сальянъ. шайка разбойниковъ изъ 17 человѣкъ напала 
на ѣхавшихъ на почтовой тройкѣ пассажяровъ, перебила ихъ 
и ранила ямщича. Та-же шайка ограбила старосту одного 
татарскаго селенія и увезла его дочь. Иредводитель шайки 
изъ мѣстныхъ бековъ. Командированъ слѣдователь и сотня 
казаковъ.

Вторникъ, 11-го іюня.
Петербургъ. При наполненіи, иодъ руководствомъ членовъ 

техническаго общества, яэростатовъ, нринадлежащихъ графу 
Апраксину, погибли четверо раоочихъ, которыхъ шаръ, со- 
рвавшись, приподнялъ и они уиали съ высоты 20 саженъ.

Берлинъ. Ымператоръ благодарплъ графа Шуленбурга и

/



506 „Екатеринбургская Недѣля“ <N6 23.

далъ чинъ подполкойника за рѣчь, произнесеннѵю въ палатѣ 
противъ политикн князя Бисмарка.

Среда, 12-го іюня.
Петербургъ. Надъ Великимъ Княземъ Михаиломъ Михаи- 

ловичемъ и имуществомъ его учреждена опека, ввѣренная 
Великимъ Князьямъ Михаилу Николаевичу и Георгію Михаи- 
ловичу.

Благоеѣщенснъ. Городской голова полѵчилъ 10 іюня изъ 
Нокровки отъ губернатора, генералъ-маіора Беневскаго, теле- 
грамыу слѣдующаго содержанія: „Наслѣдникъ Цесаревичъ, 
оставляя Амурскую область, милостиво повелѣлъ мнѣ пере- 
дать благодарность жителямъ Благовѣщенска за все пріят- 
ное, что Его Высочество видѣлъ въ городѣ. Счастливъ пе- 
редать это. Просимый вами портретъ для городской думы 
Его Высочество изволилъ обѣщать прислать изъ Петербурга.

Софія. Вслѣдствіе обнаруягившихся новыхъ данныхъ по 
дѣлу объ убійствѣ Бѣльчева арестованы отставной полков- 
никъ Ризовъ и докторъ Цачевъ. По словамъ я'Свободы“, въ 
рукахъ слѣдственной комиссіи находятся положительныя до- 
казательства существованія заговора.

Дѣйствія и распоряженія правительства.
0  перечисленіи лицъ, самоволъно водворившихся въ Уинской казенной 

дачѣ, Пермской іуб. и  о примѣненіи закона 13-го ію ля 1889 і. къ лицамъ, 
водворившимся въ прежнее время въ казенныхъ земляхъ вг мѣстностяхъ, 
означеннымъ закономъ ие предусмотренныхъ. М ивпстръ ввутреннихъ дѣ.чъ, 
по соглашеніи съ ыинистромъ финансовъ, входилъ въ комитетъ министровъ 
съ прецставленіемъ, въ коемъ, примѣнительно къ Высочайше утвержден- 
ныыъ, 10-го іюля 1881 г .,  правиламъ и къ отдѣлу Ш  Высочайше утверж- 
деннаго, 13-го іюля 1889 г ., мнѣнія Государственнаго совѣта, иолагалъ:

а ) тѣхъ изъ лицъ, поселившихся въ Уинской казенной дачѣ, которыя 
имѣютъ увольнвтельные приговоры или свидѣтельства отъ своихъ прежнихъ 
обществъ, перечислить къ мѣстамъ настоящаго жительства на основаніи 
сихъ документовъ, хотя бы со времени ихъ выдачи истекъ уже условлен- 
иый 139 ст. Общ. Пол. о крестьянахъ шестимѣсячный срокъ;

в) уинскихъ переселенцевъ, не имѣющихъ увольнительныхъ докумен- 
товъ, перечислить къ мѣстамъ настоящаго водворенія безъ истребованія 
н а нихъ увольнительныхъ свидѣтельствъ или приговоровъ отъ сельскихъ 
обществъ, къ коимъ они нынѣ принадлежатъ;

в) всѣ состоящія на перечисляемыхъ ио прежнимъ обществамъ не- 
доимки казенныхъ, земскихъ и мірскихъ сборовъ, по предварптельной по- 
вѣркѣ правильности ихъ начисленія, перевести долгомъ лично на пере- 
селенцевъ, по мѣсту новаго ихъ водворенія, съ освобожденіемъ какъ 
прежнихъ обществъ, такъ и тѣхъ, въ составъ коихъ нынѣ войдутъ пере- 
числяемые, отъ всякой отвѣтственности въ уилатѣ сихъ недоимокъ;

г) возложить на мѣстныя уѣздныя учрежденія, вѣдающія крестьянское 
дѣло въ мѣстахъ прежней приписки уинскихъ переселенцевъ, произвести, 
по общественнымъ приговорамъ о раскладкѣ повинностей, повѣрку пра- 
вильности начисленія недпимокъ, переводимыхъ на уинскихъ переселен- 
цевъ, съ участіемъ въ сей повѣркѣ податныхъ инспекторовъ;

д) переведепныя на уинскихъ переселенцевъ казенныя, земскія и мір- 
скія недоимки, равно и платежи за отведенныя имъ въ Уинской дачѣ 
казенныя яемли, разсрочить на такое число лѣтъ, въ теченіе коихъ приз- 
нано будетъ возможнымъ взыскать съ переселенцевъ какъ эти недоимки, 
такъ и платежи за землю, смотря по количеству оныхъ и платежнымъ 
средствамъ перечисляемыхъ;

е) недоимки земскихъ и мірскихъ сборовъ, по взысканіи ихъ съ уин- 
свихъ переселенцевъ, обратить по принадлежности, за исключеніемъ той 
части продовольственной недоимки, которая соотвѣтствуетъ числу ревиз- 
скихъ душъ въ перечисляемыхъ семействахъ и подлежитъ обращенію въ 
продовольственные запасы по мѣсту новаго водворенія переселенцевъ, со 
сложеніемъ означенной недоимки со счетовъ прежнихъ обществъ, и

ж ) испросить Высочайшее Е го  И мператорскаго Величества соизволе- 
ніе на предоставленіе министрамъ внутреннихъ дѣлъ и финансовъ, а  въ 
тѣхъ случаяхъ, когда вопросъ о поземельномъ устройствѣ еще положи- 
тельно не разрѣшенъ, и по соглашенію съ министромъ государственныхъ 
имуществъ, право примѣнять отдѣлъ Ш  закона 13-го іюля 1889 года, при 
перечисленіи лицъ, водворившихся въ прежнее время на казенныхъ зем- 
ляхъ въ мѣстностяхъ, означеннымъ Ш  отдѣломъ не предусмотренныхъ.

Комитетъ министровъ полагалъ: на приведеніе въ исполненіе заклю- 
ченія статсъ-секретаря Дурново по сему дѣлу испросить Высочайшее 
Е го  И мператорскаго Величества соизволеніе.

Государь И мператоръ, 27-го апрѣля 1891 года, на сіе Высочайше 
соизволилъ. _________

X  Р  О  Н  И  К  А .
Театръ и музыка. Въ прошлое воскресенье аргисты Импе- 

раторской русской оперы, проѣздомъ черезъ Екатеринбургъ, 
на сценѣ общественнаго собранія исполнили нѣсколько ак- 
товъ оперы Гуно „Фаустъ". Въ оперѣ участвовали какъ наши

старие знакомцы гг. Соколовъ и Матчинскій, такъ впервые 
посѣтившія нашъ городъ артистки г-жи Рубинская и Д а- 
выдова, равно женскіе и мужскіе хорц, составленные изъ 
мѣстнаго любительскаго кружка.

Г-ну Соколову по справедлѵ.вости принадлежитъ пальма 
первенства. Вотъ что писаля мы о немъ въ первый его прі- 
ѣздъ въ Екатеринбургъ *) „Сильный, звучный, свѣжій іепоге 
йі Іогга г. Соколова, пѣвшаго партію Фауста, принадлежитъ 
къ разряду того рѣдко встрѣчающагося тэмбра, который, 
услышавши разъ, долго нельзя забыть; видно, что г. Соко- 
ловъ не ыало работалъ и знаетъ тѣ эффекты, которыми онъ 
подкупаетъ слушателей въ свою нользу: серебромъ звучатъ 
высокія ноты г. Соколова въ форте и мягко замираютъ въ 
регсіепсіозі, переходя въ нѣжное ріапо, слѣдовательно съ тех- 
нической точки зрѣнія, большаго желать отъ г. Соколова 
невозможно“. Такъ ми думали тогда, пять лѣтъ тому на- 
задъ, но теперь убѣдились, что голосъ г-на Соколова, высту- 
пившаго въ той же самой роли, еще болѣе окрѣпъ, діапа- 
зонъ его еще болѣе разширился и поэтому смѣло можемъ 
сказать, что немного найдется соперниковъ, могущихъ выд- 
ти нобѣдителями при состязаніи съ артистомъ.

Г. Матчинскій, обладающій прекрасно поставленнымъ и 
звучнымъ Ьаззо-сапіапѣе, какъ гласитъ афиша, т. е., говоря 
проще, басомъ баритональнаго тэмбра, добросовѣстно испол- 
нилъ партію Мефистофеля, хотя, собственно, для этой паргіи 
пѣвцу надо имѣть очень сильный, глубокій Ьазво ргоГишІо.

Г-жа Тубинская, своимъ мягкимъ, сильнымъ зоргапо, въ 
роли Маргариты доставила много удовольствія слушателямъ, 
чего, къ сожалѣнію, нельзя сказать о пѣніи г-жи Давыдовой, 
въ голосѣ которой нѣтъ ни одной контральтовой ноты, а 
иоэтому партія Зибеля совсѣмъ не подходитъ къ ея голосо- 
вымъ средствамъ.

Г-нъ Кленовской прекрасный аккомпаніаторъ, мастерски 
умѣющій оттѣнить лѵчшія ноты пѣвцовъ и показагь ихъ въ 
выгодномъ для артистовъ свѣтѣ. Н. (8і).

Вятскій корреспондентъ „Каз. бир. Лист,“ сообщаетъ этой 
газетѣ, что „по слухамъ, труппа Деркача пробирается въ 
Пермь, Екапісринбургъ и Тюмень, а оттуда въ Омскъ и Таш- 
кентъ, при чемъ Вятку она намѣрена оставить въ первыхъ 
же числахъ іюня“. Слѣдовательно, въ недалекомъ будущеыъ 
екатеринбуржцамъ предстоитъ удовольствіе вновь видѣть хо- 
рошо знакомѵю имъ малороссійскую трупиу.

Городскія происш ет вія . 8 іюня, неизвѣстный человѣкь, назвавшійся 
потомственвымъ дворяниномъ г. Ш авли Ковенской губерніи, Г. I .  фонъ- 
Г— о, изъ помѣщенія полицейскаго управленія, у канцелярскаго служи- 
теля П. И . Муллова укралъ пальто, стоющее 24 руб.

10 іюня, уличный караульный, Екатеринбургскій мѣщанинъ Л. П. 
0 — въ, у кр-ки В ерхотурскаго уѣзда, Верхне-Сылвинской волости Ѳ. С. 
Логиновой укралъ шаль, стоющую 1 руб. 50 коп.

12 іюня, въ городскомъ выгонѣ задержанъ, бѣжавшій въ ночь на 4 
іюня изъ арестнаго помѣщенія, приговоренный въ тюрьму за кражу мѣщ. 
г. Е катеринбурга А . А . Утятниковъ, 19 лѣтъ, съ нимъ вмѣстѣ бродяга, 
назвавшійся мѣщ. г . Николаева Херсонской губ. А. Г. Алексѣевымъ, 36 
лѣть и кр. Глинской вол. Екатеринбургскаго уѣзда В. М . Клевакинымъ, 
36 лѣтъ. Всѣ три лица, по заявленію проѣзжающнхъ кр-нъ Нижегород- 
ской губ. Васильевскаго уѣзда, Андреевской вол. М ухманея Саднико- 
ва, 44 лѣтъ и Вадритдина Теймусева, 41 года, обвиняются въ 
кражѣ у послѣднихъ разныхъ ношебныхъ вещей, на сумму 87 руб.

9 іюня задержанъ кр-нъ И . К— въ, уличенный въ покушеніи на кра- 
жу имущества въ домѣ провизора Гельмихь, посредствомъ иоддѣланнаго 
ключа къ кладовой.

9 іюня, въ 2 часа ночи, казанскіе мѣщане 3. и А . Б —вы, провожая 
родственника своего, таковаго-же А . Усова, сильно пьянаго, бывшаго у 
нихъ въ гостяхъ,— сняли съ него золотую цѣпь, стоющую 60 руб, Винов- 
ные при задержаніи въ преступленіи не созналпсь.

8 іюня, мѣщ. А. Русаковъ, заявилъ, что у него 8 ^числа, въ 10 ча- 
совъ вечера, въ Харптоновскомъ саду изъ музыкальной эстрады укра- 
дено драповое пальто. Дохититель задержанъ и оказался бѣжавшнмъ ны- 
нѣ изъ пермскаго мѣстнаго резервнаго баталіона М. Ф— мъ, который для 
отправки по принадлежности представленъ въ Екатеринбургское городовое 
полицейское управленіе, а  похищенное пальто возвращено потерпѣвшему.

10 іюня, около 7 часовъ вечера, по Луговой ул., въ домѣ Леонтьева, 
скоропостижно умеръ отъ болѣзни легкихъ кр-нъ И . Федотовскій, 62 л.

*) См. № 20 „Е к . Н ед .“ 1886 г . А в .
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10 іюня, во время богослуженія, изъ церкви Екатерининскаго собо- 
ра, неизвѣстно кѣмъ похищено пальто, стоющее 12 р., принадлежащее 
псаломщику Г. Г . Будрину.

10 іюня, изъ квартиры кр-ки А. Малыхъ, въ отсутствіе ея, чрезъ 
взломъ замка у сундука, покрадено разнаго имущества на сумму 15 руб., 
въ чемъ подозрѣвается хозяинъ дома мѣщанинъ В. С— въ.

13 іюня, въ 4 часа пополудни, въ ночлежномъ домѣ отъ неизвѣстной 
причины скоропостпжно померъ мѣщанинъ Вогзинъ.

Арестованныхъ при 1 части съ 7 по 14 іюня было: за пьянство—35, 
краж у— 5, безписьменность— 6.

Арестованныхъ ири 2 части съ 8  по 15 іюня было: за пьлнство— 15, 
безписьменность— 4, кражу— 5, по распоряженію Екатеринбургскаго го- 
родоваго полицейскаго управленія— 1.

Корреспонденціи „Екатеринбургской Недѣли .
Верхне-Уфалейскій заводъ. ( Самоубійство). Только что 

на дняхъ поступившій на должность, полидейскій урядникъ 
Владиміровъ, проѣзжая изъ Нижне-Уфалейска въ Верхне- 
Уфалейскъ, не доѣхавши 7а верстьі до завода, послалъ 
лмщика на лошадяхъ впередъ, а самъ зашелъ въ мелкій 
березникъ, сказавъ ямщику, что онъ придетъ пѣшкомъ. 
Ямщикъ, не далеко отъѣхавши, слышалъ выстрѣлъ, но не 
обратилъ на это вниманія и продолжалъ ѣхать далыпе. Про- 
ходитъ полчаса, Владимірова нѣтъ; ямщикъ объяснилъ, что 
онъ слышалъ выстрѣлъ. Полицейскій стражникъ Ялунинъ и 
сельекій староста отправились на то мѣсто, куда ушелъ Вла- 
диміронъ и нашли его мертвымъ. Выстрѣлъ былъ направленъ 
въ горло и пуля вышла въ затылокъ, нричнна его самоубій- 
ства пока неизвѣстна.

Усолье. Соликамскаго у. (Нѣсколько словъ о соляномъ дѣ- 
лѣ). Болѣе трехъ сотъ лѣтъ, какъ существуютъ здѣсь соля- 
ные промыслы, а соляное производство, не смотря на такой 
отдаленнѣйшій періодъ времени отъ начала его образованія, 
при неизмѣнныхъ традиціонныхъ пріемахъ, ушло еще не 
далеко отъ первобытнаго своего состоянія: для поднятія его 
на иявѣстную степень усовершенствованія, въ видахъ разви- 
тія солепромышленности и огражденія отъ солянаго кризиса, 
требуются во многихъ отдѣлахъ разныя техническія улучше- 
нія, съ успѣхомъ іфимѣняемыя южными солезаводчиками по 
даннымъ науки и онытовъ. У насъ, въУсольѣ, у нѣкоторыхъ 
заводовладѣльцевъ промысловъ, какъ извѣстно, выварочное 
количество соли, получаемой съ одпой вари, при расходова- 
ніи горючаго матеріала—дровъ, обходится отъ 90 и свыше 
даже 100 пудовъ на одну сажень (‘/а куба), тогда какъ у 
другихъ заводовладѣльцевъ, при томъ же уиотребленіи дровъ, 
получается только 70— 80 пуд. Такое значительное колебаніе 
въ количествѣ вывариваемой соли зависитъ: отъ внутрення- 
го техническаго устройства варницъ, какъ-то: цреновъ и его 
площадей, подцренныхъ печей и топокъ, крѣности ]>азсоловъ 
извлекаемыхъ изъ нѣдръ земли, и отчасти отъ качества го- 
рючаго матеріала, употребляемаго для солеваренія. Новой 
системы варницы, или, по мѣстному названію, солеварни, 
устроенныя но иностранному сиособу, даютъ, какъ признано 
на опытѣ, большее количество соли,а простыя (черныя), при- 
митивнаго типа, меньше; при этомъ нужно замѣтить и то 
еще, что въ первомъ случаѣ соль получается бѣлая и мел- 
кая, носящая названіе столовой, а во второмъ, т. е. съ иро- 
стыхъ варницъ, крупная кристаллическая и болѣе темнаго 
цвѣта. При ііроцессѣ солеваренія главную роль играетъ гу- 
стота разсоловъ: чѣмъ разсолъ выше градусами, тѣмъ выра- I 
батываемый продуктъ бываетъ лучше и при храненіи его ! 
на складѣ, въ амбарахъ, даетъ меныпе утечки. Градированія 
разсоловъ, въ связи съ неблагопріятпыми климатическими 
условіями, ни у кого изъ усольскихъ заводовладѣльцевъ не 
практикуется. Кромѣ всего сказаннаго, на солевареніе не ма- 
ло имЬетъ вліянія состолніе погоды, смотря по времени го- 
да, вслѣдствіе чего получаются слѣдующіе результаты: 
въ лѣтніе мѣсяцы—довольно хорошіе, а въ зимніе—лишь 
удовлетворительные. И такъ, для солянаго дѣла, въ инте- 
ресахъ самихъ заводовладѣльцевъ, при сильной конкуренціи 
другаго рода солей, добываемыхъ болѣе дешевымъ способомъ 
и сильпо тормозящихъ на Нижегородскомъ и др. рынкахъ

сбытъ „пермянки", необходимо переустройство стереотипныхъ 
варницъ на солеварни. Эга единовременная затрата капитала 
на расширеніе корпусовъ варницъ и болыпаго объема цре- 
новъ, хотя на первый разъ отзоветсядля усольскихъ солѳ- 
заводчиковъ чувствительно, но со временемъ расходъ этотъ 
вознаградится съ пользою и товаръ будетъ получаться самый 
хорошій.

Ирбитскій уѣздъ. (Ножаръ. Бѣдственное положеніе жи~ 
телей). Мая 14-го, 1891 года, въ селѣ Красномъ Ирбит- 
скаго уѣзда. при сильной бурѣ, произошелъ пожаръ въ 11 
часовъ дня и къ 5 часамъ вечера унпчтожилъ жилища 86 
домохозяевъ; иричина пожара осталась неизвѣстной; число 
нострадавшихъ простирается съ малолѣтками до 400 чѳло- 
вѣкъ. Въ настоящее время самое бѣдственное положеніе 
пострадавшихъ отъ ііожара; въ прошедшій годъ хлѣбъ нѳ 
уродился отъ сильной засухи, многіе изъ жителей еще до 
пожара голодали; подать было платить не чѣмъ, продавали 
послѣднюю скотину за безцѣнокъ, весною нынѣ сѣмяна, пред- 
назначенныя для ііосѣва, по необходимости многіе размололи 
на муку и истребили,—остались безъ скотины и ничего не 
посѣяли, кое-какъ пробиваются въ проголодь. Къ сожалѣнію, 
жители села Краснаго не ремесленники, живутъ только 
хлѣбопашествомъ, другихъ источниковъ доходности ника- 
кихъ нѣтъ, заработковъ пѣтъ. Многіе въ нынѣшнемъ году 
отправились на заводы для заработковъ, но возвратились съ 
пустыми руками, въ заводахъ оказался наплывъ ра^очихъ, 
болѣе привычныхъ къ заводской работѣ, чѣмъ жители села 
Краснаго. Походили, побродили по разнымъ мѣстамъ и воз- 
вратились домой, понадѣвали на своихъ дѣтей кошели, опра- 
вили по міру—и нищихъ въ Красномъ селѣ появилось та- 
кое количество, какое ни въ какомъ другомъселѣ не встрѣтишь.і/ 
Главное, ходятъ по міру не одни малолѣгки, но дажѳ 
взрослые лѣтъ 14, 15 и 16; спрашиваешь ихъ, что-же они не 
наймутся куда-нибудь въ работу, получаешь отвѣтъ: „рады- 
бы были куда-нибудь наняться да никто не беретъ". Дѣйстви- 
тельно, многіе изъ ближайшихъ селъ и деревень приходили 
и изъявляли даже желаніе жить изъ-за куска хлѣба, не на- 
шли себѣ пріюта, отправились опятьстранствовать по міру. По- 
жаръ 14 мая еще увеличилъ число нищихъ; хлѣбъ, остав- 
ленный кое у кого на черный день, сгорѣлъ, даже магазинъ 
съ запаснымъ хлѣбомъ сгорѣлъ. Во время пожара болыпая 
часть жителей находилась въ полѣ, такъ что многіе пріѣ- 
хали изъ полей къ однимъ уголькамъ,—въ чемъ были, въ 
томъ и остались; иные хотя кое-что и повытаскали на дорогу, 
но оно тутъ-же и сгорѣло. Хлѣбъ ржаной очень дорогъ— ио 
рублю за пудъ; необходимо построить каждому для себя хи- 

| жинку, страховыхъ-же получатъ по-немногу, страхозали про- 
тивъ прошлыхъ годовъ дешевле по недостатку средствъ, мно- 
гіѳ занесли страховку послѣ срока, а потоыу и лишились 
страховой преміи Воровство увеличивается все болѣе и бо- 

11 лѣе, прежде, назадъ томѵ два года, не было воровства та- 
кого, какъ нынѣ. Впереди ничего не иредставляется утѣши- 
тельнаго; озиыовой хлѣбъ отъ засухи выгорѣлъ, появилось 

|много кобылки, истребляющей хлѣбъ; пшеницы, ярицы и яч- 
іімени въ низкихъ мѣстахъ позябли. Къ довершенію всего по- 
явилось маленькое черненькое насѣкомое, ио нростонародью 
называемое жѵкомъ, который поѣдаетъ зелень у хлѣбовъ; на 
многихъ поляхъ хлѣба порѣдѣли, травъ совершенно нѣтъ.

