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Т ЕЛ Е Г РА М М Ы  „ ( Ж Р Н А Г О  ТЕЛЕГРАФ НАГО А Г Е Н Т С Т В А -“
Пятница, 16 октября ■

П е тер б ур гъ . Проектъ объ увеличенш акциза на пиво уже 
вносится на разсмотреше государственнаго совета.

Суббота, 17 октября.
П етер бургъ. Въ государственный сов'бтъ внесено пред- 

ставлете объ увеличенш числа податныхъ инснекторовъ.
„Биржевый Ведомости* передаютъ слухи о возвышенш 

трехпроцентнаго сбора съ акщонерныхъ предпр1ятШ до пяти 
процентовъ и о введенш съ перваго января повсеместна™ 
государственнаго квартирнаго налога въ размере отъ 2  до 
5 проц.; освобождаются отъ налога квартиры съ платой 300 
р. въ столицахъ и 150 въ провинцш. Упомянутые проекты 
не вышли, впрочемъ, изъ области предположенш и разсмат- 
риваются еще въ подкомисшяхъ.

„Новое Время* слышало, что при министерств!} финан- 
совъ учреждается особая комисйя для разсмотрйшя проек- 
товъ, составленныхъ съ'Ьздомъ винокуренныхъ заводчиковъ и 
спиртопромышленниковъ.

Воскресенье, 18 октября.
Петербургъ. Вчера, въ церкви Гатчинскаго дворца отслу- 

женъ въ Высочайшемъ присутствш благодарственный моле- 
бенъ въ память избавлешя отъ опасности и папихида но по- 
гибшимъ во время крушешя Императорскаго поезда. Отслу
жены молебств1я  и во всЬхъ церквахъ столицы; въ Исааиев- 
скомъ соборе присутствовали Велише Князья, министры, ге- 
нералитетъ. Наслёдникъ Цесаревечъ ножаловалъ изъ соб- 
ственныхъ суммъ 1 0 0 0  р. на священяыя облачен1я и друггя 
нужды церкви Христа Спасителя на Лисьемъ Носу близи 
Петербурга.

„Journal de St.-Petersbourg“ говорить: германская и австрШ- 
ская печать силятся представить положите русскихъ финан- 
совъ въ самомъ неблагопр1ятномъ виде, ув^ряють публику, 
что прошлогодшй неурожай сразу уничтожилъ результаты нё- 
сколькихъ цв^тущихъ годовъ и сдЬланныхъ въ государствен- 
ныхъ доходахъ сбереженш. Если верить этимъ газетамъ, 
Императорское правительство вынуждено непременно либо 
заключить заграничный заемъ, либо произвести новые выпу
ски кредитныхъ билетовъ. Въ опровержеше этого стоить толь
ко указать, что 1 2  октября въ государственномъ банке и 
казначействе наличныхъ денегъ было 6047г миллюна р. зо
лотыми, или два милл1арда 418 миллшновъ франковъ, что 
значительно превышаетъ рессурсъ зойотомъ французскаго, т. 
е. 1,673,250,000 франковъ и англШскаго банковъ 26 милл. 
фун. стерливговъ; одно казначейство им^етъ въ наличности 
12'Д  милл. кредитн. и 53 милл. золотомъ. Къ тому же для 
п о к р ы т многочисленныхъ нуждъ кредитными, казначейство 
вместо того, чтобы произвести онерацш со своимъ золотомъ, 
ограничивалось передачей части его банку взам4нъ равнаго 
числа кредитныхъ рублей; если бы это золото было обраще
но въ кредитные рубли по курсу, то казначейство распола
гало бы еще 1 0 0  милл. кредитными. Наконецъ, и въ нын^ш- 
немъ году было обычное явлете увеличетя, за последте три 
месяца отчетнаго года, наличныхъ суммъ казначейства, всл’Ьд- 
ств1е более деятельнаго поступлешя налоговъ. Такое увели- 
чеше соотв^тствуетъ кредитоспособности казначейства по 
отношен1ю къ банку и въ свою очередь увеличиваетъ на- 
личныя суммы банка кредитными. НышЬштй годъ исклю
чена не составляетъ: 1 октября въ банке было на лицо 
7,114,000 кредитными, 15 октября уже 69,354,000. Изъ все
го этого явствуетъ, что финансовое у правлен ie России и мо- 
жетъ смотреть спокойно на будущее, не сомневаясь ни въ 
своей силе, которая очевидна, ни въ своемъ кредите, кото
рый не переставалъ рости после каждой произведенной иро- 
тивъ него атаки.

Понедплъникъ, 19 октября.
В оронеж ъ. Сегодня, въ присутствш массы народа и город- 

скихъ представителей, на могиле поэта Кольцова отслужена 
панихида; памятники на могиле и въ скверЬ убраны масса
ми венковъ; день теилый и солнечный; вечеромъ въ думской

зале— чтете  и пФн1е, посвященныя жизнеонисатю поэта и 
музыке Кольцовскихъ шйсенъ.

Ш ту тг а р д ъ . Изъ Фридрихсгафеяа телеграфируютъ, 
что королева Ольга Николаевна вчера въ восьмомъ ча
су вечера скончалась.

О последнихъ минутахъ королевы Ольги Николаев
ны сообщаютъ: вчера, въ 5 часовъ пополудни у боль
ной появилось хриплое дыхаше, затймъ пульсъ сталъ 
быстро падать и наступила потеря сознашя; смерть по
следовала отъ паралича сердца и была безболезненна. 
Перевезете тела въ Штутгардъ состоится въ среду ве
черомъ. Король Карлъ, узнавъ въ пути въ Виттен- 
бергъ о кончине королевы Ольги Николаевны, прервали 
свою поездку и тотчасъ же отправился въ Фридрих- 
сгафенъ.

Вторникъ, 20 октября.
П е те р б ур гъ . „Петербургскщ Ведомости* слышали, что го

сударственный советъ утвердилъ проектъ о кредите на по
купку сельско-хозяйственныхъ орудщ и машинъ, приготов- 

■ляемыхъ русскими фабриками и изъ русскихъ матер1аловъ; 
-кредитъ однако будетъ разрешаться только для нрюбрете- 
;щя машинъ, доброкачественность которыхъ установлена сне- 
щально-иравительственною инспекщею.

„Русская Жизнь* слышала, что министерство Двора окон
чательно решило вопросъ объ устройстве русскихъ театровъ 
въ Ревелй, Риге, Дерите, Митавё и другихъ крупныхъ го- 

|родахъ на окраинахъ, где слабо развиты общегосударствен
ный языкъ и нацюнальная идея.

Среда, 21 октября.
П е тер б ур гъ . Вчера въ Александровскомъ саду открыть па

мятники Пржевальскому; присутствовали: начальники главна- 
го штаба, градоначальники, губернаторъ и друпя началь- 
ствуюшдя лица, также родственники покойнаго. Вице-предсе
датель географическаго общества произнеси речь, представи
тели смоленскаго дворянства возложили на памятники венки.

На будущей неделе начнутся заседатя высшей коыиссш 
для разсмотрешя гражданскихъ предложены! о пониженш 
пошлинъ на каменный уголь и желёзо, взаменъ уменыпешя 
пошлинъ на русшй хлебъ, до размера пошлины, взимаемой 
въ Германш съ аветршскаго хлёба. Комишя состоять изъ 
министровъ, поди нредседательствомъ Н. X . Бунге.

„Новое Время*. Выработанъ новый проектъ положешя са
нитарной части въ губерн1яхъ, уездахъ и городахъ; санитар
ное и медицинское дело въ губерши будетъ ведаться осо
быми учреждешемъ—- сельско-врачебнымъ советомъ, который 
будетъ введенъ въ каждомъ уезде, и особо въ губерши—  
обще-губернекш.  * „Д. К . “

f  П. Э. У г г л а .
В ъ  понедельники, 19 октября, скончался отъ сыпного ти 

фа земскш врачъ Петръ Эмильевичи Уггла. Покойный года 
4 какъ окончили курсъ въ казанскомъ университете и не
давно перешелъ на службу въ екатеринбургское земство. Бу
дучи назначенъ въ Верхне-Уфалейскш заводь, П. Э. про
явили себя прошлыми летомъ энергичной деятельностью въ 
антихолерныхъ меропр1ят1яхъ. Всё, знавппе нокойнаго, отзы
ваются о немъ съ большой похвалой, какъ о врачи, такъ и 
вообще о человеке.

Х Р О Н И К А .
Высочайшее повелtH ie ,  Г осударь И м п ера то ръ , по всепод

даннейшему докладу г. министра народнаго просвЬщешя, въ 
9-й день минувшаго сентября. Высочайше соизволили на при- 
няие Его  И м перато рским и  В ысочествомъ ГосудАРемъ В е л и 
ким и  К н язем ъ  Г е о р и е м ъ  М и ха и л о ви чем ъ  звашя почетнаго 
члена Уральскаго Общества любителей естествознашя.
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ЗасЪдаше Екатеринбург, городской думы 19 октября.
Присутствовало 32 гласных?. Разрешено 6  воиросовъ.
1) Одобренъ выработанный особою комксаею проектъ хо

датайства, отъ имени думы, о соединенш г. Екатеринбурга 
рельсовымъ путемъ съ Златоустъ-Челябинскою лишею Си
бирской железной дороги и решено послать, чрезъ г. на
чальника гтбернш, гг. министрамъ Внутреннихъ Д4лъ, Пу-; 
тей Сообщетя, Финансов?, Государственных? Имуществъ, 
г. председателю Комитета гг. министровъ и г. государствен-; 
ному контролеру телеграммы следующего содержашя: .Ека 
теринбургская городская дума осмеливается почтительнейше 
просить ваше высокопревосходительство оказать ваше npo-j 
свещенное содъис'гае разрешешю кредита, при обеуждеши 
государственной росписи 1893 года, на признанное прави-| 
тельствомъ необходимым? соединеше железной дорогой го -; 
рода Екатеринбурга съ ставшей Miac? Златоустъ-Челябин-; 
ской ливш: во первыхъ въ виду необходимости подать ско- j 
рейшую помощь населешю Пермской я Оренбургской губер- 
шй. пострадавшему и не оправившемуся отъ неурожая 1891 
года; во вторыхъ, въ виду громаднаго государственнаго, про-; 
мышленнаго и экономическаго значев1я линш Екатеринбурга- j  

Miac?, могущей соедииить, чрезъ Тюмень, Западную Си
бирь и наиважнейппй по металлическому производству Сред
ни  Урал? съ Poccieft, гораздо скорее, чемъ транзитная! 
Сибирская лишя, постройка которой незбежно затянется на 
мнопе годы: въ третьихъ. въ виду сравнительной незначи
тельности ежегоднаго кредита, при распределены постройки 
лиши Екатеринбургъ-Miac? на два года— по 4.421,500 р. въ; 
год?". Для ускорешя-же этого дела дума просила г. город-; 
ского голову лично отправиться въ г. Пермь и, заручившись! 
соглашемъ его превосходительства, исполнить решеше думы,

2) По ходатайству горнаго инженера А. И. Иванова, ду
ма решила дать свое соглаше на устройство г. Ивановым?; 
въ г. Екатеринбурге пробирной лаборатррш; а какъ самое' 
разрешите устройства лабораторш зависитъ отъ губернскаго 
начальства, то на его усмотрГше и представить ходатайство 
г. Иванова.

