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Т Е Л Е ГР АМ МЫ « СѢВЕРНАГО ТЕЛЕГРАФНАГО АГ Е Н Т С Т В А “ .
Пятнииа, 27  сентября.

Летербургъ. Распорлженіе министра финансовъ. Министръ 
разъясняетъ, что выжимки масличпыхъ сѣмлнъ состанллютъ 
одинъ ияъ видовъ отрубей, потому наравнѣ съ отрублми не 
допускаются къ вывозѵ заграницу.

Но слухамъ, скоро будутъ разсмотрѣны проекты ноныхъ 
желѣзнодорожныхъ сооруженій и обіцестненныхъ рабогь, что- 
бы уже въ текуіцую осень могли быть открыты на мѣсгахъ 
источники заработковъ для населенія нострадавіпаго отъ не- 
урожая.

Вальпарайсо. Аргенгинское правительство продало барону 
Гиршу тысячу квадратныхъ миль въ нровинціи Шако, ііо
1,000 пезосъ за милю, для учрежденія еврейской колоніи.

СуЧбота, 2 8  сентября.
Петербургъ. „Новое Время" слышало, что кптайское пра- 

вительство сообщило нашему министру иностранныхъ дѣлъ, 
что приняты всѣ мѣры къ охраненію полной безопасности 
жизпи и имущества русскихъ подданныхъ въ Китаѣ.

Воскресенъе, 29 сентября.
Петербургъ, Объявленіе госѵдарственнаго банка: при зна- 

чительномъ числѣ мѣстъ нодписки во Франціи, на россійскій 
3 %  золотой заемъ 1891 года, оказалось необходимымъ: срокъ 
разверстки подписокъ назначить 26 октября (7 ноябрл), 1891 
года, вмѣсто 10 (31) октября 1891 г.; взносъ при разиерсткѣ 
назначенъ въ 20 проц. нарицательнаго капитала, вмѣсто 
прежнихъ 25 проц.. залогъ же, при поднискѣ составитъ 6 
проц., а пе 5 ироц.; взамѣнъ того нослѣдній взносъ соста-

витъ 133Д ироц. вмѣсто 143/* нроц., въ общемъ итогѣ раз- 
мѣръ поднисной цѣны остается прежній 793/« проц.

Понедіълъникъ, 30 сентября.
Петербѵргъ Вчера открылись первые женскіе коммерче- 

скіе курсы. Курсъ двухлѣтній: нрипимаются окончившія жен- 
скія гимназіи и институты.

Вторникъ, 1 октября■ ,
Монца. (Аг. Стефани). Тотчасъ по нрибытіи но дворецъ, 

въ сопровождеіііи маркиза ди Рудини и г. Влангали, рус- 
скій мипистръ иностранныхъ дѣлъ былъ нринятъ королемъ, 
ііоторый долго съ нимъ бесѣдовалъ. Затѣмъ былъ сервиро- 
ванъ завтракь. на которомъ, вмѣстѣ съ ихъ величествами, 
присутствовали герцоги Аосгскій и Абруцкій, герцогиня Ге- 
нуэзская, г. Гирсъ, маркиЭъ ди-Руді:ни, г. Влангали и сви- 
та короля и принцевъ.

С ргда , 2  октября.
Петербургъ. Наслѣдникъ Цесаревичъ пожаловалъ обществу 

для вспомоществованія нуждающимся переселенцамъ три ты- 
сячи рублей.

Оііубликоііано Высочайшее новелѣніе о принятіи Наслѣд- 
никомъ Десаревичемъ нодъ свое иокровительство Тоболь- 
скаго губернскаго музея.

Сегодня на биржѣ, вь многочисленномь собраніи, откры- 
та подписка въ пользу голодающихъ. Собрано около 70 ты- 
сячъ, нодписка продо.іжается

.Бирженыя Вѣдомости* перздаютъ слухъ. что вонросъ 
объ учрежденіи министерства эемледѣлія будетъ обсуясдать- 
ся въ нервомъ засѣданіи государственнаго совѣга.

Ло.ідонъ. Въ отвѣтной нотѣ, на ноту порты, относигель- 
но пронуска чрезъ Дарданеллы судовъ добровольнаго флота,
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Маркизъ Салисбюри заявляетъ, что каждое представленное 
той или другой державѣ преимущество, должно быть иредо- 
ставлено также Англіи.

Четверіь, 3 октября- 
Казань. Дума, въ виду недостатка денегъ на покупку хлѣ- 

ба для городскаго населенія, открыла вчера, по иниціативѣ 
городскаго головы, нодписку, на безпроцентный заемъ среди 
гласныхъ; подписка дала 30,000 р. и продолжается.

Парижъ. 3 %  Россійскій зологой заемъ п^крытъ въ нѣ- 
сколько разъ. „Д. К .“

Погребеніе И. А. Гончарова.
Наши читатели уже знаютъ о кончинѣ одного изъ луч- 

шихъ писателей 40 — 60 годовъ, а теиерь мы, по газетнымъ 
сообщеиіямъ, приводимъ краткую біографію покойнаго и они- 
саніе погребальной церемоніи.

Иванъ Александровичъ родился въ Симбирскѣ 6 іюня 
1812 года. Семья Гончаровыхъ была зажиточная, кунеческая. 
Въ ихъ домѣ часто собиралось веселое общесгво город- 
скихъ знакомыхъ, и здѣсь-то въ этомъ кругу зародились, 
конечно, первые абрисы тѣхъ образовъ, которыми наслаж- 
далисъ виослѣдствіи русскіе читатели въ произведеніяхъ 
Гончарова. Когда будущему писателю ыинуло три года, 
отецъ его умеръ, и онъ осталея на помеченіи матери, мало 
образованной, но чрезвычайно умной женщины. Своимъ пер- 
вымъ образованіемъ Иванъ Александровичь обязанъ имен- 
но ей, да еще крестномѵ отцу, жившему въ ихъ домѣ, от- 
ставномѵ моряку. Потомъ его отдали въ пансіонъ. Школь- 
ными занятіями руководилъ здѣсь священникъ, очень ум- 
ный и образованный человѣкъ, большой любитель литерату- 
ры, а французскій языкъ преподавала жена священника, 
какъ это ни странно, фравцѵженка. Вторая половина обра- 
зованія Ивана Александровича нродолжалась въ Москвѣ, въ 
одномъ изъ среднихъ учебныхъ заведеній, гдѣ нашъ писа- 
тель основательно познакомился съ иностранными языками: 
французскимъ, нѣмецкимъ и англійскимъ. Вь 1831 г. опъ 
поступилъ въ тамошній университетъ по филологическому 
факультету; здѣсь читали въ то время исторію литературы 
и искусства Надеждинъ, Шевыревъ и Давыдовъ.

Московскій періодъ жизни Ивана Александровича сов- 
палъ съ апогеемъ славы Пушкина, обаянію котораго подчи- 
нялись и молодые, и старые умы того времени. Не ушелъ 
отъ него и Гончаровъ.

Въ 1835 году Иванъ Александровичъ кончилъ курсъ въ 
университетѣ и, проживъ нѣкоторое время на родинЬ, от- 
правился въ Нетербургъ, гдѣ поступилъ на сл\жбу перевод- 
чикомъ въ мипистерство финансовъ. Въ Петербургѣ-же у 
него завязались солидныя литературныя знакомства. Онъ да- 
валъ, между прочимъ, уроки у Н. А. Майкова его сыну, ны- 
нѣ извѣстному поэту. Вь 1852 году, по иредложенію мор- 
скаго министерства, Иванъ Александропичъ отнравился въ 
кругосвѣтное плаваніе на фрегатѣ „Паллада“, состоя сек- 
ретаремъ при адмиралѣ Путятинѣ. Путешествіе продолжа- 
лось два года и результатомъ его явился одинъ изъ самыхъ 
блестящихъ перловъ литературы этого рода у насъ и загра- 
ницей, яФрегатъ Паллада“. Возвратясь изъ плаванія, Инанъ 
Александровичъ постуиилъ въ цензурный комитетъ, а ио- 
томъ вскорѣ вышелъ въ отставку.

19-го Сентября, могила на всегда сокрыла прахъ незаб- 
веннаго писателя-хѵдожнока И вана Александровича Гонча- 
р о в а ... Вчера состоялось погребеніе его на Новомъ кладби- 
щѣ Александро-Невской лавры, нривлекшее массу почита 
телей усопшаго, явившуюся еще съ ранняго утра къ квар 
тирѣ нокойнаго. На сколько велико было стеченіе народа, 
можно судить уже потому, что значительная часть Моховой 
улицы была занружена, и экинажи принуждепы были оста- 
навливаться далеко отъ квартиры. Вь 9 часовъ начали при- 
бывать представители литературнаію и административпаго 
міра, среди которыхъ паходились товарищъ министра внут-,

реннихъ дѣлъ сенаторъ В. К. фонъ Плеве, сенаторы Таган- 
ценъ, Кони, Фуксъ, академикъ ген.-лейт. Дубровинъ, акаде- 
мики Гротъ, членъ госѵдарственнаго совѣта Бычковъ, госу- 
даретвенный контролеръ Т. И. Филиповъ; изъ представите- 
лей-же лите|>атуры почтить памягь покойнаго явились: пред- 
сѣдатель литературнаго фонда В. К. Маняссеинъ, К. К. 
Арсеньевь, Я. П. Полонскій, А. Н. Майковъ, В. В. Крес- 
товскій, П. П. Гнѣдичъ, Д. В. Г|>игоровичъ, К. К. Случев- 
скій, С. В. Максимовъ, В. Д. Спасовичъ: артистическій міръ 
отдалъ нослѣдній долгъ усопшему въ лицѣ іТ. Писарева и 
Горбунова. Къ началу литіи прибылъ также спутникъ усоп- 
шаго по плаванію на фрегатѣ „Паллада" началыіикъ кораб- 
лестроенія и снабжепій ген.-ад. вице адм. Поповъ и боль- 
шинство редакторовъ и из^ателей петербургскихъ изданій и 
ихъ сотрудниковъ. Объ учащейся-же молодежи и говорить 
нечего: здѣсь были студенты, воспитанники и воспитанницц 
всѣхъ столичныхъ учебныхъ заведеній. Въ 9 часовъ утра 
въ квартирѣ у гроба началась краткая литія, которую совер- 
шалъ нресвитеръ Зимняго дворца вь сослуженіи причта Си- 
меононской церкви; по окончаніи-же литіи гробъ былъ вы- 
несепъ и поставленъ на траурную колесницу студентами, 
вѣнковъ было такъ ыного, что не смотря на то, что весь 
гробъ былъ ими ѵвѣнчанъ, потребовалась вторая колесница, 
на которую были сложены остальные; здѣсь были вѣнки: отъ 
редакцій „ІІетербургскаго Листка“, „Живописнаго Обозрѣ- 
н ія“ и „Сына Отечества", „Русской Школы“, „Новостей®, 
„Новаго Времени“, „Новостей Дня“ , съ надписью яВелико- 
ыу художнику и мастеру слова И. А. Гончарову", пНивы“, 
яНедѣли“, .Русскихъ Вѣдомостей*, „Новороссійекаго Теле- 
грмфа“, „Вѣстника Европы*, „Русскаго Обозрѣнія*, яСѣиер- 
наго Вѣстника“, отъ С.-Петербургскаго Императорскаго му- 
зыкальнаго Общества и консерваторіи, отъ „Петербургской 
Газеты“, отъ „драмагическихъ курсовъ", отъ „Император- 
ской академіи наукъ“ отъ с.-петербургскаго городскаго само- 
упранленія, отъ „педагогическихъ женскихъ курсовъ" съ 
надписью „великому писателю и учителю“, отъ „русскаго 
Общества книгопродавцевъ и издателей", два вѣнка отъ 
„ііочитателей“, отъ „литературнаго фонда“, отъ „Рождест- 
венской школы фельдшерицъ", отъ „Общества вспомощест- 
вованія недостаточнымъ московскимъ студентамъ", отъ „с,- 
петербѵргскаго Императорекаго университета14, отъ „русска- 
го литературпаго Общрства*, отъ „с.-петербургской Имиера- 
то)іской русской оперы“ , оті. „Общества драматическихъ пи- 
сателей'1, отъ „Иммераторскаго училища правовѣдѣнія" и 
нѣсколько серебряныхъ вѣнковъ отъ студентовъ.

Мѳдленно и торжественно двинулась печальная процессія 
по Моховой и Иантьлеймоновской улицамъ къ Литейному 
просиекту, сопронождаемая постоянно возрастающею массою 
народа. На Невскомъ проспектѣ толпа достигла громадныхъ 
размѣровъ и запрудила его во всю ширину, а когда кор- 
тежъ прибылъ въ Александро-Невскую лавру, то церковь св. 
Духа, куда былъ внесенъ гробъ, въ одно мгновеніе запол- 
нилась молящимися и большинство публики ирипуждено бы- 
ло раеиоложиться на лаврскомъ дворѣ. При входѣ въ цер- 
ковь тѣло было встрѣчено лаврскимъ духовенствомъ, при- 
нявшимъ участіе въ отпѣваніи, которому предшествовала за- 
упокойная литургія. Въ 12 часовъ окончилась литургія и 
началось отиѣваніе, окончившееся въ половинѣ иерваго. 
Едва донеслись изъ церкви звуки похороннаго пѣнія, какъ 
заволиовалаеь то.ша и хлынула къ церковнымъ дверямъ, въ 
которыхъ показался гробъ, несомый студентами и сопутст- 
вуемый духовенетвомъ. Печальную, но вмѣстѣ съ тѣмъ тор- 
жественную каргину представляло собою это торжественное 
шестиіе, съ трудомъ пролагавшее себѣ дорогу; за гробомъ 
іпли депутаціи учебныхъ заведеній съ вѣнками. Медленно 
подвигалаеь ироцеесія къ Новому кладбищу. На краю у са- 
маго обрыва виднѣется сиѣжая могила, эта могила приго- 
товлена для автора В0брыва“. Медленно опускается гробъ и 
черезъ десять минутъ навсегда скрылся подъ землею доро- 
гой ирахъ. ___________
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Засѣданіе Екатеринбургской городской думы 3 октября.

Настоящее засѣданіе, главныыъ образомъ, было пос- 
вящено обсужденію вопроса о продоволъствіи, или, вѣрпѣе, 
о помощи, какая можетъ быть оказана городскимъ управле- 
ніемъ бѣдному городскому люду, на которомъ тяжелое от- 
разился нынѣшній неурожай. Исполняя прежнее постанов- 
леніе дуыы, городская управа озаботилась покуикою хлѣба 
въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ было возможно; кромѣ того вошла 
въ соглашеніе съ земствоыъ и оно обѣщало изъ громадныхъ 
зачасовъ,заготовляемаго имъ для уѣзда хлѣба на иродоволь- 
ствіе и обсѣмененіе, устуиить нужное количество городу, 
такъ что теперь послѣдній можетъ оказать извѣстную помощь 
своиыъ бѣднякамъ, продавая хлѣбъ по заготовительной цѣ- 
нѣ и тѣмъ, до нѣкоторой хотя степени, регулир >вать цѣну 
на этотъ продукть нервой необходиыости. Въ настоящее вре- 
ыя городской управой открыта уже лавка для продажи ржа- 
ной ыуки, по цѣнѣ 1 р. 48 к. за пудъ, тогда какъ у дру- 
гихъ хлѣбныхъ торговцевъ мука продается по 1 р. 80 к. Ко- 
ыитетъ по разбору и призрѣнію нищихъ, не прекращая сво- 
ей симпатичной обычной, такъ сказать, дѣятельности по выдачѣ 
посгоянныхъ иособій нуждающимся, успѣлъ прійти на по- 
мощь городу и въ дѣлѣ продовольствія: ію его ипиціативѣ 
и его заботами, на добровольныя, довольно круинын, ножерт- 
вованія нѣсколькихъ лицъ открыта въ городѣ безплатная сто- 
ловая, при ночлежномь доыѣ и въ самомъ непродолжительномъ 
времени будетъ открыга другая такая-же столовая въ д. быв- 
шемъ Вобровой (по Успенской улицѣ). Каждому желаюіцему 
воспользоваться даровыыъ обѣдоыъ выдается билетъ, по кото- 
рому онъ получаетъ въ сголовыхъ хлѣбъ и щи. Вь перііые 
дни по открытіи въ сголовой при ночлежпоыъ домѣ ежеднев- 
но обѣдало до 550 человѣкъ.

Этими двумя мѣрами, т. е. открытіемъ хлѣбной лавки и 
безнлатныхъ столовыхъ, городскому управленію и мриходится 
пока ограничить свое содѣйствіе къ облегченію ноложенія 
бѣдствующаго городского населенія.

Въ преніяхъ по настоящему вопросу было, ыежду нро- 
чиыъ, высказано, что городская уирава могла-бы иродавать 
хлѣбъ и дешевле 1 р. 48 к. пудъ, ибо такая цѣна все-таки 
высока, и иредлагалось понизить ее на средства города; дру- 
гими словами: разницу скидки противъ заготовительной цѣ- 
ны покрыть изъ городскихъ средствъ. Но изъ объясненій г. 
городского головы выяснилось, что при тѣхъ условіяхъ, прц 
которыхъ приходилось заготовлять ыуку, дешевле заготовить 
было нельзя, а что городская уирава въ настоящеыъ случаѣ 
исполнила и достигла того, что было только возыожно. Да- 
лѣе, также дуыа нашлз преждевременнымъ понижать цѣну 
на муку противъ заготовительной.

ІІо ііоводу открытія безіілатныхъ стоювыхъ одинъ изъ 
гласныхъ заявилъ оітсеніе, какъ-бы это не вызвало гроыад- 
наго наплыва бѣдняковъ изъ пострадавшихъ отъ неурожая 
уѣздовъ; онъ разсказалъ случай, имѣвшій ыѣсто въ Камен- 
скоыъ заводѣ, гдѣ нѣсколько сеыействъ, узнавши, что въ го- 
родѣ .кормятъ даромъ*, заколотили свои дома и отправи- 
лись сюда. Опасеніе усугубляется еще болѣе предстоящимъ 
зимнимъ вреыенеыъ: куда вся эта пришлая ыасса голодпаго 
люда разыѣстится въ городѣ?

Но и противъ такого опасенія противопоставлено было 
возраженіе, что городскому управленію не врѳмя теиерь раз- 
суждать о послѣдствіяхъ, какія будутъ вызванытѣыи или други- 
ми его ыѣропріятіями: еыу нужно сейчаст-же прійти на помощь 
бѣднякаыъ; а изъ ыногихъ видовъ благотворительности устрой- 
ство безплатныхъ столовыхъ признается б>лѣе разуыиымъ и 
достигающимъ своей цѣли. Опасаться особеннаго наплыва 
бЬдияковь изъ уѣзда нѣтъ основаній, гакъ какъ на помощь 
уѣзду явится земство, открывшее уже въ этомъ нанравленіи 
самую энергичную дѣятельность.

Возбуждался вопросъ о покупкѣ, для иродажи въ городской 
лавкѣ, крупчаткн; но, въ виду заявленія городского головы, 
что нѣкоторые крупчатникп продаютъ въ настоящее время

. муку въ розницу и по пониженной цѣнѣ, думою откло- 
|ненъ. Точно также дума отклонила вопросъ о заготочкѣ кар- 
|тофеля для продовольствія населенія, такъ какъ храненіе это- 
I го продувта требуетъ хорошихъ, приспособленныхъ помѣщѳ- 
ІНІЙ, устройсгво которыхъ едва-ли будетъ выгодно при этой 
операціи.

Наконецъ, поднявши вонросъ о продовольствіи въ буду- 
щемъ. дума дала порученіе управѣ заблаговременно обра- 
титься къ сибирскимъ пароходовладѣльцамъ съ просьбой пе- 
ренезти въ нанигацію будущаго года, имѣющій быгь куилен- 
нымъ городской ѵправой въ Сибири, хлѣбъ по пониженнымъ 
цѣнамъ; равно обратиться и къ торговцамъ, имѣющимъ боль- 
шіе запасы хлѣба, съ ир >сьбою о пониженіи цѣнъ для го- 
родского управленія.

За сиыъ дуыа разрѣшила еще слѣдующіе вопросы:
1) Уполномочила управу занисаться въ число абонентовъ 

по устройстиу телефонной сѣти въ г.' Екатеринбургѣ, при 
чемъ рекомендовала соединить съ центральной станціей те- 
лефономъ: городскую управу, иожарныя части и больницу.

2) Уважила ходатайство жены канцелярсісаго служиіеля 
г. ІІикитиной о возвышеніи оцѣііки ея дома до 3/т. р., такъ 
какъ, по удостовѣренію городской управы, доыъ Никитиной 
этой сумыы стоигъ.

3) Оставлена безъ удовлегворенія жалоба мѣщанъ Брей- 
зеръ, Ястребона и другихъ на задержку городскиыъ обще- 
ственнымъ банкомъ крѣпостныхъ документовъ по заложен* 
нымъ ими иыѵществамъ, такъ какъ изъ объясненія банка 
выяснилось, что онъ въ данномъ случаѣ дѣйсгвуетъ на осно- 
ваніи „Нормальнаго положенія*.

4) ІІо предстанлепнымъ г. екатеринбургскимъ полицій- 
мейстероыъ свѣдѣніямъ, сложены нет,оимки городского оцѣ- 
ночнаго сбора и рѣпіено уплатить недоимкн государственна- 
го налога, числяіціяся на недвижимыхъ имуществахъ несо- 
стоятельныхъ владѣльцевъ, на педвижииыхъ имуществахъ, 
проданныхъ съ публичныхь торговъ, а также недоимокъ рас- 
траченныхъ въ прежнее времл, за исключеніемъ той части, 
какую возможно будетъ взыскать въ настоящее время съ 
виновныхъ въ растратѣ.

5) Оставлено безъ удовлетворенія заявленіе обывателя г. 
Екатеринбуііга г Федотова по поводу неутвержденія избран- 
наго домовладѣльцами участковаго старосты.

6) По иредложенію предсѣдателя пермскаго губ. податн. 
присутствія относительно обсуждепія дѣятельности комиссіи 
по ревизіи отчега общественнаго банка за 1890 г., выпол- 
нившей возложенное на нее иорученіе не въ дза, какъ тре- 
буется правилами, а въ четыре мѣсяца, посгановлено сооб- 
щить г. предсѣдателго нод. присутствія справку внесеннѵю 
нъ думу управою.

Пермскимъ губернаторомъ опротестовано рѣшеніе чрез- 
вычайнаго земскаго собранія Шадринскаго уѣзда о закрытіи 
школъ граыотпости и сбавкѣ асалованья народныыъ учите- 
лямъ. ,   „День“ .

Нзъ Шадринскаго уѣзда пишутъ въ „Каз. Лист.“ , что 
таыъ пролетаріи возбуждены тѣмъ, что земство выдаетъ на 
обсѣмененіе только гѣмъ крестьянаыъ, которые сѣяли въ не- 
давнемъ ирошломъ и у которихъ уцѣлѣлъ хозяйственный 
иивентарь; кулаки пользуются возбужденіемъ бѣдноты, чтобы 
направлять ее противь лицъ, почему либо иришедшихъ имъ 
не ію вкусу. Кулакамъ не по сердцу мѣры, нринятыя пра- 
вительстноаъ и земствоыъ, по милости которыхъ сдерживают- 
ся болѣе или менѣе ихъ хищяическіе инстикты. Не сыотря 
на все, что дѣлается для облегченія населенія, народъ висѳ- 
ляется и выселяется. Ндутъ и по близости въ Тюмень, и 
далѣе безъ опредѣленнаго назначенія, и съ намѣченной цѣлью 
— въ Барнауль, Томскъ, въ Уссурійскій край.

 1_>  „День“ .

Г. начальникъ Екатеринбургской телеграфной копторы 
просить нась довесги до свѣдѣчія читателей въ онроверже-
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ніе напечатанной въ одномъ изъ предыдуіцихъ №№ *) замѣтки 
о томъ, что постройка телефоновъ отложена до весны будѵ- 
щаго года, за неимѣніемъ нужнаго лѣса на столбы. Хотя 
пріобрѣтеніе столбовъ било сопряжено съ значительными зат- 
рудненіями, тѣмъ ее менѣе они найдены и почти всѣ готовы, 
такъ что въ этомъ отношеніи устройство и открытіе теле- 
фоннаго сообщевіл препятствій уже не встрѣтитъ.

Театръ и мѵзыка. Современные драматурги въ послѣднее 
время точно сговорились между собой и стали преподносить 
публикѣ драму за драыой, въ которыхъ, то и дѣло, выво- 
дятъ людей одержимгохъ всевозможными психозами. Чуть не 
въ каждой новой драмѣ являются герои и героини „не отъ 
ыіра сего“ , ыыслящіе и дѣйствующіе не какъ здоровые лю 
ди, а какъ одержимые какиыъ ннбудь душевнымъ недугомъ, 
иногда весьма сложныыъ и тяжелымъ. Возьмеыъ изъ массы 
такихъ драмъ на угадъ хоть драму Ев. Каріюва „Раннюю 
осень“ . Что это такое, какъ не скорбный листъ изъ психіат- 
рической больницы. Возможно ли здоровому человѣку тіро- 
дѣлывать все то, что продѣлнваетъ героиня драмы? Вѣдь 
это маніакъ, и при томъ маніакъ опасный, мѣсто которому 
не на свободѣ, среди здоровыхъ людей, а въ помѣщеніи лѣ- 
чебницы, подъ строгимъ и неусыпнымъ надзоромъ опытнаго 
психіатра-врача.

Вогь короткій пересказъ этой ^шш-драмы У помѣщика 
Сокальскаго (і. де Брюксъ) гоститъ въ деревнѣ его дочь съ 
мужемъ (г-жа Любарская и г. Ргіваль). Куманинъ, мужъ ея, 
человѣкъ очень не глупый, развитой, дѣлецъ при томъ, за 
нимаетъ мѣсто директора акціонерной компаніи,— любитъ 
свою жену и она, до пріѣзда въ деревню, не только плати- 
ла ему тѣмъ же, но и находила въ своеыъ супругѣ много 
нравственныхъ, весьма симпатичныхъ, качествь. Но пріѣ- 
хавъ въ деревню, Кѵііанина начинаетъ разочаровываться въ 
своемъ мужѣ, находя его изолгавшимся фразеромъ, а встрѣ- 
тивъ технолога Дробышева (г. Эльскііі), управляющаго какой 
то фабрикой, ухаживавшаго и даже какъ будто любиншаго 
Куманину до ея замужества,— возводитъ Дробышева въ санъ 
кумира и дѣлаетъ своимъ идеаломъ. То обстоятельство, что 
Дробышевъ любилъ прежде Куманинут, авторъ не выяснилъ 
вполнѣ п это можно только предполагать изъ словъ Дробы- 
шева, говорящаго Куыапиной, что „наши дороги разошлись". 
Между тѣмъ именно эта любовь и послужила Куманиной 
нравственнымъ толчкомъ къ тому, что въ ней возниклопре- 
зрѣніе къ мужу и вспыхнула страсть къ Дробышеву. Но Дро- 
бышевъ не отвѣчаетъ Куманиной взаиыностью,— онъ любитъ 
простую, но добрую дѣвушку (г-жа М орева), дочь иомѣщи- 
ка Силачева (г. Гусевъ), сосѣда Сокольскаго и собирается на 
ней женитьгя. Эта свадьба, равнодушіе Дробышева къ воп- 
лямъ и терзаніямъ Куманиной доводнтъ ее до изступленія, 
до потери надъ собой анализа, способности смотрѣть здраво 
на людей и событія. Подъ вліяніемъ охвативпіей ее страсти, 
принявшей форму неизлѣчимаго психоза, Куманина совер- 
шаетъ рядъ поетупковъ не соглпсныхъ ни съ здравымъ смыс- 
ломъ, ни съ самой обыденной логикой. Начинаетъ она съ 
того, что объявляетъ мужу, что онъ ей противенъ, что онъ 
изолгался, что опа вышла замужъ за него лишь иодъ обая- 
ніемъ красивыхъ фразъ, что, наконецъ, она любитъ Дробы- 
шева и съ нимъ лишь бѵдетъ спокойна и счастлива. Не до- 
вольствуясь разрывомъ съ мужемъ, она иродолжаетъ неистов- 
ствовать и объявляетъ, что ненавистную свадьбу разстроитъ, 
что этой свадьбѣ не бывать, пишетъ письмо Дробышеву, въ 
которомъ выливаетъ свои чувства и говоритъ ему о своей 
пылкой къ неыу любви. И все это продѣлываетъ, зная  что 
Дробышевъ ее не любитъ, а любитъ другую и что его счастье 
не въ ней, а въ Варѣ, его невѣстѣ. Но психозъ Куманиной 
не остановился въ своемъ прогрессивномъ ходѣ, —онъ все 
растетъ и принимаетъ острую форму, педъ вліяніемъ кото- 
рой, Куманина, идетъ къ Дробышеву, и въ какомъ то чаду, 
полубредѣ, объявляетъ ему, что пришла проститься, что „она 
уѣзжаетъ ' и . . .  что „пришла его убить!“ Съ этой фразой,
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Куманина, вмхватнваетъ револьверъ и почти въ упоръ, стрѣ- 
ляетъ, чри чемъ Дробышевъ, пораженный пулей, падаетъ и 
умираетъ. Сбѣжавшіеся на выстрѣлъ, домашніе Дробышева, 
обезоруживаютъ Кумапину, готовую и въ себя пустить пулю. 
Но этимъ драма не кончается,— авторъ не довольствуется 
кровавымъ финаломъ.— онъ показываетъ еще дальнѣйшее раз- 
витіе психоза Кѵманиной. Такъ. въ нослѣднемъ дѣйствіи, 
Куминина находится въ тюремной больницѣ, кѵда ее помѣ- 
стили, послѣ произнесенія надъ ней обвинительнаго нриго- 
вора. Въ болыіицѣ Куыанина чувствуетъ сильнѣйшее угне- 
теніе духа и проявляетъ малодушіе, наступающее всегда пос- 
лѣ сильнаго яффектя страстей. Ей пужно искунленіе, нуж- 
ньт физическія стрлданія, чтобы утипіить боль душевнихъ, 
она объявляетъ мужу, ч"то не желаетъ никакихъ смягченій 
послѣдствій ссилки, но хочетъ лишь полнаго примиренія со 
всѣми, особенпо съ Варей. и что это іірощепіе дастъ ей ду- 
шевное равновѣсіе Является, убитая горемъ Варя, передъ 
которой Кѵманнна падаеті’ на колѣни и молитъ простить ее. 
Варя, подавленная утратой любимаго человѣка, говоритъ ей, 
что „папрасно она звала ее, что не нужно растравлять нѳ 
зажиншихъ ранъ“, что „она простила ее“ . Куманина пе до- 
вольствѵется прощеніемъ,— ея нервы, ея душевная природа 
тлкъ изломана, что во взглядѣ Вари читаетъ свой смертный 

Іириговоръ и падаетъ мертвая къ ногамъ измученной дѣвуш- 
ки.