Красноуфимскъ. (Селъско-хозяйственнъхн бюллетенъ стати- 
стическаю отдѣленія уѣздной земской управы). Свѣдѣнія за 
періодъ съ 11— 30 мая 1891 г. Доставлено 60 корресиояден- 
цій.

1) Въ срединѣ мая стояла ясная, теплая и сухая погода, 
15 и 16 ч. были сильные инеи, съ 17 ч. мѣстами стали пе- 
репадать дожди, 26 и 27 ч. опять были инеи, подулъ хо* 
лодный вѣтеръ, наступило ненастье, 29 сдѣлалось значитель- 
но теплѣе.

2) Въ таблицѣ 3-й привед^ны данпыя о времени начала 
[сѣва рѣпы, льна и конопли.
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Таб. 3-я. Б а ч а л и  с ѣ я т ь  в ъ  1 8 9 1  г.

Р ѣ п V. Л е н ъ. К о н о п л ю.

Среднее Колебанія. Среднее Колебанія. Среднее Колебанія.

Степная часть . . 
Лѣсная . . . .  
Среднее по уѣзду -

20 мая 
25 мая 
22 мая

17-25 мая 
21-27 мая 
17-27 мая

20 мая
19 мая
20 ыая

15-24 ыая
16-22 мая 
15-24 мая

20 мая 
17 ыая 
19 мая

12-25 мая 
8-25 мая 
8-25 мая
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0  коицѣ сѣва хлѣбовъ сгрупішрованы данныя въ таб- 
4-й.

4) Неурожай нрошлаго года и весенняя 
дороговизна сѣмянъ въ значительнои сте- 
пени повліяли на уыеньшеніе площади по- 
сѣва яровыхъ хлѣбовъ нынѣшняго года. 
Особенно зпачительно сократились посѣвы 
неуродившихся въ 1890 г. овса и ячменя. 
Только въ Енапаевской волости, гдѣ насе- 
леніе получило овесъ въ ссуду, заыѣчено 
обратное явленіе. Посѣяно нынѣ болѣе все- 
го гречихи, сѣмянъ коей, благодаря прош- 
логоднеыу ея урожаю, у населенія было 
достаточно, тому-же обстоятельству необ- 
ходимо приписать и нѣкоторое увеличеніе 
засѣва пшеницы и юроха.
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5) Яровые ранняго сѣва повсемѣстно 
хороши, но начали портиться отъ засухи; 
особепно сильно желтѣютъ они на „бѣлыхъ“ 
земляхъ. Ощутительнѣй сказалось вліяніе 
засухи на яровыхъ поздняго сѣва, кои выш- 
ли чрезвычайно рѣцкими.

Корреспонденты изъ волостей Артин- 
ской, Мапчажской, Быковской и Торговиж- 
ской сообщаютъ о появленіи на хлѣбахъ 
насѣкомыхъ, величиною съ блоху, сильно 
поѣдающихъ надземныя части растенія, отъ 
чего всходы кажутся какъ-бы стравленными 
скотомъ.

Въ Златоустовской волости на пшени- 
цахъ замѣчена какая-то „мошка“, а въ пре- 
дѣлахъ Шемахинской и Мостовской водо- 
стей, тоже на пшеницахъ, мелкій черный 
жукъ, но какъ здѣсь, такъ и тамъ причи- 
ненный этими насѣкомыми вредъ хлѣбамъ 
незначителенъ.

Инеями 26 и 27 мая повреждены всхо- 
ды гречихи (вол. Алмазская) и ячменя (вол. 
Верхъ-Суксунская).

6) Озими повсюду очень хороши, осо- 
бенно на удворныхъ земляхъ, только на 
высокихъ мѣстахъ, гдѣ всходы повреждены 
еще весенниыи морозамии на ,бѣлякахъ“ 
озими неудовлетворительны и отъ засухи 
сильно „теряются".

7) Вреыя закрытія носкотины и начала вспашки паровъ 
подъ озимь указано въ таблицѣ 5-й.

Таб. 5-я. Закры ли поскотину. Начали нахать паръ
ПОДЪ 0 8 И Н Ь .

Среднее Колебанія 
отъ—до Среднее

Колебанія 
отъ— до

Степная часть .........................
Л ѣ с н а я ......................................
Среднее ......................................

23 мая 
18 „ 
2 1  ■

18— 28 мая 
6— 26 „ 
6 - 2 8  ,

18 мая 
1 8  „  

1 8  „

9 — 25 м а я  

8 - 2 6  „ 
8 - 2 6  ,

СЗ
«=со

00

сеоа
о

а>
о*05
он
свш03й
0
сЗ
а
3
я
СГ
ян
КфваЯа<
н
оя1со

І=Г
н
»=5ѵ осЗн
ьЗ
М
со

Рѣ
па

. Оо>ч
о

Й ф
ун

тъ

20
—

10
0 

20
— 

40
 

20
—

10
0

си « СО гН
03 ^  со ^

К
он

оп
ля

.

К
ол

еб
. ю о ю  

о  о  о
е® гн н  н

-* 1 1 1 
ю ю ю 
^ О

са*о
>> С5 00 <М 
= О О 00

Л
ен

ъ.

К
ол

еб
. о  о  о  с о о

„ гн (М (М
" I I I

0  ю ю
01 00 00

О
н с о о

я СО
Н ?—( гН

П
ол

ба
.

К
ол

еб
. 00 00 

Сі 05

я  1 1 ! оо со о  о

О
со со ^

«=С СО О І>

П
ро

со
.

К
ол

еб
. 00 о  о

00 ГН гН
»Н гН

°  I I  1
ю о  о00 00 00

О
*© 00 1> 

Св 00 00 00

свИ□Vѵ>
си

оо>•=?о
ьз

о  о  о  о  <м см»“Н *— ?-Н
" I I I

н  О  н
ю о ю

о.о
^  о  о  

еО СО Г> О

Го
ро

хъ
.

К
ол

еб
. ю о  о

»Н <М <Мі-Н г—і »н
и  | 1 |

СО Ю 00 Ю СО ю
Сц

О
00 СО і—і

ев 00 Сі С5

Я
чм

ен
ь.

К
ол

еб
. іО

О С іОгН »-н

к 1 1 1 
О СО о  
о с с о

а.
О

ю ю ю«  О О 1>

П
ш

ен
иц

а. оо>Чо
«

ю  о  о
Н СІ (МН  гН »-Н

■** 1 1 1 
ЮІМЮ
00 о  со

О
со со в  о  о  огН Н Н

Я
ри

ца
.

.
К

ол
еб

. О со о  
н  о  н  
н  н  н

°  1 I I  
00 00 00 СО <х> со

О.
О

00 О со
а  оо оо со

О
ве

съ
,

К
ол

еб
. <м ^00 00 00

1 1 1со ю о  ів ю ю ю
О-

О
рэ ^ со ^ 

со со со

Та
б.

 
6-

я.

Ст
еп

на
я 

ча
ст

ь. 
. 

Лѣ
сн

ая
 

. 
. 

. 
. 

Ср
ед

не
е 

ио 
уѣ

эд
у 

.

оДі
&\=гн
ѴОсврч
ь*сс

0сснс.
с і
сс

&о

яа>
н
СЗсо
он
о
сЗ
н
3
н

ЕГ

ев
09
о
са

К
ол

еб
.

до
въ

о  о  о
<М (М (М 

1 1 1 05 00 00

со
О.

о
(МЮСО 
I—* н  н

о>
о
м
о
Е-

е®
ев
§

СО

К
ол

еб
.

ка
хъ

о  ю о  
О (М о  
со со

1 1 1 
ю о о
СМ
н

>>

С
р

.

п
ѣ
й со оо С5 

о с о ь  
СЧ н  н

еа
>»
Е К

ол
еб

.

о
к

н  <М (М 
со

1 1 1 
н  О О 
н  н  н

Й
со си

О
«нзэ Сі (М о  

н  <м (М

ев
ео
о
са

ео К
ол

еб
.

Д
О

ВЪ

о  о  о  
см <м <м

1 1 1 
о  о  о
н  н  н

са
>*
с

СОЮт)і н  Н н
а»
о
ая
о

За 
во

зъ
.

К
ол

еб
.

ка
хъ

12
5—

27
5

10
0—

30
0

10
0—

30
0

«=3 Си
О

с ^ о  г> 00 о  г>гН гН гН
е«

&С
н

О
о
ч
о

&3

о
X

00 со со 
(М со со

1 1 1 
1> О І> н

ев
СО о.

О
еа
еа

00 00 X) н  н  н
ев
1ва
ео К

ол
еб

.

д
о

в
ъ

о  ю ю
<м <м <м

1 1 1 
О н  О 
н  н  н

а
•€в
са сн

о
со со сг> 
н_ н  н

о

в

я
©

ьОсч
о
са
ев

К
ол

еб
.

евX
евИ

О о  о  
ю ю юсо со со
1 1 1 о  о  о^  <М <М 

н  н  н
н

С
р

. «3
&
а

с© о  
Ч* <м ^
(М (М <м

а ё

н К
ол

еб
.

о
О со со ^  ю ю
1 1 1 

н  Ю н  
н  н  Н

св
СО О ё

с о ь ю
(М <м <м

>*
е:
і>
о
св

Е-ч

в: а>
в: «с «>Б в  Э С На> «-> а> 
Н гв о ,

о » ч о

Членъ уѣздной управы Ив. Горбуновъ.

Тобольскъ. (Паши злобы дня). Съ наступленіеыъ весны рыбо- 
проыышленники, обыкновенно, приготовляются къ отправкѣ 
„на низъ“ (т. е. внизъ потеченію Оби), начинаютъ грузить бар- 
жи, паузки и каюки мукою, солью, мясомъ и прочими необходи- 
мыыи продуктаыи. Нагрузившись и собравъ рабочихъ, ры- 
бопроыышленники къ 1 іюня уѣзжаютъ изъ Тобольска. Наемъ 
рабочихъ обыкновенно бываетъ до Ирбитской ярмарки, а 
иногда и по приходѣ каравана въ Тобольскъ. Плата рабо- 
чимъ, „караваннымъ" весьма скудная, отъ 10—30 р. за 5 
мѣсяцевъ той страдной поры, когда каждаяженщина, умѣю- 
щая владѣть косою и грабляии, получаетъ 25— 40 к. въ 
депь на готовомъ продовольствіи. Положеніе самого рабоча- 
го вна низу“ весьма рискованное для здоровья; онъ 
нодвергается разнымъ ыѣстнымъ болѣзнямъ: цингѣ, сифили-
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су, который тамъ весьма развитъ, часто ііо цѣлымъ мѣся- 
цамъ рабочему приходится спать подъ открытымъ небомъ, 
питаться рыбою и т.д. ІІочти каждый изъ рабочихъ весьма 
хорошо сознаетъ, какъ дегаево оіілачивается его трудъ, онъ 
надѣется ,,на прясолъ", т. е. на право ловить длясебя ры- 
бу въ свободное отъ хозяйской работы время. Присолъ обык- 
новенно состоитъ изъ 100— 200 головъ не особенно цѣннаго 
сырка, или колезня. Всякій рабочій надѣется прожить зиму 
только суммой денегъ, вырученной отъ продажи присола. Но 
бѣда въ томъ, что кромѣ малоцѣнности присола, на обрат- 
номъ пути изъ Обдорска до Тобольска, рабочему приходится 
воздерживаться отъ многихъ соблазновъ. Иа каждомъ парохо- 
дѣ, ведущемъ рыболовныя суда въ Тобольскъ, находится 
много продавцевъ вина, за которое рабочіе каравановь от- 
даютъ свой присолъ за полъ цѣны. Кромѣ вина, на обрат- 
номъ же пути, сильно развита картежпая игра. Такимъ обра- 
зомъ, болыпая часть рабочихъ пріѣзжаютъ въ Тобольскъ и 
безъ денегъ, и безъ рыбы. Явиться въ такомъ положеніи до- 
мой, гдѣ рабочаго съ надеждрй ожидаетъ семья, неудобно, 
слѣдовательно приходится снова наняться. Такимъ образомъ 
идетъ изъ года въ годъ, Рабочихъ каравана почти безъисклю- 
ченія составляютъ или ссыльныя, не имѣющія опредѣлен- 
ныхъ занятій, или-же вредные члены крестьянской семьи, 
не желающіе заниматься сельской работой. Не рѣдко бы- 
ваетъ, что какое либо сельскоеобщество, сознавая негодность 
члена, сдаетъ его въ караванъ, для уплаты недоимокъ и но- 
датей.

Весною, болѣе чѣмъ когда либо, оказываются результаты 
нашей городской санитарной неурядицы. Въ различныхъ ви- 
дахъ тифъ въ пастоящее время царствѵетъ у насъ. Го* 
родская больница наполнена больными, полиція ходитъ но 
домамъ, справляется, нѣтъ-ли больныхъ, а если найдутся та- 
ковые, то подвергаются медицинскому осмогру.

„Злобъ“ дня въ теченіи мая у насъ тоже много. Случи- 
лись: два самоубійства, одно убійство и побѣгъ двухъ... шко- 
лянокъ. 5 мая за городомъ былъ найденъ съ слабыми при- 
знаками жизни извозчикъ Медвѣдевъ. Видимо, что М. 
хотѣли убить съ цѣлью ограбленія, такъ какъ ни верх- 
няго платья, ни сапоговъ на немъ не оказалось. Полиціи 
удалось отыскать убійцу, оказавшагося крестьяниномъ Зыря- 
новской вод. и уже готоваго къ отплытію ,,на низъ“ . Спѵ- 
стя нѣсколько дней городъ былъ заинтересованъ побѣгомъ 
двухъ школянокъ Маріинской школы, К—о и Н—ой. 
Въ учебникахъ, говорятъ, найдена записка, въ которой 
просятъ искать ихъ въ р. Иртыпіѣ. Администрація энергич- 
но приняла ыѣры, чтобы напасть на слѣдъ бѣглянокъ, но, 
къ сожалѣнію, это не удается. 0  причинѣ побѣга по городу 
ходятъ различпыя толки. Злые языки видятъ здѣсь „рома- 
ническую выходку“ . Можетъ быть и да, но нельзя не удив- 
ляться даже и подобному факту, и „корень зла“ нужно искать 
едва-ли не въ пріемахъ воспитанія. Кому только извѣстны 
условія жизни казенно-кошныхъ школяпокъ внѣ классное 
время, подобный фактъ не долженъ казаться удивительнымъ.

Музыкальныя замѣтки.
і .

Музыкальный сезонъ близится къ концу,—еще два, три 
концерта, и до осени для мѵзыки настанетъ затишье. Псте- 
кающій сезонъ не былъ особенно блестящъ, такъ что, исклю- 
чивъ два выдающихся концерта Альмы Фостремъ, получимъ 
весьма невзрачную и сѣренькую музыкальную картинку.

Въ самомъ дѣлѣ, что далъ намъ музыкальный сезонъ, 
чѣмъ могъ онъ порадовать слушателей, что въ немъ блесну- 
ло яркой звѣздочкой иди оставило глубокое впечатлѣніе? Ни- 
чего, рѣшительно ничего. Концерты А. Фостремъ я, уже го- 
воря о нихъ выше, исключаю изъ всей бывшей, въ теченіи 
сезона, музыкальной заурядности. Но не будемъ голословны 
и подведемъ итоги.

Такъ, все время сезона мы имѣли слѣдующія музыкаль- 
ныя „услажденія": 1) концертъ піанистки г-жи 0 . Дюбуанъ, 2) 
концерты скрипачей гг, Васильева и Севастьянова, 3) юби- 
лейный вечеръ музыкальнаго кружка, 4) очередные вечера 
кружка и 5) оперы, поставленныя этимъ же кружкомъ. Вотъ 
и все.

Займемся оцѣнкой всѣхъ перечисленныхъ музыкальныхъ 
„услажденій" и скажемъ о каждомъ изъ нихъ по нѣскольку 
словъ. Концертъ г-жи Дюбуанъ, „всемірной путешественни- 
цы“, какъ она себя называетъ, не привлекъ въ залъ много- 
численную публику. Отсутствующіе избрали благую часть, 
такъ какъ иыъ не пришлось слушать заурядную игру очень 
иосредственной піанистки. разыгрывающей при томъ чуть не 
дѣтскія ніески, Между этими піесками какъ то попала со- 
ната ^иазі ипа Гапіазіа Бетховена, искаженная до нельзя г-жей 
Дюбуанъ. Давъ одинъ концертъ, г-жа Дюбуапъ отправилась 
концертировать .подъ тропики", (какъ гласила афиша), гдѣ 
и будетъ, вѣроятно, услаждать „тропическихъ" слушателей 
иснолненіемъ піесъ Дюбюка и т. п. Счастливаго пути! Скри- 
пачъ г. Васильевъ имѣлъ гораздо большій успѣхъ, да и за* 
служивалъ его несравненно лучшей игрой. Всѣхъ концер- 
товъ далъ г. Васильевъ три, при чемъ, какъ водится, одинъ 
изъ пихъ „по желанію публики". Г. Васильевъ очень понра- 
вился здѣшней публикѣ и его концерты дали ему относи- 
тельно хорошій сборъ. Но г. Васильевъ, тѣмъ не менѣе, да- 
леко не первоклассный скрипачъ, хотя обладаетъ довольно 
хорошей техникой, музыкальнымъ вкусомъ и умѣньемъ со- 
ставлять программу. Изучивъ вкусъ провинціальной публики, 
г. Васильевъ составляетъ свою программу, во 1-хъ, изъ благо- 
дарныхъ по музыкѣ вещей и во 2-хъ преимущественно та- 
кихъ, которыя доступны пониманію большинсгва публики. Ве- 
щи эти блещутъ всевозможными украшеніями и вообще при- 
надлежатъ къ произведеніямъ, такъ назыв., виртуознымъ, гдѣ 
форма преобладаетъ надъ идеею. Техника г. Васильева, какъ 
я сказалъ выше, довольно хороша, но въ ней инѣются ощу- 
тительные пробѣлы: такъ напр. почти отсутствуетъ стакатто, 
сексты и октавы, хотя чисты, но по силѣ не одинаковы (сла- 
бы верхнія ноты), фразировка, нюансы и даже иногда (очень 
рѣдко впрочемъ) интонація не безупречпы. Въ единствен- 
ной серьезной вещи, сонатѣ Бетховена (ор. 47), всѣ эти не- 
дочеты выступили особенно рельефно и соната прошла до- 
вольио скомканно, не смотря на прекрасную игру партнера 
г. Васильева—г. Цвѣтикова. Въ виртѵозныхъ вещахъ г. Ва- 
сильевъ имѣлъ болыпой успѣхъ, съигравъ ихъ дѣйствитель- 
но не дурно. а въ вещахъ Бацини (сіапзе (іез Іиііпз, пляска 
духовъ и саІаЬгезе) выказалъ даже много изящества и вкуса. 
Нельзя пе признать въ г. Васильевѣ начинающаго художни- 
ка, подающаго болыпія надежды и обладающаго даже „бо- 
жественной искоркой11. Въ настоящемъ же времени игра г. 
Васильева только лишь отчасти напоминаетъ игру перво- 
классныхъ артистовъ и далеко не оставляетъ того незабы- 
ваемаго впечатлѣнія, которое остается послѣ игры знамени- 
тыхъ виртуозовъ-скрипачей, въ родѣ напр, нокойнаго Лауба, 
Г. Венявскаго, Іохима, Вильгельми и т. п.

Другой скрипачъ и альтистъ г. Севастьяновъ (ученикъ 
Эрнста, какъ рекомепдовалъ онъ себя на афишѣ) далъ два 
концерта въ пустой почти залѣ. Объ этихъ двухъ концер- 
тахъ можно лишь сказать, что они представляютъ собой вы- 
дающееся явленіе, но только въ отрицательномъ смыслѣ. Изу- 
мительно и вмѣстѣ съ тѣмъ совершенно непонятно, почему
г. Сенастьяновъ рѣшается выступать на концертной эстра- 
дѣ, не обладая даже порядочной техникой, не обладая ни 
однимъ изъ тѣхъ качествъ, которые необходимы для музы- 
капта, рѣшающагося выступать публично въ качествѣ кон- 
цертанта. Что это? Разсчетъ ли на легковѣріе и музыкаль- 
ное невѣжество публики или же просто это „кѵсокъ хлѣба“, 
хотя и горькій, но неотстунно-тяжелый. Въ самомъ дѣлѣ, но- 
добпое искаженіе произведеній, подобное антихудожественное 
исполненіе, полное самыхъ курьезныхъ промаховъ, можетъ 
дать лишь не артистъ, а нлохенькій ремеслевникъ, не слы- 
хавшій самыхъ заурядныхъ скрипачей. Немногочисленная
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публика, посѣтившая кондертъ г. Севастьянова, разошлась 
въ недоумѣніи: неужоли великій художникъ-виртуозъ Эрнстъ 
могъ создавать такихъ учениковъ, какъ г. Севастьяновъ,— 
не кроется ли тутъ какого либо недоразумѣнія?

Юбилейный вечеръ .музыкальнаго кружка" прошелъ какъ 
проходятъ всегда такіе вечера: попѣли, поиграли, іюпили, 
поѣли, потанцовали, прочли ^иазі—историческій очеркъ дѣя- 
тельности кружка, иохвалили себя, роздали себѣ жетони и 
мирно разъѣхались ио домамъ,— словомъ, себя потѣшили, 
какъ тѣшатся въ такихъ случаяхъ. Обошлось одиако это ве- 
селье кружку въ солидную сумму и юбилейный вечеръ зай- 
метъ на страницахъ кассовой книги кружка почетное мѣсто. 
Нраздновался этотъ юбилей 21 января с. г. и праздновался 
чуть ли не въ третій разъ, такъ какъ въ ирошедшемъ сезо> 
нѣ опера Робертъ шла „въ память десятилѣтія кружка*, 
еще равѣе того чествовалось тоже десятилѣтіе въ помѣще- 
ніи кружка,— ну, видно по пословицѣ, построили праздно- 
ванье въ третій разъ. Нынѣшній разъ (т. е. третій разъ) 
кружокъ отпраздновалъ съ поміюй и театральнымъ оркестромъ, 
—словомъ „ ііо  настоящему*. День празднованія кружкомъ 
своего юбилея почти совпалъ съ очень грустнымъ днемъдля 
русскаго искусства,— 20 лѣтъ тому назадъ (1871 г. 20янва- 
ря) скончался композиторъ А. Н. Сѣровъ. Но на юбилеѣ, 
среди веселья, никоыу ве пришло на ыысль почтить этого 
высокоталантливаго музыканта-художника,— забыли или лро- 
сто не знали, но только ни въ „исторической1* запискѣ, ни 
въ рѣчахъ, ни въ разговорахъ о Сѣровѣ не вспомнили. А 
слѣдовало бы, вѣдь мѵзыкальный кружокъ имѣетъ претензію 
быть музыкальнымъ обществомъ, какъ же игнорировать па- 
мять о такомъ крупномъ дѣятелѣ, какъ же не вспомнить 
одного изъ лучшихъ композиторовъ изъ семьи,очень бѣдной 
числомъ, русскихъ композиторовъ?!