3) Вопросъ по заявлешю дворянина 0 . О. Гадомскаго 
относительно изменешя условш платежа общественному 
банку долга по векселю его, Гадомскаго, съ 3. И. Миткеви-' 
чемъ оставить открытымъ, впредь до получешя изъ банка! 
справки о действительной сумме долга г. Гадомскаго.

4) На основаны новаго Городового Положенья, въ г. Пер
ми, 2 2  августа, открыто губернское по земскимъ и город- 
скимъ деламъ присугсте, средства на содержавie котораго, 
ва основаши того-же Положешя, отпускаются городами и 
земствами Пермской губернш. Теперь приеутств1е извещаетъ 
Екатеринбургскую думу, что, по разверстке, на г. Екатерин
бурга отнесенъ расходъ на содержите нрисутстш'я въ 510 р. 
25 к., каковую сумму и просить отпустить ему на 1893 г ., 
а равно 184 р. 26 к., причитаюшдеся по разсчету со дня 
открытия присутсгая до 1 января 1893 г. Решивъ отпустить 
присутствие 184 р. 26 к. за вастоящШ годъ, дума поручила 
городской управе, при внесены ассигновав1я на этотъ пред
мет? въ смету на 1893 г- , просить присутств1е объ умень
шены размера суммы, следуемой съ г. Екатеринбурга.

5) В ъ  члены иопечительнаго совета городской богадель
ни, вместо отказавшихся А. А. Волкова и К  Г . Осокина 
избраны, закрытою баллотировкою: Ф. Е . Ошурков? и М. А. 
Ворожцовъ; причемъ нрежнимъ гг. членамъ Волкову и Оео- 
кину выражена благодарность за ихъ полезную службу.

6 ) Внесенный въ думу счетъ попечительнаго совёта, го
родской богадельни о расходахъ, произведенных? по построй
ке второго этажа здатя богадельни, переданъ въ ревизюн- 
ную комиссш для разсмотрГтя при общемъ годовомъ отчете 
богадельни.

23 октября вернулся изъ Перми г. Екатеринбурге^ го
родской голова И. И. Симановъ, согласно постановдешя го
родской думы огъ 19 октября с. г., лично представлявгаы 
г. начальнику губернш проектъ телеграммы гг . министрамъ

о соединены г. Екатеринбурга рельсовымъ путемъ съ одной 
изъ ставцы лины Златоустъ-М1асъ. Телеграммы гг. мини- 

! страмъ посланы его превосходительством? 2 2  октября.

Изъ залы Екатеринбургскаго окружнаго буда.
,  ' Д’Ьло о динамитном! взрывЕ
Въ судебном? заседанш окружнаго суда 20 октября раз- 

сматривалось, съ учаспемъ присяжных? заседателей, инте
ресное дело съ бытовой стороны, характеризующее до веко- 
торой степени отнотешя между подрядчиками и служащими 
завода. Обвинялись два крестьянина Режевского завода во 
взрывп динамитомъ квартиры смотрителя руднтовъ г. Гин 
дина— одинъ Мартемьянъ Иванов? Королев?. 33 л., какъ со
вершитель этого преступлешя, а другой, Захаръ Васильевъ 
Пётуховъ, 48 летъ. какъ подстрекатель перваго къ совер
шению означеннаго преступлешя.

Обстоятельства дела заключаются въ следующем?. Вече
ром? 1 1  декабря 1891 г., когда смотритель рудников? Гин
дин? был? въ гостях? у помощника управителя завода Ива
нова, туда прибежал? .дозорный" и заявил?, что у Гинди
на случилось иесчасИе; тогда все гости отправились къ до
му Гиндина, где увидали толпу народа, а когда подошли 
ближе, то увидали, что ставень оторванъ, оконный налич
ник? отщеплен?, стекла въ обеих? рамах? выбиты, а так
же отбит? кусокъ штукатурки. Та къ какъ копоти никакой 
не было, то смотритель Гиндин? заключил?, что взрыв? про
изведен? динамитомъ, къ тому же еще оставался характер
ный запахъ его. Кто совершил? этотъ взрывъ, никто указать 
не мог? и подозреше тогда ни на кого не было заявлено, а 
только Гиндин? сказал?, что это уже второе покушеше взорвать 
его домъ, ибо ранГе, осенью, домашше его слышали какой-то 
треск? и после нашли близ? дома половину динамитнаго патро
на. Такъ это дело и осталось бы не раскрытым?, но оно всплы
ло, благодаря следующему обстоятельству. Чрезъ несколько 
времени на заводском? дворе загорелись дрова; отъ какой при
чины, неизвестно. Вскоре после этого поджога къ управителю 
завода г. Новикову пришел? рабочы Королев? просить денегъ 
за работу и во время разговора управитель сиросилъ Ко
ролева,— не знаетъ-ли онъ, кто поджег? дрова?— на что Ко
ролев? ответил?, что объ этом? онъ не знаетъ, а вот? о 
взрыве у Гиндина знает?, добавив?, что тот? взрыв? про
извел? онъ. Вследсгае такого его показашя началось слёд- 
ств1е, и когда урядник? допрашивал? Королева, то послед
и в  говорилъ, что онъ произвел? взрывъ по подговору, то 
подсудимая Петухова, то некоего Пескова, но затемъ при
знался, что действовал? по наущешю только одного Пету
хова, который заставил? его. Королева, совершить это пре 
сттплеше за прежшй долга. В ъ  первый раз? онъ только бро
сил? пат|.онъ, но такъ какъ вреда никакого не было отъ этого, 
то ]ГЬтуховъ был? недоволен? таким? его действ!емъ и тре
бовал? произвести новый взрывъ. объясняя, что для лтчша- 
го взрыва нужно динамит? забить или заложить подальше, 
что Королев? и йеполнилъ, положив? патрон? за ставень. 
Петуховъ, какъ на предварительном? следствш, такъ и на 
судебном?, отрицал? свое учаспе въ этом? деле, свидетель- 
же Гиндин? говорил?, что 'съ Королевым? у него не было 
никаких? столкновенШ, с? Петуховым? же бывали ссоры, 
ибо Петухов? был? недоволен? действ1ями его, Гиндина, по 
npieM.v руды и жаловался на свидетеля управителю завода, 
но там? не обращали на это внимашя, считая д е й о л т Гин
дина справедливыми, а потому потерпевший Гиндин? пола
гает?, что Петухов? изъ мести подговорил? Королева совер
шить настоящее преступлеше. Свидетель Новиков? отзывал

с я о Гиндине, какъ об? очень исполнительном?, добросове
стном? служащем?, соблюдающем? заводсме интересы, и за 
эту-то добросовестность его венавидели некоторые рудопо- 
ставщики, въ томъ числе, всех? сильнее, Петуховъ, неред
ко жаловавшшся на деймтая смотрителя рудников? ему, сви

детелю, a nponie рудопоставщики, напр., Песков?, не жало
вались. Собственно говоря сильных? прямых? улик? ни против? 

'одного изъ подсудимых? не было и если бы не сознаше под-
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судимаго Королева,—д4ло объ этомъ врядъ-ли открылось бы. 
Королева при взрыве никто не видалъ, хотя свидетель учи
тель Сосуновъ, выйдя изъ своей квартиры (напротивъ дома 
Гиндина), вид'Ьлъ у дома Гиндина огонекъ, но вкимашя на 
это не обратилъ, какъ не обратила на это внимашя и при
ходившая за Сосуновымъ женщина, приглашавшая его въ 
гости къ знакомымъ, которая, впрочемъ, заметила удалявша
я с я  человека, .росту, пожалуй, съ Королева*.

Некоторые свидетели показывали, что Королевъ имъ при
знавался, что совершилъ взрывъ по подговору М тухова, а 
динамитъ добылъ у нарядчика Непряхина въ количестве 2‘/а ■ 
патроновъ, посл'Ьднщ же получалъ динамитъ для работъ отъ 
штейгера. Вообще динамитъ можно было утаивать, какъ по-' 
казывалъ самъ управитель завода Новиковъ. Друпе свзд4- 
тели бросаютъ т'Ьнь подозр^шя на Гиндина, что это онъ под- 
купидъ Королева, чтобы впутать Петухова въ столь тяжкое 
преступлете, говоря, что Гиндинъ поилъ Королева водкой, 
кормилъ его, когда тотъ былъ заарестованъ въ волости, 
кроме того, выхлопоталъ ему въ попечительстве Краснаго 
Креста noco6 ie; на это Гиндинъ заявилъ, что угощеше Ко
ролева было произведено безъ его ведома, и, какъ онъ после 
узналъ, на время беременности жены Королева, котораго 
пожалела жена Гиндина, какъ не имГющаго въ это время 
возможности получать изъ дому хл'Ьбъ; выдача хл'Ьба была имъ, 
Гиндинымъ, потомъ прекращена; относительно же noco6 ia Крас
наго Креста помощникъ управителя Яргинъ объяснилъ, что 
ту тъ  Гиндинъ не при чемъ, что noeoOie было назначено или по 
указанта его, свидетеля, или мЪстнаго священника, или же 
приходилъ просить самъ Королевъ, но времени выдачи онъ 
не могъ определить. Но и противъ Петухова есть косвенная 
улика,— это ноказаше отца и матери обвиняемаго Королева, 
заявляющихъ, что къ нимъ часто бегала жена Петухова и 
просила сказать арестованному Королеву, чтобы онъ не со
знавался и передала ему 3 рубля за молчаше. К ъ  характе
ристике Петухова имеются показашя свидетелей, что этотъ 
человекъ былъ грубый, вспыльчивый и злой,—такъ свидетель 
Щербаковъ (подъ стражей) показываетъ, что его подговари- 
валъ Петуховъ подстрелить штейгера, почему-то не нравив- 
шагося Петухову, но свидетель отказался исполнить это.

Вотъ все почти, что выяснилось на суде.
Представитель обвинешя, поставивъ вопросъ: кто могъ; 

подговорить Королева совершить это самое тяжкое уго
ловное преступлеше, пришелъ -къ заключешю, что это 
былъ никто иной, какъ подсудимый Петуховъ, желав- 
шш столкнуть съ дороги ненравившагося ему смотрителя 
рудниковъ Гиндина, какъ человека, ирекратившаго разныя 
злоупотреблешя по npieMy руды, и просилъ присяжныхъ за
седателей внимательнее отнестись къ этому делу и своимъ 
справедливымъ приговоромъ не дать возможности пользовать
ся безнаказанно столь страшнымъ средствомъ для еоверше- 
шя преступлешя, какъ динамитъ.— Защитникъ Королева г. 
Зацепинъ построилъ защиту на томъ,— чистосердечное-ли 
это было признаше ецо кл1ента? Не былъ-ли оговоръ само
го себя ложвымъ, что бываетъ въ судебной практике, ради 
какихъ-либо одному ему, подсудимому, известныхъ целей? И 
ходатайствовалъ, во всякомъ случае, отнестись къ подсуди
мому Королеву снисходительнее.— Защитникъ Петухова г. Не- 
стеровъ просилъ присяжныхъ заседателей осторожнее отне
стись къ оговору его м ента подсудимымъ Королевымъ и что 
показашя Щербакова врядъ-ли заслуживаютъ веры, какъ 
человека уже съ запятнанной репутащей, отбывающаго на- 
казаше въ тюрьм4. .