Вотъ и вся канва этой психопатіи, этой драмы, которая 
не разрѣіпила ни одного изъ жизненыыхъ вопросовъ, а толь- 
ко показала, что душевпый педугъ можетъ проявляться въ 
самыхъ иричудливыхъ видахъ и что для съѵыашедшихъ за- 
конъ не писанъ. Гдѣ тутъ „ранчяя осень“ ,— неизвѣстно,— 
скорѣе это просто, какъ я сказалъ выпіе, страничка изъ бюл- 
летепей нервно душевной больницы.

Но играть въ такой драыѣ, въ особенности героиню дра- 
мы Кумавину,— это пыіка для мало-мальски нервной и раз- 
витой актрисы. Извольте-ка четыре акта продѣлывать „игру 
на нервахъ“, извольте создавать тииъ больной, измучепной 
охватившимъ психозомъ, женщины, да создавать, оставаясь 
при томъ въ іі])едѣлахь строгой художесгвенной правды, не 
впадая ни въ слащавость, ни въ мелодраматизмъ.

Г жа Люпарская наиѣ])ное мпого поработала падъ этой 
ролыо, много передумала, пііежде чѣмъ выстуішла въ ней. 
Артистка видимо сама переживала тяжелын перипетіи дра- 
мы, видимо, что увлеклась ролью и играла нервами. На сце- 
нѣ была не актриса, а больная, иораженная страшнымъ неду- 
гомъ, несчастная женщина, безсильная въ борьбѣ съ нимъ и ко- 
торой уеііокоеніе и излѣченіе могла дать и аала лишь смерть.

Должно быть для контраста, или для того чтобы проти- 
вупоставить больной женщинѣ здпровую и показать еще 
рельефнѣе ненорма чьность дѣйствій и мышленія Куманиной, 
авторъ драмы вынелъ Варю, невѣсту Дробышева, умную, ве- 
селую, к]>асивую дѣвушку, любящую всѣмъ своимъ чистымъ 
сердцемъ ненагля інаго жениха. Г-жа М< рева  превосходно 
передала этотъ т и і і ъ . Вообще, чѣмъ больше видишь эгуар- 
тистку, чѣмъ болыпе йзучаешь ея игру, тѣмъ все болѣе и 
болѣе восхищаешься ею. Какую бы она не взяла роль, во 
исякой она художественно правдива, искренна и типична. 
Неволыю вспоминаешь, глядя на созданіе артисткой, иногда 
изъ самаго грубаго, неудобнаго къ обработкѣ матеріала, тон- 
кихъ, художественныхъ произведеній— отвѣтъ безсмертнаго 
скульптора Кановы одному лицу, спросившему его: какъ онъ 
дѣлаетъ изъ глыбы мрамора, такія чудныя, точно вОздуш- 
ныя статуи? „Очень нросто.— отвѣчалъ художникъ, я отсѣ- 
каю у мрамора всѣ излишиіе куски и оставляю только то, 
что нужно“. Т р к ъ  и г жа Морева,— она своимъ художествен- 
нымъ чутьемъ угадываетъ, что нужно отсѣчь у роли, какую 
придать ей ф >рму, чтобы получить тонкій, изящный и вѣр- 
ный типъ. Вь Рмнней осени" выведена эпизодическая роль 
тетки Вари, етарой, жеманной дѣвицы. Роль эта весьма рис- 
кованна по своему не глубокому,’ чисто внѣшнему комизму, 
который у неоиытнаго аргиста легко можетъ обратиться въ 
каррикатуру или въ шаржъ. Г-жа Піунова-Ш митюфъ, иг-
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равшая эту роль, какъ нельзя лучше поняла это и провела 
Р°ль нъ предѣлахъ строгаго комизма, безъ излишняго под- 
черкиванія и утрировки.

Вообще драма .Р ан н яя  осень", сошла хорошо, паши ар- 
тисты съигриваются болѣе и болѣе и ансамбль получается 
все полнѣе и полнѣе.

Въ виду этого обстоятельства я отложилъ свой отзывъ 
объ игрѣ нѣкоторыхъ артистовъ нашей трупны, желая болѣе 
ознакоыиться съ ихъ талантами, что бы не заслужить упрека 
въ поспѣшности сужденій.

Къ числу даровитыхъ артистокъ безусловно слѣдуетъ 
цричислить г-ж у Гусеву 1-ю. Въ роляхъ, въ которыхъ ынѣ 
довелось видѣть,— она била всегда на своемъ мѣстѣ и при- 
давала имъ своебразную типичность, не прибѣгая къ заиы- 
ствованію. Несомнѣнно, что артистка вдумывается во внѵт- 
ренній смыслъ порученныхъ ей ролей и восгіроизводитъ ихъ 
на сценѣ вполнѣ жизненно и правдиво.

Г . Полонскій еще очень молодой артистъ. но съ болыпимъ 
задаткомъ сдѣлаться впослѣдствіи не зауряднымъ исполни- 
телемъ бытовыхъ и характерныхъ ролей. Ж аль только. что 
какой то странный акцентъ мѣшаетъ цѣльности впечатлѣніл 
игры г. Полонскаго. Но этотъ акцентъ сослужилъ ему 
добрую службу, въ роли юркаго еврейчика Розенфельда (Сим- 
фонія), онъ былъ очень типиченъ.

Перехожу теперь къ двигательному нерву нашего театра- 
і. Медвѣдеву.

Екатеринбургская иублика давно знакома съ нимъ и давно 
онъ сдѣлался ея любимцемъ. Его заслуги въ театралыюмъ 
дѣлѣ, его талаптливость давно оцѣнены по достоинству и 
мнѣ, чтобы не вііаеть въ плеоназмъ, не нужно было-бы го- 
ворить ни о томъ, ни о другомъ, Но я себя не считаю въ 
нравѣ умолчать о г. Медвѣдевѣ, ввиду появившейся въ 
яАргистѣ“ (Л? 13, 1891 г.) корррсионденіи изъ нашего города. 
Въ этой корреспонденціи, рецензеитъ сыплетъ.... бумажные 
перуны на г. Медвѣдева, обвиняя его и въ неумѣніи иоль- 
зоватьсл силами артистовъ п въ заваливаніи ихъ работой. 
Курьезное обвиненіе! Авторъ корреспонденціи не принялъ 
въ разсчетъ ни долголѣтней театралышй практики г. Медвѣ- 
дева, пи того, что къ этому антрепренеру съ удовольствіемъ 
идутъ лучшіе артисты и слѵжатъ у него по нѣсколько сезо- 
новъ сряду. Неужели г. Медвѣдевъ, пользѵющійся репутаціей 
одногоизълучшихъ провинціальныхъ антрепренеропъ,имѣющій 
громадную театральную эрудицію, не знаетъ силъ своей труппы 
и раздаетъ роли, не обращая вниманія ни на способности, ни 
на талантливость артистовъ? Неужели онъ, въ ѵщербъ самому 
себѣ, станетъ переутомлять артистовъ, чтобы исполняемыя! 
ими піесы шли черезъ пень колодѵ? Простая логика нодска- 
жетъ, что г. Медвѣдеву нѣтъ ни разсчета, ни смысла посту- 
пать вонреки своимъ интересамъ. Удивительно и не понятно 
какъ авторъ корреспонденціи нроглядѣлъ эту логическую по- 
сылку и написалъ... страннѵю нескладицѵ, чтобы не сказагь 
болыпе... Можетъ быть въ корреснонденціи имѣется дру- 
гой смыслъ: обЬлить одного на счетъ другого? Но вѣдь по- 
добный иріемъ не совсѣмъ удобенъ и совсѣмъ не справедливъ.

Г. Медвѣдевъ, въ нынѣшній сезовъ, выстуиалъ часто 
и въ тѣхъ роляхъ, въ которыхъ мнѣ довелось его видѣть, 
онъ былъ типиченъ. Все принято имъ во вниманіе, малѣй- 
шія детали роли оттѣнены и всякій создавныи имъ типъ 
живетъ на сценѣ.

Да, солидный талантъ г. Медвѣдевъ онъ можетъ служить 
украшеніемъ любой сцены, не исключая и столнчныхъ.

Какъ антреііренеръ, г. Медвѣдевъ человѣкъ весьма доб- 
росовѣстный. Лучшей иллюстраціей моихъ словъ можетъ слу- 
жить намъ обновленный театръ. Г. Медвѣдевъ, любя свое 
дѣтище, не побоялся, не смотря на вообще тяжелыя эконо 
мическія условія этого года, затратить нѣсколько тысячъ на 
отдѣлку зрительнаго зала и сцены. Снасибо г. Медвѣдеву за 
его заботы о пашемъ театрѣ и не нужно ему смѵщатьсл 
укусами мошекъ, въ родѣ корреспонденціи, помѣщенной въ 
13 померѣ „Артиста*.

— ъ.

Эпиденическія заболѣванія по Екатеринбургскои уѣзду за
іюль и августъ (данныя ио 8 яемскимъ, 1 земско-заводскому,
4 заводскимъ участкаыъ. городской больницѣ, военномѵ ла- 
зарету, тюремной больницѣ и 5 уч. Уральской желѣзной до- 
роги) Пнфекціонныхъ забплѣваній 1765 въ 105 селеніяхъ. 
Тифъ безъ обозначенія формы  -  Кыштымскій зав. (40 сл.), 
Полевской з. ( 6  сл.— іюль) и еще въ 3  сел. ( і і о  1 сл.). Тифъ 
возвратный— Нижне-Исетскій зав. (10 сл.), В.-Исетскій зав. 
(10 сл.— изъ нихъ въ августѣ— 8 сл.), и еще въ 1 сел. (3 сл.). 
Тифъ брюіиной— т Екатеримбѵргъ (25 сл ). Каслинскій зав.
(5 сл.— августъ) и еще въ 8 сел. (по 1 - 4  сл.). Тифъ сып- 
ной— г. Екатериибургк (6 сл.— нзъ нихъ 5 въ іюлѣ), Полев- 
ской зав. (12 сл.— изъ нихъ въ іюлѣ— 11 сл.), Бобровской 
вол и с. (12 сл.— іюль), Верхне-Уфалейскій зав. (126 сл., 
изъ нихъ въ іюлѣ 74 сл.) и еіце ( въ 9 сел. (по 1— 4 сл.). 
Скарлашина— Каслинскій зав. (13 сл.— изъ нихъ въ іюлѣ 
12 сл.), Кыштымскій зав. (11 сл.— изъ нихъ въ августѣ 8 сл ), 
и еще въ 6 сел. (по 1— 3 сл.). Дизенпіерія--т. Екатерин- 
бѵргъ (145 сл.),’Невьянскій зав. (10 сл.— изъ нихъ въ іюлѣ 8 сл.), 
Режевской зав. (6 сл.— изъ нихъ іюлѣ 5 сл.), с. Черемисское 
(10 сл.— изъ нихъ въ августѣ 8 сл.), Полевской зав. (21 сл.), ' 
Верхъ-Исетскій зав. (51 сл.— и зъ н и х ъ в ъ  іюлѣ 34 сл.), Шай- 
танскій зав. (22 сл, — изъ нихъ въ августѣ 16 сл.), Багарякская
в. и с. (8 сл.— изъ нихъ въ іюль 6 сл.), Верхне-Уфадейскій 
зав. (46 сл,— изъ пихъ въ ивгустѣ 36 сл.), Каслинскій зав. 
(12 сл.— изъ нихъ въ іюлѣ 8 сл.), Кыштымскій зав. (19 сл.— 
изъ нихъ въ іюлѣ 17 сл.) Логиповской в. д. Чернобровки- 
ной (8 сл.— изь нихъ въ августѣ— 6 сл.), Маминской в. д. 
Камышевская (5 сл. августъ), Бѣлоярской в. д. Баженова 
(8 сл,— изъ нихъ въ августѣ— 7 сл.) и еще въ 34 еел. (по 
1 —4 сл.). Заушница— Кышгымскій зав (39 сл.— изъ нихъ 
въ іюлѣ— 27 сл.) и еще въ 5 сел. (по 1 сл.) Коклюшъ—
Каслинскій зав. (57 сл.), Кыштыыскій зав. (21 сл.) и еще
въ 3 сел. (мо 1— 7 сл ). Перемѣжаюіцаяся лихорадка— г. 
Егсатеринбургъ (63 сл.), Кышіыыскій зав. (82 сл.), Невьян- 
скій зав. (53 сл.), Каслинскій зав. (85 сл.), Огневская в. и 
с. (19 сл ), Верхне-Уфалейскій зав. (74 сл.), Нижне-Исетскій 
зав. (41 сл.), Верхъ-Исетскій зав (76 сл ) ,  Полевской зав. 
(45 сл ). Режевское зав (29 сл.) и еще въ 51 сел. (по 1—9 сл.). 
Остальныя инфекціонныя заболѣванія: ко|)ь въ 2 сел. (по 1 
— 2 сл.). дифгеритъ въ 2 сел. (по 1 сл.), круиъ въ 2 сел. (ио
1 сл.), грипнъ въ 3 сел. (по 1— 6 сл.), рожа въ 9 сел. (по
1— 5 сл.), круіюзное воспаленіе легкаго вь 6 сел (по 1— 4 сл.), 
чахотка въ 5 сел. (по 1— 6 сл.), натуральная оспа въ г. Ека- 
теринбургЬ 5 сл., (іюль— 2 сл , авгѵстъ— 3 сл.), родильная 
горячка въ 1 сел. (1 сл.). Кромѣ того по Каслинскоыу зав. 
показано 200 сл. остраго воспаленія л;елудочно-кишечнаго 
канала и по Верхне-Уфалейскому зав. 4 сл. цинги.

Въ безплатной сголовой Екатеринбургскаго комитета по 
раябо)»у и призрѣиію нищихъ, вь теченіи семи дней, съ 
27 сентября но 3 октября 1891 г., обѣдало мужчинъ 1723, 
женщинъ 1179, дѣтей 897. Всего 3799 челов., что составитъ 
среднимъ числомъ по 543 челов въ день.

Городскія происіиествія 20 сентября, около 9 ч. вечера, по Бодоч- 
ной ул къ дому нностранца Фнлицъ, неизвѣстно кѣмъ, подкннутъ мла- 
денецъ мужскаго пола, повндимиму рожденный назадъ тому около 2 мѣ- 
сяцевъ.

20 сентября, у кр. Ц. Ведернпковой, чрезъ взломъ стекла въ окон- 
ной рамѣ, неизвѣстно кѣмъ, похнщены серебряные дамскіе часы и серь- 
ги въ золотой оправѣ, всего на сумму 30 р.

21 сентября, въ районѣ 2 части заді-ржанъ за безписьменностъ не- 
пзвѣстный человѣкъ, наивавшійся кр. Ярославской губ., Мологскаго у ., 
Леонтьевско? вол. В . А . Кисляковымъ 24 л., который для высылки его 
на родину представленъ въ Екатеринб. тород. полнц. управленіе.

21 сентября, изъ крыльца при домѣ чиновницы Пантелсймоновой по 
Нпкольской ул., въ 10 ч вечера, неизвѣстпо кѣмъ, похищенъ деревянный 
ящикъ съ кннгами на сумму до 40 р.; принадлежащій вдовѣ с. с. А. В . 
Граматчиковой. 0  чемъ пропзведится дознаніе, нохищенное же найлено.

Въ ночь, на 22 сентября, по Солдатской ул., со двора дома Мягкихъ 
съ экнпажа, принадлежащаго мѣщ. В . Крылову,^непзвѣстно кѣмъ, похи-
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щены два кожавые чахла, стоющіе 10 р. н изъ погреба— мяса 6 фунг. 
стоющее 36 к.

Н а 22 сентября, чрезъ вскрытіе потолка амбара чиновницы Панте- 
лейыоновой, живущей по Никольской ул. въ своемъ домѣ, неиэвѣстно кѣмъ 
похищено разнаго имущества на сумму около 100 р.

24 сентября, задержаны за безписьменность двѣ веизвѣстныхъ жен- 
щины, назвавщіяся кр. Чердынскаго у., Юсьинской вол. В. И . и Е .  И. 
Кузнецовыми, которыя для водворенія на родину представлены при про 
токолѣ въ Екатеринб. город. полиц. управленіе.

25 сентября. задержянъ непзвѣстный человѣкъ безъ письменнаго ви- 
да, назвавшіяся мѣщ. г . С.-Петербурга В . Д. Кѣднягинымъ. выселеннымъ 
изъ С -Петербурга въ іюиѣ мѣсяцѣ административнымъ порядкомь въ Ка- 
зань, который, для отправленія его въ Казаиь, представленъ въ Екатеринб. 
город. полиц. управленіе.

26 сентября, розыскано 14 шт. кожъ съ покраденыхъ 14 числа изъ) 
Березовскаго завода 20 коровъ, причемъ обнаружево, что коровы мѣщ. М. 
С. Трушковымк были куплены 15 числа съ фалыпивыми росписками, отъ 
кр. Черданской вол. И . ІІ. Б— на, имъ заколоты на общественной заимкѣ 
и кожи проданы Екатеринб. купцу Г . Г . Щербакову. Составленные по 
сему дѣлу протоколы переданы для проивводства дальнѣшаго дознанія г. 
приставу 4 ст. Екатерииб. уѣзда.

27 сентября, изъ нежилого дома жены почетнаго гражданина А . Г . 
Рязановой, неизвѣстно кѣмъ, похищено двѣ бронзовыхъ люстры и нѣ- 
сколько мѣдныхъ дверныхъ замковъ, всего на сумму около 200 р.

27 сентября, въ 6 ч. вечера, изъ квартиры мѣщ. Ф. И  Казакова, у 
котораго были заперты на замокъ лишь одни сѣни, похищено черезь ра- 
зобранную ветхую крышу крыльца, со взломомъ двухъ (одного висячаго 
и другаго врѣзнаго) замковъ у ящика— разнаго имущества на сумму 
около 80 р. кр. Н . Я . Б — вымъ и И. Г . П -вы м ъ, каковые и эадержаны

28 сентября, днемъ, въ маг. Ижболдина задержана кр. Ревдинскаго! 
зав. А . И . 3— ва, покравшая I I 1/* арш. ситцу и 6 платковъ, всего на 
сумму 2 р. 5 к.

Въ ночь на 29 сентября, на торговой площади, изъ запертой на ви- [ 
сячій замокъ, безъ поврежденія его, часовни, чрезъ рѣшетку, совершена. 
кража мѣдныхъ денегъ изъ кружки ' запертов на маленькій висячій замо- 
чекъ, дужка котораго оказааась сломанной. Денегъ было не много, но 
сколько— неизвѣстно.

29 сентября, у солдатской вдовы А. Е .  Дубинкиной, изъ незапарта- 
го чулана похищена шуба стоющая 5 р., кр. Н . М С — ыхъ, которая 
задержана и передана при протоколѣ мар. судьѣ 2 уч., а похищенная 
шуба возвращена потерпѣвшей.

29 сентября, съ проходившаго въ 8 ч. вечера въ ночлежный домъ, 
сельскаго обывателя Е .  Е .  Буркова, бывшаго выпившимъ, соррана котом- 
ка, ѵдѣ находились рубаха, старые шаровары и 2 р. 60 к. По произве- 
денному дознанію выяснилось, что грабежъ произведенъ мѣщ Г. И. 
П — мъ, поч. гр. П. С . В — мъ и кр. Д. Д. М — мъ.

30 сентября, около 4 ч. пополудни, по Васенцовской ул. въ д. Хо- 
мутова, скоропостижно умерда отъ чрезмѣрнаго употребленія вина сол- 
датікая жена М. И . Жихарева 57 л.

Днемъ 30 сентября, у кр. А . Грудиной, въ отсутствіи ея изъ дому, 
живущая съ ней на одной квартирѣ кр. А . Ч — ва, со взломомъ шарнеръ 
у сундука, покрала разнаго имущества на сумму 20 р. а сама неизвѣст- 
но куда скрылась

1 октября, въ 9 ч. вечера, изъ квартиры кр. А . Пьянковой, изъ гар- 
дероба покрадена шаль, 8апс. ряд. И . П І— мъ, который задержанъ и пе- 
реданъ при протоколѣ мир. судьѣ 2 уч.

2 октября. задержаны 8а безписьменность двое неизвѣстныхъ лицъ, 
назвавшіеся 1-й мѣщ. г. Слободска, Вятской губ. Н . И. Мазунинымъ 
26 л., а 2-й кр. Полевской вол., Е к а т . у. В. Н. Щенковымъ 63 л., которые 
представлены для водворенія на роднну въ гор. полиц. управленіе.

3 октября, по Обсерваторской ул. въ д. Фотѣева задержанъ кр. Г .  Е .  
Е — въ съ сапожнымъ товаромъ на сумму 50 |>., покраденнымъ имъ въ Ка- 
менскомъ з., Камышловск. у. игъ мастерской К . А . Ш.імарина.

Арестованныхъ при 1 части съ 27 сентября по 4 октября было: за 
пьянство 27, безписьменность 22, кражу 3.

Арестованныхъ при 2 части съ 21 сентября по 5 октября было: за 
пьянство 45, безписьменность 6, кражу 5, грабежъ 3 по респоряженію суд. 
слѣдовзтеля 2 уч. 3.

Корреспонденціи „Енатер инбур гской  Н ед ѣл и и.
С. Полдневское. (Пожаръ сь человѣческими ж ертвами). 

Около девяти часовъ вечера, 25 сентября, здѣсь загорѣлсл 
домъ; дулъ довольно сильный вѣтеръ, почему иожаръ такъ 
быстро распростііанился, чго когда поспѣла иервая кадка съ 
водою— три доиа уже были залиты пламенемъ. Но, благода- 
ря тому, что ножнръ начался съ крайняго дома зарѣчной 
улици и вѣтеръ дулъ иочти поперекъ ея, сгорѣло лишь 
нять домовъ и два разломаны, что и остановило пожаръ. При- 
чина пожара иока не ішяснена. Погибъ одинъ башкирскій 
мальчикъ, пріѣхавшій вь этотъ девь съ дядей, который днемъ, 
распродавъ привезенную рыбу, остановился ночевать въ томъ 
домѣ, гдѣ начался ножаръ; 26 числа найденъ объуглившій- 
ся трупъ мальчика совершенно безъ признаковъ головы и ко- 
нечностей.

Рѣдко, гдѣ можно встрѣтить ножарные инструменты въ 
такомъ плохомъ состолніи и ничтожномъ количествѣ, какъ 
въ селѣ Полдневскомъ: два-три плохош.кихь багра, да двѣ 
илохо же дѣйствующихъ пожарныхъ машины (одна изъ нихъ 
съ близьлежащей мельницы купца Ржаникова) о другихъ 
ияструментахъ и говорить нечего! Даже пожарной бочки об- 
щественной нѣть.

Огранные два обычая замѣчаются здѣсь: во первыхъ, во 
время иожара тоиятъ печи ввиду того, что, будто бы, дымъ 
изъ трубъ сіюсобствуетъ искрамъ отъ пожара подниматься 
ішше и пролетать далыпе, а во вторыхъ, женщины берутъ 
вь одну руку икону, а въ другую кухонную лопату, въ ви- 
дѣ хоругви, и такимъ образомъ или ходятъ вокругъ пожара, 
или стоятъ около него.

Камышловъ. (Жалобы и волненія хлѣбныхъ торговцрвъ). 
Здѣшняя земская управа, организуя покуику хлѣба въ своемъ 
уѣздѣ, междѵ ирочимъ, въ г. Камыпіловѣ поручила это дѣ- 
ло, на комиссіонномъ началѣ, дкумъ мѣстпымъ купцамъ, 
людямъ достаточно опытнымъ, солиднымъ, а главное благо- 
надежнымъ, которые изъявили согласіе закупать хлѣбъ за 
вознагражденіе по 3 к. съ иуда. при условіи хранить этогъ 
хлѣбъ въ своихъ помѣщеміяхь, впредь до востребованія, и 
отвѣчать за его цѣлость Затѣмъ, на совѣщаніи 19 сентяб- 
ря, созванномъ ири управѣ, было рѣшено иокупку хлѣба на 
Камышловскомъ рынкѣ производить по слѣдующимъ цѣнамъ: 
овесъ 84 к., рожь 1 р. 38 к. и ржаную муку 1 р. 45 кон. 
за иудъ, а отнускать его населенію съ надбавкою лишь 3 к. 
на пудъ, при чемъ покуііка и продажа хлѣба на такихъ 
условіяхъ ни кому не возбрапялась. Съ своей стороны мѣст- 
ный расиорялительный комитетъ воспретилъ вывозь хлѣба 
изъ предѣловъ уѣзяа, въ видахъ предупііежденія подъема 
цѣнъ. Казалось, чего-би лучше при настоящемъ положеніи, 
если смотрѣть на дѣло съ точки общихъ народныхъ интере- 
совъ, а не со стороны извѣстной кучки людей, озабоченныхъ 
собственнымъ карманомъ. Одняко всѣ эти распоряженія край- 
не не понравились мѣстнымъ торговцамъ, уже довольно на- 
жившимся и еще разсчитывавшимъ на крупные барыши, поль- 
зуясь нынѣшними тяжелыми обстоятельствамн. И вотъ иод- 
нимается цѣлый иоходъ на управу во главѣ съ городскимъ 
головой. Созываются какія то таинственныя собранія, состав- 
ляются протоколы, пишутся жалобы и т. д. Однимъ словомъ 
открылась настоящая война, цѣль которой— раскассировать 
управу за ея пагубныя распоряженія. А чтобы жалобы вы- 
ходили увѣсистѣе— въ хлѣбныхъ торговцевъ неожиданно прев- 
ратилось нѣсколько лицъ, никогда не занимавшихся хлѣб- 
вымъ дѣломъ, какъ напр. одинъ винный торговецъ. Но что 
всего удивительнѣе, такъ эго то, что обиды и неудоволь- 
ствія гг. торговцевъ нашли себѣ полное сочѵвствіе у нѣко- 
тораго мѣстнаго оффиціальнаго лица, немедленно принявша- 
го ихъ подъ свое покровительство. Онъ также весьма недо- 
во.тенъ образомъ дѣйствій уііравы и, какъ слышно, намі ренъ 
поддержать претензіи торговцевъ. Резулыатъ однако этихъ 
треволненій на первыхь порахъ вышелътотъ, что одинъ изъ 
комиссіонеровъ управы, ааиболѣе благонадежный, отказался 
отъ дальнѣйшей покупки хлѣба; деньги же, слѣдовавшіе ему 
въ вознаграждеиіе за комиссію (220 р.), пожертвовалъ въ 
иользу пострадавшихъ отъ неѵрожая жителей уѣзда.