Перейдемъ теперь къ операмъ музыкальнаго к|»ужка. Но 
тутъ я позволю себѣ маленькое предисловіе. Если ыы ви- 
димъ олеографію съ какой либп извѣстной картины, то мы 
получаемъ нѣкоторое представленіе объ этой картинѣ и да- 
же получаемъ возможность, до извѣстной степени, судить о 
педостаткахъ или достоинствахъ картины. Но все это лишь 
до нпкоторой, и даже до очень маденькой степени, и при 
томъ дишь тогда, когда олеографія выполнена довольно снос- 
но. Но чѣмъ хуже олеографія, тѣмъ степень вѣрности суж- 
денія уменыпается и, наконецъ, низводится до нуля, если 
олеографія выполнена совсѣмъ не удачно. Такая олеографія, 
сама по себѣ, не напоминая о художественномъ ііроизведе- 
ніи, является ни болѣе ни менѣе какъ профанаціей искус- 
ства. Называемъ мы также профанаціей, если какіе нибудь 
доморощенные, непризнанные трагики ,ломаютъ“ Гамлета, 
Отелло или т. п.; намъ досадно и жалко смотрѣть на нихъ, 
когда они въ „гишпанскихъ* костюмахъ, завываютъ насце- 
нѣ и мечутся изъ угла въ уголъ, полагая, что яэго игра 
настоящая". Намъ стаповится больно за оскорбленіе тѣни 
великаго драматурга, намъ становится душно и стыдно за 
поруганье искусства. Но болыпей частью извиненіемъ слу- 
житъ и смягчаетъ нашъ приговоръ то обстоятельство, что 
всѣ эти Отелло, Гамлеты, Яго и т. д. хотятъ ѣсть, что это 
ихъ кусокъ насущнаго хлѣба, что для нихъ искусство не 
такъ важно, какъ заработокъ и что пиграютъ“ они „по не- 
волѣ* изъ нужды, отъ голода. Это примиряетъ, до нѣкоторой 
степени, съ профаваціей великихъ твореній.

Оперы, поставленныя музыкальнымъ кружкомъ, въ на- 
стоящемъ сезонѣ (Жизнь за Царя и Сельская честь (рыцар- 
ство) не имѣютъ для себя этихъ оправдательныхъ мотивовъ, 
—это профанація не отъ нужды и голода, а профанація доб- 
ровольная. Досадно и вмѣстѣ съ тѣмъ больно за родное ис- 
кусство, когда видишь такую постановку оперъ,— безъ оркѳ- 
стра, безъ иодготовленныхъ солистовъ, безъ необходимой об- 
становки. Глинка, когда писалъ „Жизнь за Ц аря“, зналъ 
какіе элементы будутъ въ его распоряженіи, почему и не 
щадилъ красокъ, кладя ихъ щедро со своей творческой па- 
литры на партитуру. Стоитъ взглянуть напр. на эпилогъ

этой оперы, гдѣ для достижеяія полной иллюзіи отъ рисуе- 
мой картины, Глинка требуетъ слѣдующія силы: два орке- 
стра (военный и оперный), хоръ, раздѣляемый сперва по 20 
чел. по обѣимъ сторонамъ сцены и 30 по срединѣ (въ пер- 
вой части эпилога), затѣмъ, во второй части эпилога, этотъ 
хоръ усиливается еще введепіемъ въ него такъ назыв. „ко- 
рифеевъ“, спеціальнаго хора басовъ и болыпаго аккорда ко- 
локоловъ. Прибавьте къ такому сочетанію громадныхъ силъ 
еще исторически вѣрную и художественно выполненную де- 
коративную обстановку—тогда геніальное произведеніе Глин- 
ки встанетъ во весь свой могучій ростъ и поразитъ своей 
чудной красотой.

Конечно, подобныя требованія не поплечу пе только на- 
шему кружку, но и столичнымъ любительскимъ кружкамъ, 
поэтому, намъ кажется, ему и не слѣдуетъ брать на себя 
невыполнимыя задачи, а ограничиваться отдѣльными дѣй- 
ствіями и сценами, если явится возможность обставить ихъ 
умѣлыми исполнителями.

(Окончаніе будетъ).
— ъ .

Краткій очеркъ села Бѣлоярскаго Екатеринбургскаго  
у ѣ з д а ,  съ  данными о движеніи населенія Бьлоярскаго  

прихода з а  10 лътъ.

Село Бѣлоярское, или какъ оно прежде называлось, 
Бѣлоярская Пышминская слобода, принадлежитъ къ числу ста- 
рѣйшихъ поселеній Зауралья. Хотя точныхъ свѣд,ѣній о вре- 
мени построенія Бѣлоярской слободы не имѣется, но, су-
д.я по одной челобитной 1695 года, на которой зна- 
чится надиись слободчика (т. е. строителя) Бѣлоярской сло- 
боды Ив. Синицина, можно заключить, что слобода основана 
не задолго предъ тѣмъ времеНемъ. По сообщенію г. Чупина, 
въ Екатеринбургскомъ горномъ архивѣ хранится опись Бѣ- 
лоярской слободы, составленная дворяниномъ Д. Кунинымъ. 
Изъ нея видно, что въ слободѣ тогда былъ „городъ рублеяый* 
(т. е. острогъ) и въ немъ церковь деревянная, во имя Ни- 
колая Чудотворца, судная изба, амбаръ съ пороховой избой 
да два амбара для пріема государевыхъ хлѣбныхъ припасовъ, 
авнѣострога— изба для государева таможеннаго сбора и пи- 
тейной иродажи (значитъ, и тогда уже было въ Бѣлоярской 
питейное заведеніе). При церкви состоялъ попъ, дьячекъ, 
пономарь и просфорня *)• Кромѣ того, въ слободѣ жило нѣ- 
сколько человѣкъ—приказчикъ, два писчихъ дьяка, солдаты 
и бобыли (4 двора). Къ слободѣ по управленію принадлежа- 
ли всѣ тѣ деревни и села, которыя входятъ въ составъ Бѣ- 
лоярской, Клевакннской и Грязновской волостей, Далѣе въ оии- 
си идутъ перечисленія, кто сколько изъ живущихъ въ сло- 
бодѣ платитъ въ государеву казну, причемъ оказываѳтся, 
что подати шіатили лишь домохозяева, имѣвшіе пашни, съ 
жившихъ-же съ ними въ домѣ братьевъ, дѣтей и племян- 
никовъ ничего не требовалось. Ничего не платили также и 
бобыли (крестьяне безпдатежные), если только не имѣли при 
дворахъ своихъ бань, за которыя взималась банная пошлина 
(наприм., попъ Андроникъ Герасимовъ илатилъ въ казну 
банной иошлины по 8 алтынъ по 5 денегъ въ годъ, дьячекъ 
платилъ въ государеву казну банныхъ по 5 алтынъ). Бѣло- 
ярская слобода прежде принадлежала къ Тобольскому уѣзду, 
а въ 1719 году была приписана къ казеннымъ горнымъ заво- 
дамъ, находится она въвосточпойчастиЕкатеривбургскаго уѣз- 
да на болыпомъ Сибирскомъ трактѣ, въ настоящее время, съ

4) Въ бытность мов> ирошлымъ лѣтомъ въ Бѣлоярскомъ селѣ, пришлось 
просматривать церковный архивъ (который въ настоящее время разработывается 
мѣстнымъ священникомъ К. Н. Пономаревымъ) и въ немъ найти бумагн, отно- 
сящ іясл къ 1721 году. Въ бумагахъ этихъ большею частыо находятся копіи съ 
ра8личны.\ъ правительствениыхъ распоряженій, указовъ и т. п. Относительно-же 
Бѣлоярскаго села, насколько ирвшлось познакомвться, бумагъ мало. А вт .
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лроведеніемъжелѣзнойдороги, потерявшеыъсвоезначеніе, при- 
надлежитъ къ Бѣлоярской волости. Расноложена на правоыъ 
возвышенномъ берегу рѣки ІІышмы. Отъ Екатеринбурга на- 
ходится въ 51 верстѣ, еоставляя вторую иочтовую стандію, 
а отъ желѣзной дороги— въ 5%  верстахъ (ближайшая стан- 
дія—Баженова). Мѣстность, заниыаемая селеніемъ, довольно 
красивая: съ одной стороны болыпая рѣка, за которой на- 
чинается сосновый боръ (въ настоящее время ыного выгорѣло), 
съ другой— болыпой сосновый лѣсъ и пашни. Мѣстность ров- 
ная, сухая. Постройки, расположенныя вдоль дороги, состав- 
ляютъ одну главную улицу, довольно широкую и чистую. 
Каменныхъ домовъ нѣтъ; ыного „пятистѣнныхъ’ . Въ селеніи 
находятся: волостное правленіе, камера мироваго судьи, су- 
дебнаго слѣдователя, становаго пристава 2); хорошая школа, въ 
которой обучается до 100 учениковъ (съ введеніемъ платы 
за ученіе количество учащихся значительно уыеныпилось— 
человѣкъ 60—70 да и то, какъ сообщали, за большую часть 
учащихся нришлось внести плату постороннимъ лицамъ). Въ 
селеніи бываютъ еженедѣльные торжки, на которые приво- 
зится хлѣбъ/'мясо, рыба и т. п.

По нереписи 1858 г. въ селѣ Бѣлоярскомъ числилось 65 
домохозяевъ съ населеніемъ 572 души обоего пола, изъ нихъ 
273 мужчинъ и 299 женщинъ или на 100 мужчинъ 109,5 
женщинъ. При подворной-же переписи 1886 г. хозяйствъ 
считалось 172, т. е. почти втрое болѣе противъ 1858 года. 
Количество населенія— 723 души, изъ нихъ 356 муж. и 367 
жен., или на 100 мужчинъ нриходится уже всего 103,0 
женщины. Постороннихъ лицъ, живущихъ въ селеніи счи- 
талось 51 челов. (13 хозяйствъ), изъ нихъ 29 муж. и 22 жен.

По возрасту населеніе села Бѣлоярскаго распредѣляется 
слѣдующимъ образомъ:|

До 6 лѣтъ, съ 7— 13 л., 14— 17 - я , 18—60 л. Свыше 60 л. Итого. 
муж. 66 чел., 41 ч., 33 ч., 188 ч., 28 ч. 356

7— 12 л., 13— 15 л., 16—55 л., свыше 55 л. Итого.

жен. 57 чел., 44 ч., 14 ч., 210 ч., 42 ч. 367
Слѣдовательно, преобладающій возрастъ какъ у мужчивъ, 

такъ и ѵ женщинъ приходится на взрослыхъ, у мужчинъ 
отъ 18— 60 лѣтъ (52,8% изъ общаго числа мужчинъ), у 
женщинъ—отъ 16— 55 л. (57,2% изъ общаго числа жен- 
щинъ); въ дѣтскомъ возрастѣ до 6 л. мальчики преобладаютъ 
надъ дѣвочками, а въ слѣдующей грушіѣ (7—13 л.) дѣвочки 
надъ мальчиками; въ возрастѣ 14— 17 л .-наиболыпее число 
даютъ мужчины. На старческій возрастъ больше приходится 
женщинъ. Изъ общаго количества населенія считается 
калѣкь 17 челов. (слѣпыхъ, хромыхъ, глухихъ), что состав- 
ляетъ по отношенію къ населенію 2,3%- Изъ 17 человѣкъ 
па долю мужчинъ приходится 13 чел., на женщипъ 4 чел. 
Грамотныхъ въ селеніи числится 128 чел. или 17,7%, изъ 
нихъ мужчинъ— 100 чел. и женщинъ 28; послѣднихъ почти 
въ четыре раза меныпе. Изъ 128 грамотныхъ—учащихся 
считалось 22 чел. (16 мал. и 6 дѣв.), остальные приходились 
на̂  взрослыхъ.

Количество иостроекъ распредѣляется такъ: избъ 186, 
амбаровъ и завозенъ 149, сараевъ 98, хлѣвовъ и конюшенъ 
154, овиновъ 46. Бездомныхъ хозяйствъ числится 9, имѣю- 
щихъ только одву избу 32, иыѣющихъ избу съ клѣтью или 
амбаромъ 131; пятистѣнныхъ избъ 31, по двѣ и болѣе от- 
дѣльныхъ избъ 15, съ тремя и болѣе комнатами 12. Въ се- 
леніи числится 3 проыышленныхъ заведенія, шесть лавокъ, и ': 
ни одного трактира или кабака 3). Прежде чѣмъ будемъ го- 
ворить о запятіи жителей села Бѣлоярскаго, скажемъ нѣ- 
сколько словъ о землевладѣніи.

Всего земли, принадлежащей жителямъ села Бѣлоярскаго,; 
считается 1586,2  десятины, изъ нихъ паходится подъ усадь-і 
бами и огородами 37,6 дес., пахотной 1021,1 дес., сѣно-і

*) Сколько намъ пзвѣство, нынѣ, послѣ пожара, истребпвшаго въ 1890 г. 
лучшіе доиа въ с. Бѣлоярскоыъ, всѣ этп должностиыя лица жнвутъ въ д. Ба- 
женовой п друг. сосѣднпхъ. Ред.

!) Въ настоящее вревя (90 г.) есть трактпръ и кабакъ.

косной 527,5 дес. (сухой 519,4 дес., болотистой 3,6 дес., 
луговой 4,5), лѣса нѣтъ (?). Безземельныхъ хозяйствъ 36, 
изъ нихъ безъ ѵсадьбы 7, что составляетъ 20,9%> съ усадь- 
бами 29, при населеніи 46 муж. и62 жеп. Такимъ образомъ 
оказывается, что безземельныхъ хозяйствъ считается четверть 
населенія. Хозяйствъ, имѣющихъ пахотную землю было 136, 
изъ нихъ имѣющихъ менѣе одной десятины 1 дом.

я 1 И менѣе 2 Я 2 я

я 2 •  з я 4 П

я 3 ,  6 я 4 2 п
Г) 6 я 9 » 5 1 ь
Т) 9 , 15 7) 3 4 п

1) 1 5 * 2 0 П 2 я

Слѣдовательно, наиболыпее количество домохозяевъ имѣ- 
ютъ отъ 6 до 9 десятинъ и отъ 3 до 6 десятинъ. Но ввиду 
недостаточно нлодородной ночвы, нѣкоторые изъ жителей 
арендуютъ землю и такихъ хозяйствъ считается 32 хозяина, 
которыми арендуется 673/е дес. пахотной и 103/* сѣнокосной. 
Относительно полъзованія землей оказывается, что тѣхъ до- 
мохозяевъ, которые сами землю обработываютъ, 68; сдаютъ 
въ аренду 25, а такихъ, которые обработываюгъ и частію 
сдаютъ—42 домохозяина. Обработка земли производится сво- 
имъ скотомъ (такихъ хозяевъ 63), или вскладчину (32 дом.) 
и ио найму (25). Количество іюсѣяннаго хлѣба было слѣ- 
дующее: ржи 14*Д дес., ярицы 23‘/2 д., пшеницы 42*/« Д., 
ячменя 107% дес., овса 1483/* д. и льна 41/» дес. Гороха 
не сѣютъ. Такимъ образомъ наиболынее количество засѣ- 
вается овсомъ и ячменемъ, которий больше идетъ на пере- 
дѣлку крупы. Рожь и ярица сѣются большею частью для 
подсыпки въ кормъ скоту.

Общее количество скота было 729 штукъ, изъ нихъ ло- 
шадей 316 (рабочихъ 261 и нерабочихъ 55), коровъ 190, 
телятъ и нетелей 48, овецъ 175. На каждаго домохозяина 
нриходится по 4,2 головы скота. Въ частности эти дапныя 
распредѣляются такъ: па домохозяина 1,8 лошадей, 1,1 ко- 
ровъ и по 1,0овецъ. Неимѣющихъ скота хозяйствъ было 34, 
имѣющихъ только коровъ—26, лошадей— 10, лошадь и коро- 
ву—36. Хозяйствъ, имѣющихъ 2 лошади—36, по 3 лошади 
— 15, по 4—6 лошадей— 10 хоз., отъ 7 и болѣе лошадей 5 
хозяйствъ. Рабочій инвентарь распредѣляется такъ: сохъ и 
сабановъ— 100, боронъ— 179, телѣгъ— 196, дровней—236.

(Продо.гженіе будейіъ).

Зам ѣтка о лѣсахъ  Кунгурскаго уѣзда.

Въ настоящее время въ Кунгурскомъ уѣздѣ лѣса зани- 
маютъ площадь болѣе 600.000 десятинъ земли; третья часть 
изъ нихъ принадлежитъ горномѵ вѣдомству (263156,98 дес.), 
около 60,000 десятинъ крестьянамъ и мастеровымъ Кунгур- 
скаго уѣзда, 136,029 десятинъ упразленію государственныхъ 
имуществъ, болѣе 90,000 десятинъ графу Строганову, 48,000 
слишкомъ десятинъ Демидову. Впрочемъ, Демядовъ продалъ 
весь свой лѣсъ на срубъ купцу Бердниковѵ, который уже 
и сплавляетъ его на низовья Волги, въ Астраханскую губер- 
нію.

Изъ хвойныхъ господствующая порода— сосна. Сосна, вы- 
росшая на сухой поч^ѣ и въ изрѣженныхъ насажденіяхъ, 
имѣетъ древесину не сучковатую, мелкослоистую и пропи- 

/ганную смолою; дерево это (кондовникъ) употребляется на 
каиитальныя постройки, на срубы избъ, оконные и дверные 
косяки, полы и т. п. Цѣнится она дороже другихъ видовъ; 
у здѣшнихъ лѣсопромышленниковъ продается по 2,3—5 р. 
за штуку. Сосна же, ростущая въ густыхъ насаждепіяхъ, 
имѣетъ широкослоистую и слабо. пропитанную смолой дре- 
весину; дерево (мендачъ) идетъ на болѣе легкія иостройки,— 
амбаровъ, овиновъ, заплотовъ, хлѣвовъ и проч. Самая мелко- 

|| слоистая, сильно пропитанная смолою, древесина бываетъ у
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сосны, выросшей на болотЬ, но дерево рѣдко достигаетъ 3 
вершковъ у пня, почеыу ее и употребляютъ только въ изго- 
родяхъ ііо сырыыъ ыѣстамъ.

Ель, по ыѣстному елка, идетъ оа дрова и на домашнія 
потребности крестьянъ, а жердовникъ на колья. Еловие дро- 
ва считаются плохими, ине жаркими", и цѣны на нихъ пъ 
нашеыъ уѣздѣ не высокія,— 2 р. за сажень. Пихта встрѣ- 
чается рѣже ели; дерево идетъ на дрова, а вѣтки при по- 
хоронныхъ процессіяхъ на постилку пути отъ дома до церк- 
ви, а иногда и до кладбища; на Пасхѣ въ городѣ украшаюгъ 
вѣтками комнаты и церкви, главнымъ образомъ для запаха. 
Можжевельникъ, по мѣстному вересъ, растетъ обыкновенно 
въ сосновыхъ лѣсахъ ио всеыу уѣзду. Древесина иногда у 
пня достигаетъ 2 вершковъ толщины, идетъ на колья при 
изгородяхъ; колья эти считаются очень лрочными, не под- 
дающимися гніенію.

На востокѣ уѣзда, въ Сосновской волости, среди кресть- 
янъ, вслѣдствіе незначительности надѣловъ пахотной и сѣ- 
нокосной земли, а также и отъ другихъ причинъ, крайняя 
бѣдность. Безработица вынуждаетъ иногда ихъ поджигать 
сосѣдніе казенные и частныхъ владѣльцевъ лѣса; дерево не 
сгоритъ до тла, а только обонлѣетъ и засохнетъ. Его на слѣ- 
дующую весну, во чтобы-то ни стало, нуя;но сбыть съ рукъ; 
лѣсъэтотъ называется сушникъ, и лѣсонромышленники даютъ 
за него половинную цѣну— 30 или 40 коп. за дерево. Рубка 
этого сушника даетъ крестьянамъ заработокъ. Сушникъ го- 
денъ только на дрова, при постройкахъ-же совсѣмъ не упо- 
требляется.

Изъ лиственнаго лѣса— господствующая порода—береза 
встрѣчпется въ смѣшеніи съ сосною, а не рѣдко и въ чи- 
стыхъ насажденіяхъ или въ смѣси съ осиной. Дерево пре- 
иыущественно идетъ на дрова и разныя подѣлки; изъ бере- 
сты гонятъ деготь. Осина въ чистыхъ насажденіяхъ не встрѣ- 
чается, а всегда съ березою. Дерѳво идетъ на дрова и на 
жерци для изгородей; изъ деревъ-же, достигшихъ у ння 10 
— 12 вершковъ толщины, выдѣлываютъ лодки. Длиною эти 
лодки бываютъ до 2 саженъ, рѣдко болѣе, вышиной верш- 
ковъ 8 или 12; новую-же осмоленную лодку можно кунить 
весною у татаръ, заплативъ за нее 2—3 рубля. Липа въ 
зрѣломъ возрастѣ встрѣчается рѣдко, такъ какъ молодой 
липвякъ сильно истребляется сдираніемъ лыка, требующа- 
гося въ болыномъ количествѣ въ крестьянскомъ хозяйствѣ. 
Дерево идетъ на дрова; выдѣлываютъ лодки, но онѣ счита- 
ются хуже осиновыхъ, такъ какъ не прочны.

Ольха произрастаетъ по всему уѣзду ио берегаыъ рѣкъ 
и рѣчекъ, а также по ннзыевнымъ сырыыъ ыѣстаыъ. Дерево 
идетъ на дрова, а кора (дубъ) употребляется въ кожевен- 
ноыъ производст-вѣ. Вязъ встрѣчается рѣдко; листья употреб- 
ляются при соленіи огѵрцевъ. Черемуха—по всему уѣзду; 
изъ высушенныхъ ягодъ приготовляютъ муку; изъ дерева 
плетутъ коробья и проч. Листья употребляются при соленіи 
огурцовъ. Рябины меньше, чѣмъ череыухи; деревъ значитель- 
ной величины нѣтъ; ягоды идутъ для наливки. Изъ ягодъ 
калины приготовляютъ кушанье—кисель и пекутъ пироги— 
калиновики. Ивнякъ или тальникъ, а также верба, встрѣча- 
ются по всѣму уѣзду. Изъ молодыхъ однолѣтнихъ вѣтвей 
плетутъ корзины, верши и морды *). Жиыолость встрѣчается 
рѣдко, древесина идетъ на шомпола и на кнутовища. Изъ 
кустарныхъ много въ уѣздѣ смородины, малины, крушивы и 
проч. П. С— въ.