На разрешеше присяжныхъ заседателей были постановлены 
три вопроса: 1 , доказаны ли, что одно лицо по подговору дру
гого лица произвело взрывъ динамитомъ квартиры смотрителя 
рудниковъ Гиндина? 2 , Если да, то виновенъ-ли въ совер- 
шенш этого преступлешя подсудимый Королевъ? 3, Если да, 
то виновенъ-ли въ подстрекательстве Королева къ соверше- 
шю вышеназваннаго преступлешя подсудимый Петуховъ?

После непродолжительнаго совещашя присяжные заседа
тели дали отвётъ на первый вопросъ: н п т ,  не доказано.

Ответовъ на дальн4йппе вопросы поэтому ее требовалось, 
а потому на основанш вышеприведеннаго вердикта присяж
ныхъ заседателей оба подсудимые были судомъ оправданы, и 
Королевъ, находившшся подъ стражей, былъ объявленъ сво- 
боднымъ, чего, видимо, онъ не ожидалъ, такъ какъ признаю, 
себя виновнымъ во взрыве квартиры.

Публичны й а к тъ  въ Алексеевском ъ реальном ъ уч и ли щ е . В ъ
среду, 21 октября, въ актовомъ зале Алексеевскаго реальна- 

; го училища происходилъ публичный актъ, на который, не 
^смотря на нетабельный день и дурную погоду, собралось 
довольно много публики. На торжестве присутствовалъ, меж
ду прочимъ, и преоснященнейшш Владыка епископъ Афанасш. 
После молитвы .Царю Небесный*, пропетой хоромъ учени- 
ковъ, г. Ансеровъ, преподаватель русскаго языка и словес
ности, прочелъ рефератъ „о свет4“, составленный инснек- 
торомъ училища А. А. Степановымъ, а зат4мъ отчетъ о сос
то яли  училища за минувшш учебный годъ, изъ котораго 
видно, что всего учащихся въ начале учебнаго года было 
270 челов4къ, изъ нихъ кончило въ 7 классе 13, получило 
аттестаты за б классовъ 25 учениковъ. После отчета учени- 
ческимъ оркестромъ былъ исполненъ маржъ, затемъ роз
даны награды лучшимъ ученикамъ. В ъ  заключеше хоромъ 
былъ пропеть гимнъ „Боже, Царя храни*!

После акта приеутствующимъ предложено было осмот
реть работы учениковъ но рисованш, черчешю и изготовле- 
шю моделей.

Т е а тр ъ  и музыка. (Бенефисы г. Самойлова-Мичурина и 
г-жи Горевой). Для своего бенефиса нремьеръ нашей труппы 
выбралъ одну изъ неудачныхъ драмъ Шпажинскаго „Въ ста
рые годы*. В ъ  этомъ произведенш нйтъ ни литературныхъ, 
ни сценическихъ достоинствъ и я  положительно недоумеваю, 
почему г. Самойловъ-Мтуртъ остановилъ свой выборъ на 
этой niece, а не пбставилъ что-нибудь лучшее, если уже 
нельзя было почему-то поставить „Свадьбу Кречинскаго", 
какъ это предполагалось, судя по апонсамъ, сдёланнымъ въ 
„Екат. Нед.“

Бевефащантъ выступилъ въ роли Рахманова, помещика- 
самодура, дикаго, необузданнаго человека, превращающегося, 
подъ вл1яшемъ внезапной любви, въ кроткаго и хорошаго 
человека. Г. Самойловъ-Мичуринъ провелъ свою роль очень 
недурно, страстно и съ увлечешемъ, но типа не создалъ, да 
и не могъ создать, потому что Рахмановъ, по автору, не 
живое лицо, а мелодраматическая, условная фигура. Пока
зать совершающуюся въ Рахманове метамарфозу артистъ 
не имелъ возможности, т. к. авторъ не далъ для этого ни 
одного места въ своей драме, ограничившись лишь блед
ными намеками и едва заметными штрихами. Нужно отдать 
справедливость артисту, что онъ въ наиболее рискованныхъ 
местахъ не переигралъ и не впалъ въ ходульный и напы
щенный тонъ.

Роль экономки Клавдш исполняла г-жа Горева и прове
ла свою роль относительно не дурно, но не вложивъ въ нее 
оригинальности и характерности. Ревность, охватившая 
Клавд1ю и доведшая ее до преступлешя, не можетъ быть 
похожа на ревность какой-нибудь светской барыни,— страсть 
Клавдш дикая, безумная, не имеющая предела, не допуска
ющая компромиссовъ, дёлаетъ фигуру Клавдш очень дра
матичной и требуетъ отъ артистки болыпаго уменья прово
дить сильныя места, не допуская переигрывашя. У  г-жи Горе- 
вой Клав;ия не вышла типичною именно потому, что артистка 
переиграла и прибегла къ шаблоннымъ пр1емамъ, изображая 
внутреннюю борьбу несчастной женщины; все эти вскри- 
кивашя и излишняя жестикуляща не поыогутъ артисту, если 
онъ не верно понялъ роль,— они только вредятъ и затем- 
няютъ фигуру, не придавая ей жизненности и правдивости.

Г -ж а  Тугаринова провела свою роль очень вяло и без
жизненно и не внесла въ нее ни одной типичной черты,— 
фигура жены Рахманова, добраго его гешя, вышла въ испол- 
ненш г-жи Тугариновой совершенно безцветной.
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В ъ  драме Шпажинскаго, между эпизодическими ролями, 
выделяется особенно сильно роль Акульки, пронырливой, 
сметливой и умной сенной девушки. Роль эта была поруче
на г-жть Кадминой, которая, не понявъ ее, совершенно иска
зила, изобразивъ какую-то дурочку, чуть не идютку, допу- 
стивъ при томъ, при исполнеши роли, яко-бы для комизма, 
самый грубый шаржъ, вызывающШ смехъ лишь въ „верх- 
нихъ“ сферахъ театра и ничего общаго съ истиннымъ комиз- 
момъ не имеющш. Съ большимъ сожалешемъ отмечаю этотъ 
фактъ, особенно въ виду того, что артистка могла-бы совер
шенно свободно не прибегать къ такимъ пр1емамъ, которые 
ничего общаго съ искусствомъ не имеютъ.

Остальные исполнители ничемъ особенно не выделились, 
но и не испортили своихъ ролей.

Театръ былъ полонъ, бенефищанта встретили громкими, 
долго не смолкавшими рукоплескашями и поднесли венокъ 
и несколько драгоценныхъ подарковъ.

Бенефисъ г-жи Горевой, въ матер1альномъ отношенш, то
же удался, публики собралось немало смотреть на всемъ 
отлично известную niecy Иотехина „Нишде духомъ“.

Избирая эту niecy для своего бенефиса, артистка несо
мненно руководствовалась темъ, что въ ней имеется не
сколько сильно-драмагическихъ ролей и хорошая, выигрыш
ная роль Кондоровой, въ которой бенефищантка и высту
пила, но съ которой не справилась, не внеся въ нее ни од
ной оригинальной черты, а повторивъ лишь те, которыя 
артистка придавала другимъ роллмъ. Такъ, она въ сцене 
ревности повторила Клавд1ю („Въ старые годы0), въ местахъ 
патетическихъ— Маргариту Готье изъ драмы Дюма, а въ нер- 
вомъ и последнемъ действ1яхъ была Ниной Александровной 
изъ драмъ Сумбатова „Цепик и „Мужъ знаменитости1*. Кон
доровой, этой „тигрицы0 и вместе съ темъ глубоко честной 
и любящей женщины, не было, а былъ лишь какой-то кон- 
гломератъ, составленный изъ разныхъ драмъ и комедш по
немножку. Можно еще посоветовать артистке не особенно 
подчеркивать и переигрывать въ сильно-драматическихъ ме
стахъ, которыя выстунаютъ гораздо ярче и правдивее, если 
проводятся спокойнее. Роль Кондоровой принадлежать к ъ ; 
такимъ ролямъ, которыя отнюдь не требуютъ отъ артистки 
„приподнятаго" тона, а должны вестись самымъ естествен
ными и спокойными, иначе получается утрироваше, сильно 
охлаждающее внечатлеше, производимое ролью. Г-жа Горе- 
ва отчасти погрешила и въ этомъ отношенш, ведя свою 
роль далеко ве спокойно, что я приписываю, впрочемъ, охва
тившему ея волнешю, являющемуся почти всегда у бенефи- 
щантовъ.

Говоря о бенефисе г-жи Горевой, я не могу пройти мол- 
чашемъ следующаго явлешя. Бенефищантка, какъ это вид
но изъ моихъ о ней отзывовъ, не дурная и добросовестная 
актриса,— не более. Но судя по поднесенными цветами, по
дарку, букетами, а также по венками, которыми она была; 
осыпана изъ верхняго яруса театра „горняго житья ревни-! 
телями*, а главное еще по лавровому вёнку (?!) можно ду-, 
мать, что г-жа Горева великая артистка. Подобныя подноше- 
шя, кашя были сделаны г-же Горевой, могутъ исходить лишь I 
отъ несколькихъ, отдельныхъ личностей, желающихъ нублич-, 
но засвидетельствовать свои симпатш артистке, а никакъ* 
не отъ всей публики. Не понимаю, къ чему навязывать свои; 
симпатш всеми зрителями театра, въ гдазахъ которыхъ бе
нефищантка, останется все той же не дурной, но довольно; 
заурядной актрисой.

Прекрасно провели свою роль г. Самойловъ-Мичуринъ, ко
торый играли Барабанова. В ъ  его исполненш Карабановъ 
былъ живыми, типичными лицомъ.

Г ■ Жепковстй въ двухъ первыхъ дейсшяхъ были очень 
хороши, но два последнихъ провели, относительно говоря, 
не особенно удачно. Въ  последнемъ дМствш недоставало у 
него типичнаго изображешя износившагося жуира, человека, 
растратившаго свои силы на вертепы и развратъ.

Роль купчика Сиводушина провелъ г. Д1евспй очень пло
хо, впадая постоянно въ фарсъ и ужасно утрируя. Осталь

ные артисты провели свои роли довольно сносно, и въ об- 
щемъ uieca прошла гладко.

На этой же неделе, въ четверги, выступила въ драме 
Сумбатова л Листья шелестятъ11 новая дебютантка, г-жа Ми- 
хеева-ГГрозорова, въ роли Вари. Дебютантка произвела на ме
ня весьма выгодное впечатлеше, но теми не менее, чтобы 
не впасть въ ошибку, я  дамъ подробный отчетъ о ея игре 
въ одной изъ следующихъ хроникъ. — ъ.

Во вторники, 27 октября, въ бенефисъ А. Н. Соколов- 
скаго, будетъ поставлена комед1я Немировича-Данченко „Но
вое дп>ло-“

Въ пятницу, 30 октября, въ бенефисъ Е . А. Лепковскаго
будетъ поставлена новая uieca Ракшанина: „Порывъ", драма 
въ 4-хъ действ1яхъ.