Челябинскъ. (Думское постановленіе. Цгъны на хлѣбъ. Отъ- 
ѣздъ инженеровъ). Если въ думское засѣданіе 16 сентября 
прибыло всего только 18 гласныхъ, за то нублики понабра- 
лось на сей разъ достаточпо. Кстати, публика у насъ тол- 
чется въ прихожей и, частію, въ капцеляріи управы, не 
смѣя вѣроятно нерешагнуть въ залъ, за исключеніемъ экстра- 
ординарныхъ елучаевъ. Такъ напримѣръ, когда обсуждался 
воиросъ относительно болѣе равномѣрнаго распредѣленія, а 
также и пониженія цѣнъ за ыѣста на ярмарочной илощади, 
торговцы вошли въ залъ и приняли такое дѣятельное ѵча- 
стіе въ разрѣшеніи вопроса, чго положительно нредставля- 
лось невозможнымъ уяснить въ чемъ состоитъ суть дѣла. Да,
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кажется, и саыи то гласные не вполнѣ усвоили разсматри- 
ваемый комросъ, нотому что, когда гор. голова предложилъ 
къ разрѣпіенію слѣдующій за тѣмъ вопросъ, торговцы с і іо - 
ва вошли въ залъ и одинъ изъ нихъ сказалъ: „какже гг. 
гласные, вы вѣдь нетолько не сбавили съ насъ, но еще наба- 
вили за мѣста— то“ (такъ оно на самомъ дѣлѣ и оказалось, 
хотл дума и иредставляла себѣ, что дѣйствительно понизи-! 
ла плату за мѣста!). Все это говоритъ за то, что пора бы 
поднять вопросъ объ уііорлдоченіи преній въ думѣ, какъ 
объ этомъ и было давно еще заявлено— кажется гласнымъ
II— вымъ— и служило уже предметомъ обсужденія думы, но 
осгалось все по прежнему не осуществимымъ.

Въ это же засѣданіе въ утвердителыюмъ смыслѣ разрѣ 
шено нредставленіе комиссіи по завѣдьіванію пріютомъ для 
дѣтей-сиротъ о призрѣніи нищихъ дѣтей, о наймѣ съ этою 
цѣлію особаго номѣщенія и объ уполномочіи комиссіи при- 
влечь къ участію въ этомъ дѣлѣ болыпее, чѣмъ сейчасъ, 
число членовъ съ правомъ совѣщательнаго голоса. Одновре- 
менно съ эгимъ опредѣлено, вслѣдствіе ходатайства жите- 
лей города, организовать комитетъ по призрѣнію ниіцихъ, 
въ распоряженіе котораго гор. дума пока и аередала 200 р., 
какъ остатокъ по расходной статьѣ на выдачу пособій бѣд- 
нымъ, не способнымъ къ труду. Купецъ Борисовъ, съ сноей 
сторони, представилъ въ расиоряженіе комитета— на время 
голодовки— домъ.

Въ теченіи двухъ послѣднихъ недѣль дождь, ночти не 
переставая, лилъ; съ Нижегородской ярмарки товнры до- 
ставлены до Златоуста по 43 к. съ пуда, а изъ Златоуста 
до Челябипска нѣтъ возчиковъ даже и по 45 к. за пудъ. 
Сейчасъ, вироче.мъ, дороги стали лѵчше, не особенно грязно. 
Разумѣется дожди мѣшали молотьбѣ хлѣба, а мѣстами, не 
дозрѣлые овсы, еще и ио сіе время стоятъ на корню. Нѣ- 
которые изъ желѣыюдорожныхъ чиновниковъ уже уѣхали се- 
годня въ Самару— очевидпо |>аботы по постройкѣ вокзала 
теперь уже нрекращены.

Челябинскъ. (Кончина и погребеніе о. Протасова). 21 сен- 
тября скоропостижно скончался глубокоуважаемый городомъ 
соборный протоіерей Алесандръ Николаевичъ Протасовь. По- 
койному было 73 года. Наканунѣ смерти онъ былъ здоровъ, 
совершалъ требы, съѣздилъ на поле посмотрѣть овесъ. Воз- 
вратившись оттуда, опъ почувствовалъ себя не хорошо, но 
серьезнаго значенія этому недомоганью не придали, и ужъ 
вечеромъ часовъ въ 8 приглашены были врачи, но білло уже 
поздно. Врачи опредѣлпли кровоизліяніе въ мозгъ и по- 
мочь уже нельзя было; почти черезъ сутки иослѣ этого онъ 
скончался. Покойный иользовался большилъ уваженіемъ въ 
городѣ и въ окрестныхъ селахъ. 28 января сего года ему 
былъ подиесенъ отъ прихожанъ золотой, украшенпый драго- 
цѣнными камнями крестъ. Лѣгъ 30 онъ былъ законоучите- 
лемъ въ городскомъ училищѣ (ирежде уѣздное) и прогим- 
назіи.

На гробъ покойнаго было возложено вѣсколько вѣнковъ: 
,,отъ Челябинскаго городского общества, глубокоудрученнаго 
потерей дорогого пастыря11; отъ городского училища; отъ 
женской нрогимназіа и др. ІІокойнаго отъ дома до могилы| 
нровожали учащіеся всѣхъ училищъ, кромѣ духовнаго учи- 
лища, учащіеея котораго были выстроены голько около учи- 
лищной церкви. Масса народа тѣснилась по пути слѣдова- 
вія  печальной процессіи. Такихъ похоронъ нашъ городъ еще 
не видалъ. Публику привело сюда не простое любопытство, 
а уваженіе къ почившему. Вѣчная ему намять!

Ялуторовскій округъ. (По поводу продовольственной комис- 
сіи) .  Въ № 36 газеты „Екат. Недѣля“ помѣщенакорреспон- 
денція изъ Ялуторовскаго округа о дѣйствіяхъ лродоволь- 
ственной комиссіи. Неизвѣстный корресповдентъ, похваливая 
нолегоньку дѣйствія комиссіи. заявляетъ, что „продоволь- 
ственная комиссія ретиво нринялась за дѣло“. Не безъинте- 
ресно посмотрѣть въ чемъ выразилась эта ретивость; тѣмъ 
болѣе, что ,,ретивость“  въ каждомъ дѣлѣ и разумность его

постановки— двѣ вещи совершенно различныя.
Начать съ того, что комиссія, получивъ ши|іокія полно 

мочін ио закупкѣ хлѣба для голодающаго округа въ коли- 
чествѣ 600.000 пудовъ. нашла необходимымъ, прежде всего 
облечь своимъ полнымъ довѣріемъ трехъ лиць, проживающихъ 
въ Ялуторовскомъ окрѵгѣ—временныхъ 2 й гильдіи купцовъ: 
Сутягина, Онохина и Полякова. Я особенно настаиваю на 
выраженіи „своимъ иолнымъ довѣріемъ“ , такъ какъ изъ 
условія, заключеннаго членами комиссіи съ вышеназванными 
лицами, ничего иного, кромѣ довѣрія самаго полнаго и без- 
граничпаго и не явствуетъ. Обратимся однако къ фактамъ 
т. е. къ условію. Почитавъ это условіе, мнѣ пришлось убѣ- 
диться, что положительно сказано тамъ липть толысо то, что 
лица облеченныя довѣріемъ комиссіи, обязуются нокупать 
ржаную муку Весьма положительно сказано также и о воз- 
награженіи, которое нолучатъ эти лица за свою дѣятель- 
ность. Но о нозможномъ т а х іт и т ’Ѣ и т іп і т и т ’ѣ цѣны на 
муку, о времени доставки, (можно вѣдь и тогда доставить, 
когда полонина населенія съ голода помретъ) объ отвѣт- 
ственности этихъ лицъ въ видѣ неустойки на случай, если 
иорученіе не будегъ вілюлнено или будетъ выполнено не- 
удовлетворительно— о всемъ этомъ ни слова! Неволыю воз- 
никаетъ вопросъ— какимъ пѵтемъ комиссія будеті. контроли- 
ровать доброкачестпенность куиленнаго и добросовѣстность ио- 
кѵпки? Пунктъ 2-й условія гласитъ: ,,обязуемся покупать 
хлѣбъ годный для употребленія по назначенію“ . Сказано до- 
волыю туманно: можно питагься акридами. но можно куіпать 
и лукулловскіе обѣды; можно хлѣбъ съ закальцемъ считать 
негоднымъ къ своему назнэченію, но можно и наоборотъ—  
все зависитъ отъ взгляда на дѣло. Мнѣ случилось видѣть 

іхлѣбъ шадринскихъ переселенцевъ, состоящій изъ смѣси ле- 
беды и отрубей; по всей вѣроятности такой шадринецъ пай- 
детъ хлѣбъ съ закаломъ даже роскошыо. 1’азница во взглядахъ 
б(ілі.шая и можетъ случиться, что такая разница явится и во 
нзгллдахъ комиссіи съ ея довѣренными.

Ч ю  касается контроля добросовѣстности покупки, то 
на это отвѣчаетъ 3-й иунктъ условія такъ: „хлѣбъ, который 
будетъ закупленъ нами въ Барнаульскомъ и Бійскомъ окрѵ- 
гахъ и въ Семипалатннской области, мы обязуемся доста- 
вить къ иристанямъ на р. р. ИртышЬ и Оби и погрузить на 
баржи по указанію комиссіи. Остальной-же хлѣбъ, куплен- 
ный въ округахъ Тобольской губенін, какъ для обсѣмененія 
иолей, такъ и на нродовольствіе, обязуемся по мѣрѣ закуп- 
ки его дпставиіь іп тѣ волосги Ялугоровскаго округа, куда 
указано будетъ комиссіей; причемъ нріемка его въ мѣстахъ 
доставки, должна произнодиться нашимъ довѣреннымъ въ 
присутствіи образоваппаго при волостномъ правленіи коми- 
тета. ІІо сдачѣ хльба въ амбары, довѣренпый долженъ на 
сданпое количество получигь отъ комитета квитанцію въ 
пріемѣ хлѣба, а копія должна отсылаться волостпымъ прав- 
леніемъ нродовольственной комиссіи“ . Будетъ ли этотъ нрес- 
ловутый комитетъ въ своемъ составѣ заключать, кромѣ вѣро- 
ятныхъ его членовъ волостнаго нисаря и старшины, также 
одіюго или двухъ изъ членовъ комиссіи или нѣтъ? Если да, 
то иочему же этого не сказано? А если нѣтъ, то контроль 
нолучится очень удобный и очень легкій: иолучай квитанціи 
да и подшинай ихъ „къ дѣлу  ̂ продовольствіи“ — на что 
проще! ІІереходя къ вопросу о вознагражденіи за труды, 
приведу 6 пунктъ условія: „всѣ расходы по покупкѣ хлѣба 
какъ то: на перевозь ленегъ, получаемыхъ отъ комиссіи" 
(трудъ не изъ малыхъ!)„ на покушсу хлѣба, на разъѣзды 
съ цѣлью нокунки его, на телеграммы для сношеній по покункѣ 
хлѣба, на комиссіонерскія книги и другіе этимъ подобпые(?!) 
расхпды, мы принимаемъ насебя" А затѣмъ и пунктъ 10-й: 
явъ возмѣщеніе всі.хъ, сдѣланныхъ нами по покупкѣ хлѣба, 
расходоіп, указапныхъ въ и. 6 эгоі о условія, комиссія обя- 
зуется выдать намъ по 4 кон. съ каждаго, купленнаго нами 
нуда хлѣба‘ . Вотъ такъ „легоііькое на чаекъ“! Ни много, ни 
мало 24000 руб.іей! Въ кор]іеснонденціи, номѣщенной въ № 36 
„Екат. Н ед .“ есть указаніе, что комиссіей у купца К., въ 
Семиналатинскѣ уже закуп.іено 100000 пуд. Почему же ча-
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сти комиссіи не побезиокоиться и не съѣздить саыой, да 
прикупить, быть можетъ, у того же К. еще двѣсти или 
триста тысячъ пудовъ? Вѣдь хлѣбъ изъ Бійскаго и Барна- 
ульскаго окруі^овъ, раньпіе купленнаго въ Семиналатинскѣ 
все равно нрійти не ыожетъ. а ыежду тѣмъ комиссія избѣ- 
жала бы комиссіонерскихъ расходовъ, ложащихся тяжелымъ 
бреленедгь на голодающее населеніе. Какъ хотите, а 24000 
рублей сум.ма солиднал и н а н е е  неточто въ Семиналатинскъ, 
а ножалуй, подобно ыаркизу Кориеішллю, „три раза вокрѵгъ 
свѣта“ комиссія могла бы объѣхаті. и даже съ несомиѣн- 
нымъ шикомъ. А еще проще было-бы взять у того же куп- 
ца К. въ Ллѵторовскѣ нробу, сторговаться, да и съѣздить 
кому-либо изъ члеповъ комиссіи въ Семииалатинскъ. Во вся- 
комъ случаѣ сократить суммѵ въ 24000 р., хотя бы на по 
ловину было-бы легко, если бы комиссія иотрудилась опуб- 
ликовать о своемъ желаніи имѣть комиссіонеровъ по возможно 
низкой цѣнѣ, тѣмъ болѣе, что купцы Колосовъ и Колма- 
ковъ, какъ слышно, не прочь были взять комиссіонерство на 
себя и при томъ по 2 к. съ иѵда. Но комиссія почему-то 
никакой публикаціи не сдѣлала, а взяла прлмо, да и воз- 
ложила на лоно... своего довѣрія Сутягина и К°.

Въ заключеніе нельзя не пожелать, чтобм коыиссія до- 
ставила въ редакцію одной изъ ыѣстныхъ газетъ копію 
съ условія, о которомъ идетъ рѣчь, такъ какъ дѣло народ- 
наго продовольствія настолько важно, что несоынѣнно зас- 
луживаетъ всесторонняго обсуждепія въ печати. Кроыѣ того 
изъ держаніл условія подъ снудомъ для комиссіи, ничего 
путнаго не выйдетъ, исключал различиыхъ неблагопріят- 
ныхъ толковъ, которые въ концѣ концовъ могутъ лишь 
иовредить дѣлу. Интересно было бы сообщеніе условія 
въ печати и потому, чго могло-бы быть сравнепіе съ по- 
рядкомъ веденія этого дѣла въ округахъ Кургапскомъ и 
Ншимскомъ.

Тобольскъ (Покуіиеніе къ побѣгу арестанта. Цѣны на 
хлѣбъ. Погода). Недѣли двѣ тоыу назадъ здѣсь случилось та- 
кого рода происшествіе. Двое конвойныхъ вели, около 10 ча- 
сонъ утра, изъ тюремнаго замка въ судъ трехь арестантовъ. 
Около собо]>а одинъ изъ арестантовъ вдругъ побѣжалъ, при- 
чеыъ конвойный, выстрѣливъ въ него, ранилъ его въ ногѵ. 
Хотя рана была довольно тяжелал (пуля, пробивъ тазовую 
кость, вышла въ паховой области), арестантъ всетаки про- 
должалъ бѣжать и даже успѣлъ на бѣгу снять для удобства 
брюки. ІІоиавшійся ему навстрѣчу сторожъ архіерейскаго 
двора ѵдарилъ его доской по головѣ и, когда тотъ упалъ, 
схватилъ его. Теперь арестантъ лежитъ въ тюремной боль- 
ницѣ.

Цѣны на хлѣбъ здѣсь съ каждымъ днемъ возрастаютъ 
все болѣе и болѣе: въ настоящее время цѣна ржаной ыуки 
уже дошла до 1 р. 20 к. за пудъ и, какъ видно, намѣрена 
повыситься еще болѣе. Нѣкоторые хлѣботорговцы совсѣыъ 
пріостановили продажу своей ыуки, надѣясь, что цѣна по- 
дыыется еще болѣе и, такиыъ образомъ, дастъ иыъ возмож- 
ность нолучить гораздо болыпій барышъ.

Наузки „съ низу“ уже начинаютъ приходить. Недавно 
п ритли  баржи купца Бронникова. Оказывается, что уловъ 
рыбы въ нынѣшнемъ году превосходный: не хватало даже 
соли, чтобы засолить всю пойманную рыбу. У большей части 
рыбаковъ все количество пойманной рыбы не вошло въ пауз- 
ки и часть ея принуждены были оставить на ыѣстѣ.

Ногода стоитъ преотвратительнал: не уснѣетъ нерестать 
дождь, какъ уже идетъ снѣгъ.

Агрономическая эпопея.
Много было поломано копій на полѣ нермскаго агроно- 

ыическаго института. Сражались тутъ ьсевозыожные люди и 
по всевозможнымъ причинамъ. Одни, какъ напримѣръ, г. 
Абрамовъ изъ ,Н едѣ ли“ и г. Несковскій изъ „Русской Мыс- 
л и “ воспѣли хвалебные гимны институту больше для крас- 
наго словца, для котораго, какъ говорится, не жалѣютъ ни |

матери, ни отца; напротивъ, для другихъ, вродѣ профѳссора 
Линдемана изъ „Русскяго ѣстника", институтъ послужилъ 
импульсоыъ для изліянія, годами надо нолагать накоплен- 
ныхъ, ругательствъ, и они, къ чести ихъ будь сказано, выру- 
гались не только всякими словами, но и многими другими. 
Третьи— г. Яковенко изъ ,Сѣвернаго Вѣстника“— должно 
быть, желая быть безпристрастными, какъ-то растерянно 
улыбнулись, да до того неразборчиво, что такъ и осталось 
тайной: проническая была эта улыбка, или ею хотѣли увѣ- 
рить, что съ одной стороны... да съ другой стороны... слѣ- 
дуегь скорѣе согласиться съ гг. Песковскимъ и Абрамовымъ, 
чѣмъ сь г Линдеманомъ. Четнертые... къ четнертымъ нуж- 
но причислить безъимяаныхъ авторовъ въ большихъ и ма- 
лыхъ, ежедневныхъ и по нѣскольку разъ въ недѣлю выхо- 
дяіцихъ, газетахъ. Оріентироваться въ этихъ иослѣднихъ уже 
нѣтъ никакой возможности. И если справедливо, что „глась 
народа, гласъ Божій“, то придется воскликпуть, чго дѣй- 
ствительно „пути Госиодни не исповѣдимы!“ Да, много по- 
шумѣли по поводу агрономическаго института и пошумѣли 
такъ, что желающому познакомиться съ пермскими агроно- 
мами по этой литературѣ нѣтъ нималѣйшей возыожности выве- 
сти какое-либо заключеніе. Нрочитаетъ одну статью—хва- 
лятъ; другую— ругаютъ; въ третьей статьѣ— чго-то такое 
рукаыи размахиваютъ, борыоганіе какое-то слышится, а ра- 
зобрать, чго сей сонъ значитъ— „убей Богък— не разбеііешь.

Подобныя явленія въ наіпей иублицистическо-экономиче- 
ской литературѣ, къ великому прискорбію, настолько зауряд- 
ны, что въ большинствѣ случаевъ много, много времени прой- 
детъ, поьа читатель получитъ болѣе или менѣе правильное 
представленіе и то, быть можетъ, по другимъ источникамъ 
— о настоящемъ положеніи дѣла, по поводу котораго шумѣ- 
ли „народные витіи“ . Подобнаго рода ненормальность въ 
данномъ случаѣ, однако, отнюдь не должна казаться чѣмъ- 
либо удивительнымъ. Напротивъ, слѣдоиало-бы болѣе удив- 
ляться, если-бы люди, вродѣ господъ Абрамова и Линдемана, 
отнеслись къ дѣлу съ нодобающею серьезностью и, болѣе 
или менѣе хорошо познакоммвшись съ нимъ, высказали-бы 
относителыю его вполнѣ безпристрастпыя мнѣнія. Но нѣтъ, 
наше времл, не время широкихъ задачъ— какъ говорятъ 
сотрудпики „Недѣли” ,— наше время только вреыя... іпиро- 
кихъ обобщеній,—добавимъ ыы по ихъ адресу. Исходя изъ 
принципа „гяпъ  да ляиъ— вышелъ корабль“ , гг. Абрамовы- 
Линдеманы не стараются ближе познакоыиться съ нредыетоыъ,
0 которомъ они трактовать собираются, имъ-бы лишь толь- 
ко ,,надмекнуть“  въ чемъ дѣло, а ужъ раздѣлать на всѣ 
корки въ лучшую или худшую сторону у нихъ пороху хва- 
титъ. Задавшись извѣстною мыслью, наши своего ро^а сно- 
толкователи стараютсл и факты подбирать соотвѣтствеиные 
своей „извѣстной мысли“ , гдѣ-же настоящихъ фактовъ не 
хватаетъ— пробѣлы заполняютъ свѣдѣніями домашняго при- 
готовлепія. И все это дѣлается для того, чтобы доказать то, 
что требуется толкователю. Въ данномъ случаѣ рядъ пред- 
ложеній сельско-хозяйственнаго совѣта агрономическимъ сыот- 
рителяыъ *) г. Абрамовъ принялъ за фактъ совершившійся, 
ыежду тѣыъ, очень ыногіе совѣты не только не были при- 
ведены въ иснолненіе, но даже и не ыогли быть исполнены. 
Затѣыъ потребовалось ещо раздуть и обобщить нѣсколько 
единичныхъ фактовъ, обильно разбавить все сіѳ красными 
словцами, и въ результатѣ, пермскій агрономическій инсти- 
тутъ вознесенъ до небесъ. Другой снотолкователь, г. Линде- 
манъ, чтобы доказать, что институтъ ничто иное какъ шар- 
латанская выдумка, нользовался исключительно, отрицагель- 
ными данными и въ этомъ направленіи дошелъ до того, что 
не пренебрегалъ даже опечатками въ разныхъ докуыентальныхъ 
данныхъ, изъ которыхъ онъ яко-бы почермалъ фактическій 
матеріалъ. Само собою разумѣется, что только иредвзнтостью 
мысли можно- объяснить съ одной стороны грубую нохвалу, 
а съ другой —сугубо грубое иорпцаніе. Здѣсь не ыѣшаетъ 
обратить вниманіе еще на тотъ знаменательный фактъ, что

*) Г. Абрамовь польаовался для своей статьи («Нецѣля» 1888 г.) глав-
1 нымь образомъ протоколами сельско-хо8яйствевнаго совѣта. Авт.
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хвалитъ человѣкг, имѣющій возможность трактовать объ 
институтѣ только съ высоты птичьяго полета, чогда какъ 
порицаетъ спеціалистъ да еще энтомологъ. Миѣ кажется, 
слѣдивало-бы какъ разъ наобіротъ. Профессоръ Линдемапъ 
долженъ-бы счесть своею нравственною обяианностью с ь иол- 
ною безпристрастностью отнестись къ институту и, указаііъ 
на существующіе, по его мнѣнію, недостатки, найти исходъ 
къ ихъ исправленію. Выругаться-лсе можегь и простой— безъ 
профессорскаго званія— человѣкъ.

Что идея института сама по себѣ ирекраспа, объ этомъ 
едва-ли кто будетъ спорить и. слѣдовательно, въ этомъ слу-і 
чаѣ нужно сканать сердечное спасибо Н. А. Соковнину, какъ 
автору этой идеи. Но г. Сокопнинъ—иыдающійсл иниціа- 
торъ— организаторъ плохой, поэтому въ организаціи и даль- 
нѣйшемъ руководительствѣ институтомъ, единственною за- 
слѵгою его слѣдуетъ считать развѣ только то, что онъ поз- 
накомилъ со своей идеей всю Россію и тѣмъ далъ возмож- 
ность обсуждать этотъ вопросъ рѣшительно всѣмъ, такъ или 
иваче заинтересованнымъ земледѣльческой экоіюмикой. По- 
ложимъ, ознакомленіе это смахивало на довольно смѣлую 
рекламу, слѣдствіемъ которой, можетъ быть, и лвились статьи 
вышепоименованныхъ авторовъ, но это— другая сторона. Г. 
Соковнинъ, навѣрное, не подозрѣвалъ, что наши ,,иудрецы“ 
будутъ дѣйствовать вопреки извѣстному, иъ данномъ случаѣ 
нѣсколько иносказательному, выраженію Сенеіси: ргітиш еззе, 
іиш рЬіІозорЬагі.

Мнѣ, крестьянину ІІермской губ., сильно заинтересовав- 
шемуся агрономической организаціей и с.тѣцивіпему за ея 
дѣлтелыюстью со дня открытія, не разъ приходилось быть 
на съѣздахъ смотрителей, съ цѣлью болѣе близкаго озна- 
комленіл съ работами института. и, слѣдователыю, болѣе 
или менѣе коротко и лсно иришлось познакомиться и 
съ современными ,,апостолами“ , какъ неоднократно назы- 
валъ г. Соковнинъ бывшихъ своихъ воснитанниковъ. Особен- 
но намятепъ мнѣ съѣздъ 1888 г., во время котораго обсуж- 
дался воиросъ о томъ: при иомощи какихъ средствъ изба- 
виться отъ непрошенныхъ ианегиі)истовъ й 1а Абрамовъ и К,0. 
Всѣ соглашались съ тѣмъ, что необходимо, но имѣющимся 
документамъ, составитг. общій обзоръ дѣятелыюсти инститѵ- 
та  со дня его открытія, но такъ какъ на трудъ этотъ пот- 
ребовалось бы много временн, то во 1-хъ, нккто изъ ѵча- 
стниковъ съѣзда не взялъ на себя этой работы, а во 2-хъ, 
съѣзду хотѣлось такь или иначе отвѣтить немедленно. На 
предложеніе съѣзда, нашедшаго единственный исходъ— со- 
ставить коротенькѵю отиовѣдь, которая носила-бы общій ха- 
рактеръ,— откликнулись членъ сельско-хозяйственнаго совѣта 
г. Варсуковъ и агрономъ губернскаго земства г. Владимір- 
скій, стоящій теперь во главѣ инститѵта. Но эти два про- 
екта отиовѣди существенно разнились между собою. Г. Бар- 
суковъ говорилъ ужъ слишкомъ ,воо(іще“ и вслѣдствіе этого 
проектъ страдалъ пѣкоторою неопредѣленностью. За то г. Вла- 
димірскій, прослѵжившій агрономомъ пермскдгэ земстиа ,,безъ 
году недѣлю“ , какъ выразилась о незіъ „Недѣ.ія“ , считая 
себя крайне комнетентнымъ въ этомъ вопросѣ, предложилъ 
такого сорта проектъ, что изъ него болынинство читающей 
публики должно было вынести такое заключеніе, что просу- 
ществовавшій нѣсколько лѣтъ институтъ и помянугь нечѣмъ. 
Не смотря на это г. Владимірскій имѣлъ своихъ, хогя и 
единичпыхъ, сторонниковъ. Большинство-же высказалось за 
проекгъ г, Барсукова. Чго и ѵ г. Владимірскаго нашлись 
сторонники въ этомъ отношепіи изъ числа агрономическихъ 
смотрителей— это фактъ въ высшей степени знаменательный. 
Правда, согласившіеся съ нимъ исключительно принадлежали 
пъ тѣмъ, о продолжительности службы коихъ можно также было 
сказать, что опи служили ровно безъ году недѣлю, но невѣ- 
ріе въ продуктивность рнботы своихъ болѣе старшихъ ио службѣ 
товарищей—это, какъ хотите, лвленіе любопытное. ЬІичего-бы 
не было удипительнаго, если-бы меныпая иартія говорила 
только о себѣ: ну, что-жъ, въ самомъ дѣлѣ, страннаго вь 
томъ, что постѵпившіе нѣсколько мѣсяцевъ тому нязадъ, не 
усиѣли еще пальцемъ о палецъ ударить,— но когда рѣчь

идетъ вообще о дЬятельности и за цѣлые года, тогда ,,бу- 
демъ посмотрѣгь“ , ч ; о все это значитъ. Это разногласіе и 
дало мнѣ поводъ посвлтить институту настоящую замѣтку 
и дать болѣе или менѣе вѣрное освѣщеніе настоящему по- 
ложенію дѣла. А что замѣтка, вызванная фактомъ, имѣв- 
шимъ мѣсто еще въ 1888 г., пишется только теперь, такъ 
это потому, чго мнѣ хогѣлось еще ближе познакомиться съ 
дѣятельностью агрономическихъ смотрителей и тѣмъ провѣ- 
рить еіце разъ сдѣланныя наблюденія и выводы. Если-же 

ічто-либо въ моемъ изложеніи окажется невѣрнымъ, не пра- 
1 вцоіюдобвымъ, то вѣдь въ Пермской губ. имѣются 12 агро- 
номичеекихъ смотрителей и 13-й агрономъ, слѣдовательно, 
есть кому вопііггь о несправедливости, есть кому исправить 
неумышленно допущенныя мною погрѣшности

Вслкій разсказъ начииается съ начала, нослѣдую и я разъ 
установившемуся правилу.