По Р о с с і и .
— Именной Высочайшій указъ отъ 18 февраля 1889 го- 

да объ опредѣленіи огвѣтственности членовъ государствен- 
наго совѣта, министровъ и главноуправляющихъ отдѣльными 
частями будетъ примѣнень и къ генералъ-губернаторамъ и 
къ главному начальнику Кавказа.

*) Морда и верша— рыболовныя снасти. Рыба входитъ узкою воронкой въ 
закрытоѳ пространство и не находитъ выхода обратно. Морда стоитъ, смотря но 
величннѣ, отъ 12 до 25 к. эа штуку; верша отъ 40 до 50 к. за штуку.

— Именной Высочайшій указъ огъ 12 іюля 1889 года 
о преобразованіи мѣстныхъ крестьянскихъ учрежденій и су- 
дебной части въ имперіи будетъ распространенъ на 12 по- 
выхъ губерній.

— Минис-герствомъ внутреннихъ дѣлъ препровожденъ на 
разсмотрѣпіе всѣхъ губернаторовъ вновь составленный по сог- 
лашенію съ министерствомъ юстиціи проектъ учрежденія ин- 
ститута повѣренныхъ по крестьянскимъ дѣламъ, при съѣз- 
дахъ земскихъ начальниковъ, мировыхъ посредниковъ и миро- 
выхъ судей. Такіе повѣренные будутъ состоять на государ- 
ственной службѣ и вести дѣла крестьянъ до 500 рублей без- 
платно; а свыше этой суммы со взиманіемъ извѣстнаго про- 
цента, причемъ со введеніемъ въ дѣйствіе названнаго инсти- 
тута повѣренныхъ, дѣятельность всякихъ ходатаевъ по дѣ- 
ламъ крестьянскимъ должна быть прекращена.

Разработанный въ министерствѣ финансовъ проектъ 
новыхъ законовъ о порядкѣ учрежденія торговыхъ, промыш- 
ленныхъ, акціонерныхъ и другихъ прѳдпріятій, а также воп- 
росъ объ установлѳніи надъ ниыи финансоваго контроля, из- 
мѣняетъ нынѣшній порядокъ учрежденія предпріятій и ѵста- 
навливаетъ явочную систему. Правительственнымъ учреждѳ- 
ніямъ, вѣдающимъ разрѣшенія всякаго рода обществъ, нре- 
доставляется выработать нормальные уставы, которыми и 
должны руководетвоваться составители и организаторы раз- 
ныхъ обществъ и предпріятій. Каждое новое акціонерное 
общеетво будетъ подлежать двойной регистраціи: временной 
и окончательной, причеыъ первая будетъ иродолжаться въ 
теченіе шести мѣсяцевъ, въ ііродолженіе которой всѣ прѳд- 
варительные взносы по акціяыь не могутъ бытьрасходуемы 
и поступаютъ на храненіе въ гоиударственный банкъ или 
иное кредитное учрежденіе до окончательнаго утвержденія 
предпріятія. Проектирована и иодробная регламентація ак- 
ціонерныхъ обществъ.

— Постановлено, что судебный слѣдователь по дѣламъ, 
могущимъ ирекращаться примиреніемъ, обязанъ не присту- 
пая къ слѣдствію, склонять стороны въ миру. Окружному 
суду предоставляется въ дѣлахъ частнаго обвиненія, рѣшае- 
мыхъ безъ присяжныхъ, приступать къ разсмотрѣнію част- 
ной жалобы безъ предварительнаго слѣдствія.

— Временнымъ управленіемъ казѳнными желѣзными до- 
рогами выработанъ проектъ учрежденія вспомогательной кас- 
сы для рабочихъ, служащихъ на казенныхъ желЬзныхъ до- 
рогахъ. Пепсіи рабочимъ будутъ назначаться въ томъ случаѣ, 
когда они потеряютъ способность къ трудѵ вслѣдствіе старо- 
сти, болѣзни или увѣчья и если рабочій прослужилъ на из- 
вѣстной линіи и участвовалъ въ кассѣ не менѣе 15 лѣтъ. 
Вспоыоществованія изъ кассы будутъ выдаваться въ томъ 
случаѣ, если рабочій служитъ и участвуетъ въ кассѣ не мѣ- 
нѣе семи лѣтъ. Капиталъ кассы составляется изъ исчисляе- 
мыхъ на этотъ предметъ суммъ: изъ чистыхъ доходовъ до- 
рогъ и обязательныхъ вычетовъ изъ жалованья рабочихъ въ 
размѣрѣ 1 '/а%  получаемаго содержанія. Пенсіи, въ случаѣ 
смерти участниковъ кассы, будутъ также выдаваться вдовамъ 
и сиротамъ.

—  Изготовленъ для внесѳнія на утвержденіе въ законо- 
дательномъ порядкѣ, выработанный въ особой комиссіи, про- 
ектъ положенія объ устройствѣ быта государственныхъ кресть- 
янъ и инородцевъ въ Сибири, съ разрѣшеніемъ этого воп- 
роса тѣмъ же путемъ, какъ и во внутреннихъ губерніяхъ 
имперіи, а именно ввѳденіемъ института земскихъ начальви- 
ковъ, который будетъ вполнѣ соотвѣтствовать институту ко- 
мисаровъ по крестьянскішъ дѣламъ въ привислянскихъ гу- 
берніяхъ

— Въ медицинскій департаментъ ыинистерства внутрен- 
нихъ дѣлъ представленъ проектъ упорядоченія аптѳчной 
торговли, посредствомъ передачи аптечнаго дѣла въ вѣдѣніе 
казны. Такимъ путемъ народонаселеніѳ ыогло бы быть обез- 
печено не только дешевыми медикаментами, но и безплат- 
ною врачебною помощью. Нынѣшніе владѣльцы аптекъ полу- 
чаютъ такой громадный барышъ, что если бы понизить стои- 
мость лѣкарствъ на десятки процѳнтовъ, то и въ такомъ
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случаѣ доходъ отъ аптекъ окупитъ не только содержаніе 
этихъ учрежденій, со всѣмъ составомъ служащихъ, но еще 
останется громадная сумма, на которую можно при каждой 
аптекѣ содержатъ одного или нѣсколькихъ врачей, для ио- 
дачи безплатной помощи бѣднѣйшимъ классамъ населенія, 
и широко развить отпускъ удешевленныхъ и безплатныхъ 
врачебныхъ средствъ для той же части населенія.

— Бъ Сибири въ послѣднее время постепенно возника- 
каетъ разработка коренныхъ (жильныхъ) мѣсторожденій золо- 
та, лри отысканіи которихъ знакоыство съ геологическимъ 
строеніемъ мѣстности имѣетъ гораздо болыпе значенія, чѣмъ 
при поискахъ золотоносныхъ розсыпей. Между тѣмъ золото- 
носныя области Сибири изучены до сихъ поръ чрезвычайно 
мало, причемъ въ настоящее время, въ виду неиолноты и 
отрывочности имѣющихся о нихъ геологическихъ данныхъ, 
нельзя установить выводовъ, спеціально относящихся къ 
золотоносности этихъ округовъ и касающихся практической 
стороны дѣла. Признавъ, въ виду этого, весьма полезнымъ 
какъ въ научномъ, такъ и въ практическомъ отношеніяхъ, 
теиерь-же приступить къ систематическому геологическому 
изученію означенныхъ областей, начавъ это изслѣдованіе съ 
енисейской губерніи, горный департаментъ командировалъ съ 
этой цѣлью въ енисейскую тайгу горнаго инженера Ячев- 
скаго, иоручивъ емѵ въ теченіи лѣтняго времени произвести, 
подъ руководствомъ геологическаго комитета, обстоятельныя 
изслѣдовавія тамошнихъ золотоносныхъ мѣсторожденій.

— Къ предстоящему въ будущемъ году въ Москвѣ вто- 
рому съѣзду русскихъ профессіоналистовъ А. П. Покровскимъ 
готовится карта существующихъ въ Россіи профессіональ- 
ныхъ учебныхъ заведеній, съ указаніемъ числа учащихся въ 
каждоыъ изъ нихъ.

— 31-го ыая, на Литературпыя мостки Волкова кладбища 
собрались члены комитета по организаціи общества для охра- 
ненія могилъ русскихъ лисателей и ѵченыхъ. Всѣ могилы 
были нодробно занесены въ „инвентарь*; тутъ-же однимъ 
изъ членовъ комитета, г. Васильевымъ, былъ снятъ нланъ 
всей линіи Литературныхъ мостковъ, на который уже нане- 
сено болѣе двадцати могилъ. Удручающее впечатлѣніе про- 
извела на присутствовавшихъ могила В. Ѳедорова (Омулев- 
скаго), вся заросшая крапивой и бурьяномъ; на изъѣдепномъ 
чревоточинами деревянномъ крестѣ масса весьма не лест- 
выхъ носланій по адресу сибиряковъ, которымъ нокойный 
ириходится землякомъ; сибиряки, безъ сомнѣнія, могли-бы 
позаботиться соорудить своему родичу болѣе нриличный 
памятникъ. На будущей недѣлѣ состоится первое общее собраніе 
членовъ организуемаго общества для обсужденія выработаннаго 
уже устава; предполагается образовать артель рабочихъ, на 
которыхъ будетъ возложена обязаныость привести въ поря- 
докъ всѣ могилы, подъ наблюденіемъ нѣсколькихъ членовъі 
общества, развести около нихъ небольшіе садики, а также, 
если позволятъ средства, возобновить и соорудите новые 
памятники.

За-границей .
( Л о  і а з е т н ы м г  и з в ѣ с т і я м ъ )

Франція. Комиссія по вопросу объ университетской ре- 
формѣ представила мипистру народнаго просвѣщенія выра- 
ботанный ею проектъ университетскаго устава. Министръ и 
коыиссія по нѣкоторымъ пунктаыъ еще не пришли къ согла- 
шенію: ыинистръ, напр., настаиваетъ, чтобы каждый вновь 
учреждаеыый университетъ заключалъ въ себѣ, по крайней 
ыѣрѣ, четыре факультета: юридическій, медицинскій, есте- 
ственныхъ наукъ и словесный. Комиссія, напротивъ, счи- 
таетъ болѣе цѣлесообразнымъ взамѣпъ медицинскихъ факуль- 
тетовъ сохранить отдѣльныя медиципскія школы. Министръ 
предполагаетъ—учреждать универснтеты путемъ простыхъ 
административныхъ распоряженій, комиссія хочетъ облекать 
фактъ учрежденія университета въ форму закона. Эти вопро- 
сы комиссія должна разрѣшить въ одвоыъ изъ своихъ бли- 
жайшихъ засѣданій.

Нижняя палата избрала комиссію для разсмотрѣнія проек- 
та, предложеннаго однимъ изъ депутатовъ и направленнаго 
на огражденіе жены отъ нѣкоторыхъ злоуіютребленій власти 
мужа. Проектъ депутата состоитъ въ слѣдующемъ. Когда 
дурное поведеніе мужа грозитъ опасностью благосостоянію 
семьи, жена, не требуя раздѣла имущества, можетъ судомъ 
искать права самолично и совершенно свободно располагать 
доходами отъ своей работы; въ случаѣ, если мужъ вздуыаетъ 
покинуть жену, послѣдняя имѣетъ право на двѣ трети жа- 
лованья или иныхъ доходовъ ыужа, въ случаѣ, если у нея 
есть дѣти, и на одну треть, когда дѣтей нѣтъ. Члены ко- 
миссіи въ болыпинствѣ согласны съ принципоыъ предложе- 
н ія.

При палатѣ депутатовъ образовалась комиссія для раз- 
смотрѣнія проекта о законномъ процентѣ. До 1886 года въ 
этомъ отношеніи существовала опредѣленная норма: 5%  при 
обыкновенныхъ денежпыхъ займахъ и 6%  при коммерче- 
скихъ сдѣлкахъ. Въ 1886 г. послѣднее ограниченіе было 
уничтожено. Проектъ предлагаетъ назначить 4% для всяка- 
го рода займовъ и 5%  въ торговыхъ обязательствахъ.

Огроыную сенсацію въ Европѣ вызвало извѣстіе объ аре- 
стѣ знаыенитаго строителя Суезскаго и Панамскаго каналовъ, 
члена парижской академіи наукъ и одного изъ выдающихся 
свѣтилъ современной Европы, Фердинанда Лессепса, по об- 
виненію въ недобросовѣстныхъ обманахъ по управленію акціо- 
нернымъ обществомъ по постройкѣ Панамскаго канала. Дѣло 
въ томъ, что въ 1888 г. Лессепсъ объявилъ въ собраніи акціо- 
неровъ, что черезъ 2 года, т. е. лѣтомъ 1890 г. каналъ бу- 
детъ оконченъ. Это заявленіе онъ нодтвердилъ письменно, 
успокоивая акціонеровъ, что подобно тому, какъ ему удалось 
соорудить Суэзскій каналъ, обогатившій Францію, точпо так- 
же прибыльнымъ будетъ для акціонеровъ и предстоящее со- 
оруженіе ІІанамскаго канала. Междѵ тѣмъ, вслЬдствіе не- 
удавшагося компаніи заключенія займа, она оказалась въ 
началѣ 1889 г. несостоятельною къ уплатѣ срочнаго ку- 
нона прежпяго займа и къ оплатѣ вышедшихъ въ тиражъ 
облигацій, а французскія палаты съ своей стороны отказали 
правительству въ разрѣшеніи коыпаніи трехмѣслчной отсроч- 
ки по ея обязательствамъ. Послѣдствіемъ этого было назна- 
ченіе администраціи по дѣламъ акціонернаго общества, а въ 
мартѣ 1889 г. работы но прорытію канала были остановле- 
ны, и компанія лишена выданной ей концессіи. Въ августѣ 
1890 г. опубликованъ былъ отчетъ о дѣлахъ компаніи. Ока- 
залось, что до настоящаго времени вырыто 55 милл. куб. 
метровъ земли; чиспо лицъ, положившихъ свои сбереженія въ 
бумаги компаніи, 870,000 человѣкъ; акціи, облигаціи и т. н. 
долговыя обязательства компаніи представляютъ суыму въ 
1329 мил. фр., а израсходовано на ностройку канала 783 
милл. фр. и до 16 милл. находится въ наличности. Въ 1879 
г. на конгрессѣ по вопросу о Панамскомъ капалѣ Лессепсъ 
вычислилъ расходы ио сооружепію его въ 1050 милл. фр.; 
но до настоящаго времени 215 милл. израсходованы на упла- 
ту процентовъ, причемъ платежъ процентовъ акціонерамъ и 
владѣльцамъ пріоритетовъ былъ не вполнѣ нравильный; сверхъ 
того куплена за 93 милл. фр. Панамская желѣзная дорога, 
а этотъ расходъ не былъ необходимъ; 10 милл. израсходова- 
но на пріобрѣтеніе копцессіи; 35 милл. израсходовано при 
реализаціи акціонернаго капитала, выпускѣ облигацій, ком- 
миссіонныхъ, провизіонныхъ и т. п.; болѣе 20 ыилл. израсхо- 
довано наконецъ, на газетныя реклаыы и т. п.

Англія. Цринцъ Уэльскій намѣревается отречься отъ пре- 
стола въ нользу своего сына; вопросъ будетъ рѣшаться се- 
мейнымъ совѣтомъ, въ которомъ будутъ участвовать въ ка- 
чествѣ родственниковъ-германскій императоръ и бельгійскій 
король.

Въ Лондонѣ, какъ извѣстно, разбирался недавно доволь- 
но громкій процессъ о плутовствѣ въ азартной игрѣ. Въ 
этомъ процессѣ фигурируютъ многіе члены высшаго лондон- 
скаго общества, а въ числѣ свидѣтелей выступилъ, ыежду 
прочимъ, и принцъ Вельскій. Процессъ этотъ послужилъ, на- 
дняхъ, предметоыъ обсужденія на ыитингѣ методистовъ въ
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княжествѣ Валлійскоыъ, нричеыъ собраніе ностановило вы- 
разить сожалѣніе о тоыъ, что принцъ Вельскій поощряетъ 
азартную игру, оскорбляетъ религіозное чувство и дискреди- 
тируетъ королевскую власть, ослабляи любовг. населенія къ 
династіи.

Недавно опубликованы нѣкоторые результаты послѣдней 
переписи въ Англіи. Изъ нихъ видно, что населеніе Лондо- 
на съ 3,815,544 чел. въ 1881 г. поднялось до 4,221,452 въ 
1891 г.; изъ данныхъ о другихъ большихъ городахъ любо- 
пытно отмѣтить, что населеніе Ливерпуля уыеныпилось съ 
съ 552,508 чел. въ 1881 г. до 517,116; въ Манчестерѣ же 
увеличилось съ 462,303 до 506,409.

0  лекціяхъ въ Оксфордѣ русскаго проф. П. Г. Виногра- 
дова газеты сообщаютъ слѣдующее. Кромѣ общаію введенія, 
чтенія проф. Виноградова состояли изъ ряда харэктеристикъ 
отдѣльныхъ представителей славянофильства, въ связи съ тѣ- 
ыи сторонами славянофильскаго ученія, которыя выдвигались 
каждымъ изъ нихъ. Сдѣланы были профессоромъ слѣдующія 
шесть характеристикъ: 1) „Чаадаевъ и роыантическая реак- 
ц ія“; 2) „Кирѣевскій и философская основа славянофильства";
3) „Хомяковъ и богословіе славянофильства“; 4) „Конст. 
Аксаковъ и исторія Россіи въ представленіи славянофиловъ";
5) „Нв. Аксаковъ и славянскія отношенія11; 6) иЮр. Саыа- 
ринъ и русская нолитика". На лекціяхъ присутствовали мно- 
гіе англійскіе ученые, ыежду прочиыъ Максъ Мюллеръ, Тай- 
лоръ, сланисты Морфиль и -Ѳвансъ, вожакъ англійскихъ дис- 
сентеровъ Фербернъ и др. Какъ слышно, авторъ готовитъ 
англійское изданіе лекцій. Было бы желательно, чтобы онъ 
нашелъ возыожныыъ познакоыить съ ними и русскую пуб- 
лику.

Германія. Телеграфъ сообщилъ уже вкратцѣ о случившей- 
ся 28-го ыая въ Берлинѣ катастрофѣ вслѣдствіе удара ыол- 
ніи въ роту солдатъ во вреыя ученія. Берлинскія газеты со- 
общаютъ слѣдующія подробности этого случая. Утромъ 28-го 
ыая рота гвардейскаго полка имени иыператора Франца-Іо- 
сифа находилась на ученіи близь Темпельгофа. Ротою коман- 
довалъ полковникъ Квастъ. Къ концу ученія разразилась гро- 
за. Въ виду проливного дождя, солдаты укрывались подъ де- 
ревьями. Полковникъ сошелъ съ лошади и отдалъ ее дер- 
жать горнисту, а саыъ отошелъ шаговъ на 10 отъ нея. Вдругъ 
раздался гроыовой ударъ. Молнія ударила въ середину куч- 
ки солдатъ, стоявшей около лошади. Половина роты отъ это- 
го удара брошена была на зеылю. Лошадь, сдѣлавъ сильный 
прыжокъ, иала ыертвою. Стоявшій около нея эфрейторъ смер- 
тельно раненъ. Въ черепѣ его пробита дыра величиною съ 
двугривенный, одежда и вся правая сторона тѣла сильно опа- 
лена, сапогъ на нравой ногѣ разодранъ и отброшенъ въ сто- 
рону. Посредствомъ искусственнаго вдыханія несчастнаго уда- 
лось оживить, но положеніе его безнадежно. Сильная рана 
въ животъ и нѣсколько контузій оказались у барабанщика; 
онъ найденъ подъ лошадью. Горнистъ, державшій лошадь, 
сильно раненъ въ ноги. Изъ остальныхъ солдатъ нѣкоторые 
легко ранены, а другіе отдѣлались иснугомъ. Нѣкоторые изъ 
нихъ и полковникъ довольно долгое вреыя пролежали безъ 
чувствъ.

Италія. Везувій начинаетъ проявлять усиленную дѣятель- 
ность. Вулканъ оставался спокоенъ со времени извѣстной ка- 
тастрофы съ Исхіей: тогда на вулканъ повліяло зеылятрясе- 
ніе. Итальянскіе ученые и теперь находятъ связь ыежду из- 
верженіеыъ Везувія и послѣдними зеылетрясеніями. Пока из- 
верженіе нроисходитъ ыедленно, лава вытекаетъ въ весьма 
незначительноыъ количествѣ. Напомнимъ, кстати, наиболѣе 
грозныя изверженія вулкана: въ 1794 г. лава поглотиля до 
500 окрестныхъ жителей, въ 1872 г. камни, вылетавшіе изъ 
кратера, поднимались на высоту болѣе 1,300 метровъ; жите- 
ли Неаполя были страшно перепуганы н среди ночи въ ко- 
личествѣ 40,000 оставили городъ.

Турція. Извѣстный заводчикъ Крупнъ вызванъ султаноыъ 
по поводу предиоложенныхъ заказовъ аргиллерійскихъ орудій.

Предводитель разбойничьей тайки Аѳанасъ напечаталъ 
въ греческой газетѣ, издающейся въ Константиноіюлѣ, пись-

ыо, въ которомъ заявляетъ, что изъ полученной имъ выкуп- 
ной суммы онъ пожертвовалъ 60,000 франковъ въ пользу 
бѣдныхъ.

Изъ г а з е т ъ .
Заиыстзуеыъ изъ „Рус. Вѣст.“ слѣдующую заыѣтку. 

Нью-іоркскій корреспондентъ Тіше8’а сообщаетъ отъ 28— 
16-го мая объ изобрѣтеніи Эдиссономъ новаго снаряда кине- 
тографа, соединяющаго въ себѣ фонографъ съ фотографіей. 
Посредствомъ этого прибора получается возможность, сидя 
въ комнатѣ, воспроизводить на экранѣ, вапримѣръ, сцену 
далекаго театра со всѣыи нроисходившими на ней въ какомъ 
либо представленіи дѣйствіями акгеровъ и при этомъ слы- 
шать также разговоръ исполнителей или голоса пѣвцовъ и 
звуки мѵзыки. Точность инструмента такова, что каждое дви- 
женіе, каждое выраженіе лица передается вполнѣ вѣрно и 
въ вадлежащей нослѣдовательности. Для полученія такихъ 
точныхъ снимковъ нужно только поставить кинетографъ въ 
надлежащемъ разстояніи передъ сценой и привести его въ 
дѣйствіе въ ыоментъ поднятія занавѣса. Аппаратъ сниыаегъ 
46 изображеній въ секунду,— число, какъ оказалось изъ 
онытовъ, вполнѣ достаточное для нолученія непрерывнаго 
изображенія происходящаго. Эги фотографическія ленты за- 
тѣыъ проявляются, фиксируются и, вставленныя въ тотъ же 
аппаратъ, при замѣнѣ фотографическаго объектива прола- 
гающей лентой, могутъ служить для воспроизведенія непре- 
рывнаго дѣйствія. Нужно только послѣдовательно пролагать 
(при свѣтѣ кальція) эти изображенія на экранъ съ тою же 
быстротою, какъ они были сняты, и зрители получатъ впечат- 
лѣніе непрерывнаго дѣйствія. Такъ какъ снимки могутъ со- 
храняться неопрецѣленное время, то и соотвѣтствующія сце- 
ны могутъ быть воспроизводимы много лѣтъ спустя послѣ 
ихъ снятія, и нритомъ, смотря по желанію, въ миніатюрѣ 
или въ натуральную величину.