Смотритель Екатеринбургскаго тюремнаго замка г. Ама- 
мовъ, приславппй нами отчетъ о пожертвовашяхъ, посту- 
пившихь на устройство тюремнаго парка, отъ: В. И. Дмит- 
pieBa— 3 руб., Д. И. Туиицина— 1 р., А. А. Нетеръ— 1 р., 
Е . В. Старикова— 1 р., П. М. Трусова— 1 р., Ю. Н. Хру
щевой—3 р., Королькова— 3 р., Е . Е . Турыгина— 1 р., А. 

;А. Коробейникова— 1 р., Э. Ландезенъ— 2  р., И. Блохиной 
— 2  р., Н . Котенкова— 2 р., Н . Шмыровой—1 р., выражаетъ 
благодарность всемъ вышепоименованными жертвователямъ 
и, кроме того, особенную благодарность гг, Подвинцевымъ, 
выславшими для тюремнаго парка изъ Кочкаря до 500 шт.

! тополей. ___________

Съ числа ископаемыхъ богатствъ Урала, до сихь поръ 
ожидающихъ эксплоатацш, находятся залежи литографскаго 
камня въ Красноуфимскомъ уезде, Пермской губернш. За
лежи эти известны уже более пятнадцати лети, матер1алъ, 
ими доставляемый, уже давно иснытанъ и признанъ вполне 
отвечающими требовашямъ литографской техники, но до по- 
следняго времени не находили предпринимателя для пра

вильной ихъ разработки.Минувшей зимой, въ  числе обществен- 
ныхъ работъ для голодающаго наеелешя Пермской губернш, 
приступлено прюбревшимъ эти залежи г. Шевелинымъ къ 
правильной разработке камня, для сбыта котораго открыва
ются склады въ Петербурге и Москве. Такъ какъ камень 
этотъ ири одинаковыхъ качествахъ можетъ даже при огра- 
ниченномъ сбыте стать на 20— 30 процентовъ дешевле иро- 
тивъ ныне исключительно унотребляемаго русскими лито- 
граф1ями заграничнаго (золенгофскаго) камня, то дело это 
можетъ разсчитывать на успехи, и эта статья ввоза въ не- 
продолжительномъ времени, надо надеяться, исчезнетъ изъ 
нашего торговаго баланса.

Шадринское уездное земство, для нриведешя въ изве
стность истиннаго иоложешя крестьянекаго хозяйства после 

1 предшествовавшихъ неурожаевъ, предприняло статистическое 
изследоваше уезда.

у I

Съ конца сентября въ Нижне-Таг^льскомъ заводе по
явилась эпизооття повальнаго воепален1я легкихь рогатаго 
I скота, при чемъ убито на двухъ дворахъ по одному живот
ному. ___________

Городстя происшествия. 9 октября мЪщанинъ I I .  Могильниковъ за
я в и т ,  что 8 октября, после 7 ч. вечера, въ дом£ его матери А. Могиль- 
никовой у флигеля, по Северной улице, былъ замйченъ огоаь, который 
тотчасъже былъ потушенъ домашними мерами; по осмотру угла флигеля, 
таковой оказался облитымъ керосиномъ; около того м'Ьста, где загоралось 
найдено нисколько штукъ спичекъ и пробка, завернутая въ обрывокъ 
толста съ запахомъ керосина. Подозрения ни на кого не заявлено.

10 октября изъ дома м̂ щ. М. 0 . Голышевой, по 2-Восточной ул., по- 
средствомъ взлома висячаго замка у наружной двери покпаденъ кр И. 
3— нымъ и кр. А. П —вой медный самоваръ, стоющ1й 3 р. 25 к. Виновные 
задержаны.

12 октября казанскш м!щ, В . Семеновъ заявилъ о краже вещей
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на сумму 78 р. 50 к. изъ вокзала Харитоновскаго сада; подозрйше за- ji 
явилъ на караудьнаго сада С. К -в а ,  60 д.

12 октября на обойной фабрик!; дворянина Круковскаго при устрой- 
CTBi канавы Для провода пароваго отоплешя, по неосторожности м£щ. 
В . Старкова, 37 д., работавшаго въ ямй на глубинб 1 сажени, 
засыпало землей: по вырытш, Старковъ, для оказашя ему медицинской 
помощи, отправленъ въ городскую больницу.

В ъ  ноль на 14 октября, у кр. Н . Трубецкова покрадены деньги 15р. 
прислугой его солдатской дочерью А. Б — вой, которая задержана.

14 октября у мФщ. Н- Ипатова украдена гармоника, стоющая 4 р., 
мФщ. М. X — нымъ и кр. Е .  М — вымъ, которые задержаны.

16 октября въ райопФ 2 части задержанъ безъ письменнаго вида 
неизвестный человФкъ, назвавппйся И. А. Поповымъ, 35 л., непомнящпмъ 
родства.

17 октября, около 1 ч. дня, въ домй Шабанова, по Водочной ул., не
известно кемъ совершена кража, чрезъ взломъ висячаго замка у дверей, 
разнаго имущества на сумму 2 р. 40 к., принадлежащаго кр. М. П тухи- 
ной и солдатке Е .  Шабановой. ПодозрФше заявлено на кр. К. И — на, 
который задержанъ.

19 октября кр. Н . Клевакинымъ заявлено объ ограбленш его мФщ. 
В. Р —вымъ, при чемъ похищены деньги 14 р, и паспортъ. Р — новъ за
держанъ.

19 октября, въ 11 ч. ночи, отравился мещ. сынъ Н . В. М— новъ, 19 
л4тъ. но поданною ему немедленно медицинскою помощью былъ возвра- 
щенъ къ жизни и находится на лзлФченш въ городской больнице.

20 октября отравилась растворомъ фосфорныхъ спичекъ жена чи
новника М . И. Г — хъ 30 л., но поданною ей медицинскою помощью воз
вращена къ жизни и находится на излФченш въ городской больнице.

21 октября, въ 5 ч. дня, мещ. Л. С. С— ва, 33 л., подъ влтяшемъ 
чувства досады и ревности приняла растворъ фосфорныхъ спичекъ. Она 
тотчасъ же была отправлена въ городскую больницу, где и оставлена на 
излечеши.

22 октября, около 10 ч. утра, у купца И. Логинова мещ. В . П—мъ, 
20, л. изъ незапертаго чулана украдены 3 ситцевыхъ платья, стокпщя 
2 р., виновный задержанъ.

Арестованныхъ при 2 части съ 10 по 24 октября было: за пьянство 
70, кражу 8, безписьменность 1. грабежъ 1.

По поводу противухолерныхъ шгЬропр'мпй.
Председатель Екатеринбургской санитарно-исполнитель

ной комиссш городской голова г. Симановъ выпустилъ сле
дующее объявлеше. которое мы приводимъ дословно:

„Истекшее лето грозило г. Екатеринбургу эпидезпею хо
леры: но, благодаря Бога, беда миновала насъ, хотя отдель
ные случаи заболёвашя этою болезнью и были.

Справедливо будетъ сказать, что энергичное приведете 
въ исполнев1е постановлен]! и, инструнцш санитарно-испол
нительной комиссш общественныыъ управлешемъ и адмиви- 
стращею, деятельность гг . участковыхъ попечителей и та 
поспешность, которую проявили жители въ исполненш рас- 
поряжешй и указашй гг. попечителей, не мало содействова- 
ли предупреждению и прекращенщ распространешя заразы. 
Но люди науки высказываютъ, что холера редко оканчивает
ся въ одинъ годъ, особенно, когда эпидемичесюя заболйва- 
Н]'я затягиваюся до наступлешя холодовъ, какъ ныне на юге I 
Екатеринбургскаго уезда, въ Камышловскомъ уезде и н е -! 
которыхъ другихъ местахъ; въ такихъ случаяхъ невозможно!! 
определить: прекратилась эпидем1я , или только перемежи
лась, благодаря наступлешю холодовъ, а съ наступлешемъ 
весны можетъ возобновиться съ прежнею силою. Поэтому | 
является потребность не останавливаться въ меропр1я Н я х ъ , 
противъ ноявлешя эпидемш въ будущемъ, а, напротивъ, вос
пользоваться оееннимт и зимнимъ временемъ для продолже- 
nin и приведен!# къ концу техъ санитарно-гипеническихъ 
меръ, которыя хотя и практиковались более или менее успеш
но, но чтобы съ наступлешемъ весны быть готовымъ проти- 
вустоять и теперь. Въ виду этого необходимо производить 
перюдическую тщательную очистку дворовъ и домовъ отъ 
нечистотъ.

Для облегчев1я работъ обывателямъ учрежденъ городской 
общественный ассенизацюнный обозъ и улучшены снаряды 
частныхъ предпринимателей.

Поставляя это ва видъ, прошу жителей исполнять все 
до сихъ поръ рекомендованныя обязательными постановле- 
н!ями лумы и отдельными публикащями санитарно-гипени- 
чесюя правила и предупреждаю, что нарушешя ихъ будутъ 
преследоваться, попрежнему, по ст. 102 Устава о наказ., на- 
лагаемыхъ миров. суд.*

До какой степени целесообразно такое заблаговременное 
объявлеше, явствуетъ изъ того, какъ на холеру смотрятъ „лю
ди науки*, напр., профессоръ Оетровъ или д-ръД. Н. Жбан- 
ковъ, напечатавший въ газете „Врачъ* по вопросу о холер
ной эпидемш въ будущемъ годг следующее:

„Холерная эпидешя настоящаго года, по моему нн4нш, представ- 
ляетъ несомнФнныя доказательства, что: 1) свойства холерной заразы ни
сколько не изменились, въ смысл! ея ослаблев1я; 2) не увеличились и 
вей—до сихъ поръ неизв4стныя— условия, препятствуюпця ея распростра
нен®; 3) наконецъ, едва-ли много улучшились санитарныя услов1я какъ 
въ городской, такъ и въ деревенской Россш. И действительно, настоя
щая эпидедпя по силе превосходить все остальныя, кроме бывшей въ 1848 
г.: она унесла уже более 200,000 жертвъ; и изъ прошлыхъ эпидемш толь
ко самая ужасная— 1848 г .— выхватила еще более, а именно: 690,150 
жертвъ. Стало быть, сила холерной заразы, сравнительно съ прошлыми 
годами, не уменьшилась, и къ тому же— еще голодъ прошлаго и настоя
щаго годовъ! Если эти мои предположешя справедливы, то на основаши 
изучешя прошлыхъ холерныхъ эпидемш, мы должны ожидать, что холера 
въ 1893 г. будетъ еще сильнее, чемъ въ текущемъ. Такое явлеше наблю
далось въ 1852— 1853, 1865— 1866, 1870— 1871 и особевно резко въ 1830 
— 1831 и 1847— 1848. В ъ  1830 г., въ первый годъ заноса заразы изъ Азш, 
холера была въ 31 губернш, заболело 68,091, умерло 37,595; въ 1831 г. 

|она поразила уже 48 губернш, заболело 466,457 и умерло 197,069. То ч
ено также въ 1847 г., когда холера снова была занесена изъ Азш. эпиде
мия наблюдалась въ 33 губершяхъ, заболело 190,846, умерло 77,719, а въ 
следующемъ 1S48 г. она была уже въ 49 губершяхъ, заболело ею 1,742.439 

|и умерло 690,150. Такимъ образомъ, въ прежше годы холера на второй 
I годъ ея заноса въ Pocciro была несравненно сильнее,, чемъ въ первый 
: годъ. Къ  этому нужно прибавить, что холера при каждомъ ея вторженш 
! въ Pocciro (кроме только 1823 и 1829 г г .)  свирепствовала въ ней по нФ- 
i скольку лФтъ и что, занесенная прямо изъ Азш черезъ Астрахань, она 
! всегда была гораздо сильнее, чемъ въ т !  годы, когда ее заносили къ 
намъ изъ Европы, какъ это было въ 1852, 1865 и въ другихъ годахъ.