(Продолженіе будетъ).

П 0 Р 0 с с і  и.
— На будущій 1892 годъ морское министерство пред- 

ставило смѣту въ 49.890,272 р. Смѣта эта превосходитъ 
смѣту 1891 года болѣе чѣмъ на 51Д милліоновъ рублей, 
вглѣдствіе усиленіл сѵдостроенія. Въ настояіцее времл смѣ- 
та на 1892 годъ находитза ня разсмотрѣніи Государствен- 
наго контроля,

— Проектъ учрежденіл денартамента загоговленія про- 
дуктовъ и предметовт для нуждъ арміи и флота вносится 
на разсмотрѣніе еовѣтовъ морскаго и военнаго министерсгвъ.

— Министррство внутреннихъ дѣлъ вглработало правила 
надзора за торговлей скотомъ и лошадьми на ярмаркахъ.

—  Усилено производстію лѣсныхъ операцій въ казенныхъ 
дачахъ для ноддержки населенія.

—  Министерствомъ народнаго просвѣщенія разъяснено 
на дняхъ, что педагогическіе совѣты женскихъ гимназій и 
іірогимназій, примѣнительно къ новымъ правиламъ для муж- 
скихъ гимнаэій, могутъ удостоивать перевода. безъ испыта- 
нія. въ высшій классъ, тѣхъ ученицъ, когорыя, имѣя въ го- 
цовой отмѣткѣ ио каждому предмету не менѣе 3-хъ и пе 
менѣе 4-хъ по Закону Божію и русскому лзыку, не могли 
явиться на иснытаніе по причинамъ, признанымъ педагоги- 
ческимъ совѣтомъ внолнѣ удовлетворительными.

—  На предстоящемъ второмъ съѣздѣ русскихъ профес- 
сіонал істовъ будетъ обсуждаться вопросъ о мѣрахъ къ осу- 
ществленію возникгааго еще нѣсколько лѣтъ тому назадъ въ 
іюстолнной комиссіи но техническому образованію предіюло- 
женія объ учрежденіи нолитехнической школы, нроектъ 
устройства которой былъ выработавъ особою комиссіей

— Въ настоліцее время вырабатывается министерствомъ 
народнаго просвѣщенія усгавъ и штатъ для учреждающейся 
въ г. Ташкентѣ физической обсерваторіи

— ГІо почину нѣсколькихъ членовь постоянной комиссіи 
по техническому образованію, при русскомъ техническомъ 
Обществѣ предполагается учрежденіе печатнаго отдѣла, въ за- 
дачу котораго войдетъ содѣйствіе развитію и усовершенство- 
вапію у насъ различныхъ отрас.іей типографскаго искусства, 
ІІри отдѣлѣ этомъ имѣется. въ виду учредить бюро для спра- 
вокъ по различнымъ вонросамъ печатнаго дѣла, а также 
библіотеку отпосящихся до него русскихъ и иностранныхъ 
сочиненій. Вопросъ объ организаціи отдѣла долженъ иослу- 
жить предмегомь обсужденія совѣта русскаго техническаго 
Общества.

—  Вслѣдствіе представленія министра народпаго прос- 
вѣщенія послѣдовало разрѣшеніе на отпускъ необходимыхъ 
суммъ, для устройства вь Константинополѣ русскаго инсти- 
тута, для этнографическаго и археологическаго изученія Во- 
стока. Мы слышали, что устройство института будетъ пору- 
чено Нмператорскому московском-у археологическому обще- 
ству.

—  21 сентября соотоялось первое засѣданіе членовъ со- 
вѣта ІІ.мператорскаю института экспергіментальноіі меди-
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иины  подъ предсѣдательствомъ попечителя института Его 
Высочества пііинца Александра Ііетровича Ольденбургскаго. 
Съ организаціей совѣта институтъ приступаетъ къ систеыа- 
тизированныыъ научныиъ занлтіяыъ. Тѣыъ не ыенѣе до на- 
столщаго вреыени изъ стѣнъ юнаго института выпіло у;ке 
нѣсколько выдающихся научныхъ изслѣдованій, каісовы: 
трѵдъ доктора Глинскаго, въ физіологической лабораторіи 
профессора Павлова, объ условіяхъ отдѣленія клиническаго 
сока; доктора Масены: о дѣйствіи туберкулина на норыаль- 
ный животный организыъ. Въ настоящее вреыя лабораторія 
нрофессора Павлова занята онредѣленіемъ функцій печени 
путеыъ ея удаленія изъ организыа. Въ лабораторіи ыагистра 
Гельмана закончена работа но изслѣдованію діагностическа- 
го значенія вытлжки изъ палочекъ сапа, такъ называеы- 
та11еіп’оыъ, причемъ условія полученія та11еіп’а оказались 
аналогичны условіямъ нолученія туберкулина.

—  11 сентября высочайше утверждено „ноложеніе о теат- 
ралі.но-литературномъ комитетѣ", въ двухъ отдѣленіяхъ—  
петербургскомъ и московскомъ Членами комитета пазначены 
слѣдующія лица: въ Петербургѣ: Д. В. Григоровичъ, А. А. 
Потѣхинъ, П. И. Вейнбергъ, и II. П. Гнѣдичъ; въ Москвѣ: 
Н. С. Тихонравовъ, Н. П. Стороженко, А. Н. Веселовскій и 
В. И. Немировичъ-Данченко.

— Въ предстоліцемъ с.-нетербургскомъ губернскомъ зем- 
скомъ собраніи будетъ обсуждаться вопросъ о преобразова- 
ніи крестьянскихъ ссудо-сберегателышхъ товариществъ съ 
цѣлью устраненія присущихъ имъ недостатковъ, вслѣдствіе 
которыхъ они не онравдали возлагавшихся на нихъ надеждъ 
въ дѣлѣ улучшенія благосостоянія крестьянъ.

—  Въ Петербургѣ вздорожалъ хлѣбъ.
— Лри министерствѣ путой сообщенія будетъ открыто, 

какъ постоянное учрежденіе, „совѣіцаніе н]>авительственныхъ 
ди}іекторовъ желѣзнодорожныхъ Обществъ“ .

— Бывпіій директоръ петровско-разумовской академіи въ 
Москвѣ и профессоръ офталыологіи въ военно-медицинской 
акадеыіи Э. А. Юнге открылъ въ своеыъ иыѣніи ,,Коръ-Те- 
бель“ , въ 18 верстахъ отъ Ѳеодосіи, санитарно-глазную ле- 
чебницу.

— На разсмотрѣніе Государственнаго Совѣта внесенъ 
окончательно составленный п[іоектъ преобразованія церков- 
ныхъ и общественныхъ повинностей въ Прибалтійскомъ краѣ.

—  Канцеляріею финляндскаго генералъ-губернатора, вы- 
работанъ, по его порученію, какъ сообщаютъ ,,Москов. Вѣд.“ , 
проектъ закона о преобразованіи финляндскаго сената. Воп- 
росъ объ этомъ возбужденъ еще въ прошломъ году по Вы- 
сочайшеыу повеленію Проектъ иыѣетъ въ виду расширеніе 
власти финляндскаго генералъ губернатора, коіорый, по ны- 
нѣ дѣйствуюіцимъ узаконеніямъ, почти ничего не можетъ 
дѣлать безъ сената.

— Внесенное въ государственный Совѣтъ новое положе- 
ніе о правахъ питейныхъ нрисутствій, по словамъ ,,Граж- 
данина“ , дополнено теперь правилоыъ, по которому присут- 
ствіямъ представляется нраво не допускать къ открыіію 
всякаго рода заведепій съ раздробительною продажею крѣп- 
кихъ напитковъ въ мѣстностяхъ, гдѣ населенію въ числѣ 
не менѣе иоловины наличныхъ выдана ссуда на обсѣмене- 
ніе полей и предвидится потребность въ выдачѣ ссудъ на 
продовольствіе.

— Въ казанскомъ соборѣ выставленъ доставленный преосв. 
Варсонофіемъ образецъ хлѣба, которыыъ теиерь питается на- 
селеніе сиыбирской губерніи. Неболі.шой каравай хлѣба испе- 
ченъ изъ лебеды. Каравай совершенно чернаго, землистаго 
цвѣта и похожъ скорѣе на брусь изъ неску, чѣмъ на пе- 
ченье изъ съѣдобныхь нримѣсей. Хлѣбь изъ лебеды, извѣ- 
стный у пашихъ крестьянъ подъ назианіемъ „нушного11 (отъ 
слова иѵхнуть), очень быстро плѣсневѣетъ и сохнеть, пріоб- 
рѣтая совершенно невозыожпый видъ. Не даромъ въ ботани- 
кѣ и фармакологіи сѣмена лебеды, даже садовой, отпосятся 
къ рвотнымъ средствамъ. Иолевая же и огородная лебеда 
(лобода, лободица, селедникъ) счигается очень вредныиъ и 
ыалопитательнымъ веществомъ.

—  По словамъ „Эстл. Губ. Вѣдом.“ , волостные сходц 
274 волостей Эстляндской губерніи постановили отпустить 
ржи, заимообразно, изъ своихъ хлѣбозапасныхъ магазиповъ, 
на надобности населенія внутреннихъ губерній Имперіи. 
16,329 четвертей.

— Члены Спб. Русскаго Купеческаго Собранія (клуба), I 
въ чрезвычайномъ общемъ собраніи 21 септября единоглас- 
но постановили: принести изъ суммъ собрапія 3,000 р. на 
нужды бѣднѣйшаго населенія, пострадавшаго отъ неурожая.

—  „Новое Время“ сообщаетъ. что менониты Таврической 
губ. пожертвовали голодающиыъ болыпую сумыу.

— Кружокъ дамъ благотворительницъ рѣшилъ въ тече- 
ніе всей зимы собираться по вторникамъ, для совмѣстныхъ 
рукодѣльныхъ рабогъ. Эти работы будутъ продаваться и вся 
вырученная за нихъ сумма поступитъ въ иользу голодаю- 
щихъ. Пе|»вое такое собраніе состоится на будущей недѣлѣ. -

— Епархіальное начальство иодольской еиархіи строжай- 
ше предписало мѣстному духовенству ни подъ какимъ нред- 
логомъ не допускать на будущее время отдачу въ починку 
евреямъ богослужебныхъ священныхъ сосудовъ, ризницы и 
вообще вещей церковной утвари, съ предупрежденіемъ, что 
виновные въ нарушеніи эгого распоряженія будутъ строго 
преслѣдоваться.

—  Въ московскую духовнѵю академію принято в н о б ь  56 
студентовъ; изъ нихъ одинъ оконч. курсъ Константиновска- 
го межевого института, трое оконч. курсъ классич. гимназій 
(изъ нихъ одинъ уже принялъ монашество) и одинъ изъ 
іерусалимской патріаршей школы сирійскій арабъ Хабибъ- 
Ханія. Въ чнслѣ принятыхь— двое евреевъ, принявшнхъ 
христіанство.

— Литературное нраво изданія сочиненій Гончарова при- 
надлежитъ фирмѣ 1'лазунова. Душеприкащиками покойнаго 
состоятъ: сенаторъ Кони и М. М. Стасюлевичъ. Говорятъ, 
что ішсьыенный столъ свой И. А. завѣщалъ литературному! 
фонду. Иетербѵргская нубличная бябліотека получаетъ въ 
даръ отъ покойнаго серебряную чернильницу, подаренуюему 
покойнымъ Государеыъ Императоромъ.

—  На электрической выставкѣ ыежду серьезными и на- 
учными экспонатаын будутъ выставлены также нѣсколько 
электрическихъ роялей. иредназначенныхъ для увеселепія 
публики. Кроыѣ того, комитетъ, съ цѣлью разнообразить су- 
хость серьезныхъ экспонатовъ, нашелъ возможнымъ допустить 
на выставку одного ивостраннаго экспонента, который вы- 
етавигь э.іектрическіе приборы для выдергиванія зубовъ, 
вышивіінія, рѣзьбы по стеклѵ, быстраго приготовлепія брас- 
летовъ, завиваиія конскихъ волосъ и т. п. Къ открытію вы- 
ставки нреднолагается устроить фотографическій навильояъ, і 
въ которомъ съемка и печатаніе будутъ производиться нрп 
электрическоыъ свѣтѣ.

— Въ Костроыѣ арестованъ именующій себя издателемъ- 
редакторомъ несуществующаго торгово-нромышленнаго ука- 
зателя, Сѣдовъ, собиравшій плату за объявленія торговыхъ 
фирмъ. ________

З а - г р а н и ц е й .
(По } а зетнымъ извѣстіямъ)

Австро-Венгрія. Взрывъ, повредившій жедѣзнодорожный 
мостъ у станціи „Розенталь", близь Рейхенберга, какъ теперь 
все болѣе выясняется, былъ лишь преступной выходкой, 
направленпой не противъ особы императора, а противъ 
города Рейхенберга. Преступникъ, по всей вѣроятности, 
хотѣлъ воспрепятствовать пріѣзду императора въ этотъ 
городъ. Такъ смотрятъ на дѣло всѣ австрійскія газеты. 
Оффиціальная комиссія, прибывшая 19-го сентября на 
мѣсто происшествія, констатировала, что по всѣмъ види- 
мостямъ здѣсь именно только преступная выходка, на- 
иравлеішая къ тоыу, чтобы нарушить торжественное нас- 
троеніе г. Рейхенберга. 0  покушеніи на особу ыонарха 
уже потоыу пе можетъ быть и рѣчи, что престунленіе со-
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вершено было почти за десять часопъ до всѣмъ извѣстнаго1 какъ къ указанному сроку никакого отвѣта со стороы Сгам- 
времени, коіда императорскій поѣздъ долженъ былъ ироѣз- булова не послѣдовало, то Цанковъ «тпечаталъ „предостере- 
жать по мосту. Ііредположеніе, что взрывъ произошелъ слиш- женіея пъ значительномъ числѣ экземнляровъ и разослалъ 
комь ряно оілтг. можетъ противъ воли преступника, иеосно- его европейскимъ полигическнмъ дѣнтелямъ и агентамъ. 
вагельно поюму, что найденъ былъ еще горѣвшій заііаль- Бельгія. На устроенномъ въ Гентѣ 15-го сентября празд- 
ныи фитиль. Это доказываетъ, что разряженіе было умыпі- пигсѣ печати въ пользу кассы ассоціаціи бельгійской жѵрна- 
ленно сдѣлано лицемъ, положившпмъ бомбы въ водоотвод-листнки провалилась часть трибунъ, воздвигнутнхъ для пуб- 
ную т Рѵбу желѣзподорожной насыпи. Такимъ образомь здѣсь лики. Громадный помостъ, длиною около 60-ти метровъ, на 
бьіло только покушеніе на васильственное наруптеніе сообще- которомъ помѣстилась толпа въ 3,000 человѣкъ,былъ усгроенъ 
вія, которое въ случаѣ удачи помѣшало бы пріѣзду импе- на болотистомъ участкѣ, обыкновенно служагцемъ для раз» 
ратора въ Рейхенбергъ. Когда императору 19-го септября личныхъ опитовъ. Во время третьяго програмнаго нумера 
утромъ, иередъ отъѣздомъ изъ Праги, доложили о происше- трибуна, вслѣдствіе лвиженія находившейся на ней толпы, 
ствіи, то онъ сейчасъ же объявилъ, чго поѣдетъ ио что бы зашаталась и іючти пъ тотъ же момекгъ обрушилась при
то ни стало и что онъ въ с.тучаѣ необходимости пройдетъ 
часть пути пѣшкомъ. Въ этомъ однако не оказалосъ необхо 
димости, такъ какъ поврежденін моста успѣли ноправить до

отчаянныхъ крикахъ сголпившагося на ней народа. Отрои- 
тель и одинъ изъ его рабочихъ, осматрипавшіе въ это вре- 
мя внутреннюю часть трибуны, убиты. Значительяая часть

прибыгія императорскаго поѣзда. Во время пребыванія въ другихъ лицъ нолучила при паденіи болѣе или менѣе опас- 
Рейхенбергѣ имиераторъ совершенно игнорировалъ нроисше-,і ніля раны. По сообщенію телегряфнаго агентства яГерольда‘ , 
ствіе, не проронивъ о немъ нп единаго слова. Францъ-Іосифъ ранено ‘20 человѣкъ, изъ нихъ шестеро смертельно. 
былъ все время въ весеюмъ настроеніи. Происшествіе эго ----------------
усилило воодушевленіе по случаю путешествія имиератораі Ш і / п и а т и и а  о а м і т и ч
не толысо въ Рейхенбергѣ, но и во' всей имперіи. Населе- ! т у р н а У ІЬ Н Ы Н  Л с Ш Ы К И .
ніе Вѣны приготовило имгіератору при его возвращеніи въ „Сѣверный Вѣстникъ". Сентнбрь. Новый романъ Пота- 
столицу блестящій пріемъ. пенко: ,.Не герой" вводитъ насъ въ литературную среду,

Англія. Берлинскій корреснондентъ яТітез“ сообщаетъ,1 нодъ угломъ зрѣнія пріѣзжаго въ Петербургъ провннціала, 
что въ Англіи надѣются, что китайское правительство вы- который, какъ можно предполагагь, и есть самый „не герой4', 
разитъ протестъ противъ новеденія Россіи относительно П а - 1 но, конечно, порядочный, добросовѣстный. снисходительный, 
мира, такъ какъ русскіе намѣреваются ни болѣе, ни менѣе, I наблюдательный и прочими достоинствами надѣленный че- 
какъ ііріобрѣсти тамъ нѣсколько новыхъ стратегическихъ I! ловѣкъ. Наше время не создаетъ героевъ, а учитъ только 
пупктовъ, которые хотя и уступлены были Россіи Якубъ-Ха- ; одной способности— ііриспособляться, и горе тѣмъ, кго не 
номъ кашгарскимъ въ силу договора его съ ген. Куронат- научился или не желалъ научиться этому дарованію! Насъ 
кинымъ, но устѵпка эта не была нризнана китлйскимъ пра-1!поэтому нисколько не удивляетъ, что это зло коснулось и
вительствомъ при заключеніп нослѣдняго русско-китайскаго 
трактата, нодписаннаго въ Петербургѣ.

Италія. Французскими паломниками въ Римѣ произведена 
была демонстрація въ пользу возстановленія свѣтской власти 
ианы. Римское населеніе, крайне возмущенное подобнымъ на- 
рушеніемъ международныхъ приличій и злоѵпотребленіемъ 
гостепріимствомъ, произвело нѣчто вродѣ избіенія паломни- 
ковъ. причемъ, какъ водится, пострадали ста])ики, женщи- 
ны и дѣти.

Швейцарія. Засѣдавшій въ Бернѣ съ 16-го сентября швей- 
царскій коигрессъ для борьбы съ безнравствепной литерату- 
рой закончилъ 18 го сентября свои занятія, принявъ между 
ирочимъ слѣдующія рѣшенія. Въ виду предстоящаго созва- 
нія международнаго конгресса нодготовительныя работы по- 
ручаются центральному комитету. Послѣднему иоручается 
также назначить преміи за двѣ народныя драмы. Акты кон- 
гресса должны быть обнародованы цѣ.чикомъ или частью и 
печатный отчетъ долженъ быть представленъ во всѣ редак- 
ціи газетъ. Конгрессъ благоцаритъ союзный совѣтъ за ока- 
занное участіе и проситъ его принять^соотвѣтствующія мѣ- 
ры противъ нроникновенія безнравственной литературы въ 
Швейцарію. Равнымъ образомъ конгрессъ проситъ ноддерж- 
ки въ достиженіи своихъ цѣлей у кантоналышхъ прави- 
тельствъ.

Швеція. Въ Готенбургѣ былъ открытъ 3-го сентября пер- 
вый скандинавскій „вольный университетъ". Основной ка- 
питалъ университета простирается до 1,740,000 кронъ, ка- 
ковая сумма составилась исключительно изъ принопіеній ча 
стныхъ лицъ.

Болгарія. Въ концѣ іюля текущаго года болгарскіе эми- 
гранты обратились къ Стамбулову съ „послѣднимъ иредосте

литературной среды. Г. Потапенко намѣчаетъ два типа: ли- 
тератора—удачника и литератора— неудачника, Бакланова 
(Счастливцева) и Ползикова (Несчастливцева). Эти два типа 
я характеризовала-бы такимъ образомъ. Бнклановъ— етмдли- 
вый т и і і ъ  героя присиособленія. Ползиковъ— откровенный, 
циничный типъ того-же направленія, но въ тоже время оба 
они сохранили душу живую: и стыдливость Бакланова, и 
цинизмъ Ползикова есть ничто иное, какъ протестъ честной 
души, сгремящейся вырваться изъ оковъ, наложенныхъ вре- 
мевемъ и тѣмъ, чго называется жизненной софистикой. Ко- 
нечно, ни Бакланову, ни Ползикову не найдти выхода изъ 
своего двойственнаго положеніл, но отрадпо уже и то, что 
каждый изъ нихъ. отдавшись служенію маммонѣ, оставилъ 
въ дуіпѣ своей пезапятнанный ѵголокъ, гдѣ жили прежнія, 
сданныя въ архивъ за ненадобностью, юношескія уновапія. 
Каждый изъ нихъ, понималъ, ,,что было много глѵпаго въ 
тѣхъ безпочвенныхъ увлеченіяхъ, въ страстномъ перебѣганіи 

| отъ одной свѣтящейся точки къ другой, когда каждую слу- 
чайно вылетѣвшую изъ какой нибудь діомовой трубы искру 
нринимали за солнце... Было много крика, взвинченности, 
театральности. но всѣмъ этимъ рѵководило страстное стреи- 
леніе во что-бы то ни етало наііти истину, попасть на 
правилъный путъи• Теперь у і і и х ъ  пе было уже этого стрем- 
ленія, тѣмъ не менѣе каждый треиегно храниль самое вос- 
номинаніе о немъ, какъ святыню. Баклановъ для того, что-бы 
завѣщать это святое исканіе своимъ читателямъ, въ глазахъ 
которыхъ онь оставался держащимъ высоко знамя; Ползи- 
ковъ для того, чтобы вѣчно бичевать и самого себя— оско- 
тинившагосіі Ползикова— и тѣ общественныя условія, кото- 
рыя сдѣлали его такимъ. Въ Баклановѣ было, ножалуй, боль- 
ше честности— я говорю о профессіональной честности—

реженіемъ*, въ которомъ предлагали ему низложить принца погому что крупный выдающійся талантъ открывалъ широ 
Фердинанда, созвать народное собраніе и нристунить къ из-ІІкую дорогу къ комфортабелыюй покойной жизни. Въ своихъ 
бранію новаго князя. Подписавшіеся подъ „нредостереженіемъ* литературпыхъ трудпхъ— онъ былъ янашь любимый“ рома- 
(Цанковъ, Груевъ, Луцкановъ, Станчевъ, Бенде|іевъ и Ри- нистъ— Баклановъ „искренно, убѣждепно и убЬдигельно'1, 
зовъ, заявляли тогда, что обождутъ до конца августа, если проиовѣдывалъ народническіе идеалы, воспигывалъ на нихъ 
же къ тому времени Стамбуловъ не исполнитъ ихъ требова- молодежь и казался такимъ-же энергичнымъ защитникомъ 
нія, то они обнародуютъ этотъ докумептъ, возлагая на Стам- любимой идеи, какъ при началѣ своего ноприща. За то Пол- 
булова отвѣтственность за дальнѣйшій ходъ событій. Такъ знковъ обладалъ болыпей искренностью. Талангъ его не
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отличался такой саыобытностью, какъ у Бакланова, и не 
ыогъ потому облегчить ему борьбу съ пренятствіяыи; его 
произведенія, которыми онъ, однако, составилъ себѣ честное 
имя ііъ литературѣ, не такъ-то легко обмѣнивались на звон- 
кую монету. И обоимъ пришлось поклониться денежноыу идо- 
лу. Баклановъ измѣнилъ своиыъ убѣжденіяыъ, такъ сказать, 
практически, въ теорін, въ роыанахъ онъ оставался преж- 
нимъ; грѣхъ его состоялъ лишь въ тоыъ, что онъ оказался 
непослѣдователънымъ— вотъ то ыягкое выраженіе, которое 
употребляется въ общежитіи въ данноыъ слѵчаѣ. Проповѣ- 
дуя простоту жизни, деревенскій трудъ, саыоотреченіе ради 
службы народу, онъ окружилъ себя комфортоыъ и жилъ един- 
етвенно для себя и своей семьн. Диссонансъ между взгля- 
даыи и дѣятельностью Бакланова ощущался и былъ ионя- 
тенъ только для него саыого и тѣхъ близкихъ людей, что 
иыѣли доступъ къ его личной жизни— для всѣхъ остальныхъ 
онъ былъ беьупреченъ. Немудрено, что Баклановъ стыдился 
своей непослѣдовательности: въ собственныхъ глазахъ онъ 
все-же являлся человѣкоыъ. обыанывающимъ саыого себя и 
другихъ. А Ползиковъ принадлежалъ къ тѣыъ характераыъ, 
которые во всеыъ доходятъ до крайности: если они вѣрятъ 
— такъ вѣрятъ вполнѣ; если имъ случается остуиитьея, то 
они быстро идутъ ію наклонной плоскости, чаще изъ саыо- 
любія, чѣмъ по необходимости; они стараются казаться ху- 
же, чѣмъ есть на самоыъ дѣлѣ, потоыу что стыдятся раска- 
янія. За то Ползиковъ не станетъ оправдывать свои порокн 
слабостью, присущей человѣку, онъ тѣмъ безпощаднѣе къ 
себѣ, чѣмъ строже относился прежде къ недостаткамъ ближ- 
нихъ. Въ литературѣ честное имя Ползикова опаскужено, 
какъ онъ выражается, тѣмъ, что ради денегъ онъ пошелъ 
сотрудникоыъ въ газету, гнусную по своеыу направленію. 
Пьяный Ползиковъ— трезвый онъ не сталъ-бы оправдываться. 
— такъ объясняетъ свое ренегатство, въ бесѣдѣ со старымъ 
товарищемъ: „Все васъ ѵдивляетъ, все... А почему? Потоыѵ 
что вникнуть не хотите. А ты вникни... Ты вложи пальцы 
въ мои язвы гвоздиныя. Напримѣръ, я работаю въ „Завѣт- 
вомъ Словѣ“ . Газета гнусная, что и говорить. Но опять-же 
гдѣ я буду работать? Вѣдь я писатель, слѣдовательно—дол- 
женъ писать, и ничего другого дѣлать я не долженъ, да и 
не уыѣю. Ну-съ, а гдѣ у насъ хорошія газеты, честныя-то 
гдѣ?разъ, два— да и обчелся! А хорошихъ людей много; это 
предразсудокъ, что ихъ мало. Всѣ щели они заняли въ хо- 
рошихъ газетахъ... Куда не повернись— хорошій человѣкъ 
сидитъ и хорошую статью пишетъ. Перебивался я долго, 
нужду териѣлъ отыѣнную... Хоть имя какое ни на есть прі- 
обрѣлъ, а все-же капитала не нажилъ. Напишешь что-нибудь 
дѣльное— куда отдать? Тамъ, гдѣ хотѣлъ, ыѣста нѣтъ .. .  Ну 
и бѣдствуешь. Маялся я, ыаялся, страдалъ я, думалъ и раз- 
мышлялъ— да и понесъ статыо въ „Завѣтное Слово1'. А таыъ 
сейчасъ: добро пожаловать! Сеыь тысячъ въ годъ— ниши, что 
хочешь, хоть слово о иолку Игоревѣ сначала сочиняй, лишь 
бы стояло внизу: Ползиковъ“ . На заыѣчаніе товарища,— „ты 
значитъ перемѣнилъ убѣжденія“ , Ползиковъ возражаетъ: ,,это 
ради прекрасныхъ глазъ горячихъ молодцовъ изъ „Завѣт- 
наго Слова“ я переыѣнилъ-бы убѣжденія!? Убѣжденія— это 
ыоя святая святыхъ ненрикосновенная“ . И, дѣйствительно, 
онъ нашелъ времепный выходъ изъ своего двусыысленнаго 
положенія: онъ, правда, пишетъ въ „Завѣтномъ Словѣ“ за 
собственною подписью, но тонъ его таковъ, что никакъ нель- 
зя распознать его убѣжденій— а въ перспективѣ ему пред- 
стоитъ отказъ отъ работы и въ этой газетѣ, пптоыу что за- 
правителяыъ ея нужно было только одно— показать почтен- 
ной публикѣ: вотъ они каковы, ваши честные литераторы! 
Дали мы ему сеыь тысячъ, онъ и пошелъ къ намъ! Бакла- 
нову не нриходилось разрѣшать такихъ воиросовъ, какъ Пол- 
зикову: талантъ помогъ ему создать имя и славу, такъ что 
еыу не приходилось „предлагать“ своихъ произведеній тоыу 
или другому изданію; у него ихъ „просили“ , а потомъ его 
„издавали“ , а не только печатали. Удача преслѣдовала его 
во всѢхъ дѣлахъ— и семья, и любимая женщипа услаждали 
дни отдохновенія, тогда какъ Ползиковъ оказался и здѣсь