Изображенія снимаются на длинную ленту изъ желати- 
новой пленки, шириною въ 3/* дюйма. Эга лента, навернутая 
на вертикальный валикъ, переходитъ съ него, присъеыкахъ, 
на другой, и въ ыоментъ этого нерехода та часть ленты, 
которая приходится ыежду двумя валиками и передъ объек- 
тивоыъ аппарата, и восприниыаетъ изображеніе. Затворъ ка- 
меры регулируется рукояткой, прикрѣпленной къ цилиндру 
фонографа, которая также регулируетъ движеніе валиковъ. 
Механизмъ, ириводимый въ дѣйствіе электрическимъ дви- 
гателемъ, устроенъ такъ, что, когда затворъ открытъ, вали- 
ки останавливаются и пленка приходится предъ объекти- 
вомъ. Менѣе чѣмъ въ */** секунды снимокъ гоговъ, затворъ 
щелкаетъ и валики подвигаютъ желатиновую ленту, которая 
уже снова готова для воспріятія слѣдующаго изображенія. 
Въ секунду можетъ быть получено, такимъ образомъ, 46 сниы- 
ковъ. По этомѵ поводу Эдиссонъ замѣтилъ корреспонденту, 
что всѣ сдѣланныя до сихъ поръ попытки фотографи- 
ровать послѣдовательныя движенія, не могли имѣть уснѣ- 
ха потому, что не въ состояніи были достигнуть необ- 
ходимой быстроты при полученіи значительной серіи изоб- 
раженій. Фотографировали, напр., движенія бѣгущей ло- 
шади, но получали только полдюжины изображеній въ 
секунду, а эти изображенія, воспроизведенныя въ видѣ пос- 
лѣдовательпой серіи, производили виечаглѣніе подергиваній, 
а не плавнаго, естественнаго быстраго движенія. Идея же 
Эдиссона состояла въ томъ, чтобы достигнутъ такой быстро- 
ты въ ыоментальноыъ фотографированіи движепій, при кото- 
рой воспроизведеніе сниыковъ ыогло бы сложиться въ нату- 
ральное послѣдовательное движеніе, а не въ рядъ подерги- 
ваній. Эга идея и достигнута кинетографомъ, такъ какъ 
опытъ ноказалъ, что при 46 изображепіяхъ въ секунду глазъ 
воспринимаетъ движеніе, какъ непрерывьое.

Въ качествѣ образца Эдиссонъ показалъ корреспонденту 
серію послѣдовательныхъ изображеній одного мальчика своей 
лабораторіи въ ыоментъ, когда онъ снимаетъ шляпу и кла- 
няется. Можно было видѣть всѣ стадіи этого движенія отъ
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поднятія руки къ шляпѣ, спятія ея, до послѣдовавшаго за- 
тѣыъ изгиба спины, выпряыленія ея и надѣванія інляиы сно* 
ва на голову, причемъ фигура мальчика оставалась непре- 
рывно на томъ же ыѣстѣ и всѣ движенія этой фигуры нред- 
ставлялись вполнѣ натуральными и послѣдовательными. Но 
стоитъ только замедлитъ воспроизведеніе изображеній на эк- 
ранѣ, какъ получается впечатлѣніе ненатуральныхъ подер- 
гиваній. Эдиссонъ намѣренъ воспроизвести своимъ аппаратомъ 
представленіе цѣлой оперы, со всею ея музыкой, пѣніеыъ и 
движеніями артистовъ; для этого требуется только фоногра- 
фическій цилиндръ и фотографическая лента такихъ размѣ- 
ровъ, которые позволили бы записать всѣзвуки, произведен- 
ные въ теченіе 3 0  минутъ, и снять за тотъ же промежутокъ 
времени 3 0 X 6 0 X 4 6 = 8 2 , 8 0 0  снимковъ на непрерывной же- 
латиновой лентѣ (около полторы версты длиною). Но это, 
при соотвѣтственпомъ приспособленіи и равномѣрно быстромъ 
двигательномъ механизмѣ, не представляется невозможнымъ. 
Разъ же это бѵдетъ достигнѵто, стоитъ только приготовить 
серію дубликатовъ, и каасдый желающій пріобрѣсти себѣ 
кинетографъ будетъ въ состояніи воспроизводить при помощи 
его у себя въ гостиной, на экранѣ, оперы и другія сцени- 
ческія представленія (также народпыя сцены и проч.), со 
всѣми сопровождающими эти сцены звуками.

Мелочи вседневной жизни.
Пословицы. Ш емяка, усердствующій въ расшибаніи лба. ^ у ^ ^ с т е а р и н о -  

вая свѣчка. Волостное начальство въ роли миссіонера-

„Русская пословица во вѣкъ не сломится“.И  точно. Раз- 
вѣ можетъ сломаться, иропасть, уничтожиться то, что мы 
всѣми силами поддерживаемъ, охраняемъ, оберегаемъ? Ко- 
нечно, нѣтъ!

Пословицы заимствованы изъ жизни, онѣ представляютъ 
собой кодексъ житейской мудрости, опытности, сатиры, сло- 
вомъ всего, чѣмъ богата жизнь, и мы ревниво блюдемъ эту 
„Русскую правду", чтобы имѣть всегда подъ руками сводъ 
узаконеній, которыми можно пользоваться во всѣхъ нерипе- 
тіяхъ нашего домашняго обихода.

Въ этотъ разъ я памѣренъ, въ подтвержденіе вышеска- 
заннаго, привести одну изъ „милліона, а можетъ быть и ме- 
нѣе", нашихъ пословицъ и наглядно доказать, что мы сами 
пріурочиваемъ наши дѣянія къ пословицамъ, а не наобо- 
ротъ.

«Заставь дурака молиться, онъ радъ лобъ себѣ расши- 
бить“, говоритъ народная мудрость и Нижпебуйволовскій 
Шемяка, котораго заставили молиться, всѣми силами ста- 
рается дѣлать это такъ, чтобы его лобъ разлетѣлся въ дре- 
безги.

*
* *

На основаніи 155 ст. уст. о наказ. нал. ыир. суд. лѣсо- 
хищникъ наказуется штрафомъ, по особой земской таксѣ, за 
каждое срубленное дерево вдвое, а если дерево увезено, то 
втрое противъ его стоимости.

Но лѣсоворъ, въ дѣйствительности, рѣдко увозитъ цѣлое 
дерево: обыкновенно въ лѣсу оставляется болѣе или мевѣе 
цѣнная вершина.

Нижнебуйволовское земство, въ примѣчаніяхъ къ своимъ 
таксамъ, говоритъ по этому поводу: „а остающіяся въ лѣсу 
вершины оцѣнивать въ 20%  стоимости всего дерева (сосны)“.

Въ виду вышенриведеннаго, казалось бы, съ порубщика, 
оставившаго въ лѣсу вершину, но всей строгости закона, за 
порубку въ первый разъ, нельзя взыскивать больше 280Ѵо 
ординарной стоимости срубленнаго и увезеннаго дерева?

Оно такъ бы и было, если бы, не въ мѣру усердствую- 
щій, Шемяка не стремился сдѣлать изъ своего лба дребезгъ, 
но желая во что бы то не стало добиться наыѣченной имъ 
цѣли, онъ, „по внутреннему своеыу убѣжденію", разсуждаетъ 
такъ: „за порубку и увозъ дерева налагается штрафъ трой- 
ной, да за остающуюся въ лѣсу вершину 20°/о стоимости", 
что составитъ 320°/0 стоимости одного дерева, т. е. болыпе

|противъ слѣдуемаго на 40% или на */і часть, назначенна- 
го по закону взысканія.

Этотъ, евоего рода пошехонецъ, заблудившійся въ трехъ 
соснахъ, иридумавшій совершенно особый ыетодъ счисленія, 
напоминающій собой ариѳметику тургеневской барыни, у ко- 
торой „2 Х 2=стеариновая свѣчка“, ужасно разгнѣвался на 
одного лѣсяичаго, рискнувшаго разъяснить Шемякѣ-поше- 
хонцу незаконность насчитывармаго въ его протоко.іахъ взы* 
сканія и даже вошолъ съ представленіемъ, куда слѣдуетъ, 
по поводу якобы убыточнаго для казны исчисленія пени- 
тарныхъ штрафовъ...

Не мало стоило труда втолковать умному Шемякѣ, что 
ЗѴ7 больше ровно 3 и хотя законъ не вмѣняетъ въ нресту- 
пленіе каждому барону имѣть свою фантазію, а поэтому каж- 
дому Шемякѣ свое „внутреннее убѣжденіе0, но исповѣды- 
вать эту ариѳметическую ересь и практиковать оную, законъ 
положительно воспрещаетъ.

— „Дважды два—стеариновая свѣчка, дважды два—стеа- 
риновая свѣчка!“ твердитъ тупоголовый Шемяка на всѣ убѣж- 
денія и гнать ничего не хочетъ.

Но все же, въ концѣ концовъ, удалось втолковать емѵ, 
что ЗУі болѣе 3 ровно на */7 и онъ теперь орѵдуетъ уже по
этому „внутреннему убѣжденію“.

*
* *

Не менѣе усердствуютъ въ стремленіи расшибанія себѣ 
лбовъ волостныя власти въ Очередскомъ заводѣ, Аэролит- 
скаго уѣзда.

По ходатайству раскольниковъ, жительствующихъ въ на- 
званной мною ыѣстности, именующихъ себя .старообрядца- 
ыи“, иыъ разрѣшены два старообрядческихъ ыолитвенпыхъ 
доыа и при православномъ кладбищѣ отведено особое мѣсто 
для иогребенія умершихъ старообрядцевъ; право раздачи 
мѣстъ для могилъ предоставлено выбранному для этой цѣди 
лицу, при непосредственномъ наблюденіи нолиціи.

Все вышеизложенное разрѣшено указомъ Пермскаго гу- 
бернскаго правленія Аэролитскому ѵѣздному исправнику еще 
въ 1 8 8 3  году.

До настоящаго времени все шло какъ по ыаслу: старо- 
обрядцы умирали и были погребаемы на законномъ основа- 
ніи, каковое „законное основаніе“ заключалось въ удостовѣ- 
ренін, выдаваемомъ сельскимъ начальствомъ, что смерть во- 
спослѣдовала вслѣдствіи болѣзни, а не но какой либо дру- 
гой причинѣ.

Казалось бы, что разъ человѣкъ благополучно ѵмеръ, то 
„мертвымъ тѣломъ хоть заборъ подпирай“, но волостаое на- 
чальство возжелало, во что бы то ни стало, расшибить свой 
адмипистративный лобъ и для этой цѣли начало практико- 
вать совершенно новые пріемы, никакимъ указомъ Пермска- 
го губерпскаго правлепія не предписпвные.

Оно начало съ того, что стало сообщать о каждомъ умер- 
шемъ старообрядцѣ мѣстному иричту, рекомендуя оному „при- 
влекать умершихъ къ напутствію!....“

Если вы, читатель, полагаете, что написанное мною не- 
больше, какъ цвѣты фельетоннаго остроумія, то жестоко оши- 
баетесь.

Не такъ давно названное волостное начальство команди- 
ровало своихъ разсыльныхъ и десятскихъ, состоящихъ при 
волости, въ домъ одного старообрядца, у котораго умеръ по- 
лугодовой ребенокъ, съ тѣмъ, чтобы учинить „приносъ“ (спе- 
ціальное выраженіе, прилагаемое къ умершимъ и, въ дан- 
ноыъ случаѣ, замѣняющеѳ слово ,приводъ“, приыѣняемое къ 

(живымъ) младенца въ православную церковь.
Умершаго нринесли, православный прнчтъ совершилъ 

отпѣваніе по установленному чину, а затѣмъ покойаый былъ 
погребенъ.

Однимъ словомъ, волостной старшина оказывается „ріиз 
гоуаіізіе, ^ие 1е гоі“, говоря иначе— ваше благословенное оте- 
чество, въ числѣ многихъ мудрых.ъ, въ высшей степени гу- 
манныхъ ыѣропріятій и законоположеній, славится еще абсо- 
лютной вѣротерпиыостью, не стѣсняющей ничьей совѣсти, 
а Очередскій волостной старшина н его присвые, диллетант-
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ствуютъ въ миссіонерскоыъ наиравленіи и, ревнуя къ расши- 
банію своихъ прочныхъ лбовъ, дѣйствуютъ водьпымъ духомъ 
и учиняютъ разные „принош“ покойниковъ, принлекая ихъ 
къ православію...

„Каждый имѣетъ право быть усерднымъ человѣкомъ, ска- 
залъ Гейпе, но только злоупотреблять этиыъ прекраснымъ 
качествомъ отнюдь не слѣдуетъ...11

Какъ было бы хорошо, если бы наши волостпые старши- 
ны почаще читали Гейне... Но, увы, они его не читаютъі.. 
Ахъ, отчего не читаютъ они его?!..

Дядя Листаръ.

Л 51Т Е Р А Т У Р Н Ы Й  О Т Д Ъ Л Ь .

Н А  П А Р О Х О Д Ъ .
(Этюдъ).

I .

По приыѣру прежнихъ лѣтъ, я и въ ныиѣшнемъ году 
1-го мая выѣхалъ изъ Екатеринбурга въ Саратовъ.

Сурова зауральская природа вообще, ио все же въ кон- 
цѣ анрѣля и началѣ мая выдаются иногда теплые, совер- 
шенно весенніе дни, въ настоящемъ же году не только не 
было теплыхъ дней, а, напротивъ, въ концѣ апрѣля выпалъ 
снѣгъ и перваго мая, въ день встрѣчи весны, ударилъ мо- 
розъ, нокрывшій ледяной слюдой ручейки и полоп разлив- 
шихся рѣчекъ.

Одѣтый по зимнему, я, напутствуеыый благожеланіями 
моихъ сослуживцевъ, усѣлся въ жарко натоііленный вагонъ;, 
свинцовыя тучи, нокрытыя снѣгоыъ окрестности, угрюыый 
сосновый лѣсъ, тянущійся но обѣиыъ сторонаыъ желѣзнодо- 
рожнаго иолотна, словоыъ вся обстановка напоминала собой 
скорѣе суровый ноябрь, а ужь никакъ не ыай—ыѣсяцъ вес- 
ны, любви, соловьевъ, мѣсяцъ обновленія ирироды.

Незамѣтно иробѣжалъ иоѣздъ разстояніе отъ Екатерин- 
бурга до Перыи, гдѣ я, на другой день утроыъ, помѣстил- 
ся на прекрасноыъ пароходѣ Любиыова йБерезники“.

Погода все еще стояла холодпая, но уже ясная. Солнце( 
ярко свѣтило на синеыъ весеннеыъ небѣ; тонкія облачка, 
проносившіяся въ лазурной вышинѣ, по временаыъ, закрыва- 
ли его, словно нрозрачныыъ газоыъ, смягчаи нестерииыый 
блескъ лучей; южный вѣтеръ разводилъ зыбь на широкой 
Каыѣ... Не сыотря на бывшій ыорозецъ, веспа чувствовалась 
во всемъ.

По мѣрѣ вриближенія иарохода къ Казани, ставовилось 
теплѣе и четвертаго ыая, когда я, сойдя здѣсь съ роскош- 
но устроеннаго, снабженнаго всѣми удобствами, любимовска- 
го парохода, занялъ ыѣсто въ каютѣ второго класса наро- 
хода яЦарь“ волжскаго общества, день былъ чисто лѣт- 
ній: мягкій югозападный вѣтерокъ, сильно грѣющее солн- 
це, ясное небо, все это обѣщало хорошую погоду на долго.

Хотя было бы совершенно умѣстно сказать здѣсь нѣсколь- 
ко словъ о нароходѣ „Царь“, но давно извѣстная истина гла- 
ситъ, что „тяжело всаомнить ыинувшее горе‘ , поэтому я 
пройду ыолчаніеыъ обо всѣхъ, вынесенныхъ наыи, пассажи- 
рами, неудобствахъ и перейду непосредственно къ сути моего 
разсказа.

Едва только отвалилъ пароходъ отъ нристани и улеглась 
обычная и неизбѣжная нри этомъ суета и сутолока, какъ я 
распорядился подать ынѣ на верхъ чайный приборъ. Слуга 
Петръ, расторопный малый, но котораго все-же одного не 
хватало на нѣсколько десятковъ второклассниковъ-иассажи- 
ровъ, снарядилъ мнѣ все необходиыое для чаенитія и я, лю- 
буясь зеленѣющими волжскиыи берегами, встрѣчавшимися 
пароходами, обгоняемыыи наыи плотами и бѣлянаыи, налилъ 
себѣ стаканъ, ко ынѣ подбѣжала дѣвочка лѣтъ трехъ-четы- 
рехъ.

— Дядя! Таша кушать хочетъ, пролепетала она, поло- 
живши свои рученки ко ынѣ на колѣна.

Я взглянулъ на дѣвочку. Црелестный это былъ ребенокъ. 
Ясные сивіе глаза, надъ которыми теынѣли пушистыя бро*

ви; продолговатый овалъ личика съ ямочкаыи на щекахъ 
обраыливали вьющіеся волосы, рѣдко встрѣчающагося „золо- 
того“ цвѣта. Платокъ, покрывавшій голову, сбился назадъ и 
вся головка ребенка, освѣщаеыая солнцеыъ, казалась обли- 
тою жидкиыъ золотоыъ. Выраженіе этихъ глазъ, этого, какъ 
два розовыхъ лепестка, ротика наіюыинали ынѣ лицо одно- 
го изъ двухъ херувныовъ у ногъ сикстинской Мадонны Ра- 
фаэля.

— Кушать Таша хочетъ, повторила дѣвочка, и ыама хо- 
четъ... Да, ыаыа, хочешь?... обратилась она къ подходящей 
къ ней ыолодой дамѣ.

Я перевелъ свой взглядъ съ личика дѣвочки на ея -мать 
и былъ пораженъ ихъ замѣчателышмъ сходствомъ: тѣ же 
вьющіеся „золотые“ волосы, тѣ же ясные глаза, оттѣненные 
темныыи пушистыыи бровяыи, тѣ же яыочки на щекахъ, и 
то же чистое, дѣвственное лицо, наиоынившее ынѣ рафаэлев- 
скаго херувима.

Одѣта она была онрятно, но болѣе нежели скромно. Го- 
лову покрывала сѣрая шапочка-эриванка, темнозеленая, силь- 
но потертая, шерстяная кофточка, опушенная искусствеи- 
ныыъ барашкомъ, облегала ея стройную талію; ситцевая, не 
доходящая до пола, юбка давала возыожносгь видѣть строй- 
ныя, узкія ноги, обутыя въ потертыя кожаныя ботинки.

— Пзвините, сдѣлайте одолженіе, проговорила она груд- 
ныыъ, глубокиыъ коитральто, васъ безнокоитъ ребенокъ! Та- 
ша, пойдемъ! Но дѣвочка продолжала лепетать:

— Дядя! кушать хочетъ Таша, чаю хочетъ и мама хо- 
четъ чаю!...

Густой руыянецъ залилъ лицо ыолодой женщины, она 
взяла ребенка за руку и, слегка поклонившись, какъ-бы изви- 
няясь за дѣвочку, увела ее отъ ыеня на другой конецъ па- 
рохода.

Меня сильно заинтересовали и эта даыа, и дѣвочка. За- 
ыѣчательная, выдающаяся наружность первой, снособна бы- 
ла остановить на себѣ вниыаніе саыого равнодушнаго чело- 
вѣка своимъ изяществоыъ, своиыъ интеллигентныыъ видомъ, 
а безыскуственная откровенность ребенка ясно давала понять, 
что тутъ приходится считаться не съ бѣдностью только, а 
пряыо съ гяжкой необходиыостью женщины, нуждающейся 
въ кускѣ хлѣба.

„Таша кушать хочетъ и ыаыа хочетъ кушать“ не выхо- 
дило у ыеня изъ головы и я рѣшнлся, во что бы то ни ста- 
ло, познакоыиться съ матерью Таши. Случай представился 

I скоро. Фланируя ію верхней палубѣ парохода „Царь“, сплошь 
покрытой пассажираыи, такъ называеыаго, „третьяго класса“, 
которые, не взирая на сдѣланную у траиовъ надиись, „стро- 
го воспрещающую“ этиыъ иассажирамъ входъ на верхъ, поль- 
зовались здѣсь нолныыи правами граждаиства, на одной изъ 
скамеекъ я увидѣлъ заинтересовавшую меня чету. Дѣвочка 
ѣла черный хлѣбъ, запивая его какой то бурдой, наноминав- 
шей собой ыутную волжскую воду; ыать, задуычиво сыотрѣ- 
ла вдаль и на глазахъ ыолодой женщины, вѣроятно, огъ 
рѣзкихъ лучей весенняго солнца, блестѣли слезы.

— Позвольте ынѣ извиниться, что я беру сыѣлость без- 
покоить васъ, сказалъ я, вашъ ребенокъ такъ ыилъ, а я такъ 
люблю дѣтей, что рѣшился ваыъ представиться. Я себя на- 
звалъ.

Даыа быстро смигнула слезы, руыянецъ снова охватилъ 
все ея лицо и она, улыбнувшись, проговорила.

— Моя Наташа черезчуръ безцеремонно нодбѣжала къ 
ваыъ, она, какъ вы видѣли, не изъ застѣнчивыхъ; не сыот- 
ря на то, что я стараюсь сдерживать ея порывы, съ ней 
не легко ладить:— очень живой ребенокъ.

Дама сильно грассировала, что придавало еще болыпую 
прелесть ея рѣчи.

Пароходъ, подгоняеыый попутныыъ вѣтромъ, быстро бѣ- 
жалъ внизъ, разсѣкая волны, картины береговъ Волги бы- 
стро смѣнялись одна другой, но онѣ уже не заниыали меня. 
Сидя на корыовой части парохода, я съ живыыъ интере- 
сомъ слушалъ разсказъ моей новой знакомой, разсказъ скорб- 
ный, хватающій за сердце и оставляющій неизгладимые слѣ-



„Екатеринбургская Недѣля“ № 23. 517

дц  въпамяти. яКоротокъ и не новъ‘ былъ разсказъ,— это 
не болѣе, какъ одна изъ печальныхъ страницъ безконечной 
книги, называемой жизнью и я позволю себѣ предложить его 
вниманію моихъ читателей.