Итакъ, повторяю: если можно основываться на данныхъ прошлаго фак- 
I тахъ,— а для того есть много основаши,— то въ 1893 г . мы должны ожи
дать еще болФе ужасной холеры. Поэтому, необходимо заблаговременно 
принять все возыожныя меры для предотвращена грядущаго 6Фд с т в 1я “ .

Далее, говоря о мёрахъ. могущихъ служить къ ослабле* 
!шю холеры, д-ръ Жданковъ первое мйсто отводитъ

„улучшенш продовольств1я во всехъ губершяхъ, постигнутыхъ въ 
i 1892 г. неурожаемъ; огромная заболеваемость и смертность отъ холеры 
! въ саратовской, самарской, воронежской и другихъ голодавшихъ губер
ш яхъ доказываетъ, какую благопр1ятную почву для развишя холеры со
ставляли. голодъ“;

а какъ некоторые уЬзды нашей губернш въ прошломъ 
году страдали отъ неурожая не менее вышепоименованныхъ 
губернш, то намъ болйе, нежели кому-либо, слйдуетъ внима

тельно отнестись къ требовашямъ санитарно-исполнительной 
комиссш и строго исполнять ихъ, чтобы встретить нежелан
ную гостью во всеоружш янтихолерныхъ мйропр1ятш .

Корреспонденщи „ЕкатеринбургскойНедЪли*.
Верхотурскж уйздъ. {Къ предстоящему земскому собрант). 

На предстоящемъ уЬздномъ земскомъ собранш къ числу глав- 
ныхъ вопросовъ подлежитъ. по обыкновевт, разборъ сметы 
на зем те расходы. Весьма желательно, чтобы такой солид
ный вопросъ поглотилъ бы не малую долю внимашя гласныхъ, 
роль которыхъ, въ данномъ случай, утверждать тй статьи 
расходовъ, которыя необходимы увеличивать даже пхъ тамъ, 
где это можетъ оказаться полезнымъ для дела, и исключать 
или уменьшать тате расходы, которые своей вецйлесообраз- 

р ностью явно говорятъ за себя.
На содержан1е канцелярш уйзднаго по воинской повин

ности npncyTCTBia управа ежегодно вносить въ смету 1800 
рублей, изъ которыхъ на жалованье секретарю присутств1я 

!! назначается 1 2 0 0  р. Какимъ мотивомъ обусловливается утвер- 
жден1е такой суммы земскими собрашями— намъ неизвестно, 

I; а извйстно лишь только то, что расходъ этотъ, по еравненш 
съ расходами на тотъ же предметъ въ другихъ уйздахъ, а 
также по самому своему назвачешю, является крайне не нор- 

1мальныыъ. Трудъ секретаря въ этомъ уйзде не можетъ пре
восходить труда секретарей въ другихъ уйздахъ, въ доказа- 

! тельство чего служить следующее: далеко не занимая по на- 
| родоиаселешю перваго места среди уездовъ Пермской губер- 
;! Hin. Верхотуреюй уйздъ уступаетъ большинству ихъ въ глав- 
!:номъ— въ числе призываемыхъ къ исполнешю воинской no
li винвости молодыхъ людей. Что же касается пространства
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уезда, по которому приходится разъ въ годъ разъезжать 
присутств1ю во время призыва,— пространство это, какъ бы 
оно ни было громаднымъ по карте, на деле вовсе не ка
жется таковымъ: добрая половина уезда— вся северная его 
часть—заполнена лесами дремучими и горами съ снежными 
вершинами Урала. Половина годового оклада воинскаго секре
таря гораздо более имела бы значеше въ какой-либо дру
гой отрасли земскаго хозяйства: на 600 р., напр., вполне 
возможно содержать двухъ народныхъ учителей, оклады жа 
лованья которыхъ часто не превышаютъ и четверти суммы, 
ассигнуемой на одного только вышеупомянута™ секретаря.

Пермь, (Открьтпе воскресной школы). Въ воскресенье, 11 

октября, въ !-мъ часу дня, въ часовне св. Стефана Велико- 
иермскаго состоялось скромное открьтпе воскресной мужской 
частной школы для взрослыхъ. Молебенъ совершалъ ректоръ 
семинарш о. К. Добронравовъ съ наблюдателеыъ школы—  
npoToiepeeM'b о. Г . Остроумовымъ и законоучителемъ священ- 
никомъ о. А. Холммгоровымъ. Открытие школы почтили своимъ 
присутств1емъ директоръ началеныхъ народныхъ училищъ 
Пермской губерши А. П. Раменскш и инспекторъ Пермскаго 
уезда А. А. Дмитр1евъ и друпя должностныя и частныя ли
ца, которыхъ, впрочемъ, было немного. *) Немного также 
было и простого народа; видимо, онъ былъ мало заинтересо- 
ванъ воскресной школой. К ъ  сожалешю, тоже можно ска
зать и про учительницъ городскихъ начальныхъ училищъ—  
ни одной изъ нихъ при открыли школы не было видно. По
чему такое равнодудйе?— мы не понимаемъ и не беремся] 
разъяснить, а вносимъ лишь въ хронику нашего города, какъ! 
фактъ Оолее или менее печальный.... скорбный... Но, къу те - 
шен1ю, ко дню открытая школы желающихъ учиться въ ней j: 
записалось 24 человека, да въ день открыл»— 16, всего 4 0 1! 
челов'Ькъ, изъ которыхъ 24 взрослыхъ, отъ 16 до 46 летъ, и!| 
16 подростковъ, отъ 1 0  до 16 летъ. Большинство поступив-! 
шихъ люди все грамотные и даже есть окончивпне курсъ на
чальной народной школы. Этихъ последнихъ— 6  взрослыхъ и 
7 подростковъ; совершенно же неграмотныхъ всего только 6 

человёкъ, что, конечно, весьма мало; но, можетъ быть, впо- 
следствпт ихъ поступить въ школу больше, если узваютъ ея 
полезность.

По окончаши молебна А. П. Раменсмй обратился къ пре- 
подавателямъ воскресной школы, учителямъ начальныхъ на
родныхъ училищъ, съ ппдобающимъ ея открылю добрымъ: 
словомъ, поблагодарилъ ихъ за проявляемое ими, помимо 
своихъ прямыхъ обязанностей, усерд1е къ делу народнаго 
образован!я— просвещешю народа, и пожедалъ, какъ имъ, 
такъ и изъявнвппшъ желаше учиться, полнаго успеха.

И дай Богъ, чтобы эти добрыя ножелатя сбылись, ибо толь
ко успехъ можетъ поддержать и скрепить такое дело!

Затемъ присутствующимъ была предложена подписка въ 
пользу новооткрытой школы, давшая, къ сожалешю, очень]: 
мало, а именно— 44 руб., да отъ учителей, преподавателей] 
воскресной школы, поступило 2 2  р. 8 8  к. и отъ одного 
частнаго лица 19 старыхъ учебныхъ книгъ... Но учи
теля надеются, что они не останутся безъ помощи въ]: 
будущемъ. И, действительно, неужели въ такомъ общепо-; 
лезномъ деле, какъ воскресная школа для взрослыхъ, они 
будутъ исключительно предоставлены только своимъ силамъ. **)

То б о ль скъ . ( Праздноваше 26 октября и ею краткое исто
рическое значеше). 26 октября ироизойдетъ праздноваше тор- ] 
жественнаго вступлешя Ермака въ столицу царя Кучума г. Си
бирь. ныне именуемый г. Тобольскомъ. Праздноваше это ияеетъ 
историческое значен1е для Сибири и инищаторомъ этого де-

*) Причиной этому виосл’Ьдств1и оказалось то, что хотя пригласи-] 
Лельныя письма были сданы учителями на почту въ пятницу вечеромъ, 
но MHorie изъ приглашенныхъ получили ихъ уже въ воскресенье— и то не: 
своевременно. Такова наша городская почта!.. Лет.

**) Желающихъ помочь воскресной школ  ̂ просятъ присылать свои ]] 
пожертвован!я, какъ деньгами, такъ книгами и учебными принадлежностя-]: 
ми, на имя учителя А. И. Гашева. Частное мужское и женское учили
ще, Екатерининская ул., д. Корзухиной. Авт.

ла является сибирякъ Алексей Степа новичъ Сухановъ. Само 
праздноваше и чествоваше этого собыля выразится въ устрой
стве литературно-музыкально-вокальнаго вечера въ зданш 
общественна™ собрашя, по заранее составленной программе. 
Исполнителями этого музыкально-литературнаго и вокальнаго 
вечера предполагаются исключительно сибиряки. Предпола
гается, кроме всего, устройство отдельнаго буфета, въ ко- 

]торомъ безмездно будетъ предложено угощеше, а также въ 
числе угощешя будутъ известныя сибиршя„ пельмени", впол
не характеризуются особенность этого празднества. Вообще, 
надо предполагать, что празднество это пройдетъ весело и 
обещаетъ много удовольствш, 'темъ более, что музы
кально-вокальные и литературные вечера у насъ крайне ред
ки. Нельзя не отдать должной и справедливой благодарности 
г. Суханову и другимъ учредителямъ празднества за мысль 
объ этомъ и осуществлеше ея, такъ какъ праздноваше вы- 
шесказаннаго собыля имеетъ глубокш смыслъ и значеше не 
только для г. Тобольска, но и для всей Сибирской Колонш. 
По Черепановской и другимъ летописямъ говорится объ 
этомъ событш, что Ермакъ выдержа.гь до пяти сраженш, 
прежде чймъ дошелъ до столицы татарскаго царя Кучума г. 
Сибири. В ъ  числе вавоеванныхъ имъ городовъ были уже: ны
не именуемый г. Туринскъ, въ которомъ сиделъ „Япанча—  
князецъ*, затемъ городъ Цимги (нынешняя Тюмень). Нуте- 
inecTBie свое Ермакъ съ дружиною совершали на „етругахъ* 
которые двигались очень медленно, такъ что только въ 1581 
году, 23 октября. Ермакъ дошелъ до устья Тобола, ниже ко
тораго на „Чуватскомъ мысу" стоялъ татареий городъ. Здесь 

(произошла последняя генеральная битва, разъ навсегда ре
шившая участь Сибирскаго царства. Битва была ужасная, 
|!такъ что, по словамъ Черепановской летописи, „лилась кровь, 
яко источники,— падали люди отъ ножа, яко листв1е отъ 
древа", но темъ не менее битва кончилась полнымъ пораже- 
шемъ татаръ, которые бежали, оставивъ свой столичный го
родъ Сибирь и мельче городки: Чувапгъ, на Чувашскомъ мы
су, Бацина, на Паньине бугре и Сузгунъ, на Сузгунекомъ мы- 

||су, такъ что 26 октября 1-581 г. Ермакъ вступилъ въ запу- 
]] стелый городъ Сибирь— нынешшй Тобольскъ— И здесь решил
с я  „поклониться царю Ивану Васильевичу всей Сибирью" въ 
(воздаяше за свои вины и просить его принять Сибирское 
' царство подъ „свою крепкую руку". Говорить, что летъ во
семь тому назадъ была кой-какая попытка учредить чество- 
ваше праздновашя этого собьгпя въ г. Тобольске, но поче
му-то мысль эта не была осуществлена и лишь только те
перь ей приходится получить реальное значеше. Приветствуемъ 
это еобыле, какъ доказывающее любовь и уважеше къ своей 
родине у интеллигентныхъ сибиряковъ.