обиженныыъ судьбой: жена его сбѣжала съ эскулаиомъ Кир- 
гизовымъ, ребенокъ умеръ. И такъ, читатель, въ романѣ По- 
таненко предъ ваыи два типа изъ литературной среды. Эго 
типы грустнаго переходнаго времени, такого времени, когда 
убѣжденія приходится ирятать въ карманы или если и пус- 
кать ихъ на свѣтъ Божій, то отнюдь не слѣдовать иыъ въ 
своей собственной жизни. И Баклановъ, и Ползиковъ— еще 
лучшіе представители героевъ приспособленія. Они взяли на 
себя эту }юль въ силу обстоятельствъ непредвидѣнныхъ, они 
дрожатъ за свою святыню и, какъ могутъ, охраняютъ ее для 
будущаго. А поглядите вокругъ: вы увидите такихъ героевъ, 
даже на литературномъ поприщѣ,— которые гордятся своей 
безпринципності.ю, своиыъ равнодушіемъ ко всему, что не 
касается ихъ кошелька или ихъ утробы. Чрево— ихъ Богъ, 
сказалъ великій иророкъ. Жалкіе Ползиковы и неѵдовлетво- 
ренные жизнью Баклановы—еще свѣтлыя пятна на темномъ 
фонѣ переходнаго времени. Г. Потапенко одновреыенно съ 
Ползиковымъ и Баклановыыъ пытается показать еще третій 
тинъ, но уже не изъ литературной среды. И щ и т е - и  обря- 
щете. И вотъ Потапенко извлекаеть, именно извлекаетъ, изъ 
провинціи въ Иетербургъ новаго „послѣдовательнаго“ чело- 
вѣка. Это Рачеевъ, товарищъ Бакланова и Ползикова по уни- 
верситету, типъ положительный. Послѣдній выводъ ыожно 
сдѣлать хотя-бы изъ того, что онъ избралъ для себя дѣя- 
тельность ио склонности, нашелъ въ ней душевное равно- 
вѣсіе и весело, и бодро сыотритъ въ жизнь. Нзъ наыековъ 
автора видно, что дѣятельность эта соотвѣтствустъ идеямъ, 
прочовѣдуемымъ Баклановымъ на буыагѣ, что она сосредото- 
чивается въ деревнѣ —но и только. Пока о Рачеевѣ, кото- 
рому будетъ отведено главное ыѣсто въ романѣ, мы ничего 
не можеыъ сказать оі^іедѣленнаго, точно также, какъ о жен- 
щинахъ, фигурирующихъ въ ирі.изведеніи Потаиенко, хотя 
онѣ обѣщаюгь /Зыть интересными въ исихологическомъ и 
общественномъ отношеніи. Посыотриыъ что будетъ дальше.

Статья Каутскаго: „Возникноненіе брачныхъ союзовъ“ 
нредставляетъ изъ себя строго научное изслѣдованіе въ об- 
ласти антроиологіи. Признавая гетеризмъ, хиіцническій бракъ, 
экзогамію и т. п. явленія фазисами въ развитіи брачныхъ 
союзовъ, достаточно разъясненныыи такими научными авто- 
ритетами, какъ Тэйлоръ и Спенсеръ въ Англіи, Моргенъ въ 
Америкѣ, Бахофенъ въ Германіи, Каутскій посвящаетъ свой 
трудъ вопросу возникновенія этихъ явленій и послѣдователь- 
ной смѣнѣ ихъ. По данному вопросѵ, особенно о первичной 
формѣ брачныхъ союзовъ существуетъ ыасса противорѣчи- 
выхъ мнѣній, Каутскій склоняется къ тому, что первой ста- 
діей брака былъ гетеризмъ; нодъ эгимъ иыенеііъ авторъ ра- 
зумѣетъ не тотъ родъ брака, когда ыужчина имѣетъ супру- 
жескія права надъ всѣми женщинами своего племени, а бо- 
лѣе или ыенѣе непрочныя, легко расторжимые моношпные 
союзы. Затѣмъ моногамія повсюду выіѣсняется хищническимъ 
бракомъ; на ея мѣсто выступаетъ полигинія или непосред- 
ственно, или послѣ періода общности женъ; въ періодъ по- 
хищенія женъ Каутскій опредѣляетъ три стадіи: 1) общность 
женъ, 2) частное владѣніе женщинами, 8) частная собствен- 
ность на нихъ. Послѣдняя ступень брака имѣетъ общія чер- 
ты съ бракоыъ настоящаго впемени. Это— нринужденіе со 
стороны общества и ностояпство б|іачныхъ отношеній. Хищ- 
ническій бракъ далъ начало традиціи экзогаміи, т. е. вошло 
въ обычай жениться на женщинахъ чуждаго, а не своего 
плеыепи. Мы за недостаткомъ мѣста не можеыъ войти въ 
подробности статьи Каутскаго, а только нам Ьчаемъ ея планъ, 
показавшійся намъ оригинальнымъ и смѣлымъ. Кто заинте- 
ресуется вонросомъ, то прочтетъ и саыую статыо, еще, впро- 
чемь, неоконченную.

Н. Остроумова.

К ъ  изученію Пермской губерніи.

201) Мюллеръ П. А . Наблюденія надь горизонтальнымъ 
напряженіемъ зеыного магнетизма вь Екате|)Инбургской об-
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серваторіи за 1841— 1889 г. Съ таблииею кривыхъ. (Прило- 
женіе къ ЪХУІІ т. Заіі. Имиер. академіи ваѵкъ, Л» 2). СПБ. 
1891 г. стр. 151. Ц. 1 р. 50 к.

Содержаніе этого спеціальнаго трѵда слѣдующее. Послѣ 
краткаго введенія п указаній на матеріалъ. авторъ ие- 
реходитъ къ абсолютнылъ измѣреніямъ 1840— 1889 г.,
затѣмъ идетъ подробный обзоръ варіаціонныхъ наблюде- 
ній по двунитному иагнитометрѵ и ихъ результатовъ; пако- 
нецъ слѣдуютъ главы: зрочные дни, вѣковое измѣненіе. мѣ- 
стное измѣнеціе и заключеніе. Въ концѣ приложены цифро- 
выя таблицы н очень интересная карта суточнаго хода го- 
ризонтальнаго напряженія.

202) *Сборникъ Пермскаю земства * № 3 и 4 1891 г.
Въ настоящій выпускъ ,Сборника“ вошли статьи: г. Сю-

зепа— о безопаспыхъ отъ пожара сельскихъ постройкахъ изъ 
малоцѣнныхъ матеріаловъ, снабженная рисунками и чертежа- 
ми, г. Широкшина— о с. Янидоръ, Чердынскаго уѣзда, г 
Скалозубова— нѣкоторыя свѣдѣнія объ отхожихъ промыслахъ 
крестьянъ Красноуфимскаго уѣзда, г. Бѣлдыцкаго— 0  народ- 
номъ образованіи въ Чердынскомъ ѵѣздѣ, г. Коршунова— 0  
производствѣ гробовъ въ д. Пожарищѣ, Бѣлянковской воло- 
сти Красноуфимскаго уѣзда и извѣстная уже по содержянію 
читателямъ „Екатер. Недѣли" статья г. Пятницкаго— Объ 
улучшенномъ способѣ углежженія на Уралѣ.

Изъ всѣхъ этихъ статей особенною обетоятельностію от- 
личается статья г. Сюзева: это цѣлая монографія по вопро- 
сѵ о несгараемыхъ постройкахъ, хотя преимущественно исто- 
рическаго, такъ сказать, содержанія; двѣ слѣдуютія статьи 
представляютъ изъ себя экскурсіи въ область статистики и 
экономики. Статьи же гг. Бѣлдыцкаго и Коршѵнова особен- 
наго интереса не нредставляютъ, а статья г. Цятницкаго 
касается чисто практическаго вопроса— какъ экономнѣе поль- 
зоваться древесиной для полученія ѵгля, а потому должна 
обратить на себя вниманіе лицъ, завѣдывающихъ лѣсохо- 
зяйствами.

203) Исаевъ А . А . Отъ Урала до Томска. („Вѣст. Е вр .“ 
№ 9, 1891 г.).

Странное впечатлѣніе ироизводятъ всѣ журнальныя и га- 
зетныя статьи г. Исаева; кажется, что какъ профессоръ, да 
еше спеціалистъ политической экономіи и статистики, авторъ 
могъ бы хорошо обосновывать главныя ихъ мысли, въ боль- 
шинствѣ очень симпатичныя, и неотразимо дѣйствовать на 
читателя. Въ дѣйствительности же получается нѣчто про- 
тивоположное: большинство статей проф. Псаева, особенно о 
результатахъ его поѣздокъ, оставляютъ впечатлѣніе той же 
легковѣсности, съ какою пишутъ разныя „дорожныя замѣт-| 
к и “ , отъ нечего дѣлать, господа тѵристы. Читаешь подобныя 
произведенія и убѣждаешься, что авторы не только не даютъ 
въ нихъ что либо отъ своихъ научныхъ знаній и проница-1 
тельности развитого человѣка, а еще неправильыо сообщаюгъ 
и о томъ, что видятъ и слышатъ, хотя для этого вовсе не 
нужно ни особаго развитія, ни спеціальныхъ знаній, а не- 
обходимо лишь безпристрастное отношеніе къ фактамъ и не- 
большое умѣнье владѣть иеромъ.

Такое же внечатлѣніе произвела на насъ статья: отъ Ура- 
ла до Томска, а вѣдь она еще посвящена весьма симпатич- 
ному вопросу— выясненію экономическихъ условій, при ко- 
торыхъ совершаютъ свое переселеніе въ Сибирь десятки ты- 
сячъ человѣкъ, хотя авторъ дѣлаетъ въ ней экскурсіи и въ 
область описанія всего видѣннаго на пути и въ Томскѣ.

Ж аль, ираво, что наши пиеатели и ученые, отъ которыхъ 
читатели вправѣ ожидать многаго, часто предлагаютъ пос- 
лѣднимъ разные пустячки, а журналы и газеты, гоняясь за 
„именами“, печатаюгъ таковые. И  0 .

Письмо къ редактору.
М. Г., г. Редакторъ!

Позвольте мнѣ сдѣлать неболыпую поправку къ коррес- 
нонденціи изъ Усолъя, напечаганпой въ 37 X» яЕкат. Нед.“ 
о школьныхъ дѣдахъ.

Инпціативу учрежденія въ Усольѣ женскаго двухкласснаго 
училища корреспондентъ приписываетъ управляюшимъ мгьст- 
нъгми владѣлъческими соляными промыслами Но это совершенно 
неправда• Своимъ возникновеніемъ усольское женское учи- 
лище обязано кружку мѣстныхъ жителей (преимущественно 
изъ крестьянъ Усольской волости), когорые собственно и воз- 
будили мысль объ открытіи училища и хлопотали и у вла- 
дѣльцевъ, и у земства, прося о пособіи. Главнымъ-же обра- 
зомъ въ этомъ дѣлѣ потрудились крестьяне Михайло Ва- 
сильевичъ Якимовъ и Сергѣй Григорьевичъ Десятовъ, а боль- 
ше всего послѣдній, который нѣсколько разъ на свой счетъ 
ѣздилъ въ гор. Соликамскъ, въ земекѵю управу и земское 
собраніе, и этимъ достигъ того, что земство нриняло уча- 
стіе въ расходахъ по содержанію училища, ассигновавъ 200 
руб. единовременно и 300 руб. ежегодно. Въ заслугу управ- 
ляющимъ промыслами можно только развѣ поставить то, что 
они, по ходатайствамъ иниціаторовъ дѣла о пособіи училищѵ, 
дали владѣльцамъ свои мнѣнія въ благопріятномъ смыслѣ. 
Если крестьяне Усольской волости не приняли расходовъ на 
свой счетъ, то потому что у нихъ были тогда болыпіе ра- 
сходы по содержанію 2-хкласснаго мужскаго училища, откры- 
таго въ 1872 г. ио иниціативѣ также неболыпаго кружка 
мѣстныхъ крестьянъ съ С. Г. Десятовымъ во главѣ.

Нозволяю себѣ сдѣлать еще слѣдующее замѣчаніе.
Корреспондентъ дѣлаетъ сове|»шенно справедливый и за- 

служенный упрекъ соликамсі.ому земству за сокращепіе рас- 
ходовъ по народному образ ванію. Но вѣдь нѵжно имѣть 
въ виду, что значительная часть гласныхъ— нредставители 
владѣльцевъ и въ томъ числѣ тѣ самые управляющіе, кото- 
рыхъ корреспондентъ выставляетъ ревнителями иросвѣщенія. 
Если они дѣйствительно „ревнители просвѣщенія“ , то поче- 
му-же они не иротестопали на земскихъ собраніяхъ про- 
гивъ сокращенія расходовъ. Думаю, однако, что это сокра- 
щеніе расходовъ. а также и принятіе расходовъ по содер- 
жанію усольскаго женскаго училища на счетъ земствн, а не 
владѣльцевъ, и обязаны евоимъ возникновеніемъ именно пред- 
ставителямъ владѣлі цевъ, ибо, насколько мнѣ извѣстно, глас- 
ные изъ друітіхъ представнтелей—не сторонники сокращепія 
такихъ расходовъ (какъ по народпому ооразованію), которые 
на самомъ дѣлѣ требуютъ увеличенія.

Примите увѣреніе и ироч. Григ- Десятовъ.

Ме/ючи вседневной жизни.
Скоропалихельность русскаго человѣка. Образецъ крестьянскаго „скораго“ 

суда. Средневѣковыя времена. Прнмѣръ достоиный подражанія.

Старая, до полусмерти заѣзжанная истина, что „авось, 
небось, да какъ нибудьа сутьтѣ легендарпые т]іи кита, на кото- 
рыхъ зиждется жизнь русскаго мужика, но независимо отъ 
этихъ китовъ русскій человѣкъ вообще обладаетъ замѣчатель- 
нымъ талантомъ все дѣлать скоропалительно, такъ сказать, 
„съ одного почерка“ .

Взглянпте, напримѣръ, на мастерового нѣмца и мастеро- 
вого рѵсскаго. Въ то время когда первый пригоняетъ одну 
часть своего издѣлія къ другой помощію наугольника, цир- 
куля и т. п. русскій поднесетъ эту же часть издѣлія къ пра- 
вому глазу, прищуріггъ лѣвый, тряхнетъ волосами, снлюнетъ 
въ сторону, помажетъ клейкомъ и готово.

Правда, у нѣмца выйдетъ вещь правильно сдѣланная, а 
у русскаго на вопъ тараты, но за то нѣмець пров^зится съ 

Ісвоей работой недѣлю, а у русскаго оиа будетъ готова че- 
резъ два часа, хотя и окажется ни къ чорту негодной.

Эта скоропалительность еще болѣе замѣтна въ обиходной 
жизни нашего мужика, она-то иородила самосудъ или точ- 
пѣе самоуправство.

Приведу нѣсколько примѣровъ, которые вполнѣ нояснятъ 
, вышесказанное.

* .* *
Пропадутъ, напр., у какой нибудь тетки Епистимьи хол- 

сты, стоимостью въ 50— 80 к. Прежде всего она ударитъ ру-



852 „Екатеринбургская Недѣля* № 8 9 .

ками о бедра, „взвоетъ" съ причитаньями, „что раззорилъее 
злой челопѣкъ, чтоби ему ни дпа, ни пок]іышки, пустилъ 
ее, песъ эдакій, по міру, что головушка ея горькая, обездо- 
лилъ ее распроклятущій сынъ и т. д .“

Затѣмъ тетка Епистимья кинется къ ворожейкѣ, которая, 
за нѣкоторый гонораръ, въ видѣ полуштофа водки, полсот- 
ни яидъ и конца холста, но уже рубля на 11/ 2— 2, по- 
дастъ благой совѣтъ:

—  Знаю, знаю его, пса, погубителя твоего, Лепистиньюш- 
ка, чернявый изъ себя, рослый мужикъ, только въ лиео раз- 
]’лядѣть не дается— все спиной повертывается... Вона, вонъ 
онъ въ рубахѣ касандрейкѣ и иотеря твоя у него въ ру- 
кахъ.

—  Такъ, такъ, Марковна, я сама на него сразу иодума- 
л а —ефто Ванька еусѣдскій, онъ хоша волосомъ-то русъ, да 
рубаха у него точка въ точку такая— касандрейска.

Такимъ манеромъ иервая стадія къ открытію преступни- 
ка сдѣлана.

Затѣмъ тетка Емистимья идетъ нросить міръ „все дѣло 
разсѵдить, покражу возвратить и вора ноучить“ .

„М іръ“, ію присущей ему скороііалительности, предвкѵ- 
шая въ недалекой перспективѣ выпивку, сбирается момен- 
тально.

—  Намъ не коли по судамъ-то канителиться, міръ ве- 
ликъ человѣкъ, какъ рѣшитъ, такъ тому и быть .. Вора по- 
учимъ, въ другорядь ѵмнѣе будетъ, да и міръ за свои тру- 
ды удоблетворенье получитъ, самое разлюбезное дѣло! Такъ-то!

Собравшійся міръ, на которомъ „для порядка'1 присут- 
ствуютъ иногда и представигели сельскаго начальства, преж 
де всего приступаегъ къ опросу потерпѣвшей тетки Епи- 
стимьи.

— Ты на кого мекаешь-то?
—  Сусѣдскій Ванька укралъ, старички почтенные, боль- 

ше некому, его грѣхъ! Нотому какъ только я разстелила 
этта въ оградѣ холсты-те, оьъ, окаянный, въ тѣ поры въ 
лѣсъ по дрова погналъ... Хватилась я, знашь, опосля хол- 
стовъ, анъ ихъ нѣтъ, слоішо коровушка языкомъ слизпула...

— Это вѣрно, старики, безпремѣвно Ванька, окромя его 
некому: онъ и махонькимъ еще— шустрый, озарной парниш- 
ка былъ. Айда-те, робя, ташши его на сходъ.

Ванька, столько же виновный въ похищеніи холстовъ, 
сколько мы съ вами, читатель. въ дѣлѣ иособія нострадав- 
шимъ отъ неурожая, привлекается на сходъ и послѣ усилен- 
наго галдѣнія міра и ругательствъ тетки Еписгимьи, при- 
говаривается з а , .мірское безпокойство“ къ четверти или по- 
луведру водки— смотря по аппетиту „иочтенныхъ старичковъ" 
и по стоимости пропавшихъ холстовъ, а какъ у Ванекъ, Ва- 
секъ и имъ подобныхъ, наличныхъ денегъ никогда не имѣет- 
ся, то тотъ же „скорый“ судъ дѣлаетъ расноряженіе снять 
колеса съ новой телѣги (на старой поѣздитъ, курицынъ сынъ, 
не великъ баринъ) каковыя колеса иемедленно реализируют- 
ся „въ трактирѣ на выносъ“ у лысаго Михеича.

Но этого мало. Нерѣдко расходившійся міръ продѣлы- 
ваетъ съ горемыкой чисто инквизиторскія штуки.

—  Ну, воряга, угошшай стариковъ, да благодари за нау- 
ку, потому ежели бы тебя, въ ефтомъ разѣ, къ мировому, 
онъ бы тебя разуважилъ, ояъ тебѣ таку щетинку всучилъ, 
что небу жарко стало! Да! Либо на высидку законопатилъ, а 
то штрахъ присудилъ!.. Угошшай!

Ванька иодноситъ чарку водки одному „учителю“, тотъ 
выниваетъ и даетъ пѵченику“ пощечину, за тѣмъ другой, 
третій и т . д. Это назілвается „поучить уму-разуму!.. “

Но этому примѣру читатель можетъ судить, чгоскоропа- 
лительность— качество, присущее русскому мужику.

— „Намъ не коли ііо судамъ канителиться, а мы живой
рукой дѣло обладимъ", говоритъ мужикъ—и облаживаетъ.

** *
Такой легкій сіюсобъ карать порокъ и награждать добро- 

дѣтель, т. е. „почтенныхъ старичковъ“, въ высшей степени 
деморализующе вліяегъ на крестьянина и этотъ, яко бы ле- 
гальный, самосудъ незамѣгно переходитъ въ самоунравство,

граничащее съ насиліемъ, если ни съ чѣмъ нибудь еще бо- 
лѣе худшимъ.

Обыватели Башкарской волости, Верхотурскаго уѣзда, во- 
обще не пользуются, въ своемъ уѣздѣ, ренутаціей особенно 
высокаго качества и они всѣми мѣрами стараются удержать 
за собой, составившееся о нихъ, некрасивое мнѣніе, какъ о 
людяхъ, которымъ даже трезвымъ „море ио колѣна“.

Въ августѣ нѣкто г. ІП. ѣздилъ изъ г. Алапаевска въ 
Екатеринбургъ. На обратномъ пути, изъ Пегрокаменскаго 
завода г-на ПІ. везъ ямщикъ содержателя Нейво-Шайтан- 
ской етанціи, За  ямщикомъ бѣлсала собачка, иринадлежащая 
содержателю вышеназванной станціи.

Не успѣлъ г. Ш. отъѣхать отъ первой лежаіцей на ну- 
ти деревушки двухъ верстъ, какъ услышалъ топотъ ло- 
шади и грозный окрикъ: „стой!* Къ г. Ш подскакаль му-
жикъ, заѣхалъ впередъ лошадей. всталъ поиерекъ дороги и 
потребовалъ, чтобы г Ш вернулся опять въ церевню.

—  ?!
—  Вороти назадъ, не то выташшу нилыіеръ— бѣда бу- 

детъ! ѣздите, дьяволы, да овецъ давите! Назадъ!..
Г-нъ ПІ. принужденъ былъ вернуться вь деревушку, гдѣ 

его обступила толпа мужиковъ, требующая заплатить за за- 
давленную, будто бы, собачкой ямщика овцу.

Хотя никакой овцы задавлено не было, и неболыпая со- 
бака сама скорѣй могла быть загрызена овцой, нежели по- 
вредить послѣдней, но мужикамъ нуженъ былъ предлогъ для 
того, чтобы получить возможность обдѣлать скороналитель- 
пую выпивку и цѣль была достигнута. Растерявшійся г Ш., 
видя себя окруженнымъ галдящими, озвѣрившимися, насту- 
иающими на него мужиками, поспѣшилъ заплатить требуе- 
мыя деньги, лишь бы убраться по добру по здорову.

Спрашивается: чѣмъ же эти милые пейзаны уступаютъ 
средневѣковымъ нѣмецкимъ баронамъ, разбойнически взи- 
мавшимъ выкупъ съ проѣзжавшихъ по ихъ владѣніямъ го- 
ремыкъ?

Правда, въ то отдаленное время самоуправство, грабежи,
! разбои, сюзерены, вассалы, и т. п. прелестк пользовались 

правами гражданства, но тогда, увы, не было пи исправни- 
ковъ, ни гг. становыхъ приставовъ, ни гг. урядниковь—о 

і|Сотекихъ я уже и не говорю,—а теперь, благодареніе Госпо- 
ду, мы имѣемъ все это и сверхъ того даже гг. иолицей- 

іскихъ десятскихъ, а между тѣмъ....
* *

Но отвернемся отъ онисанной мною картины дикихъ нра- 
вовъ нашего захолустья и поговоримъ объ одномъ очень от- 
радномъ примѣрѣ, имѣвшемъ мѣсто въ Пегербургѣ, и какъ 
было бы хорошо, если бы всѣ мои читатели приняли этотъ 
примѣръ не только къ свѣдѣнію, но и руководству.

,Неурожай, недородъ, голодъ“ суть наша злоба двя  и 
наше больное мѣсто, которое такъ или иначе всѣмъ намъ 
слѣдуетъ врачевать. Много уже сдѣлано въ этомъ наиравле- 
ніи: всѣ газеты переполнены соічіщеніями о томъ или дру- 
гомъ мѣропріятіи, нанравленномъ къ облегченію горькой уча- 
сти нуждающихся. Жертвуютъ всѣ, кто чѣмъ можетъ: бога- 
тый даетъ отъ своихъ избытковъ, бѣдный удѣляетъ отъ своей 
скудости, потому что „всякое даяніе благо“ .

Наше земство, наше городское управленіе, наше духовѳн- 
ство, наконецъ, наше общественное собраніе дѣлаютъ вее, 
что могутъ для того, чтобы помочь нуждающимся, теперь 
очередь за нами— обывателями, должны и мы, съ своей сто- 
роны, тоже удѣлить отъ избытковъ своихъ...

Вотъ что пишетъ „Пет. Лист.“ о нѣкоемъ почтенномъ 
г. М.

„Изъ года въ годъ нѣкій М., торговецъ, въ день своихъ 
именинъ собиралъ къ себѣ знакомыхъ и родныхъ и устраи- 
валъ вечеринку, стоившую ему около ста рублей. Въ этомъ 
годѵ онъ иоступилъ совершенно иначе: отослалъ деньги сто 
рублей въ пользу пострадавшихъ отъ неурожая— вечеринки 
никакой не было.

Прпмѣръ достойный. Сдѣлай то же самое именинницы 
17 сентября и сыты были бы добрыхъ пять деревень".
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Не правда ли, какъ это просто и въ тоже кремя какъ 
разумно? Хотя 17-е сентября, депь особенно обильный име- 
нинницами и миновалъ, но впереди еще осталось много-мно- 
го дней различныхъ тезоименитствъ, которые чествуются 
друзьями и знакомыми виновника торжества, на эги тезо- 
именитства тратится неироизводительно масса денегъ, хозяинъ, 
хозяйка и всѣ ирисные суетятся, волнуются, хлопочугъ такь, 
что сами о себя сиотыкаются и все это для того только, что- 
бы „нрилично угостить дорогихъ *) гостей“. Не лучше ли, 
не разумнѣе ли и не спранедливѣе ли отдать эти деш.ги 
тѣмъ, которые вынуждены питаться чуть не глиной съ дре- 
весными опилками!..

*) Да, во истину, „дорогіе" гости. Лрим. наборщ.

Мнѣ скажутъ:— помилуйге. это не принято! Всѣ знаютъ 
день моихъ именинъ, сберутся и вдругъ...

Да, вѣдь, давно ли считалось оскорбленіемъ не сдѣлать 
визита на Новілі годъ, Рождество, Пасху, а однако теперь 
эти визиты съ болыпей пользой замѣнены взносомъ извѣ- 
стной суммы въ Комитетъ по разбору и призрѣнію нищихъ 
и ничеги— все идегъ прекрасно, и даже Екатеринбургъ сквозь 
землю не проваливается, какъ ему было предсказано, не то 
же ли самое будетъ и въ данномъ случаѣ?