II.
Варвара Александровпа—дочь интеллигенгяыхъ родителей, 

какъ говорнтся. пе чаявшихъ въ ней дз’ши; отецъ ея, заслу- 
жениый полковникъ, вышедшій въ отставку съ полнымъ пан- 
сіономъ, отказывалъ себѣ во всемъ, лиіпь бы дать образова- 
ніе своей дочери. Съ этой цѣ.чью Варя была помѣщена въ 
одинъ изъ институтовіі, гдѣ считалась если не одной изъ 
первыхъ. то далеко и не изъ послѣдиихъ ученицъ. Инсти- 
тутское образованіе достаточно извѣстно, ноэгому я о немъ 
распространягься пе стану... Въ иоловипѣ курса она лиши- 
лась отца, а къ окончанію у нея умерла мать, такъ что ири 
выходѣ изъ стѣнъ заведепія, Варя, оставшаяся круглой си- 
ротой, безъ поддержки, безъ руководительства старшихъ, съ 
однѣми только институтскими воззрѣніями на жизнь, очути- 
лась въ иоложеніи Робинзона Крузоэ въ тотъ салый мо- 
ментъ, когда онъ, прійдя въ чувство, послѣ того какъ море 
выбросило его на берегъ, нонялъ, что попалъ на необитае- 
ыый островъ...

Правда, институгская т.шап и институтскія сіешоізеііев при- 
няли самое жиное участіе въ ея судьбѣ; первая назвала Ва- 
рю „та раиѵге, сЬёге, огрЬе1іае“ и со слезами на глазахъ по- 
цѣловала ее въ голопѵ, а послѣднія сдѣлали Варѣ нѣсколь- 
ко подарковъ, въ видѣ ленточекъ, галстучковъ и т. п. не- 
обходимыхъ вещей, но все же это вниманіе далеко не по- 
правляло дѣла и не исчерпывалотой бездны горя и нѵжды, 
которая охватила молодую дѣнушку со всѣхъ.сторонъ.

Впрочемъ ,т а т а п “ не ограничилась пролитыми ею сле- 
зами и поцѣлуемъ въ голову, но рекомендовала Варю, въ 
качествѣ гувернантки, въ семейсгво самарскаго иомѣщика, 
правда, достаточно прогорѣвшаго, чо все таки желавшаго 
дать двумъ своимъ золотушнымъ и сильно избалованнымъ 
дочерямъ дворянское образованіе, какъ извѣстно, не мысли- 
мое безъ „французскаго языка и музыки“. Варя могла обу- 
чать тому и другому, стало быть. ея жизнь, при готовомъ 
столѣ, комнатѣ—рядомъ съ дѣвичьей—чаемъ и двѣнадцатью 
рублями ежемѣсячнаго жалованья, могла считаться вполнѣ 
обезпеченпой, особенно если къ этому прибавить ту часть 
отцовскаго пансіона, которая причиталась на незамужиюю 
дочь заслуженнаго полковпика.

Сопровождаемая благожеланіями и добрыми совѣтами та- 
тан, поцѣлуями и горячими объятіями ііешоізеііез, Варя на- 
чала новую жизнь въ чуждой ей средѣ самарскаго помѣ- 
щичьяго семейства.

Не стану разсказывать о томъ, каково жилось семнадца- 
тилѣтней дѣвушкѣ-ребепку въ домѣ самарскаго помѣіцика, 
любителя французскаго языка и музыки, какь нотому, что 
жизнь гувернантки была описана тысячи тысячъ разъ, такъ 
и потому, Что она и безъ того всѣмъ извѣстна. Вѣчнак при- 
ниженность, незаслужепныя оскорбленія, ыелкія обиды—суть 
неизбѣжные факторы этой жизни.

— гАхъ, моя милая, какъ же вы не видите, что у На- 
дички чулокъ спустился, говоритъ мамаша, кажется не труд- 
но присмотрѣть за дѣтьми!—вамъ деньги платятъ, а не 
щенки!...“

Амурпыя покушенія папаши тоже, въ свой чередъ, не 
ыало скраіпиваютъ жизнь неопытной дѣвушки.

—  „Знаете ли, много я встрѣчалъ прелестныхъ глазъ, 
но ни одни изъ нихъ не производили на меня такого ча- 
руюіцаго вііечатлѣнія, какъ ваши! Угольки! клянусь честью! 
А плечи, а эти ручки, а эта малютка-ножка... Хе, хе, хе!... 
Очаровательпица! Нечего, нечего красяѣть, сами знаете, что 
вы—прелесть: зеркало докладываегъ вамъ объ этоыъ красно- 
рѣчивѣѳ меня... Дайте вашу ручку...“ и т. д.

Дѣти тоже много способствуютъ сладости жизни гу- 
вернантки: ихъ капризы, лѣнь, неряшливое отношеніе къ дѣ- 
лу, грубости всецѣло обрушиваются на бѣдняжку-воспитатель- 
ницу.

— „Удивительно, моя ыилая, Надя стала неузнаваема съ 
тѣхъ норъ, какъ вы у насъ,—заыѣчаетъ мамаша; при Аннѣ 
Ипановнѣ, вашей предмѣстницѣ, Надя и училась прекрасно, 
и была кротка какъ овечка, а теперь... я не узнаю ее... Вы 
не имѣете ни малѣйшаго понятія о томъ, какъ надо обращать- 
ся съ дѣтьми! Я васъ предупреждаю, что если Надя еще 
разъ мнѣ пожалуется, то я, къ сожалѣнію, должна буду съ 
вами разстаться и т. д.“

Словомъ, гуверпанткѣ нриходится и „хлѣбъ со слезами 
ѣсть, и слезы на одръ нроливать11, по словамъ поэта.

Варя ііопала именно въ такую семью, въ которой ей при- 
шлось испытать прелесги жизни гѵвернантки: ехидная, на- 
дутая, полная саыообожанія татап, сластолюбивый рара и 
разбалованныя, отбившіяся отъ рукъ дѣвчонки; поэтому каж- 
дый нойметъ, что должна была вынести и перестрадать дѣ- 
вушка съ институтскимъ образованіемъ, приготовляюіцимъ 
Робинзоновъ пола женска, попавшихъ на необитаемый островъ, 
лшзнью называемый.

Прошло около иолугода со дпя иоступлепія Вари въ домъ 
самарскаго помѣщика; благодаря совокупностп тѣхъ факто- 
ровъ, которыми было обставлено ея пребываніе въ этомъ до- 
мѣ, она дошла до того, что пачала съ любовію засматри- 
ваться на каждый прочный гвоздь. вбитый въ стѣну, на мѵт- 
ныя волны многоводной Волги, выбирая мысленно, какимъ 
способомъ удобнѣе ей избавиться отъ сладостей жизни: повѣ- 
ситься или утопиться, но судьба, эта стихійная сила, съ ко- 
торой пѣтъ возможпости бороться, которой нельзя нротиву- 
поставить никакой преграды, рѣшила иначе: Варя ни иовѣ- 
силась, ни утопилась, а сдѣлала пѣчто болѣе ужасное: она 
вышла замужъ...

{Окончаніе будетъ).
П. Галинъ (Нилъ А—гъ).

С  ж  • Ѣ  с  ь .

Искусственные рубины. Недавно директоръ наоижскаго естествепно- 
историческаго музея Фреми дѣлалъ докладъ акадеыіи наукъ объ откры- 
томъ ц.чъ способѣ ирпготовлеиія искуссівепныхъ рубпиовъ. Надъ этимъ 
онъ рабоіаетъ  въ настоящее время совиѣстно съ извѣстнымъ эльзасскимъ 
химнкомъ Карломъ Фейлемъ н докторомъ Вернёйлемъ, не менѣе пзвѣст- 
нымъ въ научномъ мірѣ препараторомъ названнаго музея. По словамъ 
референта, фабрнкація рубиновъ основана на нагрѣваніи ни бол'ѣе, ни 
меиѣе, какъ въ продолженіи ста часовъ до температуры, доходящей до 
1500° Ц. смѣси, которой главную часть составлястъ приготовлённый осо- 
бымъ способомъ алюыпній. Работа нри подобной страшно-высокой темпе- 
ратурѣ, по словамъ докладчика. до такой степенп невыносимо тяжела, что 
онъ едва не поплатился за свое открытіе зрѣніемъ. Фреми въ заключеніе 
заявилъ, что его искусственные рубины нисколько не устуиаютъ по своимъ 
качесгвамъ рубинамъ натуральнымъ.

Карианныо часы могутъ служить достаточно точнымъ номпасомъ безъ 
всякпхъ особыхъ приспособленій, если только свѣтптъ солнце. Для этого 
нужно лпшь поворотпться къ солнцу п расположпть часы такъ, чтобы ча- 
совая стрѣлка была направлена прямо на ту точку горизонта, надъ ко- 
торою стоптъ солнце, нлп же сдѣлать такъ, чтобы она была параллельна 
краю' тѣни отъ вертикальной стѣны или дерева; затѣмъ нужно сосчитать 
число минутъ отъ 1‘2 часовъ по напболѣе короткой дугѣ. Если взять се- 
редину этои дуги и провести чрезъ нее и центръ циферблата прямую ли- 
нію, то эта линія будетъ обозначать сѣверъ и югъ. Напрпмѣръ, пусть 
будетъ восемь часовъ утра; тогда длина короткой дуги между часовою 
стрѣлкою и 12 часами будетъ равняться 20 минутамъ; цпфра X  стопгъ 
какъ разъ на ноловпнѣ этой дугп: такимъ образомъ часовая стрѣлка 
обращена къ солнцу, чпсло X  будетъ прямо указывать на южную точку 
горпзонта. Такой разсчетъ нравиленъ на слѣдующемъ основаніи: въ 12 
часовъ солнце находптся въ плоскости меридіана и въ теченіе двѣнадца- 
ти часовъ пёредвинется на 180°, тогда какь часовая стрѣлка въ то-же 
время пройдетъ вдвое болыне, 360°. Нужно замѣтить еще, что утромъ до 
Ъ часовъ и вечеромъ послѣ 6 часовъ, само собою разумѣется, слѣдуетъ 
брать длпнную дугу между часовою стрѣлкою п цифрою X II.

Остроумный отвѣтъ. Вскорѣ послѣ двадцати-лѣтняго юбилея со дня 
появленія въ свѣтъ „Губернскпхъ очерковъ“ Салгыкова-Щ едрина состоял- 
ся ежегодный обѣдъ К -чікнхъ  студентовъ. Одинъ изъ присутствовавшихъ 
на обѣдѣ предложплъ обществу выразить талантлпвому сатприку студен- 
ческое поздравлевіе съ прошедшимъ торжествомъ. Е го  мысль единогласно 
была признана счастливой; сейчасъ же сообща составлена была телеграм- 
ма съ приличнымъ случаю текстомъ и общей поднисью: ,ежегодно обѣ- 
дающіе студенты".

Черезъ часъ илп полтора отъ Салтыкова пришелъ отвѣтъ, телегра- 
фомъ-же: '

„Благодарю! Ежедневно обѣдающій Щ едринъ".
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о т в - ы ы  р е д а к ц і и .
Красноуфиискъ. N. N. Приеылайте докумевты, воспольгуемся. 
Нейво-Алапаевскій зав. «Дорожныя грезы» напечатаны не будутъ. Жела- 

ніе ваше, относительно рукописи, исполннмъ.
Михайловскій зав. г-ну Одному изъ муж икот.

«Что жъ, чтл лошадушка!
Все-же животное...
Ѣсть-то, навѣрно, хотитъ.,.
Такъ-то, бѣдняжечки, (лошадушки)
Оба съ хозяиномъ 
Ѣдутъ и идутъ пѣшкомъ»!

Лошаіки «ѣдутъ и идутъ ііѣшкомъ?!..» Нѣтъ, ужъ довольно, ради Бога, 
довольно, г. Одинъ нзъ мужнковъ!

Р Е З О Л Ю Ц І И
Екатеринбѵргскаго окружнаго суда, гралсданскаго отдѣленія, 

обълвленныя 5 іюня 1891года.
1; По иску Волжско-Еамскаго банка съ Пятковыхъ и Хабарова 8026 р. 

66 к .—В8ыскать; 2) по иску Бухарова съ 1’омулина 2870 р. 14 к.; 3) тоже— 
1500 р.; 4) тоже— 5025 р.; 5) тоже— 575 р. 14 к., по вопросу о выдачѣ до- 
кументовъ и о прекращеніи дѣлъ—выдать Магницкому просимые документы и 
дѣла прекратить; 6) по иску Соколова съ Щербакова 2619 р. 74 к., по отно- 
шенію судебной палаты— дѣло представить въ палату; 7) по иску торговаго до- 
*а ябр. Каменскіе14 съ Гомулпна 3450 р. 91 к.; ѵ) Понова съ 1'омулинымъ объ 
исключеніи изъ описи товара, по вопросу о выдачѣ документовъ и о прекраще- 
ніп дѣлъ—выдать Магниикому просимые документы и дѣла прекратить; 9) по 
нску Барабаева съ Иванова 655 р. 40 к., по рапорту Сырь-Дарьинскаго судеб. 
прист. за № 882— рапортъ оставить безъ послѣдствій; 10) по иску Шадринска- 
го банка съ Добрынпна н Демидова 2888 р. 74 к., повопросѵ о принятіи апел- 
ляціонной жалобы—жалобу принять; 11) Вабукина съ Мензелинцевымъ, но 
частному вопросу— пропзводство осмотра назначить на 22 іюня и возложить на 
члева суда В. Ф. Огнева; 12) торговаго дома «Добровъ и Набгольцъ» съ Ло- 
моносовой о машинахъ— разрѣшить допросъ свидѣтелей; 13) Евсѣева съ Маку- 
хинымъ по спору о подлогѣ— споръ о подлогѣ устранить, подвергнувъ Евсѣева 
штрафу въ суммѣ 50 р.; 14) о недвижимомъ имѣнін Шуткиной съ Пинигиной, 
по вопросу о принятін прошенія Шуткипа— прошеніе Шуткина возратить ему 
обратно; 15) объ утвержденіп духовпаго завѣщанія Ватутина—къ утвержденію 
не принимать; 16) тоже— Красулина— Ларичева; 17) тоже— Берлеевой-утвзр- 
дить; 18) тоже—Блинничевой—къ утвержденію не принимать; 19) о продажѣ 
ныѣнія Богатыревой— имѣніе укрѣпить въ сумнѣ 36 р. за кр-номъ Потѣхинымъ; 
20) тоже—Моршинина —прошеніе Смиренскаго оставить безъ послѣдствій. а изъ 
нрецставленныхъ Сабуровымъ денегъ 2390 р. 4 к. передать въ контору Екате- 
ринбургскаго Государственнаго банка; 21) ІІетра Лиспна о деньгахъ выручен- 
ныхъ чрезъ продажу имущества несостоятельнаго К. Лисина— ирошеніе П. Ли- 
сина оставить безъ послѣдствій; 22) о несостоятельности С. И. Недорѣзова, по 
вопросу о закрытіи конкурса— постаповленіе общаго собранія о признанін куп- 
ца Недорѣзова несостоятельнымъ неосторожнымъ утвердить н освободить 
его изъ подъ стражи; 23) о вводѣ во владѣніе М. Г. Сосуновой-, 24) тоже—И. 
Г. Бурухина—ввести.

С І І И С О К Ъ
дѣламъ, назначеннымъ къ слушанію въ Екатеринбургскомъ 
окружномъ судѣ, по 2 уголовному отдѣленію, съ участіемъ 
ирисяжныхъ засѣдателей, въ теченіи сессіи засѣданій въ г. 

Екатеринбургѣ съ 17 по 20 іюня 1891 г.
17 іюня: 1) 0 кр-нахъ Константпнѣ Поляковѣ и ІІахомѣ Кривожоговѣ» 

обвин. въ грабежѣ; 2) о кр-нѣ Иванѣ Ивановѣ, обвин. въ кражѣ.
18 іюня: 1) 0 кр-нкѣ Парасковьѣ Лозиной, обвин. въ поджогѣ; 2) о кр-нѣ 

Семенѣ Калашниковѣ, обвин. въ кражѣ.
19 іюня: 1) 0 башкирахъ Иштыкаевѣ и Сейтъ-Ягафаровѣ, обвин. въ по 

кушеніи на кражу; 2) о мѣщанинѣ Сененѣ Русскпхъ, обвин. въ укрывательствѣ 
разбоя и похищеніи въ пути изъ обоза товара.

20  іюня: 1) 0  кр нѣ Алексѣѣ Пановѣ, обвин. въ нанесеніи смертельной 
раны; 2) о кр-нахъ Иванѣ Устюжанинѣ и др., обвин. въ грабежѣ.

Цѣны хлѣбовъ на главныхъ русскихъ рыннахъ.
По телеграфнымъ свѣдѣніямъ, полученнымъ отъ спеціаль- 
ныхъ корресповдентовъ Министерствомъ Финансовъ (по де- 
партаменту желѣзнодорожныхъ дѣлъ), въ Петербургѣ 4 іюня

1891 г.
Лоназанныя въ сей вѣдомости цѣны отмѣчены по биржевымъ сдѣлкамъ 3 
и 4 іюня и относятся къ принятой, на данномъ рыннѣ, единицѣ (къ  пуду или 

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

ря по качеству, наличн. 11 р. 25 к .— 11 р. 40 к.; самарка высокая, наличная 
11 р. 25 к .— 11 р. 40 к; гирка 00 р. 00 к. — р, — к. Продавцы 25-50 к. доро- 
же. Настроеніе рыика— тпхое.

Рожь: (цѣна за четверть въ 9 пуд.)— тяжелая (нат. 9 п. четв.) наличн. 9 р. 
10 к.— 9 р. 25 к; обыкн. (8 п. 10 ф.— 8 п. 25 ф.) наличн. 8 р. 75 к .— 8 р. 80 к. 
Продавцы 25 к. дороже, Настроеніе рынка— твердое.

Овесъ: (цѣна за пудъ)—тяжелый наличн. 74— 85 к.; Продавцы 2 —5 к. 
дороже: обыкновен. (6  пуд. Цѣна зачетв.) наличн. 4 р. 10 к .— 4 р. 25 к. 
Цродавиы 10— 15 к. дороже. Настроеыіѳ рывка—тихое.

Ячмень: (цѣна за четверть) наличн,—рослый (въ 8 п.) 8 р. 0 0 —8 р. 25
к.; кормовоЗ (въ 8 п.) 6 р. 00 к .— 6 р. 50 к.; продавцы 25 к. дороже.

ІИосква. П ш енит : (цѣна за четв. въ Ю п.) наличная, яровая 12 р. 00 к.— 
12 р. 25 к.; озимая 11р . 00 к.— 11 р. 50 к. Настр. рынка—крѣпкое.

Роокь: (цѣаа за четв. въ 9 п.) наличная, ведренная 8 р. 50- 9 р. 25 к., овин- 
ная 9 р. 50 к.— 10 р. 50 к. Настр. рынка— крѣпкое.

Овесъ: (цѣна 8а четв. въ 5 п. 20 ф.) наличный, ведренный: русск.
нешаст. 3 р. 25 к .— 3 р. 30, русск. шаст. 3 р. 25 к .— 3 р. 45 к., перер.
неш. 3 р. 40 к. 3 р. 60 к., перер. шаст. 3 р. 50 к .— 3 р. 70 к.; овин-
ный: русск. нешаст, 3 р. 35 к. —3 р. 40 к., русск. шаст. 3 р. 40 к ,—3 р. 55 
к ., перер. нешаст. 3 р. 55 к .—3 р. 65 к., перер. шаст. 3 р. 60 к,—3 р. 70 
к. Настр. рынка— слабое.

Ячмень: наличн. за пудъ 1 р. 20— 1 р. 30 к. Настр. рынка— крѣпкое.
Одесса. Іігиеніща: (цѣна за пудъ) наличн. гирка: обыкновенная (8 п. 35 ф. 

9 п .) 93 к., никопольская 1 р. 1 к., 1 р. 6 к., сандомирка(9 п. 25 ф.— 9 п. 30 ф.)
1 р. 7 к., озимая бессарабская (9 п. 25 ф.)— 1 р. 8 к. Настр. рынка— вялое.

Рожь: цѣна за пудъ. Наличная (въ 9 — 9 п. 12 ф.) 93— 96 к.
Ячмень: налич. за пудъ: днѣпровскій 00 к.; низшій сортъ 00 к. Настр. 

рынка—твердое.
Самара. Пшеница. Натура. Наличн. бѣлотурка(въ мѣшкѣза пуд. гол. фунт. 

130/135 за пудъ 00— 00 к.; переродъ (въ мѣшкѣ гол. фунт. 130/135) за 
пудъ 88— 95 к.; русская (въ мѣшкѣ гол, фунт. 125/130) за пудъ 84—90 к. 
Настр. рынка—тихое.

Рожъ: Натур. наличн. (въ мѣшкѣ гол. фунт. 117/120) 82—83 к. Настр. рынка 
тверже.

Овесъ: Нат. налнчный (въ мѣшкѣ гол. фунт. 61/67) 00— 60 к. Настр 
рынка тверже.

ТЕЛЕГРАММА КОММЕРЧЕСКАЯ. 
Петербургъ, Ы  гюня 1891 года.

Вексельн. курсъ на 3 мѣс., на
Лондовъ за 10 ф. ст. 86 р. 25 к. 85 р. 85 к. 86 р. 20 к. 
Берлинъ „ 100 гер.мар. 42 , 20 „ 42 „ — „42 р.176/в к. 
Парижъ „ 1 0 0  франк. 34 р. 125/е к. 34 р. т -  к. 34 р. 10 к. 

Полупмперіалы новсй чеканки 6 р. 92 к. до б р. 94 к. сдѣл. 
Таможенныекупоны(за 100 руб. мет.) ІЗ 8Ѵ2 р. доІЗЭ р. сдѣл. 
Серебро - - 1 р. 4 к. до 1 „ 6 к. „ сдѣл.
Биржевой дисконтъ . . .  3*/*— 6°/о
5°/0 билеты государ. банка 1-го выпуска - - 103 пок.

„ 2-го , - - 1033/е „ сдѣл.
. 3-го „ 
„ 4-го 

5-го

100 „ пок.
1 0 0  „ .

п и я я 6-ГО я
5о/0 восточвый заемъ 1000 р. 1-го выиуска

. „ 2-гоУІ
ѣ » „ 3-го „

-  1 0 0  ,  „

-  1 0 1 ‘А м  „
100 пок.