О движении народонаселетя въ г. Екатеринбург^
(Продо.гжете) •

Если, по словамъ доктора медицины Серебренникова, 
,,въ Ирбити вообще дана громадная склонность къ поздней 
женитьбе", то въ Екатеринбурге таковой склонности нетъ 
и у насъ далеко больше половины заключено браковъ ран- 
нихъ и своевременныхъ и, вероятно, потому, что екатерин
буржцы богаче ирбитчанъ. „Если въ/ стране трудъ оплачи
вается хорошо, а главнынъ образомъ, если каждый новый, 
— говорить Чуриловъ въ своей статье „Сощологическое зна- 
чеше вопроса о возрасте вступлешя въ бракъ* 1)— работ- 
никъ можетъ легко найти заняле, то молодые люди будутъ 
вступать въ браки рано. Къ двадцати, много къ двадцати 
двумъ годамъ земледельцы или фабричные работники уже 
достаточно искусны и въ среднемъ они также хорошо )эабо- 
таютъ, какъ и более взрослые ихъ товарищи, и если только 
существуешь снросъ на трудъ, если они не представляют» 
изъ себя лишнихъ рукъ, какъ выражаются экономисты, то 
они могутъ жениться. Следовательно, тамъ, где яаселеше 
не густо, где есть невозделанная земля, где капиталь ра-

*) „Знав1ес, 1877 г., январь, р. 15.
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стетъ— мы говорим! о промышленном!, производительном! 
каиитале, а не о томъ, который иммобилизируется въ госу
дарственных! займахъ и получаетъ непроизводительное 
употреблеше— во всЬхъ этихъ случаях! браки будутъ за
ключаться рано. Въ такомъ положенш находится Америка и 
тамъ женятся рано. СовсЬмъ иначе будетъ, въ томъ случай, 
если вся годная земля разработана, если промышленность не 
развивается или развивается медленно: тогда все места за
няты, новый работник! ее всегда находитъ заняие В ъ  та
комъ случае женятся поздно, такъ какъ иначе явилось бы 
большое семейство и родителямъ не удалось бы пристроить 
д'Ьтей “.

Отм^чаемъ тотъ фактъ, что между единоверцами больше 
совершается преждевременных! браковъ, а между право
славными— раннихъ; несвоевременных! и позднихъ у еди
новерцевъ заключается менее, чемъ у православных! и позд
нихъ браковъ менее въ три раза. За то своевременных! 
браковъ у едивовйрцевъ больше по сравненш съ православ
ными.

По словамъ проф. Янсона, „статистика различаетъ троя- 
шй брачный возрастъ: абсолютный, средшй и вероятный. 
Абсолютный брачный возрастъ есть тотъ, въ который заклю
чается наибольшее число браковъ; онъ определяется прямо 
изъ разложетя общаго числа браковъ по возрастам! или 
возрастнымъ группамъ“ („Знаше“ 1873 г.,августъ,— „Руссшя 
данныя о бракахъ0).

На освованш нашихъ данныхъ мы и постараемся опре
делить абсолютный возрастъ.

На 1000 браковъ сочетавшихся приходится:

.,«ЦК«}Ц ■/ : , ■ Екатеринбурга. Ирбитъ. Росйя.

и. п. ж. п. м. п. ж. л. м. п. ж. п.

Моложе 2 0  л. 104,48 476,02 100,5 359,4 397.4 586,8
Отъ 20 до 25 л. 341,91 308,77 331,4 366,8 317,0 257,1
—  25 до 35 л. 430,80 168.03 348.2 2 2 1 ,6 161,2 103,5
—  35 до 50 л. 101,37 44,84 165.7 52,1 108.7 50,0
—  50 и выше 21,44 2,34 54,0 0 16,6 2 ,6

Следовательно, въ Екатеринбурге, какъ и въ Ирбити, 
абсолютный брачный возрастъ мужчинъ приходится на груп
пу отъ 25 до 35 лйтъ, а въ Россш наибольшее число мтж- 
чинъ женится въ возрасте моложе 2 0  летъ; на эту же руб
рику въ Poccin, какъ и въ Екатеринбурге, приходится и 
абсолютный возрастъ женщинъ, тогда какъ въ Ирбити онъ 
падаетъ на группу отъ 20 до 25 летъ. Въ  Екатеринбурге 
ниже 50 летъ вступаетъ въ бракъ въ 2Vs раза менёе, чёмъ 
въ Ирбити, но более, нежели въ Poccin; за то ирбитсш 
женщины въ этомъ возрасте замужъ невыходятъ, а въ Ека
теринбурге и въ Poccin женятся и на старухахъ.

Словомъ,— въ Екатеринбурге въ возрасте отъ 20 до 35 
летъ мужчинъ вступаетъ въ бракъ 77% — более 3%  а въ 
Ирбити— 6 8 % ; въ браки же выше 35 лйтъ въ Екатерин
бурге вступаетъ 32% , а въ Ирбити— 22%

Женщинъ въ Екатеринбурге въ возрастных! группахъ: 
— а) моложе 20 летъ и б) отъ 20 до 25 летъ замужъ выхо
дить почти 80%  или 4Д, тогда какъ въ Ирбити только 63%  
или несколько более % .

По семейному положенш брачушдеся распределяются такъ;

Екатеринбурга. На 1000.
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(съ девицами 1835 94 1929 752,05 693.0 757,0
Холостые (go вдовами 163 4 167 65,10 54,0 46,0

(съ девицами 335 21 356 138,80 205,0 102,0
Вдовые (со вдовами 108 5 113 44,04 48,0 95,0

Ясно, что въ Екатеринбурге самая большая цифра, оди
наковая почти съ Росшею, приходится на первые браки; но 

! въ Ирбити, по сравненш съ Екатеринбургомъ, число таковыхъ 
; браковъ значительно ниже.— В ъ  Екатеринбурге холостые 
женятся на вдовахъ чаще, чемъ въ Ирбити и Poccin.— Бра
ковъ третьей категорш у насъ более, чемъ въ Poccin, но 

j менее, нежели въ Ирбити. Цифра супружествъ последней ка
тегорш въ Россш въ два раза выше, чемъ въ Екатеринбурге,

Определим! теперь частость браковъ. Въ Екатеринбур
ге на 1000 васелешя приходится 8,36 браковъ или одинъ 

| бракъ почти на 120 жителей. В ъ  г. Ирбити браки по отво- 
шешю къ населешю составляют! 7,5, въ Россш— 9,9 и въ 
Пермской губернш— 10,4. Следовательно, у насъ на 1000 
наеелешя приходится браковъ менее, нежели въ Poccin и 
Пермской губернш, но более, чемъ въ Ирбити.

Между православными г. Екатеринбурга браки по отно- 
шешю къ населенно составляли 8,25 или одинъ бракъ на 
1 2 1  жителя; между единоверцами же на 1 0 0 0  наеелешя при
ходится 11,45 или одинъ бракъ на 87 человекъ.

Мы исчерпали весь матер1алъ о бракахъ, теперь перехо- 
димъ къ разечотренш данныхъ о рождаемости.

Въ  г. Екатеринбурге за девятилетнш першдъ закон
ных! рожденш было:

ыальчиковъ: девочекъ: об. пола:
у православных! 5.445 (50,72%) 5.291 (49,28%) 10.736
у единоверцевъ 234 (49,06%) 243 (50,94%) 477

Итого 5.679 (50,65%) 5.534 (49,35%) 11.213

Вне брака рожденных! насчиталось;
мальчиковъ: девочекъ: об. пола:

у православных! 1.108 (50,41%) 1.090 (49,59% ) 2.198
У единоверцевъ 12 (48,00% ) 13 (52,00%) 25

Итого 1 .1 2 0  (50,38% ) 1.103 (49,62% ) 2.223
Кроме того было подкидышей:

мальчиковъ: девочекъ: об. пола:
у православных! 38 33 71
у единоверцевъ_________3_________________2______________ 5

Итого 41 (53,95%  35 (46,05) 76
Всего же въ течеше девяти летъ въ Екатеринбурге ро

дилось: мальчиковъ 6.840 (50,62%), дйвочекъ 6.672(49,38%), 
— обоего пола 13.512.

Оказывается, что незаконнорожденные по отношенш къ 
общему числу родившихся составляют! 16,45% , а подкиды
ши— 0.560/0 Если же подкидышей соединить съ рожденны
ми вне брака, то незаконных! рожденш будетъ 17,01%; дру
гими словами— на 100 законных! р(цкдешй нриходится 20.50 
незаконных!.

По отдельнымъ годамъ законныа рождев!я распределя
лись такимъ образомъ;

3 а к 0 и н ы я  р 0 ж л н i я
1

" о

“ II
• i t
1 5
£  =н

о

у православн. у елчнов’Ьрцев. у т4га и другига.

Маль
чиковъ.

ДЬво-
чекъ.

Маль
чиковъ.

Д4во-
чекъ.

Маль
чиковъ,

Д4во- ' 
чекъ.

Об.
пола.

1883 608 562 19 18 627 580 1207 96 ,87
1884 603 617 26 23 629 640! 1269 101 ,84
1885 578 587 25 J7 608 6 0 4 1 1207 96 ,87
1886 611 612 21 26 632 638 1 2 70 101,92
1887 599 631 21 26 620 657 1277 102,48
1888 635 606 20 21 655 627 1282 102,89
1889 603 560 38 42 641 602 1243 99 ,75
1890 572 556 46 48 618 604 1222 98,07
1891 636 560 18 22 654 582 1236 99 ,19

Сумма 5445| 5291 234 243 5679

СОюю
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Среднимъ числомъ, въ каждый годъ между православны
ми рождалось: мальчиковъ— 605 и д4вочекъ— 588,— обоего 
иола— 1193; у единов^рцевъ среднее въ годъ: мальчиковъ! 
26 и дйвочекъ 27,— обоего иола 53; у тФхъ и другихъ1 

среднимъ числомъ на каждый годъ приходится: мальчиковъ 
631, дЪвочекъ 615,— обоего пола 1246 (точно 1245,88). 
Наибольшее число рождешй надаетъ на 1888 годъ. зат'Ьмъ 
— на 1887, 1886 и 1884; наименьшее число рождешй было: 
1883, 1885, 1890 и 1891 годахъ.— Разность между maxi- 
тшп'омъ и тштшгбомъ выражается числомъ 75, что состав- 
ляетъ 6 ,2 1 % .