Лично я, старглй Дядя Листаръ, вполнѣ солидаренъ съ
г. М., которому желаю всяческаго благополучія за его пре- 
красную идею; полагаю. что и многіе изъ моихъ уважаемыхъ 
читателей послѣдуютъ примѣру этого госіюдина.

Дядя Листаръ.

Л и т е р а т у р н  ы  й  о  т  д  ѣ  д  ъ .

с м
I.

Туркой звалъ ее хозяинъ,
Но турецкаго, однако,
Ничего не иредставляла 
Вовсе бѣдная собака.

Турка былъ, напротивъ, кротокъ,
Худъ, понуръ, глядѣлъ уныло,
И бродилъ, всегда угрюмо 
Опустивши въ землю рыло;

А съ остриженною шерстью 
Жалкимъ онъ совсѣмъ казался, 
Хвостъ его, какь знакъ вопроса 
ІІослѣ фразы, красовался.

Лѣтомъ Турка бѣгалъ въ полѣ, 
Назначался стражемъ кь стаду,
Или лаялъ па прохожихъ,
Битъ за что бывалъ въ иаграду.

Величайшимъ наслажленьемъ 
У него всегда считалось 
Если выгнать изъ посѣва 
Въ нолѣ зайца удавалось;

И когда во всѣ лопатки 
Прочь удрать косой старался,
Турка бѣшено въ догонку 
Чрезъ плетни, канавы мчался.

А потомъ, языкъ радвѣсивъ,
Но довольный самъ собою, 
Возвращался заиыхавшись,
И съ распущенной слюною.

Средь зимы, когда скотину 
IIо хлѣвамъ кормили сѣномъ,
Турка жилъ въ своей конурѣ 
Въ старой бочкѣ, Діогеномъ.

Тамъ по цѣлымъ днямъ, свернув-
шись,

Въ позѣ онъ дремалъ картинной, 
Или рылъ ногами землю 
Съ озабоченною миной.

На обѣдъ ему помои 
Въ черепушкѣ выносили;
Пищей скудной и не вкусной 
Для него они служили.

Если шелъ его хозяинъ 
На базаръ куиить теленка,
Иль свинью продать, иль выиить, 
Онъ за нимъ бѣжалъ въ сторонкѣ. 

Другъ, къ тому должно прибавить, 
Онъ былъ аѣрный и прекрасный,
Но какъ всѣ вездѣ собаки
Былъ несчастливъ— въ жизни частной.

Е Р Т Ь  С О Б А К

(Повѣстъ).

II.
Разъ вечернею порою. 

Возвращаяся съ базара,
Въ кабачекъ зашелъ хозяинъ;
А напіъ Турка у амбара,

Кучей мусора увлекшись,
Рылъ, изслѣдовалъ всю строго.
Нѣтъ-ли кости тамъ бараньей,
Или лаколства иного.

Но потомъ, когда увидѣлъ,
Что наирасно увлекался 
И сконфуженный за жадность 
Въ кабачкѣ онъ іюказался,

То хозяина, къ несчастью,
Уже тамъ не встрѣтилъ взоромъ, 
Два-же пьлныхъ незнакомца 
Выгнали его съ позоромъ.

Шесть дорогъ вело въ деревню 
Все изъ разиыхъ наііравленій. 
Какъ тутъ быть? Былъ бѣдный

Турка
Въ величайшемъ затрудненьи. 

Настораживая уши,
Т о , какъ пень, онъ идругъ садился,
То понюхавъ землю, воздухъ,
Въ безпокойствѣ суетился.

Вотъ два вздоха нспустивши, 
Побѣжалъ виерецъ онъ смѣло;
Но вдругъ снова сѢлъ, уныло 
Хвостъ ноджавъ, дрожа всѣмъ тѣ-

ломъ.
Вотъ теиерь благоразумно
Весь уткнувшись въ землю носомъ,
Къ каждой травкѣ сталъ нытливо 
Подходить съ нѣмымъ воиросомъ... 

Долго, долго бѣгадъ Турка,
Все изслѣдовалъ прекрасно,
Всѣ обнюхалъ онъ дорожки 
Но сосѣдству,— все напрасно! 

Ночь спустилась, и ноляны 
Иотопули всѣ во мракѣ,
Выилылъ мѣсяцъ; жутко стало 
Средь ночной тиши собакѣ.

Турка сѣлъ среди дороги,
П ііііднявши къ небу очи,
Шсю вытянулъ и горько 
Зарыдалъ во мракѣ ночи:

— Вауі... Ва— у!.. заунывно 
И протяжно раадавалось;
Ва— у!.. Ва— у і . . Но бѣднягѣ

и.
Только эхо откликалось....

III.
Господинъ Бернардъ, съ зарею,
11а прогулку шелъ обычно,
Былъ во фракъ одѣгъ онъ черный, 
Ііакъ нотарію ирилично.

Не смогря на то, что было 
Дадеко еше до жара,
Распустилъ онъ зонтикъ важно, 
Защищаясь отъ загара.

Спали всѣ еще въ деревнѣ, 
Кабаки лишь раскрывались,
Да куда-то землекопы 
На работу отправлялись.

— Съ добрымъ утромъ, сударь!—мол-
вилъ

Землекопъ одинъ, шагая,
И почтительно фуражку 
Съ головы своей снимая.

Не былъ гордъБернараънисколько, 
Онъ огвѣтилъ бы. нѣтъ снору,
Да собака иоказалась 
Среди улицы въ тѵ пору;

Очень робкая, худая 
Грустный взглядъ ея слезился; 
Господинъ Бернардъ за липу 
Пнстинктивно тотчасъ скрылся.

Это былъ бѣдняга Турка,
Ночь проведшій среди мрака.
— яЭге-ге“! сказалъ нотарій, 
„Неизвѣстная собака’ !

Знаютъ всѣхъ собакъ по пальцамъ 
Въ деревняхъ обыкновенно,
Такъ что всякая чужая 
Вызываетъ непремѣнно,

Какъ и всякій незнакомецъ,
Тьму у жителей догадокъ; 
Человѣкъ, какъ всѣмъ извѣстно, 
До догадокъ очень надокъ.

Былъ фонтанъ среди деревни:
Турка шелъ вблизи фонтана,
Что Бернарду показалось 
Подозрительно и странно.

— ,,Эге-ге!“ — сказалъ трусливо 
Онъ, утративъ видъ солидный: 
--,,Эге-ге! Прошла— и мимо!... 
„Бѣшеная, очевидно“ !.

Страхомъ несь объятъ, огромный 
Камень онъ схватилъ рукою,
А собака пробѣгала
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Недалеко той иорою.
— ,,А й “ !— вскричалъ онъ вдругъ,

блѣднѣя, 
Дрожь трясла его колѣна- 
— „Ай, ай, ай! Я пѣну вижу!.. 
,,Караулъ! Спасите! Иѣна!“ .

Онъ пустилъ въ собакѵ камень,
За сучки ствола хватаясь,—
Н а него взглянувши крогко,
Турка скрылся, озираясь,

ІУ .
Вмигъ ѵжаснѣйшая новость 
Сладко спавшихъ разбудила,
Вся деревпя про собаку 
Бѣшеную говорила.

Показались на порогахъ 
Группы заспаннаго люду,
Юбки, чеичики виднѣлись 
Изъ дверей изъ оконъ— всюду;

Вилы, заступы и колья 
Похватали всѣ ыужчины,
Взялъ мясникъ рѣзакъ огромный, 
Коимъ рѣзалъ онъ скотину. 

Между тѣмъ какъ деревушка 
Наскоро приготовлялась 
К ъ оборопѣ и отважпыхъ 
Гражданъ храбрость возбуждалась,— 

Господинъ Бернардъ, нотарій, 
Разбудивъ поспѣшно мера, 
Сообщилъ емѵ опасность 
Коей не было примѣра:

— „Н а меня она вскочила,
Господинъ меръ,—чести вѣрьте,—
Съ бившей ѵ рта клубомъ пѣной 
И могла-бъ загрызть до сыерти!“ ... 

Восклидалъ Бернардъ, хватаясь 
За животъ севѣ невольно:
,,На своемъ вѣку видалъ я 
Бѣшейыхъ собакъ довольно...

Да, всего я насмотрѣлся,
Господинъ меръ, понемногу; —
Но такой собаки страпіной 
Не встрѣчалъ еіце, ей Богу!“

Человѣкъ былъ меръ достойный, 
Но медлителенъ порою,
Въ нерѣшительиомъ сомнѣньи 
Покачалъ онъ головою:

— „Это важно, очень вежно,
Сознаю я самъ прекрасно;
Но увѣрены-ль вы твердо,
Что ужъ такъ она опасна?“

— „Что ужъ такъ она опасна?!... 
Закричалъ съ негодованьемъ 
Господинъ Бернардъ, волнуясь:
— 0 , сгораю я желаньемъ,

Чтобъ вы сами увидали
Этотъ взгдадъ, огнемъ сверкавшій,
Эту пѣну, шерсть щетиной,
Это—тигръ оголодавшій!“

Видъ потомъ принявши важный, 
Раздосадованъ не въ мѣру,
Съ чувствомъ, сь толкомъ, съ раз-

становкой, 
Сухо онъ добавилъ меру:

— „Сударь! Будьте осторожны:
Не въ политикѣ здѣсь дѣло;
Рѣчь идетъ о жизни граж данъ,—
Не рискуйте-же такъ смѣло!...

Если вы не отвратите 
Намъ грозящую опасность,
То современемъ все это

ІІривеаено будетъ въ ясность.... 
Я, Бернардъ, нотарій здѣшній,
Въ томъ ручаюсь головою“ !
Былъ врагомъ нотарій мера,
Оппозиціи главою,

Понести боясь по службѣ 
Непріятиость иль утрату,
Меръ приказъ тотчасъ-же отдалъ 
Полицейскому солдату.

V.
Турка былъ ужъ за деревней 
На приличномъ разстояньи 
И глодалъ, себѣ спокойно 
Растянувшись, кость баранью

Полицейскій шелъ къ собакѣ. 
Весь толпою окруженный,
И, нриблизившись внлотную, 
Всталъ съ двухстволкой заряжен-

ной.
Меръ съ Бернардомъ паблюдали 
Эту сцену, мирно сидя,
Съ деревенскаго балкона.
Меръ, собаку вдругъ увидя,

Векрикнулъ тономъ Галилея:
— „Но вѣдь ѣстъ она, однако!“  
— Да, чудовище... алкаетъ...
Ѣстъ ехидная собака“ !

Отвѣчалъ Бернардъ на этотъ 
Возгласъ искренній и страстный;
И потомъ воззвалъ къ солдагу:
— Сгой! Укуситъ вѣдь, несчас/гный“ ! 

Сгорожъ, руки засучивши, 
Вскинулъ кэпи на бокъ лихо,
И  отвагою пылая,
Взвелъ курки стальные тихо, 

Затаили всѣ дыханье.
— „Не сі:ѣши!“  иромолвилъ голосъ.
— ,,Цѣль вѣрнѣй!“  другой добавилъ 
— „Вь лобъ стрѣляй,— сразишь, какъ

колосъ“!
— Нѣтъ, надежнѣй подъ лопатку!“ 
„ Н е  мѣшать“ ! солдатъ прикрик-

нулъ,
Ловко сбросивъ на земь кепи: 
„Тише! Чтобъ никто не пикнулъ!" 

И онъ храбро началъ цѣлить 
Въ Туркѵ страшными стволами;
Турка, кость свою оставилъ,
Кротко грустными глазами

Обводилъ всѣхъ и, казалось, 
Вопрошалъ, не понимая,
Что такое хочетъ эта 
Отъ него толпа людская?

Тишина вдругъ наступила 
ІІослѣ брани и содома,
Уши женщины заткнули,
Чтобъ ружья не слышать грома;

И глаза мужчины щуря,
Жались плотно другъ ко другу 
Какъ встревоженное стадо 
Передъ волкомъ съ перепугу. 

Полицейскій.молча цѣлилъ,
Онъ охогникъ былъ ирекрасный...
— Пафъ! Пафъ!...— въ тотъ же мигъ

раздался
Средь деревни вой ужасный, 

Безпредѣльной мукой боли 
Всю окрестность наполняя 
Турка всталъ, волоча ноги,
И на трехъ лишь ковыляя, 

Побѣжалъ все дальше, далыпе,

Оставляя канли крови...
Междѵ тѣмъ съ недоумѣньемъ 
Полицейскій хмурилъ брови,

На ружье смотря сердито,
И браня его сварливо.
Очумѣвъ, толпа глядѣла 
На солдата молчаливо;

Меръ стоялъ со ртомъ раскрытымъ, 
На Бернарда глядя тупо,
А Бернардъ же, обезѵмѣвъ,
Улыбался глупо, глупо...

П .
Свой танцуя странный танецъ, 
Алой кровью обливаясь,
Бѣдпый пееъ бѣжалъ деньцЬлый, 
Сиоинкаясь и шатаясь.

Овъ бѣжалъ, не зная цѣли,
Чрезъ деревни и селенья;
Но ужъ бѣшеной собаки 
Всюду ждали иоявленья:

— У нея глаза мутные,
ПІерсть поднялась, какъ щетина. 
У рта ііѣна кровяная.
И ужаснѣйшая мина! —

И деревни, фермы, села 
Выходили всѣ съ косами,
Всюду выстрѣлы изъ ружей,
Пль удары батогами!...

Все одну сплошную рану 
Тѣло Турки представляло, 
Окровавленное мясо 
Обнажалось и зіяло.

Онъ бѣжалъ, бѣжалъ все далыпе,
На травѣ, пыли дорожной 
Пятна крови оставляя,
И внемля съ тоской тревожной 

Крикамъ смерти за собою, 
Спотыкаясь о кусточки,
0  каменья, о деревья,
0  засохшіе комочки 

Поздно вечеромъ бѣдняга 
Въ поле спѣлой ржи забрался,
Тамъ, гдѣ колосъ золотистый 
Мѣрно вѣтромъ колыхался.

Исхудавшая, какъ скелетъ,
Тамъ средь васильковъ и мака 
Опустилася на землю 
Тихо бѣдная собака,

И безъ жалобъ и стенаній 
Сномъ она уснула вѣчнымъ 
Средь кузнечиковъ поющихъ 
И играющихъ безиечно,

Вознесясь изъ міра екорбей 
Въ горный міръ своей душою, 
Гдѣ собакъ умершихъ тѣни
Кротко бродятъ подъ луною.

* **
Такъ неправда совершилась,
Такъ разсказъ гласитъ старинный,
Въ царствѣ франковъ пресловутомъ 
Былъ загубленъ песъ невинный.

Ахъ, когда бы такъ травили 
Только нсовъ однихъ лишь лю-

ди,—
Какъ легко бъ тогда дышали 
И свободно наши груди!

Но увы! людская глуность 
Не щадитъ и ближнихъ тоже.
Сколько подлости творится!
Сколько злобы!... Боже, Боже!...

П. Павловичъ.
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О м гЬ о  зь.
Утилизація тепла горящихъ лампъ. В ь  обыкновеаныхъ керосиновыхъ 

дампахъ, какъ извѣстно, значигельная часть матеріала тратится неиропз- 
водительно, по крайней мѣрѣ— для главной дѣли такихъ ламнъ— освѣще- 
нія. Идеальный свѣтъ—холодный т. е. такой. гдѣ не было бы тепловыхъ 
лучей.

Но при горѣніи керосина образуется масса именно тепловыхъ лучей, 
до снхъ поръ почти вовсе не утилизуемыхъ, если не считать того, что они 
нагрѣваютъ воздухъ. Но для послѣднеп цѣлп лучше слѵжатъ печп. Прп 
нынѣшнемъ состояніи знанія, этой пзлпшпей траты горючаго матеріала 
мы избѣжать не можемъ, такъ какъ не знаемг того, какимъ образомъ 
достигнуть, чтобы горѣніе керосина давало намъ только свѣтъ, а не теп- 
ло. Иоэтому намъ приходится, по крайней ыѣрѣ, по возможности утплп- 
зовагь тепло, получающееся прп горѣніи лампъ.

Г .  „Деревенскій житель" нрислалъ намъ весыяа остроумныи и по- 
лезный совѣть, какъ нользоваться теиломъ горяідихъ лампъ для обыкно- 
венныхъ домашнихъ потребностей, каковы, напр.: подогрѣваніе молока 
для дѣтей, бульона для больныхъ, чашки кофе, разогрѣваніе кдея и т . д. 
Для всѣхъ этихъ цѣлей нынѣ надо разводнть печь, или плиту, дожидать- 
ся, когда онѣ будутъ растоплены. Для такахъ же цѣлей часто употреб- 
ляется самоваръ, но и разводнть самоваръ также хлопотлпво, да п без- 
цѣльно, еслн все это можно сдѣлать на обыкновенной лампѣ.

Для этого на стевло лампы надо надѣть капфорку, самой простой 
конструкціи, изображенную на прилагаемыхъ рпсункаг.ъ. Сдѣлать такую 
канфорку можетъ всякій хозяинъ. или хозяйка, не ирибѣгэя даже къ по- 
мощи слесаря.

Возьмите два куска жести (можно ввять даже жесть отъ коробки съ 
сардинами. килькамп и т. д.) и вырѣжьте изъ нпхъ двѣ одинаковыя фи- 
гуры, по указанному на гравюрѣ образцу. У  первой пластинки А сдѣлай- 
те продольную тоикую прорѣзь а б отъ верхняго шпрокаго конца, а у 
второй снизу * д, съ такимъ разсчетомъ, что еслп вторую пластинку В 
надѣть на первую, то верхнія поверхности обѣпхъ (т. е. с 8) будутъ на 
одномъ уровнѣ. Получится крестообразная фигура, нпжнін (тонкій) конецъ 
которой можно вставить въ верхнюю часть ламповаго стекла, а нановерх- 
ности т  и— с з ставить, что нужно, для подогрѣваніл.

Н а нашемъ рпсункѣ, на нижнемъ изгибѣ сдѣланы малепькія выемки 
о-о-о о ..., чтобы канфорка прочно держалась на стеклѣ. Эти вырѣзы мож- 
но сдѣлать, уже приготовивъ самую канфорку, смотря по размѣрамъ 
стекла; но можно обойтись и бегъ нихъ. На верхннхъ краяхъ т  п— с 8 
на рисункѣ сдѣланы зазубрины,— чтобы поставленный сверху предметъ 
не скольгилъ: но, опять, можно обойтнсь и безъ нихъ.

Рѣзать жесть можно простыми ножницами н даже ножемъ. Вмѣсто 
жести можно взять и листовой цинкъ, еслн только его можно достать.

„Н. и Ж .“

О Т В Ъ Т Ы  Р ЕД А К Ц ІИ .
Г-ну N. N. ІІрвсланное не можетъ быть напечатано; чтобы судцть о 

статьѣ, о которой вы ппшеге, надо ее видѣть.
С. Муллы. (Пер. у .) г-ну С—у- Статья ваша яИить или не пить“ не 

будетъ напечатана. .
Въ пространство, і-ну К. Моровичу. Корреспонденція неудобна. „0  

климатѣ“ будетъ напечатано. „Лѣтоппснымн сказаніями“ воспользуемся.

Р Е З О Л Ю Ц І  И
Екатеринбургскаго окруаінаго суда, гражданскаго отдѣленія, 

обълвленнмл 17 сентябри 1891 года.

1) А. А. п И. И. Григорьевілхъ къ Н. М. Еремпну о недв. пм.— разрѣ- 
шить доиросъ свидѣтелей Вѣлоусовой и Колотиловыхъ; 2) Т. М. Шабалдиной 
съ А. Е. Алексѣевымъ объ отпбраніи дочери— откаяать; 3) жалоба А. М. Чере- 
мухина на судебн. нристава Косякова произвестн оцѣнку недвижпмаго имѣнія 
Черемухина, описанн.іго но нретензіи Екатерннб. конторы госуд. банка чрезъ 
свѣяущихъ люд^й; 4) Д. И. Денятерпкова съ Я. Д. Тпмофеевынъ по частиому
РОПрОСѴ рцлортъ Екатеринбуріскаго сиротскаго суда оставить безъ послѣдствій;
5) Т. Е .  Мишина о сшітіи запреш. снять; 6) жалоба М. Ф. Рожнова на судеб. 
пристава' Маковскаго, ио дѣлу съ Трубниковымъ— обжалованиыя дѣйствія судеб- 
наго иристава Миковсиого отмѣнить; 7) долматовской городской унравы съ Г. С. 
Пономаревыиъ, А. И. Гусевымъ и Ф. С. Страи вымъ о недв. нмѣн.— въ искѣ

Долматовской городской угірови отказать; 8) П. Ф. Топоркова съ А. Ф. Ііоклев- 
скаго-Ковеллъ и Ф. Е. Тоіюркова о недв. имѣн.— разрѣшить допросъ свидѣте- 
лей С. и И. Нестеровыхъ и Н. Заплатина; 9) А. П. Малыгнна ио иросьбѣ 
раздѣла— дѣли зи смертію В. Малыгина производствомъ пріостановить; 10) ека- 
теринбургский конторы госѵдарственнаго бавка съ С. И. Гііршь и А. Я. Гал- 
чанивова 182 р. 92 к. по векселю— заслушать вь засѣданіи 18 октября с. г.; 
11) объ утвеііжденіи духовныхъ завѣщаній: М. Т. Сахаровой, А. А. Кремлева 
— утвердить; 13) тоже Ф. С. Ярутина— предоставить представить въ -2-хъ недѣль- 
ный срокъ евѣдѣніе въ какой суммѣ оцѣненъ домъ для застрахованія; 14) то- 
же А. Н. Швецова— предоставить представить въ двухънедѣльн. срокъ свѣдѣн. 
о сеставѣ и пѣнности наслѣдства; 15) тоже М. И. Егоровой и о вводѣ С. В. 
Егорова- завѣщаніе утвердить, а ходатайство о вводѣ оставить безъ послѣіствій; 
16) тоже А. А. Воробьев^— предоставить Смиренскому 2-хъ нед. срокъ на нред- 
ставленіе свѣдѣній о ст[іаховой н валоговой оцѣнкахъ крупчатной мукомольной 
мельницы умершаго Воробьева; 17) тоше А. I. Дрездова—предоставить мѣсяч- 
ный срокъ на представленіе доказательствъ того, въ какихъ суммахъ заложены 
въ Екатеринб. отдѣленін Волжско-Камск, ком. баыка 3— 5°/0 билета впутр. съ 
выигр. займовъ и въ Россійскомъ о-вѣ страхованія капиталовъ и доходовъ, уч- 
ргжденномъ въ 1835 году; 18) объ утвержд. вь правахъ наслѣдства М. II. 
Черемкина и о вводѣ В. ІІ. Ч-.ремкпна— утпердить, а ходатайство о вводѣ ос- 
тавить безъ нослѣдствій; 19) тоже П., М., Ф., Е ., В., и К. А. и 0. С. Нале- 
товыхъ— оредоставить просителямъ въ 7-ми дневный срокъ разъяснить, чьими 
деньгами ѵилачивались долги наслѣдодателя по представленнымъ къ дѣлу век- 
селямъ его на 78,112 р. 31 к.; 20) о начисленіи иошлинъ по наслѣдству В.
Н. Михалева, по вопросу о нрннятін частн. жалобы Кокушкиной—жалобу оста- 
вить безъ движенія до представленія въ 7-ми дн. срокъ деяегъ иа иередачу 
ііермской казевной Налатѣ копіи той жалобы; 21) о продажѣ недвияінмаго 
имѣнія И. М. Шапина— укрѣпить въ суммѣ 375 р. 70 к. за М. Ф. Тумаковымъ; 
22) тоже А. Я. Новоселовой— пронзводство о взыск. Вячеславовой съ Новосело- 
ва 1020 р. возвратить судебн. приставу Утякову, а самое дѣло считать по су- 
ду оконченнымъ. 23— 25) 0 вводѣ: Яаслѣі. А. Ф. Поклевскаго Козеллъ по ду- 
ховному вавѣщанію. Тоже II. А. Трѵгнева, тоже Е. К. Никитиной— ввести.

»д. В.“

ТЕЛЕГРАММА КОМ МЕРЧЕОКАЯ. 
Петеіэбургъ, 4: октября 1891 года.

Вексельн. курсъ на 3 мѣс., на
Лопдонъ за 10 ф. ст. 94 р. 60 к. 94 р. 20 к. 94 р. 60 к. 
Берлинъ „ 100 гер.мар. 46 р. 50 к. —  р. —  к. 46 р. 50 к. 
Парпжъ „ 100 франк. 37 р-40 к . — р .— к. 37 р. 376/в к. 

Полуамперіалы новой чекапки 7 р. 55 к. до 7 р. 60 к. сдѣл.
Таможенные купоны (за 100 руб. мет.) 151 р. 
Серобро - - — р. —  к. до
Биржевой двсконтъ
5 %  билеты государ. банка 1-го выпуска - 

» я * п 2-го ,
3-го
4-го „
5-го я • -
6-го „

5о/° восточный заемъ 1000 р. 1-го вынуска
2-го

ДО 151 Ѵа р. сдѣл. 
1 * 14 к. „ *

3-го
„ внутренній съ выигрышами заеаъ 1864 г. - 
. » ,  • я 18в6 ,  -
? Государствевная желѣзподорпжная рента 

4  /а°/о ревта - - -
4о/0 ввутренній заемъ . . .  -
4 1Д %  внутр. конс. жел. дор. заемъ 1 вып. 1890 г.
5°/о закл. лпсты Госѵд. Двор. Земельн. Банка 
5 %  закл. съвыигр. лпсты Госуд. Двор. Зем. Банка 
5°/о ,, „ ,, „ „ оплаченвые
5Уа°/о Свидѣт. Крестьян. Позем. Банка 
4 Ѵз°/о заклад. листы Общ. Взаим. Поз. Кредитамет. 1453/і , сдѣл. 
Акціи Волжско-Камскаго коммерческаго бавка 

„ Сибпрскаго торговаго банка - 
ІІшеница саксонка за четверть 10 пуд. —  р. — к. до 13 р. 50 к.

,, самарка ,, „ ,, ,, — р. —  к . д о І З р . — к.
,, тнрка „ „ ,, —  р. до — р. —  к.

Рожь валпчная вѣсомъ 9 пуд. нат. 120 зол. 12 р. 75 к. „
„ » » Я Я  » „ 12р. 50 к. „ „

Мука ржаная замосков. за 9 п. мѣшк. —  р. —  к. — р. — к.
14 р. 50 к. до 15 р. 25 к. сдѣл.

17 р. —  к. прод. 
29 р- сдѣл. 

4 8 р .5 0 к .  сдѣл.

51/ 2 7°/о
103 сдѣл.
1023/ 4

*

»

п

V

102 „ пок.

101 . сдѣл.
102»/. . »

2347,» п

2197 , п

ю з 7 , . Я

9 5 7 .  »” сдѣл.
997* „ сдѣл.
1017* ,. пок.
208 '/г „ сдѣл.
211 „ »
1057* „ прод.

г. 1457* , сдѣл.
735 в пок.
510 в пок.

пок.

„ „ -низовая „ я
Крупа ядіиаа за куль - *
Кудель льняная сибнрская за берковепъ 10 п. 
Сало желтое свѣчное за берковецъ въ 10 п.
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Ко]»овье масло сибир.перепѵск.запудъ 9 р. —  к. до 9 р. 20 к. сиѣл. 
Керосинъ русскій Нобеля за пудъ 1 р. 8 к.сдѣл.

,, „  Бакинскій за пудъ—  р. —  к. до 1 р. 7 к. „
Сахаръ завода Кенига рафинадъ 1-й сортъзапудъ 5 р. 70 к. „

■ Я бракъ 5 р. 60 к. „
Сахарвый песокъ кристализованвый — р. до 4 р. 70 к. „

„ „ толченый — р. —  к. до 4 р. 75 к. „
  „д. к.“

Мъсяцъ О К Т Я Б Р Ь  31 день.
въ Мэсквѣ:Др.-Слав. и Хорв. Листопадъ. Мал. 

и Хорв. Паздерникъ, Жовтееь.—  
Пол. Дазд8ерникъ. Др.-Чеш. Руенъ. 