102 сдѣл.
Л л » п „ п Ю21/» В ,
„ внутревпій съ выигрышаіш заемъ 1864 г. - 2431/г„ „

.  .  .  » 1866 ,  - 223Ѵа „
, Государствевная желѣзнодорожная рента - 1046/ в в ,

4 ’/ ,%  р е н т а ....................................................97V, „ сдѣл.
4о/0 ввутренній заемъ . . .  - 971/» я >>
бѴіѴо внутр. ковс. жел. дор. заемъ 1 вып. 1890 г. 101V* ,, сдѣл.
5 %  закл. листы Госуд. Двор. Земельн. Вапка - ЮіѴа ,. ,,
5 %  закл. съ выигр. листы Госуд. Двор. Зем. Банкі 2101/* „ нок. 
5°/о „  „ »» „ •. „ оплаченные 212 „  пок.
5  Ѵ а ° /о  Свидѣт. Крестьян. Позем. Банка - 1028Д „ сдѣл.
4 %  Россійск. конс. ж. д. заемъ - * 1343/< „  пок.
4 Ѵа%  заклад. листы Общ. Взанм. Поз. Кредита мет. 1401/* ,  сдѣл.
Акціи Волжско-Камскаго коммерческаго банка - 722 „ пок.

„ Сибирскаго торговаго банка - - - 510 „ „
Ншеница саксонка за четверть 10 нуд. 11 р. 50 к. до 12 р. к. прод.

„  самарка „  „ „ „ 11 р. 25 к. до 11 р. 50 к. „
„  гирка „ „ „  —  Р- Д° 11 Р« 50 к- »

Рожь наличная вѣсомъ 9 пуд. нат. 120 зол. 10 р. к. сдѣл.
. .  . .  4 7  -  8  р - 7 5  к -

Овесъ тяжелый 6 п. 20 ф .  за четверть *
Мука ржаная замосков. за 9 п.мѣшк. 11р . 50 к. 11 р. 75 к. „

„ „ низовая „ 11 р. 50 к. до 11 р. 75 к. в
Круна ядрица за куль >> 12 р. 35 к. прод.
Кудель льняная сибирская за берковецъ 10 п. 29 р. сдѣл.

., камская „ „  „ »> 27 р. к. нрод.
„ ржевская „  „ 5)

99
99
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Сало желгое свѣчное за  берковецъ въ 10 п. 4 6  р . —  к. сдѣл. 
Коровье маслосибир.перепуск.запудъ 7 р .  8 5  к . „
Керосинъ русскій Нобеля за пудъ 1 р- 10  к .  „

„  „  Вакинскій за пудъ 1 р. 6 к. до  1 р .  9 к. „
Сахаръ завода Кенига рафинадъ 1-й с о р т ъ з а п у д ъ  5  р .  9 5  к .сдѣл .

Я ,  й „ бракъ 5 р . 8 5  к . „
Сахарный песокъ кристализованный 5 р . 1 0  к .  ,,

„  „  толченый 5 р .  15 к .  „
   „Д. к .“

Мѣсяцъ ІЮНЬ 3 0  дней.
въ Москвѣ.

© 2 д н .  Ю ч. 4  м. у. ©  16д. 9 ч. 46 м. в. 
я 4  „ 42 и у. @  24 „ 3 „ 28 „ у.© Ю

Др.-Слав. Изокъ.
Чеш ., Слав. и Малор. Червень.
— Пол. Червецъ. Хорв. Липань.

— Хорут.
17 П. мм: Мануила, Савела, Исмаила.
18 В. мм: Лепнтія, Иматія Ѳеодула.— Воголюбской ик. БМ.
19 С. ап. ІУДЫ брата Господня. м. Зосимы. п. Іоанна. Пансія В. п. Варлаама.

важск. (1467).
20 Ч. св®. Меѳодія еп. патарскаго (276). мм. Аристоклія, Димитріана, Аѳанасія.

мм: Инны, Пинны и Роммы— скиѳовъ. Левкія. Глѣба кн. віадим.
21 П. мм: Іуліана, Терентія. п. Іулія. Іуліана.— мм: царей Арчила и Луарсаба

(груз. ц.).
22 С. свм. Евсевія еп. самосатскаго (іѵ),мм: 1'алактіона и Іуліаніи.мм: Зинона, Зины.
23 В. Нед. 2-я. —мц. Агрипины. мм: Евстохія, Гаія, ІІровія, Лолія, Урвана и др.

Артемія веркольск. ( 1 5 4 5 ) - ВЛДДИМІРСКОЙ, Заоникіевской ик. ВМ.

Описокъ ведоставлениыхъ телеграммъ по 14 іюня 1891 
года.

0 Т Н У Д  А. К О М У . Примѣчаніе,
Пзъ Кунгура. Щаповой.

„ Ш адринска. Миронову.
1 „ Ннжняго. Бабкпну.

„ М іасса. Подрядову.
„ Верхотурья. □оздѣевой. *
„ ІІерми. Гундару.
„ Кушвы. Вольскому.
„ Кушвы. Бузенбендеру.
„ Тобольска. Хвастуновой.

Уральская желѣзная дорога.
П Р И Х О Д Ъ  и О Т Х О Д Ъ  П О Ѣ ЗД О В Ъ  

(по Екатеринбургскому времени *).
Приходятъ на ст. Екатеринбургъ: изъ Перми въ 6 ч. 56 м. вечера.

я п л » изъ Тюмени въ 11 ч. 11 м. утра.
О иодятъ  со ст. Екатеринбургъ: въ Пермь въ 11 ч. 51 м. утра.

„ .  и „ въ Тюшень въ 7 ч. 3 7  м. вечера.
*) Разность времени составляетъ между Пермью и Екатерпнбургомъ 

17 м. 272/з сек. и между ГІермью и Тюменью 37 м. 2 1/» сек.

Самаро-Златоустовская желъзная дорога.
Движеніе пассажирскихъ иоѣздовъ.

Приходятъ: въ Златоустъ въ 8 часовъ 57 минутъ утра. 
Уходятъ: изъ Златоупта въ 12 часовъ 57 минутъ ночи.

П Р И Х О Д Ъ  и отходъ иочты.
Екатерипбургъ.

Приходитъ: изъ Перми ежедневно 
„ Сибири „ 
я Кунгура по Вторникамъ, 

Пятпицамъ 
и Воскресеньямъ 

„ Челябпнска по Средамъ и 
Субботамъ.

Съ поѣздаыи желѣз- 
ныхъ дорогъ.

Въ 3 часа 40 мин. 
пополудни.

Въ 8 часовъ 50 мнн. 
пополѵдни.

Отходитъ: Въ Пермь ежедневно 
я Сибирь
,  Кунгуръ по Понедѣльпакэдъ*.. I 

Средамъ и 1 
Субботамъ г, _

,  Челябинскъ по П о н е д Ш а и к а іѴ . ] .  0̂ часовъ вечера,
и ІІя^нидамъ/Ѵ ]

Съ поѣздами желѣз- 
ныхъ дорогъ.

, 11 часовъ дня.

Н А Б Л Ю Д Е І І І Я  Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г С К О И  0 Б С Е Р В А Т 0 Р Ш .
Ф о.•ч <в
5 СХЗТ <0?
я  й  
І  *— о•х оо-ѵ9 Си 

55 С с

Варометръ
въ миллиметрахъ 

при 0°.

Температура возд. въ град. 
Цельзія.

(10° Ц .= 8° Реомюра.)

Влажн. возд. 
въ нроцентахъ. 
(ІОО=насыщ. 
ларами воз.)

*)
Нанравл. и скорость вѣтра. 

(Числа показываютъ сколько 
вѣтеръ проходитъ метрсвъ 

въ секунду.)

Облачность. 
10=совсѣмъ покры- 

тое небо. 
0=совсѣмъ чистое 

небо.

Осад- 

кн. а )

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

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

1
7 ч. 1 ч. 9 ч.

7 46*2 4 5*5 44*4 18*0 27*1 24*4 2 9*3 1 Р  9 68 27 46 0 8Ѵ.8 0 0 1° 2 ° 3 .1

8 42*0 38 * в 364 16«6 30*2 21*1 31*6 14' 7 87 36 65 8.6 ЧѴ.8 ТСК\Ѵ.5 7 0 1 0 2.4
. 9 38*3 37*7 37*2 15*9 20*8 17*1 22*8 13*9 88 38 57 N.4 N.5 КЕ.4 1 0 с 7 2 .1

1 ю 3 7 • в 38*5 39»2 7*3 8*0 7*9 12*8 4*9 93 90 76 КЕ.7 N .̂6 N.3 1 0 9 0 4 .1

” 11 3 8 4 Зв»в 35»2 8*6 13*7 1 2 ' 3 17*8 2«2 74 69 71
ЧѴ.З ЗЕ.З зз^ѵ.з 8 7 8 0 .5

12 32*4 31 • в 31*2 14*3 1 8 ' V 12*8 19*2 9 * 8 61 46 і .
\Ѵ.5 8^.5 З^Ѵ.3

5 7 8 0 .2

13 30*1 3 0 ‘ 0 29*8 12*8 11 «6 1 2 » 8 І7»в 10*0 82 8 9 81 'Ѵіі^Ѵ.2 N.3 К\Ѵ.г 9 1 0 6 2 .7

П р п я ѣ ч а о і я .

,7. У. слабый сух. туаанъ.
8. Н. и в. гроза и дождь, дн 

сильный вѣтеръ.
9. Н . гроза, дождь и зарница.
10. Н. и у. дождь.
11. Н. роса и Енеп, у. дождь.
12. Н. накрап. дождь.
13. Н ., у. и д. дождь, у и д. гроза.

2 )  Осадки даны въ ииллиметрахъ, показывающихъ, кикой толщины слоемъ воды дояідь, или. зимою, растаявшіп снѣгъ іюкрыли бы ііоверх- 
вость земли, если-бы вода не стекала. _ _ _ _ _  ____  ____

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

О Б Ъ Я  В С?Е_БЗ И  I Я.._
П родаетсл РОЯЛЬ фабрики Штелингъ (8іеЫіп»). Справиться 

въ г. Челябинскѣ, въ д. Мотовиловой. 158-5-4

В ъ селѣ Уктусѣ продается домъ вдовы Апиолинаріи Мат- 
вѣевны Лазаревой. 180-2-2

Ж елаю получить мѣсто экономки, или швеи, или ходить 
за дѣтьми; согласна въ отъѣздъ. Адресъ: Солдатская 

улица, д. Яковлева, спросить Ботышеву. 185-1-1

ІТѴТ рГТТ*[ЦГТ ДЛЯ анваріумовъ можно прюбрѣтать 
ІИАІІ ІШ ПІІиП лудьками сейчасъ, а  взрослыми черезъ 

2 мѣсяца, въ Васевцовской ул., д. № 1 56 ,  у Гаккель.

Ж Е Л А Ю Т Ъ  К У І І И Т Ь
В ЕЛ О С И П ЕД Ъ  СИСТЁМ Ы  „ С В И Ф Т Ъ “ .

Г и м н а з и ч е с к а я  н а б е р е ж н а я ,  д о м ъ  П ш е н и ч н и к о в а .  1 5 9 -0 - 4



520 „ Екатеринбургская Недѣля“ № 23.

в ъ  СЕМЕЙСТВѢ
вновь устроенная квартира сііеціально для г.г. студентовъ.

въ ыѣсяцъ.
Полное содержаніе - - - - - 25 р.
Мебл. комн. - - . - - - отъ 12 до 25 „
Уроки фр.,нѣмец. и англ. лзыковъ - - 5 „
Піанино,съ персоны - - - - - п о 1 „
При этомъ предлагается прак^ика фр. и нѣм. языкоьъ. За- 

явленія прошу прислать заблаговременно. 
С .-П етербургъ,В ас. О стр., Софія Яковлевна Зостъ.

13 л и н . ,  д .  8., к в .  4. ^  1 8 2 - 1 - 1

лъснои к о н д у к т о р ъ , : г щ;ісаг»оери“ еа:г :
мѣрное дѣло, ищетъ мѣста, или работы. Адресъ: Верхне- 
Вознесенская улица, домъ № 20. 161-5-4

ПРОДАЕТСЯ ДОМЪ
Рукавишникова, на Покропскомъ проспектѣ, близь Камен* 
наго моста. Узнать въ магазинѣ Асташева. 1 7 5 - 3 - 3

За отъѣздомъ ПРОДАЕТСЯ
недорого небольшой доыъ, со службами, огородомъ и садомъ, 
по Столовой улицѣ, рядомъ съ усадьбою г. Зубрицкаго; снро- 
сить г-жу Ьлизавету Васильевну Кочкину. 167-4-3

ИЩУ МЪСТ А, X  »
перепискѣ за самое умѣренное вознагражденіе. Крайне нуж- 
даюсь въ заработкѣ. Согласенъ въ отъѣздъ. Адресъ: Водоч- 
ная ул., д. Плѣнскаго, № 117, во флигелѣ.

ФОТОГРАФИРОВАННЫЕ ПЛАНЫ
ГОРСДА Е К А Т ЕРИ Н Б У РГА  

п о  ІО к , ѳ а  ѳ к ѳ .
нродаются: въ редакціи „Екат. Недѣли* и въ книж- 

номъ магазинѣ Блохиной.

Вышелъ 2  № иопулярно-научваго и литературнаго иллюстрированваго
лсурнала:

„ПОМОЩЬ С А М 0 0 Б Р А 3 0 В А Н ІЮ “ .
СОДЕРЖАНІЕ: 1) Физіологическія основы памяти, С. И. 

Штейнберга.—2) Начало химіи, Жуковскаго.— 3) 0  томъ, 
какъ ростутъ камни, проф. Брезины.—4) 0  томъ, какъ воз- 
духъ былъ превращенъ въ жидкость, проф. Жамена.— 5) 
Степь внутренней Африки и ея фауна, нроф. Брэма.— 6) 
Собираніе коллекцій насѣкомыхъ, Теймера.— 7) Самозащита 
ростеній, Демкова.— 8) Пища человѣка, д-ра Суходѣевой.—
9) Христофоръ Колумбъ и открытіе Америки, проф. Шотта. 
— 10) Секстантъ и его употребленіе, Полетики.— 11)О томъ, 
что сдѣлали ассиріяне и вавилоняне для дѣла человѣческа- 
го прогресса, Вильчинскаго и Тельнихина.—12) Очеркъраз- 
витія права собственности, Логинова.— 13) Обзоръ исторіи 
искусствъ, Байэ.— 14) Смерть какъ другъ, Новицкаго.— 15) 
Автобіографія Шлиманна.— 16) Отзывы о книгахъ.— 17) По- 
средничество.— 18) Объявленія.

Подписная цѣпа въ годъ 6 руб. съ пересылкою. Допу- 
скается разсрочка: 4 руб, при подпискѣ и 2 руб. въ іюлѣ. 
Подписка продолжается.

Подробное объявленіе о программѣ изданія помѣщено въ 
иервомъ Л» журналовъ ,,Сѣверный Вѣстникъ“  и „Русская  
Старина“  за настоящій гоцъ и высылаетси, вмѣстѣ съ от- 
зывами русской прессы, безплатео, по требованію, обращ ен- 
ному въ редакцію журнала ,,Помощ ь Самообразованію“ , въ 
г. Саратовъ.

Редакторъ-Издатель А . Ѳ. Тельнихинь.
Подписчики съ разсрочкой въ три срока нриглашаются 

сдѣлать второй взносъ.

ИВАНОМЪ ИВАНОВИЧЕМЪ ХРУЩОВЫМЪ
(С .-Петербургъ. Невскій просп., д. 4 5 )

покупается сырая платина неболыпими партіями (по 5 фун- 
товъ въ недѣлю) для мѣстнаго производства, а болыпія пар- 
тіи принимаютея на комиссію, изъ 5% , для нродажи въ Лон- 

донъ и Сѣверную Америку.
 _________________________    № 154 6— 5

Ш Вышла въ свѣтъ и постуиида въ продажу 
новая книга:

*  Р А З С К А З Ы  и О Ч Е Р К И  I
8»
Р
' Р

&

I

П. Н. ГАЛИНА (Нила А - г а ) .
(Книга впгорая).

Содержаніе книги: Актриса (разсказъ), Ванька (очеркъ), 
Сѣдые волосы (разсказъ), Нюта (разсказъ), Призракъ, 
Преступница (святочные разсказы), Мандолината (буд- 

ничныя сцены въ 3-хъ дѣйствіяхъ). 
Ц Ѣ Н А  7 5  К  

Продается въ конторѣ редакціи „Екатер. Недѣли“ 
и въ книжныхъ маіазинахъ Блохиной и Бабинова.

О С ТЕРЕГА Й ТЕС Ь ПОЛДЪЛОКЪ-
Приготовленіе и продажа радрѣшены Московскимъ медлципскимъ

начальствомъ.

Г И Г І Е Н И Ч Е С Н О Е
БОРНО-ТИМОЛОВОЕ МЫЛО 

прввизора Г. Ф. Ю р г е н с ъ ,
Протнвъ загара, прыщей, веснушекъ, желтыхъ пятенъ и из- 
лишней потливости. Рекомендуется какъ благовонное туа- 
летное мыло высшаго достоинстве'. Продается во всѣхъ 
лучшихъ аптекахъ и аптекарскихъ магазинахъ. Ц ѣпа 1Д куска 
5 0  к .,  1І2 куска 30 к. Главный складъ для всей Россіи у К. 
И. Феррейпъ въ Москвѣ. Въ Екатеринбургѣ депо у Туржан- 
скаго и Соколовой 1 6 7 -1 0 - 3

1 7 9 — 1 0 — 2
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СОСТОЯНІЕ  СЧЕТОВЪ

А К Т И В Ъ .

на 1-е мая 1891 года.
Екатерин- 

бургъ. 
Руб. К

Касса ! государохпѳнные кредитньіе бплеты и равмѣнная монета) 
Т екущ іе  счеты:
1. Вь Государственномъ Ванкѣ. его конторахъ п отдѣленіяхъ
2. Въ частныхъ банковыхь учрежденіягь:

а) въ Волжско-Камскомъ Колмерческомъ Банкѣ
б) „ СіІВ. Учетномъ и Ссудномъ Банкѣ
в) „ „ Междунар. Коммерч. Банкѣ -
г) » я Русскомъ для внѣш. торг. Ванкѣ
д) „ „ Общ. взаим. кредита
е) „ „ Частн. Коммерческ. Банкѣ

Учетъ векселей, имѣющихъ не менѣе двухъ подпнсей 
Учетг вышедшихъ въ тиражъ цѣнныхъ бумагь и текущихъ купонов 
Учетг соло векселей съ обезпеченіемъ . . .
Спеціальные счеты * ) ........................................................
Ссуды  подъ залогъ:
1. Государствен. и иравит. гарантиров. цѣнныхъ бумагъ
2. Паевъ, акцій, облигац. и вакладн. листовъ, правит. негарантир
3. 'Говаровъ.а также коносам. варрант. квитанц. транспортныхъ кон 

торъ, желѣзныхъ дорогъ, пароходныхъ обществъ на товары -
4. Драгоцѣнныхъ металловъ и ассигновокъ горныхъ нравленій - 
Ассиіновки, волото и серебро въ слпткахъ и звонкая монета, прнпадле

жащія Ванку - ...........................................................................
Цѣнныя бумаіи, иринадлежащія Банку:
1 .. Государственныя и правительствомъ гарантированныя - 
2 Паи, акціи, облигаціи и вакладныѳ листы, правит. негар. •
Счетъ Банка съ О тдѣлеиіямн..................................................................
К орреспонденѵт  Ванка:
1. 11о ихъ счетамъ (Іого) свободныя суммы въ распор. корреспонд.
2. По счетамъ Банна (по.чіго) свободныя суммы въ распоряж. Банка
П ротест ованные векселя
Иросроченныя ссуды . . . .
Ф I 1890 г. -Текущіе рпсходы |  1891 ,

Расходы, иодлежащіе возврату 
Недвижимое нмущество - 
П«рехолящія суммы * -

69,930 56 

295,198 42

1.778,333 34 
12,096 26 
25,500 — 

392.622 73

150,985 — 
25,260 —

50,320 46

4,784 64 

116.388 67 

5,540,531 80

30.039 51 
5,495 — 

63,517 06 
21.438 41 

617 98 
37,900 — 

206,077 46

Прочія 
отдѣленія. 

Рѵб. К.

441,510 92

790 270 44

100 — 
2,000  —  

2, ">00 - 
10 ',500  — 

1,000  -  

602,000 — 
2,601,416 83 

2,511 13

3,174,657 73

744.649 — 
486,368 -

68,127 — 
13,583 -

115,541 52

2,800.063 44 
572,022 50

430,941 59

5,237 — 
28,376 — 

114,758 88 
38.175 13 

1,131 20 
33.904 88 

141,012 65

Всего. 

Руб. К.

511,441 48

1.085,468 86

710,100 —

4,379,750 17 
14,607 39 
25,500 — 

3.567,280 46

895,034 — 
511.628 —

118,447 46 
13,583 —

120,326 36

2.916,452 11 
572,022 50 

5,540,531 80

430,941 59

35,276 51 
33,871 — 

178,275 94 
59.613 54 

1,749 16 
71,804 88 

347,090 11

ИТОГО- 8,827,037 48 13,314,358 84 22,141,396 32

П А С С И В Ъ .
Склндочныхі к а н и т а л ъ ......................................................... ..............
З а н а с н ы й  к а и н т а л ъ .....................................................
Запасный дивидендъ • - ...........................................................
О собый ф он дъ  д л я  у р е г у л н р о в а н ія  ц ѣ н й о ст е й  з а н а сн аго  к а п и т а л а '  
В клады :
1 .  11а т е к у щ і е  с ч е т ы  а )  о б ы к н о ве н н ы е  •
2  Б е з с р о ч н ы е ........ ..... ..... ..... ..... ..... .... ..... ..... ..... ..... ...  -
3. Срочные . . .  . . . . .
К а п і і т а л ъ  п о г а ш е н ія  з а т р а т ъ  по н е д в и ж .  им .  В а н к а  - 
П е р е у ч т е н н ы е  в е к с е л я  и  т о р г о в ы я  о б я з а т е л ь с т в а  
С ч е тъ  Б а н к а  с ъ  о т д ѣ л е н і я м и  - - •
Корреспонденты  В а н к а :
1 .  По и х ъ  с ч е т а м ъ  ( І о г о )  с в о б о д н ы я  с у м м ы  в ъ  р а с и о р .  к о р р е с п о в д .
2. По  с ч е т а м ъ  Б а н к а  (п о з Ь го )  с у м м ы ,  о с т а ю щ і я с я  э а  Б а н к о м ъ
А к ц е п т о в а н и ы я  т р а т т ы .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Не  в ы п л а ч е н н ы й  ио а к ц і я м ъ  Б а н к а  д и в п д е н д ъ  за  1877/ ш 9  г.  
Ііроцент ы , п о д л е ж а щ і е  у н л а т ѣ  ио  в к л а д а м ъ и  о б я з а т е л ь с т в а

] 1890 г .  - 
П о л у ч е н н ы е  п р о ц е н т ы  и к о м м и с с і я  - }

; к ) 1891 г. •
П е р е х о д я щ і я  с у м м ы  . . . .  .  .

ИТОГО -

Цѣнноетей на храненіи 
Зекселей на коммиссіи

*) 15ъ томъ числЬ: подъ °/0 бумагк: гарантиров. - 
„ негараптиров,
„ векселя съ 2 иодпис.

Равница между °/о причитающимися съ Банка и слѣдующпми ему 
°Іо°Іо переходящіе за 1-мая 1891 г.