В ъ  нравославномъ васелеши большее число ршкдешй 
далъ 1888 годъ, а наименьшее— 1890; разность между край
ними годами составляетъ 113 или 10°/о. У  едивов4рцевъ 
больше всего родилось въ 1890 и 1889 годахъ, а меньше 
всего— въ 1883 году; разность между та хш ит‘омъ и mini- 
т и т ‘омъ равняется 57 или 154%. Вообще у яравославныхъ 
колебаше рождешй самое незначительное, тогда какъ у еди- 
новйрцевъ оно чрезмерно высокое.

По трехл&йямъ законная рождешя распределится такъ:

мальчиковъ: Д’Ьвочекъ: об. пола:

въ первое— (1883— 1885) род. 1859 (50,48%) 1824 (49,52°/о) 3683
во второе— (1886— 1888) — 1907 (49,80° /о) 1922 (50,20%) 3829
въ третье— (1889-1891) — 1913 (51,69%) 1788 (48,31%) 3701

Следовательно, во второе трехлРые лицъ обоего нола ро
дилось бол’Ье противъ перваго на 146 или на 3 ,96% ; въ 
третье— родилось мен4е, ч4мъ во второе, на 128 или на 
3 ,34% , но более, нежели въ иервое, на 18 или 0,48% . Во 
всякомъ случай нужно признать тотъ печальный фактъ, что 
въ Екатеринбург! за последнее время число рождешй умень
шилось и уменьшеше последовало, по всей вероятности. 
вследств!е неурожая хлебовъ. Кетле въ своей книге „Онытъ 
общественной физики" (т. I ,  стр. 65), между прочимъ, гово
рить: „замечательно, что эпидемш, неурожайные годы и 
все болышя бедств!я оказываютъ чувствительное вл1яше не 
только на число смертныхъ случаевъ, но и на количество 
браковъ и рождешй*.

Кажется, Кольбъ пишетъ, что „веблагонр1ятное вл1яше 
неурожаевъ отражается, кроме того, и ва самомъ телосло- 
жеши родившихся въ таюе бедственные годы. Родив- 
пляся въ неурожайные, голодные годы не только даютъ, 
какъ показываетъ статистика, число годныхъ рекрутъ 
меньше средняго, но и самые рекруты вообще, по сред- 
ниыъ выводамъ, слабее и ниже ростомъ, потому что срав
нительно большая часть ихъ не достигаем нормальваго 
роста. Что  ташя последств1я голодашя, оставляющая глубо- 
Kie следы въ нарождающихся поколешяхъ, неизбежны— не 
подлежим сомвенш и не требуетъ доказательствъ*.

С .
(Продолжете будетъ).

З а б ы т о е  имя.*)
(Продолжете).

Приведя два отзыва о Ползунове современныхъ намъ 
инженеровъ и спещалистовъ но механике, не трудво будетъ, 
безъ всякихъ коммептарШ, сказать, который изъ этихъ от- 
зывовъ безпристрастенъ и веренъ. Но не въ этомъ дело, а 
въ томъ, что не смотря на очевидность, на фактичность ге- 
шальности Ползунова и громаднаго значешя въ исторш ма- 
шивостроешя его изобретен in, можно еще прибегать къ то
му npieMy, что и раныпе-де Ползунова были паровыя маши-

I ны и что онъ заимствовалъ, следовательно, чужую идею, 
воспользовался ею и, прикрывшись чужимъ трудомъ,— выдалъ 

■ чужое за свое. Это безусловно неверно и невозможно, и вотъ 
почему. Если принять мвев1е, что Ползуновъ скопяровалъ 
Ныокоменовскую машину, усложнивъ ее лишь разными при- 
бавлев1ями, то вышло-бы, что его машина не могла-бы со- 
всемъ действовать при воздуходувныхъ мехахъ, требовав- 
шихъ плавнаго хода. Машина Ньюкомена, по отзыву совре- 
менниковъ, действовала „крайне неравномпрно, съ ужаснымъ 
свистомъ и шумомъ, делая не более 8  ходовъ въ минуту: 
то она вдругъ безъ всякой причины ускоряла ходъ, свисте
ла, хрипела и потрясала мастерскую, то  совспмъ останав
ливалась, утихала и, какъ лошадь съ норовомъ, ндл за что не 
хотела двигаться, между темъ поглощала страшное количе
ство угля. Въ  угольннхъ копяхъ на это не обращали вни
мания, но въ рудникахъ и другихъ местахъ это дгьлало ма
шину совспмъ непримпнимой11 *)• Между темъ, если вспо
мнить все оффищальные документы, приведенные мною, то 
ни въ одномъ изъ нихъ не говорится, чтобы машина Ползу
нова, во-1 -хъ , действовала дурно и, во-2 -хъ, что она была 
остановлена вследств1е ея непригодности къ воздуходувнымъ 
мехамъ,— напротивъ, документы утверждаютъ, что машина 
могла-бы приводить въ движеше больше меховъ, чемъ она 
ихъ приводила и что ея работа была вполне удовлетвори
тельна. Ясно, что хорошее, а следовательно, и равномпрное 
действ1е машины происходило оттого, что она не была ко
шен Ньюкоменовской нашивы, а была совершенно еаносто- 
ятельнымъ механизмоыъ, имеющимъ общее съ авглшской 
лишь привцинъ— т. е. паръ. Допустимъ даже, что тепереш
няя модель Барнаульскаго музея не представляетъ собой 
именно т у  машину, которая 'была построена Ползувовымъ, 
то и это обстоятельство ничемъ не подкрепитъ мнешя, что 
Ползуновъ сделалъ кошю Ньюкоменовской машины,— его под
робная записка служитъ лучшимъ тому опровержешемъ. Эта 
записка, вместе съ подробными чертежами была разсматри- 
ваема въ Петербурге и была признана вполне самостоятель
ной работой. Невозможно допустить, чтобы ученые инженеры 
кабинета ея величества, начальство Ползунова, съ Пороши- 
нымъ, человекомъ безусловно образованнымъ, во главе,— все 
были настолько слепы или недальновидны, что не увидали 
бы въ работе маленькаго чиновника фальсификащи. Неуже
ли це.лыхъ три года, все, начиная съ императрицы Екате
рины I I ,  были обмануты Ползуновымъ? Такое предположеше 
не выдерживаетъ ни малейшей критики, и нетъ сомнешя, 
что императрица, согласившаяся на проектъ Ползунова и не
медленно наградившая его чиномъ и деньгами, оценила ге- 
н1альность изобретателя и воздала ему должное. Но я пока 
не буду говорить о машине,— о ней будетъ речь впереди,—  
я скажу теперь то, что высказалъ въ начале своей статьи, 
именно, что гешальность Ползунова выражается главнынъ 
образомъ въ его удивительной прозорливости Нужно лишь 
вспомвить, кто былъ Ползуновъ. чтобы преклониться передъ 
его уменьемъ идти впереди века. Образовашя у Ползунова 
почти не было, среда, окружавшая его, не была по своему 
развитш выше его, и тоже не могла расширить его умствен
ный кругозоръ,— онъ былъ совершенно изолированъ, и, стоя 
на низшей ступени въ чиновничьей iepapxin, не могъ силой 
своего вл1яшя, могущества, знатности пробить себе дорогу. 
Жалованье онъ получалъ нищенское, постоянно нуждался, 
здоровье у него было плохое и онъ-бы, несомненно, затерял
ся, въ толпе ничтожныхъ личностей,(какъ затерялись сотни 

|одиваковыхъ съ ниыъ по положенш, но не по уму,. Если 
(сравнивать бшграфт Уатта съ бюграф!ей Ползунова, то обя
зательно нужно придти къ тому выводу, что Уаттъ имелъ 
все данныя, чтобы доразвиться до своего изобретешя, у 
Ползунова-же не было никакпхъ. К ъ  услугамъ одного были по
стоянно люди науки, университеты, масса книгъ, целая ли
тература, обезпеченное положев1е, богатые и вл1ятельные 

(друзья, превосходвые заводы,— у другаго-же глухой горо

*) Си. Я  40. ’) Biorpa$ia Уатта, стр. 30, 31.
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дишко въ далекой Сибири, отсутетв1е почти всякихъ книгъ, 
зависимое, служебное положете, нищета и ни одного завода, 
ни одной мастерской. Уаттъ жилъ почти въ одно и то-же 
время съ Ползуношмъ 2), т. е. во вторую половину 18 сто
л е т ,  въ замечательную эпоху р а зви т точныхъ знанш, 
науки и всякаго рода промышленности. Это было замеча
тельное время, -  вйкъ энциклопедизма, породившаго дгЬятель- 
ныхъ и могучихъ борцовъ за просвищете, правду, за обще
ственное благо. Кругомъ Уатта были люди, мысливпйе не 
такъ, какъ мыслили обскуранты среднихъ в4ковъ,— светъ 
науки разогналъ уже мракъ невежества и заставилъ челове- 
чешй умъ освободиться отъ схоластики и реакщонныхъ уче- 
шй, державшихъ долгое время какъ-бы въ плену челове
ческую мысль. Въ это прекрасное для р а зви т наукъ время 
и появился Уаттъ, который уже могъ видеть массу задачъ, 
требовавшихъ скорейшаго разрешетя. Его обширный умъ 
быстро постигъ одну изъ такихъ м1ровыхъ задачъ, и онъ 
отдался ей всецело, посвятивъ ей все свои знашя, свое вре
мя и свой умъ. Но этотъ умъ воспитывался, онъ долго под
готовлялся къ рйшенш задачи, и Уатту обстоятельства ча
сто позволяли проверять свои теоретнчеше выводы на прак
тике. И прежде, чёмъ онъ сделалъ модель своей паровой 
машины, ему довелось сделать множество другихъ,: весьма 
точныхъ, математическихъ приборовъ и изучить ихъ Teopiro. 
Математика была ему знакома еще съ детства, а механику 
и прикладныя знашя онъ имелъ возможность изучать подъ 
руководствомъ лучшихъ людей Шотландш и Англш. Все 
вместе взятое, зишша summarum всехъ обстоятельствъ и соб
ственный воспитанный умъ сделали то, что Уаттъ могъ 
открыть новый законъ действ!я паровой машины, подчинить 
окончательно силу пара воле человека и дать возможность 
пользоваться „естественными свойствами чара для практи- 
чеокихъ целей человека* 3) ./ f io  у Нолззнова, опять повто
ряю я, ничего подобнаго не было. На Урале векъ энцикло
педизма ничемъ себя не заявилъ,— ни создалъ борцевъ за 
идею, ни воспиталъ молодое поколете,— все шло издавна 
заведеннымъ порядкомъ и деятелями того времени негде 
было ни воспитывать свой умъ, ни черпать знанъ^/Разныя 
арифметичесшя и „знаменованныя' школы не могутъ быть 
сравниваемы съ англшскими университетами, а питомцы 
школъ со студентами этихъ университетовъ, учителя же школъ 
съ профессорами.,Горная нромцшленность, а въ особенности 
машиностроев1е у насъ еще были въ эмбрюлогическомъ со
стоянии,— учиться было инженеру негде и нечему. Можно 
съ уверенностью сказать, что тогдашними механикусамъ и 
инженерами и въ голову-бы не пришло воспользоваться па
ровой силой, если-бы даже она и была имъ знакома въ со
вершенстве. Заводы все строились около болынихъ рекъ, 
на которыхъ ставили разные „вододействуемыя“ колеса; че- 
ловеческш трудъ былъ или даровой, или оплачивался такъ 
мизерно, что самая убыточная операщя была возможна, топ
лива не жалели, выделывали сортовъ железа очень мало и 
все шло прекрасво. Всякое новшество, всякое живое слово 
встречалось съ недоумешемъ и ведовер1емъ, а иногда и со 
скрытой злобой,—оно нарушало мирный покой, расшевели
вало спячку и уничтожало рутину,— следовательно, шло въ 
разрезъ съ общими ходомъ дела. Производи властей и вся
каго начальства въ то время, на Урале и Алтае, доходили 
до апогея,— все, что осмеливалось протестовать,— все это или 
принижалось, или уничтожалось,— нримеровъ тому много,— 
стоить лишь развернуть любую хронику уральскихъ и ал- 
тайскихъ заводовъ,— въ нихъ помещено много поучительнаго 
и любопытнаго.—Вотъ атмосфера, которой дышалъ Ползу- 
новъ, вотъ тотъ „разсветъ науки и идеи!'. Сколько устой
чивости и глубоко нравствевныхъ чувствъ нужно было иметь 
Нолзунову, чтобы не погибнуть, не задохнуться въ удушли- 
вомъ тумане канцелярщины и формалистики. Случай помогъ 
ему выбраться на Алтай и попасть подъ гуманное, сравни