— Н -Ч. Ржіевь.
5 дн. 11 ч. 15 д .® 2 0  д. 4 ч. 2 у.

€ 1 2  „ 11 .  36 „ ® 2 8 6  я я

7 П. ми: Сергія, Вакха, Іуліана, Кесарія, Пплихронія и Пелагеи,
п. Сергія вологод. (1412).— Псковопечер. ик. ВМ. (989).

8 В. пп: Пелагеи, Пелагеи, дв., Таисіи. п. Трифона и Досиѳея
пск. (1482).

9 С. ап. Іакова. пп: Анд)іоника, Аоавасіи. прв. Авраама и Лота.
мм: Еввептія, Максима, Поиліи діаконассы. п. Петра.— Кур- 
сунской ик. ВМ. (989).

10 Ч. мм: Евлампія, Евлампіи. п. Ѳеофила, м. Ѳеотекна. п. Вассіа-
на,—Апдрея титем. (1673).

11 Ц. ап. Филинпа. п. Ѳеофана. мц. Зинаиды, Филониллы.— Восп.
7 Всел. Соб.— ик. БМ. Вододательнацы.

12 С. мм. Тараха, Прова, Андроника, п. Космы. мп: Домники, Мар-
тина, п. Амфилохія глуш. пер. въ Гатчину части древа кре- 
ста Г-ня, ик. БМ. и правой руки Іоанна Предтечи.— ик. БМ. 
Іерусалимсісой, Смоленской, Руденской, Калужской, Филермн- 
ской и Ермааской.

13 В. ІІед. 18-я.—мм: Карпа, Папилы, Агафодора, Вевіамина. п.
Никиты.— ик. БМ. йверск., Семкезерск.

Сііисокъ корреспонденціи, невыданной получателямъ и пода- 
вателямъ по разнымъ причинамъ по 4 октября 1891 года

Мѣ- іК ому адресована полѵчен- 
сто подачи. |ная и недостав. адресат.

Кѵла алпе- I ВынУтыя изъ КЩИК- 
сованы ! и не отправлен. по- 

_________________ I разпымъ ііричинамъ.

Мѣстное.

Ваг. № 81.
Оса.
Красноуфим.
Мѣстное.

С. М. Колташевой. 
С> И. Ступичой.
П. П. Загайновой. 
П. В. Сосновой.
П. А. иереяславцеву, 
Р- В. Ремизову.
Н. И. Налимову.
Г. К. Лопаткину,
М. С. Роминцъ.
А. В. Калинину.

Списокъ недоставленныхъ телеграммъ по 30 сентября 1891 г.

0 Т К У Д  А. К 0  М У. Примъчаніе,

Изъ Москвы. 
Петербурга. 
Тюмени. 
Каслей. 
Казана.

Вурдакову.
Голокъ.
Барышникову.
Ширкову.
Глухихъ.

Уральская желѣзная дорога.
ПРИХОДЪ и ОТХОДЪ ПОѢЗДОВЪ

(по Екатеринбургскому времени *).

Приходятъ на ст. Екатеринбургъ: изъ Перми въ 6 ч. 56 м. вечера.
я я » » изъ Тюмени въ 11 ч. 11 м. утра.

Отходятъ со ст. Екатеринбургъ: въ ІІермь въ 11 ч. 51 м. утра.
» . я я въ Тюмень въ 7 ч. 37 м. вечера.

*) Разность времени составляетъ между Пермью и Екатеринбургоѣіъ 
17 и. 272/з сек. и между Пермью и Тюменью 37 м. 2 1/а сек.

Самаро-Златоустовсная желъзная дорога.
Движеніе нассажирскихъ поѣздовъ.

Приходятъ: въ Златоустъ въ 8 часовъ 57 минутъ утра. 
Отходягъ: изъ Златоуста въ 12 часовъ 57 минутъ ночи.

€ъ поѣздами желѣз- 
' ныхъ дорогъ.

ИРИХОДЪ И ОТХОДЪ ІІОЧТЫ
Екатеринбургъ.

Приходитъ: изъ Перми ежедневно 
» Сибири
, Кунгура по Вторникамъ, Въ 3 часа 40 мин_

Пятницамъ [ пополудни.
и Воскресеньямъ I

я Челябинска по Средамъ и Въ 8 часовъ 50 нин.
Сѵбботамъ. поііолудни

Отходитѵ. Въ Пермь ежедневно !съ поѣздаки желѣа-
„ Сибирь ,  I ныхъ дорогъ.
щ Кунгуръ по Понедѣльникамъ, I

Средамъ и , Въ 11 часовъ дня.

Субботамъ I
, Челябинскъ по Понедѣльникамъ I „ п 
* „  ( Въ 9 часовъ вечера.

и ІІятницамъ.

М А Б Л ІО Д ЕІІ ІЯ  Е К А Т Е Р Н Н Б У Р Г С К О Й  О Б С Е Р В А Т О Р ІИ .

М
ѣс

яц
ъ 

и 
чи

сл
о 

по 
ру

сс
к.

 к
ал

ен
да

р

Барометръ 
въ миллиметрахъ 

при 0 ° .

Температура воздуха въ граду- 
сахъ Цельзія.

(1 0 °  Ц . = 8 °  Реомюра).

Влажн. возд. 
въ процентахъ. 
( 100г=насыщ. 
парамп воз.)

Паправл. и скорость вѣтра. 
(Числа цоказыв. сколько вѣтеръ 

проходитъ метровъ въ секунду).

Облачность. 
10=совсѣмъ покрытое 

небо.
0=совсѣвъ чист. небо.

Осад- 

кн. 1)
7 ч. у. 1 ч. 9 ч, в. 7 ч. у. 1 ч. 9 ч. в. Наибо-

лылая. Низшая 7 ч. 1 ч. 9 ч. 7 ч. 1 ч. 9 ч. 7 ч. 1 ч. 9 ч.

І 2 7 3 5 , 3 3 3 . 5 2 7 . 0 0 .9 4 . 0 2 . 6 4 . 3 - 1 . 2 9 0 6 9 91 3.2 з . с . з . 6 3.5 10 9 9 1 .6
ч 2 8 3 3 .1 3 3 . 3 3 6 . 4 - 2 . 8 - 3 . 5 - 7 . 4 - 1 . 6 - 7 .7 71 71 8 7 с .2 С.6 с . с .в .6 9 10 0 1 9
= 29 3 9 . 5 4 0 . 9 4 1 . 0 - 7 . 4 - 7 . 0 - 7 . 6 - 6 . 3 - 8 , 5 89 70 7 0 с .6 с .с .3 ,1 0 С.С.3,7 10 10 9 0,1

^  3 0 4 0 - 5 4 0 .1 3 9 . 9 - 1 0 . 6 - 4 . 0 - 6 , 8 - 3 . 6 - 1 0 , 6 81 5 4 7 0 с .с .з  8 с . з .Ю С.3.6 0 4 0
ѣ 1 38 .1 3 6 . 9 3 5 .3 - 1 1 . 2 - 1 . 0 - 2 . 6 - 1 . 0 - 1 1 . 2 91 4 8 73 з . с . з . 2 3.5 0 0 2 10 — г

5 2 3 3 . 7 3 4 .2 3 6 .7 •4 .0 - 1 . 2 - 8 . 0 - 1 . 2 - Ю . 6 8 4 6 2 6 4 ю . в . З с .в . 4 с .в . 4 10 10 2° 0 . 0
о  3 3 8 . 5 3 8 .1 3 5 . 4 - 1 0 . 4 - 8 .5 - 8 . 9 -8 .1 - 1 0 . 7 8 4 71 79 0 с . в  4 ю .в .5 10 10 10 1 .3

' .................. г  7 ------ -----------> 1 ---- — * ■ * -----  м ш іііі иіішѵіѵ̂  і ал оші н 1)1 х» ііѵіцлмли ѵиі иѵо^іл
ность земли, если-бы вода не стекала.

Прпмѣчанія. Сентябрь. 27— Зт. снѣгъ, у. и в. дождь. 28— Н., ѵ. и в. порош. снѣгъ, н. сильн. вѣтеръ. 2 9 — Н.. у„ д. и в. 
снѣгь. Октябрь. 1—Н.іч. и утр. иней. 3— Ноч. и весь день порош. снѣгъ.

Редакторъ-Пздатель А. М. Сиіпоновъ. Редакторъ П. Н. Галинъ.
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А Д Р Е С Н Ы Й  О Т Д Ъ Л Ъ . Врачъ В. В. Эбермаинъ
Зубной врачъ 0 .  Ф. Мельдре.

Иріемт, бодьныхъ отъ 10 ч. ѵ. до 6 но ішудни. 
Вознесенская ул., д. Шаньгиной, Л» 29.

возвратился въ Екатеринбургъ. П|ііе*ъ больныхъ ежедневно отъ 8 до 10 часовъ 
утра и 4 до 6 дня. Главиый нроспектъ, домъ Обакевичз, быв. Бородина. Со 

^двора, второй иодъѣздъ налѣво. 2— 12— 1

О Б Ъ Я В Л Е Н І Я .

К О Р О В А  П Р О Д А Е Т С Я .
Клубная ул. 
домъ № 2.

Е катеринбургская Уѣздная Земская Управа доводитъ до 
всеобщаго свѣдѣнія, что ГОСУДЛРЬ ИМОЕРАТОРЪ, 

но всеподданнѣйшему докладѵ г. Министра Внѵтреннихъ 
Дѣлъ о бѣдственномъ ноложеніи пострадавшихъ отъ пожара 
жителей гор. Алексина, Тульской губерніи, въ 18 день іюля 
сего года, Всемилостивѣйше соизволилъ на открытіе повсе- 
мѣстной по Имиеріи подписки для сбора пожертвованій въ 
нользу погорѣльцевъ названнаго города.

Пожертвованія принимаются въ Уѣздной Управѣ, въ слу- 
жебиые дпи, въ часы занятій, отъ 9 утра до 3 иополудни.

Членъ Управы Г р. Кокіиаровъ. 
259— 3— 3______  Секретарь Титовъ.

Р А ЗС Ч ЕТ Н А Я  К Н И Ж К А
за 1095, выданная изъ банкирской копторы наслѣдниковъ 
Андреева, въ Екатеринбургѣ, на имя г-жи Глазковой, уте- 

ряна, а посему считается недѣйсгвительной.
253— 3— 3

В ъ воскресенье, тринадцатаго октября, вь 2 ;часа по по- 
лудни, будетъ совершена служба на русскомъ языкѣ въ 

Епанг.— Лютер. церкви, на Главномъ проснектѣ.
274-1-1 Пасторъ Дит рихъ.

Управленіе Уральской желѣзной дороги
доводитъ до общаго свѣдѣнія, что лида, отправля- 
ю щ ір с я  на заработки изъ нижепоименоваеныхъ мѣст- 
ностей съ 28-го августа с. г., впредь до отмѣны, 
должны перевозиться по нижеслѣдуюіцему тарифу:

Тарифъ № 3973. 
Лица, отправляющіеся на заработки изъ нижепо- 

именованныхъ мѣстностей.
Отъ всѣхъ и до всѣхъ станцій Уральской жел. дор. 

съ  2 8 - г о  а в г у с т а  1891 год а  впредь до отмѣны.
Плата за проѣздъ по желѣзнымъ дорогамъ по 

свидѣтельствамъ. выдаваемымъ лицамъ, отправляю- 
щимся на заработки изъ губерній: Воронежской, 
Харьковской, Курской, Тульской, Рязанской, Там- 
бовской, Пензенской, Саратовской, Самарской, Ка- 
занской, (-имбирской, Нижегородской. Вятской, Е ка- 
теринославской, Ііолтавской, области Тургайской и 
изъ уѣздовъ: Елецкаго, Ливенскаго и Малоархан- 
гельскаго Орловской губерніи—земскими начальни- 
клми, ш ъ губерній: Херсонской, Пермской и Уфим- 
ской— земскими управами, а изъ губерніи Оренбург- 
ской и изъ округовъ: Курганскаго, Ялуторовскаго 
и Ишимскаго Тобольской губерніи— мѣстнымъ на- 
чальствомъ, а равно и оОратно," взимается для про- 
ѣзда въ IV  классѣ по дѣйствующимъ тарифамъ для 
п;іссажир"въ I I I  класса, со скидкою 75°Д и съ осво- 
бонсденіемъ отъ государственнаго сбора, т. е. по 5/іе 
коп. (0 ,зі25 коп ) съ пассажира и версты.

7 сентября 1891 г. 256—з—з

Ж елаю нолучить мѣсто приказчика или артельщика; мо- 
гу представить залогъ до 1000 р. Адресъ: Невьян-

скій зав., Андрею Кузьмиау Королеву 260— 10— 2

Б Е Л И Ч А Й Ш А Я
ФАБРИЕА

'ІІ

.!і

Nшз
ВЪ РОССІИ

Ф.РЕДДАВЕЙ
гт

и к -
М О С К В А .

Ст. Гостинный дворъ. 
№ 3 8 ,  Рыбный пер.

249— 10— 4

Е О Н Т О Р А  і

ДОБРОВАи НАБГОЛЬЦЪ
ОІ РШРЙІ

по Театральной улицѣ, въ домъ 
№ 40,

рядомъ съ общественнымъ 
собраніемъ. 273_3

^гВы ш ла въ свѣтъ и поступила въ лродажу новая книга^Р

|  Р А З С К А З Ы  и О Ч Е Р К И  *
П. Н. ГАЛИНА (Нила А - г а ) .

^  (Книіа вторая).
$  Содержаніе книги: Актриса(разсказъ),Ванька(очеркъ), ^  
&  Сѣдые волоси (разсказъ), Нюта (разсказъ), Призракъ, 

Преступница (святочные разсказы), Мандолината (буд- 
ничныя сцены въ 3-хъ дѣйствіяхъ).

4  Ц Ѣ Н А  7 5  К  А
^  Продается въ конторѣ редакціп „Екат. Нед.“, въ кннжныхъ магази- ^  

нахъ: въ Екатерпнб.— Бдохиной и Бабинова, въ Перми— Петровской 
и въ книжной давкѣ вБѵкиеистѣ“, въ Екатерпнбургѣ.
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О В Ъ Я В Л Е Н І Е .

 ̂правлѳніе Уральской желѣзной дороги доводитъ до общаго 
свѣдѣиія, что, на основаніи ст. 40 и 90 Общаго Устава рос. 
Ж .Ж .  дорогъ, Б У Д Е Т Ъ  П РО И ЗВЕД ЕН А, 13 О КТЯБРЯ 1891 гѵ В Ы 2  Ч АСО ВЪ  Д Н Я, 
ПУБЛИЧНАЯ П РО Д А Ж А  невостребованныхъ грузовъ, багажа и най- 
денныхъ предметовъ, онубликоваиныхъ въ 1891 г. въ ,Перм- 
скихъ ГубернскихъВѣдомостяхъ" въ №№ 39, 40 и 41 и.Ека- 
теринбургской Недѣлѣ- въ №№ 20, 21 и 22, на нижеслѣдую-

щихъ станціяхъ:
Н А С Т А Н Ц І И  Т Ю М Е Н Ь .

1. По отправкѣ Камышловъ—Тюмень № 305: 
отъ г. Ретнева г. Огибенину —28 мѣстъ: иечи чу- 
гунныя, 78 п. 30 ф.

Непроданныя 7  и 14 іюля:

2. По отправкѣ Н .-Рудяпская—Тюмень № 532: 
отъ г. Малкова г. Ш ишкину—8 мѣстъ: кули по- 
рожвіе, 31 п. 10 ф.

Непроданныя 2 4  марта, 2 8  апрѣля, 2 6  мая 7 и 14 іюля:

3. По отправкѣ Поклевская— Тюмень № 501: 
отъ г.Уирямова нредъявителю ~ 3  мѣста: бочки по- 
рожнія, 5 п. 20 ф.

4. По отправкѣ Екатеринбургъ—Тюмень № 
12994: отъ г. Ворожцова г. К нязеву—1 мѣсто: печь 
желѣзная, 1 п. 30 ф.

Н А С Т А Н Ц І И  Н У Ш В А .

По отправкѣ Екатеринбургъ—Кушва № 286: 
отъ г. Баканина предъявителю—1 мѣсто: люлька 
дѣтская желѣзная, 1 пудъ.

Н А С Т А Н Ц І И  Ч У С 0 В С Н А Я .

1. ІІо отправкѣ Бисеръ—Чусовская № Ц 66: 
отъ г. Торбеева ему же— 2 мѣста: домашнія вещи, 
1 п. 25 ф.

2. По отправкѣ Губаха — Чусовская № 2784: 
отъ г. Тарасова К°. Чусовского завода — 1 мѣсто: 
камень точильный, 17 п. 15 ф.

Н А  С Т А Н Ц І И  Б Е Р Е З Н И К И .

По отправкѣ Александровская— Березники № 
2324: отъ г. Березина г. Вялыхъ— 1 мѣсто: боче- 
нокъ порожній, 1 п. 15 ф.

Н А С Т А Н Ц І И  П Е Р М Ь .

1. По багажной квитанціи Тюмееь— Пермь № 59: 
1 мѣсто багажъ 32 ф.

2. По багажной квитанцш Тюмень — Екатерин- 
бургъ № 267—2 мѣста: багажъ 1 п. 8 ф.

3. По отправкѣ б. с. Екатеринбургъ — Пермь 
№ 274: отъ г. Кругляшева г. Оѣдову— 1 мѣсто: пе- 
чатныя объявленія, 30 ф.

Одновременно съ симъ будетъ произведена про- 
дажа разныхъ предметовъ, найденныхъ на станціяхъ, 
въ вагонахъ -и на пути въ теченіи января, февраля, 
марта и апрѣля текущаго года.

Примѣчаніе. Если на торги не явится желающихъ торговаться, или если 
изъ явившихся никто не набавитъ сверхъ оцѣнки? или предложенная цѣна 
не будетъ покрывать всѣхъ лежащихъ на грузахъ, багажѣ и найденныхъ 
предметахъ платежей, то, на основаніи § 12 „Правилъ продажи желѣз- 
ными дорогами съ публичнаго торга невостребованныхъ багажа и грузовъ^, 
будетъ произведена вторичная продажа 2 0  октября сего года. 2,57.3.2



-Екатеринбургская Недѣла"' № 39. 859

УП РАВЛЕН ІЕ УРАЛЬСКОЙ Ж ЕЛЪЗНОЙ ДОРОГИ
доводитъ до общаго свѣдѣнія, что, нн оснонаніи ст. 40 Общаго Устава россійскихъ желѣзныхъ дорогъ, нижеиоимево- 
ванные найденные предмегы, невостребованные хозяевами, будутъ нроданы съ публичнаго торга на стандіи „Пермь® по

истеченіи четырехъ мѣсяцевъ со дня послѣдней нубликаціи.

Когда Названіе ст. Когда Названіе ст.
найде- 

н ы
и мѣста, гдѣ 

найдены НАЗВАНІЕ ПРЕДМЕТОВЪ. найде-
ны

и мѣста, гдѣ 
найдены НАЗВАНІЕ ПРЕДМЕТОВЪ.

предм. нредметы. предм. предметы.
1891 г. Кушва, Пермь, старое и 2 холщевыхъ мѣшка.
Анр. 7 въ залѣ Ш кл. Клеенка коричневая. 2 аршина. Іюн. 10 въ вагонѣ Галоіни полуглубокія резиновыя № 9.

—  9 Иара бахилъ кожаннихъ — 11 — — Два ситцевыхъ платка и скатерка.
—  13 --- --- Зонтъ дождевой сѣрый дамввій. Тюмень,
—  17 ---  --- Зонтъ дождевой сѣрнй мужской. —  13 въ ваг. № 1 Галоши кожанныя мелкія старыя.
—  19 --- --- Сапоги кожанные, шапка солдатская и ІІермь,

пара щетокъ сапожныхъ. п — № 4 Чугунъ въ */» ведра старый.
—  24 ---  --- Башмаки кожанные старые. — 12 около вокз. Въ 4-хъ мѣшкахъ: 9 мотковъ суровыхъ
—  27 Въ кожанной сумкѣ: зеркальце дорож- 

ное 1, июльникъ 1, нортсигаръ 
мѣдный, ножикъ 1, гребенка ме- 
таллическая и деревянпая ложка.

нитокъ, 2 пары чулокъ, тряпья 
1 фѵн., веревочные лапти, оиояс- 
ка, казинету 1‘/а фун., 1 пара су- 
конныхъ онучъ, 2 ситцевыхъ плат-

—  30 Въ мѣшкѣ холщевомъ: платокъ ситце- 
ный 1, рукавица кожанная 1, нер-

ка, 2 ситцевыефартука, 2 ситце- 
выхъ юбки, миткаля I 1 /2 арш.,

Комари-
чатки шнрстяныя 1, чайниковъ 6 пестрыхъ штановъ, 1 ситцевая

1890 г. жеетяныхъ 2, буракъберестяный. красная рубашка, 9 мужскихъ и
Мая 19 хинская — Подушка перовая въ днухъ ситцевыхъ 

наволочкахъ и платье женское
\ 8 женскихъ холщевыхъ рубашекъ, 

1 ножницы, старий полушубокъ.
1891 г. Тюмень, ситцевое старое. мѣшокъ съ катушками для пуги
Мая 17 въ ваг. № 119 Старый солдатскій мундиръ. и глин. горшокъ.

—  7 — № 117 Галоши резиновыя № 9 й ионошеныя. —  13 въ ваг. Л» 4 Галоши резиновыя мелкія № 12.
—  13 —  № 103 

Пермь,
Галоши кожанныя мелкія. —  14 —  — Два новыхъ желѣзныхъ зубила и жес- 

тяной старый чайникъ.
Апр.29 -  № 114 Старый зонтъ. —  15 —  — Ситцевый дамскій зонтикъ съ слоаан.
Мая 1 —  № 125 Т.ібаку турецкаго 3/* фун. ручкой.

» баг. в. № 2 Двѣ коробки карамели и цвѣгокъ. п —  — Двѣ деревянныхъ трости.
п —  № 125 Эмалированвый умывальникъ. п —  № 108 Галоши кожанныя мелкія худыя.

—  5 —  № 117 Платокъ и головной уборъ татарскаго Тюмень,
муллы. — 18 възал.ІиІІкл. Зонтъ дамскій шелковый худой.

—  7 —  № 14 Плетеная корзинка и дамскія онушеныя Пермь,
галоши Пвъ ваг. № 55 Дождевой черный зонтъ.

—  9

00ю1 Глубокія резиновыя галоши № 8. п —  № 115 ІІолотенце съ мѣткою „А. Ш “.
• Г) Мелкія резиновыя галоши № 9. — 19 —  № 1 Сгарая суконная фуражка.

—  11 —  № 123 Тоже —  —  № 9. 9 —  № 117 Вязаная женская косынка и бумажный
9 —  № 120 Мѣховое порванное пальто, плетеная черный платокъ.

корзина и мѣдная чашка. Я въ залѣ I кл. Дамскій шелковый коричневый зонтикъ.
—  14 —  № 138 Старое драпокое пальто. —  20 въ ваг. № 10 Вѣлое иолотенце.
- -  14 11 Перовая подушка въ красной наволочкѣ. Яна нас. платф. Два бѣлыхъ носовыхъ платка.
—  14 —  № 55 Дамскій зонтикъ со сломаной ручкой. —  23 въ ваг. № 108 Галоши кожанныя мелкія старыя.

Тюмень, —  24 — III  кл. Въ кулькѣ 10 пустыхъ бѵтылокъ.
—  17 —  № 10 Щетка головная. V въ залѣ I  кл. Галоши резиновыя нолуглубокія № 9.
—  19 възал .Іи ІІкл . Шаль сѣрая моношеная. —  25 въ ваг. Л» 51 Жестяная чайпица и чаю около Уів фун.
—  24 въ ваг. № 3 Смазные сапоги. —  26 — № 113 Маленькая плетеная корзинка.
—  24 —  № 102 Кремни горные 12 фун. Я —  — Пачка папиросъ.

Іюн. 5 — № 53 Портъ-табакъ старый. Шайтанка
—  6 — № 147 Фуражка суконная. —  24 на 343 вер. Черная суконная съ^ бархатн. околы-
—  2 —  № 10 Галоши резиновыя мелкія № 8. шемъ старая фуражка
—  4 —  № 55 Сахару 5 фун. Тюмепь,

V —  № 117 
ІІермь,

Зонтъ черный бумажный. — 23 въваг. № 127 Въ корзинѣ 4 фун. стеариновыхъ свѣчъ 
и бутылка уксусной эссевціи.

—  5 въ паг. № 106 Глубокія дѣтскія резиновыя галоши. —  22 —  № 123 Въ сакъ-вояжѣ: ножикъ, металлическая
п —  № 124 Сгарая шаль чайная ложка. аршинъ складной,

■ я — № 106 Галоши коыанныя мелкія. щетка для платья, банка жестя-
я —  № 124 Старая шаль. ная, чайница стеклянная, маслен-

—  8 —  № 10 Галоши резиновыя мелкія № 9. ка стеклянная и вилка.
— 9 ‘ 9 » Въ холщевомъ мѣшкѣ: 2 мужск. стар. —  23 — № 61 Фуганокъ плотничный.

рубашки, холщевое полотенце, 2
—  28

Еаатеринб.
ситцевыхъ носовыхъ платка и раз- въ залѣ Ш кл. Въ холщевомъ мѣщкѣ: черная поно-

- ное холщевое тряпье. шеная шаль, 2 холщевыхъ рубаш-
— 10 въ вагонѣ Старая гпаль, дѣгское стеженое одѣяло ки женскія, 2 куска холста 5 ар-
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Когда
найде-

ны
предм.

Названіе ст. 
и мѣста, гдѣ 

найдены 
предметы.

Іюн. 29 на платфор.

— 28
Тюмень, 

въ ваг. № 8
Іюл. 2 — № 113

Іюн. 27
Пермь,

—  № 1
9 — № 108
» въ служ. ваг.
» въ зал. I I I  кл.

—  28 —  I —
Іюл. 2 въ ваг. Л» 5

» — № 128
—  3 —  № 51

—  10
Екатеринб. 

(у подъѣз.ст.)
—  6 въ ваг. № 121

» възал . I, I I  к.
—  9 —  III  -
—  3 въ ваг. № 123

Тюмень, 
въ ваг. № 3

—  4 въ зал. I ,  I I  к.
—  4 въ ваг. Л1 2

»
Пермь,

— № 3
—  4 — № 6

0 въ вагонѣ

—п

» въ ваг. Л» 4
— 10 -  № 21
— 12 въ зал. Ш к.

въ ваг. № 188 і

-  16
Тюмень, 

въ ваг. № 103 [
—  12 —  № 1 2 9 ѵ
— 11 —  № 1
—  10 —  № 121]

—  15
Пермь,

—  № 51
п въ вагонѣ

—  16 въ ваг. Л» 8

» —  —
—  № 1161

Іюн. 20
Невьянскъ 

на пути
—  23 па станціи

[юл. 14
Тюмень. 

на пас. плат.
—  15 въ ваг. Лр? 3 '
—  14 — № 116 С
—  19 —  № 102 1

НАЗВАНІЕ БРЕДМ ЕТОВЪ.

шинъ и 6 кусковъ холста 100 арш.
Въ ыѣшкѣ: 5 штукъ суконныхъ пор- 

тянокъ. 1 кусокъ овчины, 2 шап- 
ки старыя, 1 пальто старое со 
сборками, 3 сарафана, */г фун. 
льна и 1 пара старнхъ рукавицъ

Трость желѣзная вятской работы.
Ручная пила обернутая старымъ поло- 

тенцемъ.

Галоши резиновыя полуглубокія старыя
ІІенснэ въ стальной оправѣ со шнуркомъ
Металлическая мыльница.
Стальная литовка новая.
Замшевыя перчатки старыя.
Ножикъ, ложка и блюдечко каменное.
Мѣшекъ съ желѣзнымъ котелкомъ.
Старый пустой буракъ.

Золотой медальонъ около 2 золотниковъ.
Мелкія резиновыя галоши.
Дѣтская стеженая кепи.
Черный дождевой поломанный зонтнкъ. 
Мелкія резиновня попошеныя галоши.

сть дерев. съ черной рѵчкой.

нои зонтъ.

подержаныя. 
платкѣ: женская суконная накидка, 

бѣлая юбка, бѣлый фартукъ и 
и конфектъ около 7* фун.