2,400.000 — 
800,000 — 

37.987 36
80,000 —

2.400,000 — 
800,000 — 

37,987 36 
80,000 —

1,910,712 99 
459,086 -  

2,239,871 — 
6,128 81

4,108,736 91 
400,680 — 

1.687,998 — 
847 60

6.019,449 90 
859,766 -  

3,927,869 -  
6.976 41

— — 5,618,543 90 5,618,543 90

140,557 23 
527,387 28 

3.883 50 
3,562 20 

2а.89У 66 
157,337 66

445,339 54

108,619 34

24,437 22 
537,887 32

585.896 77 
527,387 28 
112,502 84 

3,562 20 
47,336 88 

695,224 98

103,482 69 
14,141 10

265,998 90 
35,270 11

369,481 59 
49.411 21

8,827,087 48 13,314,358 84 22.141,396 32

771,729 50 
78,284 69

1.493,287 90 
1,150,530 76

2,265,017 40 
1,228,815 45

309.711 07 
82,911 66

1.304,483 30 
1.870,145 63 '

28 80

1.614,194 37 
1.953,057 29 

28 80 
39.023 43 

118.332 68
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ОТЧЕТЪ
Е н а те р ш іб у р гск а го  м ѣ стпаго  правлепія ООщества  

сп асан ія  па водахъ о его д ѣ я тел ы ю сти .
З а  1 8 9 0  г о д ъ .

С о с т а в ъ  п р а в л е н і я .  4

Бъ составѣ правленія въ 1890 годубыли слѣдующія лица: 
предсѣдателемъ Н. А. Русскихъ, членами правленія: А. I. 
Дрездонъ, А. Э. Ландезенъ, А. А. Миславскій и баронъ
A. А. Таубе; казначеемъ И. И. Кикинъ, секретаремъ С. А. і| 
Миславскій. Обязанности атамана спасательнихъ станцій 
исправлялъ членъ-соревнователь Д. А. Кругляшевъ. Членами 
ревизіонной коыиссіи были: А. А. Тереховъ и I. Л. Фальковскій.

С о с т а в ъ  о т д ѣ л а .

Почетнымъ членомъ состоялъ II. Э. Гетте. Дѣйствитель- 
пыхъ членовъ къ 1-му января 1890 года было 11, членовъ- 
соревнователей—35. Втеченіи 1890 года выбыло дѣйстви- 
тедьныхъ членовъ— 1, за отъѣздоыъ; прибыло 5 дѣйстви- 
тельныхъ членовъ. Къ 1-му января 1891 года состоитъ: 1 
почетный членъ, 15 дѣйствительныхъ и 35 членовъ-соревно- 
вателей; всего 51 членъ.

Дѣятельность Общества.

По порученію правленія, членомъ его, докторомъ А. Э. 
Ландезенъ, въ іюлѣ 1890 года, въ присутствіи полиціи, была 
прочитана демонстративная лекція о поданіи помощи уто- 
пающимъ, при чемъ лодочники и нѣкоторыя лица изъ со- 
бравшейся публики сами продѣлывали необходилые при| 
этомъ пріемы для оживленія утопленниковъ.

Въ 1890 году были слѣдующіе случаи иоданія помощи: 
1) 1-го іюня 1890 г. близь Полковской дачи бросился въ 
воду, съ цѣлью утопиться, крестьянинъ Иолевской волости
B. Ю., но былъ спасенъ служащимъ содержательницы станціи 
№ 3 и 4 А. Плѣшковой— Мужачевымъ - - 1.

2) 11-го Іюня неизвѣстный татаринъ, будучи въ нетрез- 
вомъ видѣ, сталъ тонуть близь станціи № 2, въ 120 са- 
женяхъ отъ берега, на глубинѣ 6 аршинъ, но былъ выта-
щенъ въ лодку сторожемъ Шамаринымъ - - 1.

3) 12-го Іюня купавгаіяся двѣ дѣвицы 0 . М. и А. Н.
близь станціи № 2 стали тонуть, по были вытащены изъ 
воды подоспѣвшимъ на крикъ ихъ сторожемъ Шамаринымъ-2.

4) 12-го Іюня въ 3 часа утра, крестьянинъ Ревдинскаго 
завода В. К., удившій рыбу съ берега пруда, близь дома 
Пшеничникова, упалъ въ воду, но былъ спасенъ сторожемъ 
станціи № 1 Леонтьевымъ, подосііѣвшимъ на лодкѣ 1.

5) 8-го Іюля три неизвѣстныхъ мальчика катались на 
лодкѣ по рѣкѣ Исети и вывернулись изъ лодки, которую 
теченьемъ воды поднесло къ шлюзу Царскаго моста, но всѣ 
были спасены сдужащими А. ІІлѣшковой— Чадовымъ и 
Константиновымъ - - - - - -  3.

6) 8-го Іюля, въ 2 часа дня, неизвѣстный плывшій въ 
лодкѣ по р. Иссти, точно также захваченный теченіемъ воды 
у шлюза Царскаго моста, выпалъ изъ лодки и сталъ тонуть, 
но былъ спасенъ Чадовымъ - - - - 1.

7) 12-го Августа, въ 2 часа дня, рабочій съ мельницы 
И. И. Симанова, запасный рядовой П. Г., въ одеждѣ зашелъ 
въ воду и, упавши, сталъ захлебываться, но былъ вытащенъ 
сторожемъ А. Шамаринымъ - - - - 1.

8) 16-го Августа, въ 12 часовъ дня, вольноотиущепный 
рядовой И. 3. сталъ тонуть въ ируду, противъ дома Тара- 
сова, но былъ спасенъ сторожемъ Леонтьевымъ съ помощью 
Герасима Авдѣева, кучера г. Тарасова - - - 1.

9) 26-го Сентября, въ 7 часовъ вечера, кухарка А., 
полоскавшая бѣлье на пристани у станціи № 1, унала въ 
воду, но была |вытащена сторожемъ Леонтьевыыъ, который

прибѣжалъ на ея крикъ съ фонаремъ. - - - 1.
Кромѣ того, въ 3 случаяхъ помощь была оказана посто- 

ронними лицами, не служащими отъ Общества.
Случаи эти слѣдующіе:
10) 21-го Мая въ 6 часовъ вечера, вольноотпущенный 

унтеръ-офицеръ Б., будучи въ нетрезвомъ видѣ, уиалъ въ 
воду близь станціи № 1, но былъ спасенъ лодочникомъ 
Алексѣемъ Дьячковымъ - - - - - 1.

11) 10-го Іюня, въ 4 часа утра, мальчикъ 9 лѣтъ К., 
удившій рыбу съ плотины у вешняковъ, упалъ въ воду, но 
былъ сиасенъ караульнымъ плотины Степаномъ Новиковымъ, 
который подалъ ему шестъ, и сторожемъ Леонтьевымъ, при- 
нявшимъ его въ лодку - - - - - 1.

12) 3-го Іюля, въ 5 часовъ вечера, Екатеринбургскій 
мѣщанинъ И. А. Т., будѵчи въ нетрезвомъ видѣ, сталъ 
тонуть вблизи станцш Л» 2, въ 150 саженяхъ отъ берега.

| Сторожъ А. Шамаринъ, услыхавшій крикъ его, сейчасъ-же 
| побѣжалъ къ мѣсту происшествія, но утопающій уже былъ 
спасенъ неизвѣстною личноетью - - - - 1.

Было еще 5 случаевъ, окончившихся неблагополучно, 
потому что помощь не могла быть оказана своевременно.

Случаи эти слѣдующіе:
13) 11-го Іюня, въ 3 часа дня, близь станціи № 2, въ 

1 5 аршинахъ отъ берега и на 2-хъ аршинной глубинѣ, уто-
нулъ мальчикъ 9 лѣтъ Анатолій Ермиловъ, пробывшій въ 
водѣ минутъ 10. Подоспѣвшій сторожъ А. ІПамаринъ 
вытащилъ ребенка уже мертвымъ - - - 1.

14) 28-го Іюня, въ 5 часовъ вечера, близь фабрики Зло- 
казова, служащими Плѣшковой—Мужачевымъ и Чадовымъ, 
Плѣшковымъ и полиціей помощью невода былъ извлеченъ 
изъ воды трупъ Павла Еішфанова. Судебное слѣдствіе по- 
казало, что Епифановъ былъ утопленъ Екатеринбургскимъ 
мѣщаниномъ Макаровымъ - - -, - 1.

15) 9-го Іюля, въ 4 часа дня, въ р. Исети, противъ 
торговыхъ бань, утонулъ сынъ Екатеринбургскаго мѣщанина 
Василій Фокинъ, 14 лѣтъ. Былъ вытащенъ изъ воды мерт- 
вымъ черезъ нолчаса служащимъ Плѣшковой—Константи- 
новымъ - - - - - - - 1.

16) 16-го Августа, въ 12 часовъ дня, сторожемъ А. 
Шамаринымъ былъ усмотрѣнъ и вытащенъ трупъ, плывшій 
на водѣ, руки и ноги трупа были связаны. Какъ оказалось, 
это былъ трупъ В. А. Лодыгина, Екатеринбѵргскаго купца-1.

17) 27-го Августа, въ 6 часовъ вечера, въ Монастыр- 
скомъ пруду утонула дочь Екэтеринбургскаго мѣщанина, 
Пелагѣя Малакамова, 10 лѣтъ. Объ этомъ происшествіи было 
дано знать на спасательную станцію близь Царскаго моста; 
ирибѣжавшему туда Плѣшкову, при участіи полиціи, удалось 
вытащить труиъ изъ воды только уже въ 9 часовъ вечера-1.

Кромѣ этихъ 17 случаевъ, въ 1890 году было еще 4 
случая утопанія, окончившихся неблагоиолучно; объ этихъ 
случаяхъ свѣдѣнія г.олучены изъ Екатеринбургскаго Поли- 
цейскаго Уиравленія; но такъ какъ всѣ эти несчастные 
случаи происходили не въ районѣ дѣйствій Общества, то о 
нихъ здѣсь упоминается только для нолноты статистики 
несчастныхъ случаевъ, имѣющихъ мѣсто въ водныхъ бас- 
сейнахъ г. Екатеринбурга.

На основаніи вышеприведенныхъ данныхъ, правленіе 
цриходитъ къ слѣдующимъ выводамъ:

1) Изъ общаго числа (20) тонувшихъ было спасено 15 
человѣкъ, причемъ средствами и служащими Общества— 12 
человѣкъ.

2) Невозможность иредупредить несчастные исходы объ- 
ясняется: а) отсутствіемъ и отдаленностью спасательныхъ 
станцій отъ мѣстъ, гдѣ произошли несчастія, за исключе- 
ніемъ одного случая (13), гдѣ несчастіе произошло, хотя и 
вблизи станціи, но не могло быть предотвращено вслѣдствіе 
болыпаго стеченія купающихся мальчиковъ, которые и сами 
не замѣтили сначала отсутствія товарища; в) малочисленно- 
стью служащаго персонала, и с) случаями насильствевной 
смерти, въ которыхъ можетъ быть оказана помощь только 
въ видѣ счастливаго искдюченія.
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Личный составъ Енатеринбургскаго мѣстнаго правленія Общества спасанія на водахъ.
Почетный членъ Геттэ Петръ Эраестовпчъ (Дерптъ).

Дѣйствите.льные члены:
Дрездовъ Александръ Іануаріевнчъ. < Онуфріевъ Василіи Михайловичъ.
Кикинъ Иванъ Ивановичъ.  ̂ІІеретцъ Генрихъ Борисовичъ.
Котелянскій Борисъ Осиповичъ. $ Рпсъ-Гутманъ ( М осква).
Ландезенъ Александръ Ѳдуардовичъ. \ Русскихъ Нвколай Александровичъ.
Миславскій Александръ А.ндреевичъ. ) Оимановъ Илья Ивановичъ.
Миславскій Сергѣй Александровичъ. } Соколовъ Алексѣй Степановичъ.

Списокъ инвентарнаго имущества, имѣющагося на лицо къ 1-му 
января 1891 года.

Баронъ Таубе Александръ Александровичъ. 
Тереховъ Николай Акинфіевичъ.
Фальковскій Іоснфъ Львовичъ.

Члены-соревнователи:
Кругляшевъ Дмитрій Алексѣевичъ и 34 ло- 
дочника ыѣстной артели.

(На отвѣтственности атамана станціи).

Вельботъ „Марія“, снабженъ двумя воз- 
душными ящиками: однимъ въ носу, другимъ 
въ кормѣ. Ири немъ два весла, руль, три 
ыегаллическихъ бортовыхъ знака

2) Деревянная лодка ири иосгѣ Лг2 2
3) Спасательные приборы:

Два пробковыхъ круга съ концомъ, по 9 р. 50к. 
Одинъ бросательный копецъ съ петлею 
Одипъ пробконый нагрудникъ 
Одинъ поясъ и одинъ кругъ пробковые 
Двѣ веревки -
Спасательная лѣстница съ боченкомъ 
Два 15 аршинныхъ шеста по 25 к.

4) Разное имущество:
Двѣ желѣзныхъ кружки для сбора пожерт- 

вованій -
42 Нагрудпыхъ внакадля лодочниковъ, по 15к.
5 Флаговъ, по 65 к.
6 Фонарей изь бѣлаго желѣза со стеклами:
] Фонарь для Грачевской станціи 5 р. —к. 
1 Фонарь для пристани у окруж- 

наго суда - - - 5
1 Фонарь для пристани у гимназіи- 5
2 Фонаря (стѣнныхъ съ рефлекто-

рами и лампами) для пристаней 
у лабораторіи и у дома г. глав- 
наго начальника, по 2 р. - 4 

1 Фонарь ручной - - - 1

50
50

50

С У М М А.

Частная. Общая.

руб. к.1 руб. | К.

19
3
7

14

11

21

65
50
50

30
25

50

97
10

55 65

С У М М А-
Чагтная. Общая.

руб. к. рѵб. к
Разное имущество на ст. Х° 1. 

Кровать, столъ и стулъ - - 5 „ — „ 
Къ столу кольцо съ крючкомъ - „ „ 10 я 
Два желѣзныхъ кольца для станціи- „ „ 10 „ 
Лампа для сторожа - - „ „ 50 „ 
Желѣзный тазъ - - - п я 35„  
Ковшъ изъ бѣлаго желѣза - 20 „
Свистокъ со шнуркомъ для сторожа п , 20 я 
Чугунная печка - - - 2 я 70 „

9 15
Разное имущество на Грачевской станц. 

Вѣшалка дляспасательныхъ снаря-
Довъ - - - - 2 „ — *

Замокъ для станціи - - - „ „ 25 „

Разное имущество на ст. Лг« 2. 
Замокъ съ ключемъ - - л „ 3 5 , 
Накладка съ пробоемъ - ■ ,  , 1 3 , 
Багоръ - - -  - „ , 30 „ 
Трубы желѣзныя - - - 1 „ — „ 
Два весла - • - - 1 „ 10 „

2 25

2 88
47 33

ВСЕГО -
Пожертвована мѣстному отдѣлу г. Гра- 

чевымъ станція у Царскаго моста. Стои-

209 98

мость ея исчисляется въ - - . — --- 103 99
ИТОГО - 313

1

97

П Р И М Ѣ Ч А Н ІЕ .  Сравнивая этотъ отчетъ съ отчетомъ прошлаго [889 года, видно, что пмущество Общества въ наетоящее 
сумму 53 р. 49 к. Эта сумма составляется изъ стоимости нѣкоторыіъ вещей, прпэнанныіъ мѣстнымъ нравленіемъ негодными, иочему 
и списаны съ общей суммы.

Предсѣдатель Н. Русскихъ. Члены Правленія: А . Ландезенъ. А. Миславскій, Баронъ А. Таубе. Секретарь 

Денежный отчетъ назначея Екатеринбургскаго мѣстнаго правленія Общества спасанія
Съ 1-го января 1890 года по 1-е января 1891 года.

уменыпилось на 
эти 53 р. 49 к.

С. Миславскій.

на водахъ.

руб. к.| руб. к.

18
1 1
81 (съцро ц.)

32 ,18
17 91
51 55
— — 120 45

75
35 ;--- 1

2 60|
— — 1112 60
— — 233 05
— |—1233 05

комиссіи: Н. Те\

РУб- к . руб. к

137 50

45 85

4 60
187 95

18 81 ( с ъ пр о ц.)
24 49 1

1 80
— — 45 10
—• } 233 05

п р п х  о д ъ .
А. Состояло на лицо къ 1 января 1890 г.
1) Въ Сибирскомъ торговомъ банкѣ
2) У предсѣдателя правленія Н. А. Рус- 

скихъ
3)— А. I. Дрездова -
4)—Казначея И. И. Кикина -

Б. 1) Поступило членскихъ взносовъ за 
1890 г. отъ 15-ти дѣйствительныхъ членовъ -

2) Отъ членовъ-соревнователей
3) Отъ Б. 0 . Когелянскаго

Игого въ нриходѣ - 
Всего - 

Члены ревизіонной

Р А С Х О  Д Ъ .
А. Издержки правленія.
1) Жалованья двумъ сторожамъ съ 15-го 

апрѣля но 1-е окгября 1890 г., одному по 
15 руб. въ мѣсяцъ, другому по 10 р.

2) Покупка лодки, ремонтъ станціи, за- 
купка дровъ, керосина и др. мелкіе расходы -

3) Въ контору редакціи „Екат. Недѣли“ 
за напечатаніе отчета зн 1889 г. -

Игого въ расходѣ - 
Б. Состоитъ на лицо къ I яннаря 1891г.
1) Вь Сибирсаомъ торговомь банкѣ
2) У казначея И. И. Кикина
3) У атамана станціи Круглжпева

Всего -
комиссіи: Н. Тереховъ. I. Фальковскій. Казначей Ив. Кикинъ.
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У чебный Комитетъ Уфимскаго землемърнаго учили-
ща доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія, что пріем- 
ные экзамены въ настоящемъ году будутъ про- 

изводиться съ 1-го по 5-е сентября. ІІодробныя 
правила для поступленія въ училище по требовапію 
могутъ быть высланы. 184-8-1

1 7 0 - 6 — 1

В Ъ  В О С К Р Е С Е Н Ь Я , 2 , 1 6 ,  и 2 3  ІЮНЯ 1891 ГО Д А ,
съ 12 часовъ дня,

С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО СТОЛЙЧНАГО
(Покровскій просп., домъ т -в а  Печепкина п К°),

НАЗНАЧЕНЫ, СОГЛАСНО УСТАВА ЛОМБАРДА,

АУКЦЮНЫ
ПРОСРОЧвМЛЪ ЗАКЛАДАМЪ.

1 6 2 — 5 — 4

ЧАСТНОЕ ЖЕНСКОРС 
П О Д ГО ТО В И ТЕЛ ЬН О Е 2-го  Р А З Р Я Д А  УЧИЛИЩЕ

- А . -  З Ѵ П . П У Ш К А Р Е В О Й ,
въ Екатеринбургѣ,

соотвѣтствующее по курсу четыремъ еизшимъ классамъ гим- 
ыазіи и открываемое съ августа мѣс. текущаго года, симъ 
объявляетъ, что иріемъ ученицъ производится съ 5-го іюня 
съ 11 ч. до 1 ч. дня ежедневно (за исключеніемъ праздни- 
чныхъ дней) въ квартирѣ А. М. Пущкаревой, на Солдат- 
ской ул., въ домѣ Л« 21. 178-5-2

МАГАЗИНЪ МЕБЕЛИ И МАСТЕРСКАЯ
м . Ф. ІІРОСВИРНМНА

(Екатеринбургъ, Главный просп., д. Котляревскихъ)
предлагаютъ большой выборъ готовыхъ: всевозиожной 

мебели, матрацовъ и кроватей, какъ-то: буфеты, шкафы, сто- 
лы, этажерки, комоды, гарнитуры для гостинныхъ, будѵаровъ 
и кабинетовъ, матрацы нружинные, шерстяные и мочаль- 
ные, различныя желѣзныя кровати и проч.

Принимаются заказы навсѣ вышеозначенные предметы, на 
драпировку комнатъ и на передѣлку и поправку старыхъ вещей.

Заказы исполняются прочно и аккуратно; г.г. иного- 
роднимъ вещи иродаются и съ доставкою.

Магазинъ принимаетъ за умѣренный %  всевозможную 
мебель, для продажи таковой по случаю. 7— 50—23

О б ъ я в л е н іѳ .
Въ Кунгурское техническое, Губкина, училище (въ го- 

родѣ Кунгурѣ Пермской губерніи), состоящее подъ Высо- 
чайшимъ покровительствомъ Его Императорскаго Величе- 
ства, припимаются безъ экзамепа окончившіе курсъ въ 
городскихъ, по Положенію 31 мая 1872 г., училищахъ Ми- 
нистерства Народнаго Просвѣщенія, остальные же по соот- 
вЬтствующему испытанію. Курсъ ученія 4 года. Пріемные 
экзамены 10, 12 и 13 августа. Плата за полпаго пансіоне- 
ра 180 руб. въ годъ, за приходящаго— 30 рублей. Для пріе- 
ма въ I классъ требуется возрастъ не моложе 14 и не стар- 
ше 17 лѣтъ.

Ученики, окончившіе полпый курсъ ученія, пользуются 
льготою 2-го разряда при отбываніи воипской повинности.

За подробными свѣдѣніями желающіе благоволятъ обра- 
щаться въ канцелярію училища, лично и письменно.

Директоръ училища А . Хвастуновъ.
148-10-6

го н 2-го займовъ съ

КОНТОРЫ ТОВАРИЩЕСТВА
П Е Ч Е Н К И Н А

въ Казани, Саратовѣ, Екатервнбургѣ, Ни 
и С .-П Е Т Е Р Б У РГѢ .

Продаютъ выигрышные билет 
разсрочкой пл 

З а  разсроч ку  б ер ется  50  КОП.^ 
ный съ разсроч кой  на Ш  

Ш Е С Т Ь  РУБЛЕИ дор^
Условія Д Ъ Й С Т  

П ЕР
Иногоро 

о ^ ;

З Г К 2
Мовгородѣ. .

ь мѣсяцъ, т . е. бидеть, .куп/іен- 
ь мѣсяцевъ; -обходитс й тол ько на : 

55ге купленнаго ,за наличныи деныи&г?; 
ЧТЕЛЬИО ВЫ Г.ОДН ЫЯ Д 'і и  покупатеяя.'
В З Н О С Ъ  ИЕ М Е Н Ъ Е  15 Р У Б Л Е Й ,

высылаютъ первЫй' взнось “вгі- рлижайшій изъ выше- 
аченныхъ городовъ. гдѣ естъ кбнторьі Товарищёства 

Д Р Е С Ъ  П О . Ч Т О  В 0  Й К О Н  Т О  Р Ъ  и З В Ъ  С Т Е  нъ.
Ф  - ФИРМ А съ 1871 ГОДА.

г ; ш  іь.п *>ЙСТШ
> & ж І

з — о— 23
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