(теная корзинка съ бѣлымъ полотеі 
цемъ и жестяной баночкой съ 
чаемъ и сахаромъ. 

і кожи коровыі сырыя.

стеариновыхъ
1 пуд. 

3 фунта.
и свѣчь

тыми ключиками отъ часовъ. 
зовый поломанный свистокъ.

№ 9.

зиновыя за №№ 4 и 5 двѣ пары,

Когда Названіе ст. 
найде-:И мѣста, гдѣ 

ны найдены 
предм.| предметы.

НАЗВАНІЕ ПРЕДМЕТОВЪ.

Іюл. 17 въ ваг. № 6
— 21 —  № 124

Тюмень,
—  21 въ ваг. № 119
—  22 —  № 103

Пермь,
—  17 — № 121
— 18 — Л̂  210

п —  № 117
— 19 —  Л« 135

—  20 —  № 103
—  21 —  Л» 126

‘ » —  № 138
» на пас. плат.
» въ ваг. № 6

— 24 —  36 106
—  28 въ служ. ваг.

ок- вокзала

— 30

—  28
»
П

—  31 
»

Авг. 4

—  9

Тюмень, 
въ ваг. № 103

—  № 9
—  № 7
—  № 16 

Анатольскъ
на 368 в. 
на 367 в. 

Пермь, 
въ ваг. № 53

» -  № 25

—  5 —  № 8
я —  Лг» 113

—  6 —  № 103
—  8 —  № 109

— № 5
-  № 116

ботинки кожанные 1, ботинки 
прюнелевые 1, дѣтскія туфли 1. 
утюгъ 1, ножикъ столовый 1,банка 
кофе Ѵ8 ф., платье дѣтское сиг- 
цевое 1, платковъ бѣлыхъ худ- 
2, въ мѣшкѣ просо Ѵа Ф- и Дѣт- 
скій фартукъ.

Галоши кожанння.
Галоши резиновыя Л° 9.

Портъ-табакъ кожанный.
Галоши резиновыя худыя Лг; 9.

Старый ковровый сакъ-вояжъ.
Дамскій старый коленкоровый зонтикъ. 
Старая черная мужская шляпа. 
Дорожный кожанный портъ-сигаръ, въ 

немъ мален. жестлнал коробка. 
Старыя кожанныя ыелкія галоши.
Въ мѣшкѣ: мужское казинетовое на 

ватѣ черное пальто, шерстяной 
ветхій платокъ, старая рубаха, 
порты и ситцевый копіель.

Два ветхихъ мѣшка и 1 фартукъ. 
Зонтъ синій мужской.
Шаль кашемировая черная старая. 
Галоши резиновыя старыя дамскія. 
Зонтъ дождевой черный съ поломанной 

ручкой.
Въ крас. салфеткѣ' подушка съ мѣткой 

„П. Б .“, драповоечерное осеннее 
пальто, чаю прессованнаго */* ф., 
сахару V* ф.. чайная чашка, сит- 
цевый мѣшечекъ,деревянная лож 
ка и чайникъ жестяной.

Въ мѣшкѣ 2 красныхъ рѵбашки, 2 гата- 
ны и 1 полотенце старое.

Трость вятской работы.
Обои 14 кусковъ.
Зонтъ черный поношеный.

Пуховая сѣрая мужская шляпа. 
Желѣзо полосовое 2 пуд. 16 ф.

Полупух. подушка въ сѣрой вышитой 
наволочкѣ- 

Въ новомъ ручномъ сакъ-вояжѣ: рем- 
ни багажные, банка съ вареньемъ 
около 1/2 ФУН- 

Салфетка бѣлая столовая старая.
Шаль сѣрая старая.
Галоши резиновыя глубокія старыя.
Въ подержаномъ сакъ-вояжѣ: ножикъ 

1, вилка 1, ложка 1, мѣшечекъ 
съ чаемъ V* Фун., тоже съ са 
харомъ V* Ф*> флаконъ съ души- 
стымъ масломъ, салфетка 1 ,с к а -  
терть 1, мѣшокъ норожній 1, 
гребенка 1, записная книжка 1, 
бинокль въ футлярѣ, образъ мѣд- 
ный 1, ключъ 1, револьверъ ше- 
стиствольный 1, жестянка и бу- 
тылка порожняя.

Галоши резиновыя мужскія глубокія. 
Мужское пальто-крылатка старое.
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Когда Назвааіе ст. 
найде- и мѣста, гдѣ

ны
предм.

найдены
нредметы.

НАЗВАНІЕ ІІРЕДМЕТОВЪ.

Пермь, |
Авг. 9 въ ваг. № 105 Кожапная крестьянская сѵмка съ разс- 

| четной книжкой.
—  Зонтъ дамскій съ поломан. ручкой, ве- 

дерко желѣз. и бутыль иорожняя 
зъ корзинѣ.

Л1» 118Буракъ крашеный, галоіпи резин. муж- 
скія 1, тоже— женскія 1.

—  10 — Л» Ю2Бумаги курительной 8 тетрадей и бу-
ракъ порожній.

—  № 115 Вь одномъ мѣстѣ: шинель сѣрая сол- 
датская 1, мѣшокъ съ мочаломъ 
1, валенки худ. 1, пальто черна- 
го трико старое 1, ыѣшокъ хол- 
щевый 1, рубашекъ стлр. 2, пла 
токъ худой 1, рукавицы 1, пор 
тянки суконныя 1, шарфъ 1,иор 
ты стар. 1, опояска 1.

въ зал. I  к. Галоши резиновьія глубокія старыя.
— I II  к Галоши —  мелкія худыя.

13 въ ваг. № Іб іФ ураж ка  парусинная старая.
-  — , Шарфь старый.
на платф іМѣшокъ холщевий.

I

Когда
найде-

ны
предм.

Названіе ст. 
и мѣста, гдѣ 

найдены 
нредметы.

НАЗВАНІЕ ПРЕДМЕТОВЪ.

Авг. 13 въ ваг. Л» 116іщ въ зал 
— іб —

:  ”1 -

ш
і

я
21

. въ ваг. Л° 117 
20 въ зал. I к. 

въ ваг. № 153
—  № 113 

въ служ. ваг
тоже 

въ ваг. Л° 115
—  № 113 
Тюмень,

1 —  № 104
8 — Л« 102

на подъѣз. ст.

14 въ ваг. Л’ 127 
—  17 —  Л* 104

Зойтъ мужской старый.
Зонтъ дамскій худой.
Трость вятской работы.
Зонтъ дамскій поломанный.
Галоши подуглубокія дамскія.
Галоши резиновыя мужскія.
Троі-.ть и багажные старые ремни.
Визитка стеженая худая.
Визитка худая.
Полотенце 1.
Ложка и ножикъ поломанныя.
Сапоги старые.

ІІила ручная худая.
Гитара завернутая въ скатерть.
Въ корзинѣ: чайникъ 1, чашка съ

блюдечкомъ 1 пара, тарелка 1, 
полотенецъ худыхъ 2, платковъ 
ситцевыхъ 2, салфегка худая 1 
и ножикъ-вилка 1.

Сито мѣдное.
Вывѣска желѣзная: „ІІродажа гербо- 

выхъ марокъ“.
2 6 3 — 3 — 1

Управленіе Уральской желѣзной дороги 264—3—1
доводитъ до обіцаго свѣдѣнія, что, ня осповавіи ст. 40 и 90 Обіц. Устав. Рос. ж. д., нижепоииееован- 
ные грузы и багажъ, какъ непринятые получателями, будутъ проданы съ публичнаго торга, по истеченіи 

четырехъ мѣсяцевъ со дня послѣдней иубликаціи.

1 Время прибытія.
іоЗ

&  2  
*

С Т А Н Ц І И . Ф А М И  Л  I  И.

Ко
л. 

мѣ
ст

ъ. 
1

Н а зв ан іе  гр у за  и 
п р ед м етовъ .

ВѢСЪ.

Го
дъ

. 1

Мѣсяцъ.
о
оЯЕГ Отправленія. Назначепія. Отправителя. Получателя. пуд. |ф.

1891 Мая. 3 56 6 ІІашія. Пермь. Гугинъ. Котеневъ. 3 Бутылки порожнія. 10 0 0
— ІІОНЯ. 11 2 0 2 9 Островскпя. Тож е. Гилотъ. Пахолкова. 1 Кровать желѣзнпя. 1 19
— — 2 0 1 3 4 8 8 ІІериь. Левшиио. Ахмадьяновъ. Прелъявитель. 1 Веревки мочальныя. 4 34
— — 28 2 3 3 3 Кушва. Чусовая. Впрлачовъ. Предъявитель. 5 Мѣшки холщевые. 5 32
— Мая. 20 1 0 0 2 2 Пермь. Кушва. Рос. Общество. Кожевниковъ. 1 Тарантасъ на ходу. — —
— 26 11041 Тоже. Тоже. Бояршиновъ. Анцыферовъ. 1 Галантерейаый. 1 30
— Іюля. 18 16191 Т"же. То;ке- Аракуловъ. Предъявитель. 1 Домашнія вещи. 4 0 0
— — 30 2 1 7 9 Н евьяіккъ. Тоже. Албычевъ. Предъявнтель. 1 Телѣжка крестьянская. 4 10
— Іюня. 2 4 2 3 1 6 Кушва. Н.-Тагилъ. Переверзевъ. Фомичевъ. 3 Бочки иорожнія. 10 0 0
— М:іЯ. 1 198 Екатермнб. Тоже. Предъявитель баіажноП квит. 1 Багажъ. 0 1 .'
— ІІОЛЯ. 31 2 9 0 7 Кушпа. Тоже. Пищиковъ. Прелъявитель. 3 Бочки порожнія. 5 0 0
— Мая 29 1 1 3 7 2 Екатеринб. В.-Нейвинск. Янннъ. Геслингъ. 2 Мебель. 2 25'
— Августа. 4 4 8 7 Тоже. Тоже. 11 редъяпнтель багажной квпт. 1 В агажъ. 0 03
— Апрѣля. 16 2 9 7 4 Тюмень. Екатеринб. Трусовъ. Прѳдъявитель. 6 Доски для бочекъ. 11 15
— — — — Тоже Тоже. — — 1 Бочка порожияя. , 4 0 0
— Мая. 9 6 с. 91 Камышловъ. Тоже. Козловъ. Александровъ. 1 Декоракія театральная. 4 0 0
— ІІОЛЯ. 3 561 Баранчинск. Тоже. Лпхачевъ. Предъявитель. 5 Литье чугунное. 3 4 0 0
— — — — Тоже. Тоже. — 12 Песчппикь обтесаный. 23 10
— Мая. 5 8421 Пермь Вогдановичъ. Пач. станціи. Смирнова 1 Давская шляпка. 0 02
— Іюля. 28 2 3 3 8 Камышловъ. Поклевская. Ширипкинъ. Онъ-же. 4 Мѣшкп холщевые. 5 12!
— М ая. 29 1 1 1 9 3 Пермь. Тюмечь. Р о ж н о в а. 1 Домашнія вещи. 4 18
_ Іюлл. _ 166 10 Тоже. Тоже. Любимовъ. Конт. Корннлова. 4 Набнвка бумажная. 9 0 21
_ Іюня. 17 2 9 7 8 Тоже. Тура. Малыіепъ. Предъявитель. 1 Чехлн полотнявые. 0 06
- Августа- 6 1 6 7 9 1 Тоже. Тоже. Мальцевъ. Гадаловъ. о Мебель. 1 10

Міія- 6 б.с. 1845 Тоже. Алекспндров. Поповъ. ІІвановъ. 1 Домащнія вещи. 1 12
_ _ Апрѣля. 16 7 5 2 3 Тоже. Веретье. Черезовъ. Предъявнтель. 1 Сзѣчі!. восковыя. 1 201

~  і
ІІОЛЯ. 29 1 3 1 6 6 Екатеринб. 'Гоже. Щербаковъ Уховъ. 1 Мыло нростое. 5 З4]
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В Ъ  В О С К Р Е С Е Н Ь Е  6 О К Т Я В Р Я  1 8 9 1 г . ,
с ъ  1 2  ч а с о в ъ  д н и ,

въ ОТДѢЛ ЕНІИ
ш г а н р ш и  сшпваг» ш и р ц

(Покровскій просп., долъ т-ва Неченкина и К°),
Н А ЗІІА Ч ЕН Ы , СОГЛАСНО УСТАВА ЛОМБАРДА,

■ А . ~ 5 г ь с , і з ; т о т т  т ч т

ПРОСРОЧЕННЫМЪ ЗАБЛАДАМЪ.
 ______  230—8—8

М А Г А З И Н Ъ  М Е Б Е Л И  И М А С Т Е Р С К А Я
м. Ф. I ІРОСВИРНИНА

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

мебели, матрацовъ и кроватей, какъ-то: буфеты, шкафн, сто- 
лы, этажерки, комоды, гарнитуры для гостинныхъ, будуаровъ 
и кабинетовъ, матрацы пружинные, шерстлные и мочаль- 
ные, различныя желѣзныя кровати и проч.

Принимаются заказы на всѣ вышеозиаченные иредметы, на драпировкѵ ко- 
мнатъ и на передѣлку и поправку старыхъ вещей.

Заказы исиолняютея прочно и аккуратно; г.г. иногороднимъ вещи продают- 
ся и съ доставкою.

Тѵтъ-же продаются магазинные шкафы, наличники и друг. вещи по случаю.

М Ъ ХА , ВОРОТНИКИ и О ТД Ъ ЛКИ  ДЛЯ Ш У Б Ъ
иредлагаетъ въ большомъ выборѣ вновь огкрытый въ ЕкатеринбургЬ мѣховой магазинъ торговаго дома

Б .  С у б а с в ъ .  И .  В у р н а е в ъ ,  и с  Л Ѵ Е . С а й д а ш е в ъ
И ЗЪ  ЕАЗАНИ,

п о  О^ЛѴГЫЛѴГЪ Ѵ М Ѣ Р Е Н Н Ы М Ъ  тт^-р-т Л Ъ./СТБ
ПРОДАЖА БЕЗЪ ЗАІІРОСА. За хорошую выдѣлку мѣховъ „Торговый Домъ* награжденъ на Казанской научно-промышлен-

ной выставкѣ 1890 года 3 0 Л 0 Т 0 Й  М Е Д А Л ЬЮ .
_Магазинъ пимѣщается въ Старомъ Гостинномъ дворѣ, бывшій А. Я. Галчанинпва. 269— 1— 1

КЕЛЕРСЕАЯ у к с у с н а я  э с с е н ц ія .
Извѣстная своею выдающеюся доброкачественностью, настоящая

!М ШСШ ШІЯ Д 0  НЫНЪ О СТА ЕТСЯ САМОЮ ЛУЧ-  
ШЕЮ, САМОЮ ВЫГОДНОЮ  и САМОЮ

вкусною и останется таковою н впредь.
Въ виду-жѳ многочисленныхъ ноддѣлокъ ея, слѣдуетъ соображаться съ 

противоноложнымн всякимъ интересамъ новупателей цѣлями поддѣлывателей 
извѣстныхъ доброкачествеиныхъ нздѣлій вообще и при покупкѣ КЁЛЕРСКОЙ  
УНСУСНОИ ЭССЕНЦІИ остерегаться, чтобы вмѣсто ея, этой здоровой и вкусной при- 
правы, не получить сильно разбавленную древесную уксусную кислоту несвой- 
ственнаго хорошему уксусу ненріятнаго вкуса.

Требовать не только фирменный на флаконѣ этикетъ  съ  подпиеью Р. Кё- 
лера, но непремѣнно также фирменную пломбу на продернутой сквозь пробку 
проволокѣ.

Продажа въ провинціи во всѣхъ лучшихъ магазинахъ.___________ 24й- > ; - 2

Ф РА Н Ц УЗСК А Я  В Ы С Т А В К А  В Ъ  М О С КВ Ѣ , К Л А С С Ъ  14-й.
Съ разрѣшенія Петроковскаго Врачебнаго Управленія.

Н О В Ы Й  К О Л Ь Д Ъ - К Р Е М Ъ

х и м и к а  в л а д і о .
При ежедневномъ употребленіи смягчаетъ кожу, придаетъ ей бѣлизну и свѣжесть, предо- 

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

тится и не оставляетъ слѣдовъ на платьѣ, преимуществами котораго не пользуются другіе 
КОЛЬДЪ-КРЕМЫ. Мал. флак, 60 коп., больш. флаконъ 1 руб.

Продается во всѣхъ аитекахъ, лучшихъ аптекарскихъ и парфюмерныхъ магазинахъ. 
Главный складъ у В. Кремеръ, Старо-Гостинный дворъ, № 29—30, въ Москвѣ.

Въ Екатеринбургѣ у А. И. Соколовой. 23'2— 10— 4

^ІапсИіі- 
4,9 Асіоисіг  1а Реии

ргсриг* р.чг
ѴѴІ.АБ I 0, С І і іт іь Іи



ВЙНОТОРГОВЛЯ
Р .  Ё  « 7 Ж  К З  Ж »  А .  »  Т Л - .

в ъ  м о с к в ъ ,
н  а  Н  и к о д ь с к о й .

Потребленіе виноградныхъ винъ, какъ русскихъ, такъ и иностранныхъ, а на ряду съ нимъ и самое винодѣліе, 
приниыаютъ у насъ годъ отъ году все большіе и большіе размѣры; но тѣмъ не менѣе не прекращаются и болѣе 
или менѣе сираведливыя жалобы на то, что достать дѣйствительно цѣльнаго винограднаго вина не всегда легко. 
Нельзя и отрицать, что разныя подмѣси, нримѣси, такъ называемыя „сдабриванія вина“, подслащиванья, нодкра- 
шиваніе въ болыномъ ходу, даже не съ одной лишь цѣлью легкой наживы, а въ болынинствѣ случаевъ съ дѣлью 
только угодить на нрихотливые, но большею частью неправильно развитые вкусы нотребителей, требующихъ, напри- 
мѣръ, чтобы было сладкимъ такое вино, которое но нриродѣ своей не можетъ быть сладкимъ, безъ ностороннихъ 
примѣсей.

Неоднократно многіе изъ нублики, а особенно врачи, высказывали мнѣ желаніе, чтобы я изучилъ это дѣло и 
если продставится возможность, то присоединилъ-бы къ своей торговлѣ антекарскими товарами торгоплю еще 
винами, въ томъ именно видѣ, въ  какомъ они нолучаются изъ чистаго винограднаго сока, безъ всякихъ сдабрива- 
ній, удабриваній и иримѣсей. Употребленіе такихъ ьинъ имѣетъ само по себѣ огромное преимущество въ гигіени- 
чесномъ отношеніи для здоровыхъ людей; для пользованія-же больныхъ и выздоравливающихъ оно, конечно, нредстав- 
ляется самымъ существеннымъ условіемъ.

Имѣя поэтому въ виду ту важную роль, которую такимъ образомъ играютъ тенерь вина въ врачеваніи и 
желая въ этомъ отношеніи иойдти на встрѣчу спросу на абсолютно чистыя вина, я рѣшился организовать у себя 
виноторговлю; но, сознавая трудности предстоящей мнѣ задачи, я употребилъ сначала слишкомъ три года на изу. 
ченіе атого дѣла за границею въ мѣстахъ наибольшаго и наилучшаго развитія виноградарства и винодѣлія, чтобы 
лично убѣдиться, отъ кого именно изъ крупныхъ винодѣловъ въ Евронѣ я могу иолучать такія цѣльныя виноградныя вина, 
которыя я задумалъ иредложить почтенной публикѣ.

Предпріятіе мое было всгрѣчено съ особеннымъ сочувствіемъ со стороны многихъ изъ самыхъ знаменитѣй- 
шихъ винодѣльческихъ фирмъ, воздерживавшихся до сего времени отъ сбыта своихъ винъ въ Россіи собственно 
ио недостатку увѣренности въ томъ, что они будутъ ноступать въ продажѵ въ томъ только видѣ, въ какомъ 
вынущены изъ ихъ складовъ. Достаточно здѣсь указать на такія выдающіяся фирмы, какъ Королевская Компанія 
винодѣлія Сѣверной Португаліи (бывшая Комнанія АІІо Боиго), А. Вильгельми на Рейнѣ, гг. Лубовскіе въ Токаѣ, ко- 
торые довѣрили мнѣ исключительную продажу въ Россіи продуктовъ изъ знаменитыхъ виноградниковъ. Изъ рус- 
скихъ-же винъ моего ногреба я особенно рекомендую вина изъ садовъ имѣнія ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА яЛивадія“ 
и вина изъ имѣнія Удѣльнаго Бѣдомства. Независимо отъ вышесказаннаго всѣ вина русскія и иностранныя, кромѣ
Ливадійскихъ и Удѣльнаго Вѣдомства, до постунленія въ иродажу, иодвергаются строгому анализу въ снеціальной
лабораторіи при моей химической фабрикѣ.

Все вышеизложенное достаточно указываетъ, на какихъ солидныхъ основаніяхъ ноставлено это мое новое
дѣло виноторговли.

245- 6 - 5  Р. Еёлеръ.

ЬС Е3 Ы С О Ъ/С О Р Ъ.
Разрѣшенъ врачебнымъ огдѣленіемъ Эстляндскаю губернскаго нравленія, какъ несодержащій въ своемъ составѣ вредныхъ для здоровья веществъ. 

К Р Ы С О М О Р Ъ : умерщвляетъ крысъ, сусликовъ и другихъ грмзуновъ, не вреденъ домашнимъ животнымъ. 
ТЕТ̂ Т Ч Т ОТ^ГЕэ: продается въ жестянкахъ, съ правилами для уиотребл : мален. жест. по 1 р. и болып. по 3 р. зашт. 
Т-СТЭТ Ч Т С~) ь - I — можно получать у изобрѣтателя его Е. Ю БЛОКА, въ Ревелѣ и во многихъ больш. тор-

говляхъ аптекарскими товарами въ Россіи 265—2—2

„Екатеринбургская Недѣля“ № 39. 863

М. А. Кедровъ,
пріѣхавъ изъ Россіи, хорошо зная практику и теорію судо- 
строепія, а также правила судоходсгва (плавалъ по Черному 
и Каспійскому морямъ, рѣкамъ—Невѣ, Дону и Волгѣ), имѣя 
личныя и письменныя рѳкомендаціи, желалъ-бы получить мѣсто 
командира парохода на рѣкахъ Западной Сибири. Объ усло- 
віяхъ обращаться личао или письменно: г. Тюмень, ул. По- 
тоскуй, д. Семерикова, квар. М. А. Кедрова. 272-4 1

О Т Д А Е Т С Я  Д О М Ъ  
НАСЛ-ѢДНИКОВЪ СОКОЛОВА

(Ломаевская улнца). 258— 3— 3

Л Р ІЪ З Ж А Я  ОСОБА И Щ Е Т Ъ  М Ъ С ГО
надзирательницы, помощпицы или экономки. Служипа над- 
зирательницей въ Казанскомъ земскомъ сиротскомъ домѣ; 
имѣетъ хорошій аттестатъ. Адресъ: Екатерипбургъ, магазинъ 
0 . А. Туржанскій и К°, А. В. Смѣловой. 222-6-‘/г*5

дчойную итадьлнскѵю бухгалтерію ищетъ 
и и л ш щ і і і  мѣсто БУХГАЛТЕРА. Обучался у с. я. 
Лиліэнталь. Имѣетъ свидѣте.лі.ство. Ьрошу обращаться за 
•рекомендаціями и ручателі.ствомь въ Москву, въ контору Сте- 
фана Яковлевича Лиліэнталь. Адресъ: г. Алапаевскъ, въ 
почтовую станцію. А. Г. 266—0— 2
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ДЕШЕВО П Р О Д А Е Т С Я
ЗА ОТЪѢЗДОМЪ 

гостингаа, будуарная, кабинетная и столопая мебель, а так- 
же пружинные и простые матрацы, карнизы на окна и т. п.

у мастера 
К О Ч Е Т К О В А .

Большая Вознесенская (Театральная) улица, д. наслѣдниковъ
Зотовыхъ

для

ПРИДВОРНАГО ІІАРФЮМЕРА

А Л Е К С А Н І Р А  Г Е Р К Е
окрашиваетъ въ черный, коричневый прочный 
цвѣтъ,смотря по надобности, свѣтлѣе и теннѣе.

Цѣна 1 р., съ пересылкою I р. 50 к. 
Для предуиреждепія иоддѣлокъ прошу обра- 
щать вниманіе па марку с.-пет. космет. ла- 
бораторіи. ІІолучать можно во всѣхъ извѣст- 
ныхъ аптекарскихъ и иарфюмерныхъ ыагази- 

нахъ Россіи.

ГЛАВНЫЙ СКЛАДЪ

А . Э н г л у н д ъ ,
Литейная, № 36, въ С. ІІетербургѣ. (143 мед.).

268— 2 0 —1

Л  У  Ч  Ш  I  Й

ЦВШІЫІ О-ДЕ-КОЛОВЪ |
Л» 4711. _

РЕЙНСКІЕ БУКЕТЫ]
с д ѣ д у ю щ и х ъ  з а ііа х о в ъ : 

Подснѣжникъ, Гольдланъ, Жасминъ, Геліот- 
ропъ, Ландышъ, Опопонаксъ, Резеда, Рейн- 
сная Роза, Рейнсная Фіална, Рейнскіе цвѣ- 

ты и Ясминнинъ. 
Превосходные, продолжительные и деше- 

вые духи для платковъ.
Можно получать во всѣхъ лучшшъ пэрфю- 
мерныхъ и аптекарскихъ илгаяинахъ Россіи и 

за границей.

ШОКОЛАДЪ
/ І Р И Д В О Р Н А Г О  П О О Т А В Щ И Й А

^достоенны й н а  м н о ги хъ  м еж д ун ар о дн ы хъ  
в ы с г а в к а х ъ  в ы с ш и х ъ  н а гр а д -ь , 

ч ^ о д а е т с я  в о  в е ѣ х ъ  г о р о д а х ъ  и м п ѳ р іи . 2 3 1 - 1 0 — 7

Г(ІГ1 1 1 1 1 1 Т І ІЛ  штейны и шпейэд всякіе, съ какимъ- 
 ̂ |. бы то ни было содержаніемъ желѣза,

сѣры, никкеля покупаетъ электроли- 
тическій заводъ въ Нижнемъ-Новгородѣ, Владимірская площадь.

270— 0— 1

іозвол. ценз. 5-го октября 1891 г.

О Ч Е Н Ь  П Р ІЯ Т Н А Г О  В К У С А : 

СОЛОДОВЫЙ ЭКСТРАКТЪ въ порошкѣ. 
СОЛОДОВЫЙ ЭКСТРАКТЪ конпентрирован. 
СОЛОДОВЫЙ ЭКСТРАКТЪ съ желѣзомъ. 
СОЛОДОВЫЙ ЭКСТРАКТЪ съ іининомъ. 
СОЛОДОВЫЙ ЭКСТРАКТЪ съ известкою. 
КАРАМБЛЬКИ ИЗЪ ЧИСТАГО СОЛОДОВАГО 

ЭКСТРАКТА ОТЪ КАШЛЯ.
Вдова Влад. Майера съ сыномъ—Ревель.
Продаются въ аптекахъ, москательныхъ и луч- 

шихъ колоніальныхъ торговляхъ Имперіи.

МДЙЕРА СГУЩЕННОЕ МОЛОКО
безъ примѣси сахара I 
по особениой методѣ» п0 40 к' за « естянкУ- 
съ примѣсью сахара | по 50 жестяи 
по швеицарскои мет. I 1

ІІримѣнимо для всѣхъ цѣлейпитанія и хозяйства.
271— 32— 1

00о

170— 6— 4

СБЕРЕГАТЕЛЬ САПОГЪ
Сохраняетъ подошвы и наблуки огь изн»- 
шиванія и иснривленія Пегно придѣлать 
Сбѵегаетъ въ 20 разъ болѣе стоимости 
4 иоая. 1 р. 20 иоп., пересылн» 2 фунті 

12 иолл. 3 р. — 100 нолленцій 20 рублеі 
Продаются во всѣхъ магазинахъ и лавнахі 
и выс. налож. плат. изъ снлада для Россіи.

БАЗАРЪ МАРОНЪ Невскій п̂р 20

00

(Мсч

Типографія яЕкатеринбург. Недѣли“ . Вознесенскій просп., Д* № 44.