2) Уаттъ родился въ 173В г. f  въ 1819, 88 л1>тъ.
Ползувовъ „ „ 1728 г. f  въ 1766, 38 л4тъ.

3)  БЬграфш Уатта, стр. 36.

тельно, начальство Андрея Ивановича Порошина, сына зна- 
менитаго воспитателя императора Павла I.  Порошинъ, несо
мненно, былъ къ Ползунову милостивъ и умфлъ ценить его 
редтя способности, не давилъ его и вообще не былъ лишь 
одной грозой для мелкаго шихтмейстера. Это человечное 
обращеше и позволило Ползунову написать свое трепетное 
письмо и предложить свои услуги. Последств1я этого письма 
уже известны;:— но меня интересуетъ самый фактъ возникно- 
вешя этого письма! Сколькихъ трудовъ, безеонныхъ ночей и 
мученш стоило Ползунову изъ ничего создать нечто,--ведь 
у него могла лишь быть немудрая физика Ломоносова, да, 
можетъ быть, каюя-нибудь оиисашя Ньюкоменовской маши
ны— вотъ и все. Остальные матер1алы дала Ползунову его 
голова, его способность къ изобретательности. За отсутств1емъ 
какихъ-либо данныхъ о жизни Ползуьова, невозможно про
следить щагъ за шагомъ его умственную работу, его про- 
грессъ въ этомъ отношеши. Несомненно, что онъ, имея чер
тежи Ньюкоменовской машины, отлично понялъ ея недостат
ки и старался ихъ уничтожить и несомненно еще то, что, 
видя чертежи паровой машины, т. е. новой силы, новаго дви
гателя, онъ отлично понялъ громадное значете этой силы для 
развиппя заводскаго дпла,— онъ оценилъ, какъ следуетъ, мо
гущество пара и увидалъ въ немъ пособника въ человече- 
скихъ преднр1ятхъ, въ борьбе человека съ природой. Да
же если-бы Ползуновъ не сделалъ своей машины, а поднялъ 
лишь вопросъ о применены новаго двигателя къ заводской 
деятельности, то и тогда следовало-бы считать его выдающимся 
человекомъ, имеющимъ способность широко захватывать сво
имъ взглядомъ нужды горнопромышленности. Но истине Пол
зуновъ совершилъ титаническую работу и совершилъ ее одинъ, 
безъ всякой поддержки, при самыхъ неблагоир1ятвы хъ  усло- 
в1яхъ . Мало того, что онъ долженъ былъ выработать чер
тежи своей машины, онъ долженъ былъ еще создать теорш, 
съ которой онъ нигде не могъ основательно познакомиться. 
Совершенно верно называетъ его сенатскш указъ „самоуч
кой*, только жаль, не прибавляетъ— „гешальнымъ“ самоучкой.

(Продолжете будетъ).
П. Б— ъ .

Березовск'ш письма.
(О народномъ образованы въ кран).

I .
Къ  трехсотлетнему юбилею г. Березова мы сначала на

мерены были дать читателямъ „Екат. Неде.те“ очеркъ на- 
роднаго образоватя въ крае; но иотомъ, не нолучивъ необ- 
ходнмыхъ статистическихъ данныхъ, намъ пришлось волей- 
неволей изменить свое первоначальное намерете и ограни
читься лишь письмами по этому предмету, беря матер1аломъ 
для нихъ кой-каюя изъ имеющихся историческихъ данныхъ, 
а также пользуясь теми сведешями, которыя въ этомъ отно
шены проникли въ печать,— наблюдешями старожиловъ и 
проч...

Такимъ образомъ, вместо иредполагаемаго очерка, намъ 
остается теперь въ ряде пиеемъ обозреть, такъ сказать, ретро
спективно положеше народнаго образоватя въ Березовскомъ 
крае и указать мимоходомъ на причины застоя въ этомъ деле, 
сделавъ по сему последнему вопросу небольшую экскураю въ 
область прошлаго Сибири вообще.

Съ этой экскурсы мы и начнемъ прежде всего.
I I .

В ъ  исторш народнаго образоватя Сибири вообще и За
падной, въ частности, немного было свЬтлыхъ першдовъ, да 
и те не отличались продолжительностью и устойчивостью.

Первый и самый важный толчекъ въ развиты образова
т я ,  какъ известно, былъ данъ въ двадцагыхъ годахъ на- 

|стоящаго столе™ генералъ-губернаторомъ Восточной Сиби
ри Сперанскимъ, при участш его ближайшаго сотрудника— 

ч историка Сибири— Словцова, занимавшаго въ то время постъ 
|| главнаго инспектора училищъ Вост. Сиб.,— деятельность кото- 
|; рыхъ въ этомъ отношеши отразилась и въ Западной ея части, где
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во главе управлеи1Я тогда стоялъ умный Капцевичъ, симпа
тизировавши реформамъ Сперанскаго и етаравшшся во всемъ 
ему подражать.

Трудамъ и энергш этихъ трехъ замйчательныхъ людей 
Сибирь и обязана открыттемъ первоначальныхъ школъ.

До того-же времени народныхъ школъ въ ней почти не 
существовало, если не считать ихъ жалкое подоб1е— церковно- 
нриходсшя школы съ полуграмотнымъ и полупьянымъ дьяч- 
комъ во главе и то числивппяся только на бумага, о чемъ 
имеются и оффищальныя свидетельства.

Само-же тогдашнее сибирское населеше, погруженное въ 
меркантильные интересы и наживу и неспособное къ инища- 
тиве, не только не чувствовало стремления къ образовашю и 
мало помышляло о будущности своего потомства, но даже 
не редко относилось враждебно къ попыткамъ вывести его 
изъ состояшя умственной дремоты!...

Поистине тяжело было смотреть на эту громадную, изо
билующую неисчерпаемыми естественными богатствами стра
ну, погруженную въ сумракъ непроглядной ночи, где страсть 
къ наживе въ васеленш преобладала надъ всеми человече
скими нобуждешями, где царила. aeapxia и ничемъ не сдер
живаемый административный нроизволъ, и где не блестело 
ни единаго луча свёта!...

И вотъ три лица, облеченвыя властью, решаются разо
гнать этотъ мракъ, насадить въ крае образоваше и при по
мощи его „осветить темное царство!'

Весьма понятно, что при низкомъ уровне умственнаго раз
в и т  современнаго имъ сибирскаго общества и полномъ от- 
сутствш среди него образованныхъ и честныхъ людей, гото- 
выхъ безкорыстно работать на пользу родины, стоило гро- 
мадныхъ усилш подвинуть сколько-нибудь впередъ дело на- 
роднаго образовашя.

О правильной-же организацш и постановке его въ то вре
мя на твердую почву, при наличности вышеприведенныхъ 
уеловш, не могло быть и речи.

Но это все-бы ничего, если-бы работу здесь приходилось 
продолжать, а не начинать. Само собою разумеется, что 
вдохнуть жизнь въ этотъ уже разлагающшся трупъ, какимъ 
казалась тогдашняя Сибирь, сразу создать въ ней сеть раз- 
садниковъ просвещен1я— задача была трудная, и темъ более 
трудная, что для решев1я ея требовались люди способные и 
энергичные; а въ нихъ-то какъ разъ и ощущался сильный 
ведостатокъ.

И только благодаря организаторской способности Сперан
скаго и уменью его располагать въ свою пользу людей, ему 
удалось привлечь на свою сторону и сделать полезными для 
дела даже такого администратора, какимъ знаетъ Pocciajj 
тогдашняго попечителя Казанскаго учебнаго округа— М аг-1' 
ницкаго.

Одвако, такъ или иначе, толчевъ былъ данъ и дело, по
винуясь закону инерцш, должно было пойти.

И что-же мы видг.мъ въ действительности?... Не прошло 
и двухъ летъ, какъ въ городахъ и селахъ Сибири появи
лись училища.

Но въ общемъ дело все-таки двигалось плохо. Да и не
удивительно.

Для борьбы съ невежествомъ здесь недостаточно было 
однехъ школъ, а еще требовались недюжинныя силы и воля, 
укрепляемая ненавистью къ мраку и любовью къ просвеще- 
шю, чемъ обладали, можетъ быть, только инищаторы дела, 
и чемъ не могли однако особенно похвалиться ни самъ Кап- 
цевичъ, ни темъ более Магницюй.

Но и при всемъ томъ, продлись пребыван1е Сперанскаго 
и Капцевича въ Сибири, можно-бы было разсчитывать ва 
кое-каие успехи въ столь симпатичномъ деле.

К ъ  сожаленш, принявшись за осутцествлеше своихъ пла- 
новъ съ энерпей, свойственной великимъ людямъ, они не могли 
довести ихъ до конца, такъ какъ вынуждены были въ ско
ромь времени одинъ за другимъ оставить Сибирь— Сперан- 
сюй для з а н я т  более высокаго поста въ столице, а Кап- 
цевичъ— внутри Россш, куда ихъ отозвали.

Съ отъездомъ ихъ прекратилась и плодотворная дея
тельность Словцова, и для просвещешя Сибири опять на
стали самыя тяжелыя времена.

Возникпыя при Сперанскомъ и Капцевиче народныя шко
лы, не встретивъ сочувмтоя въ обществе и поддержки со 
стороны администращи, вскоре-же прекратили свою деятель
ность.

Такимъ образомъ, тупость сибирскаго общества и равно- 
дупйе администращи убили только что зарождавшееся въ 
крае просвещеше.

И потому отъ трудовъ Сперанскаго, Словцова и Капце
вича по народному образовашю въ Сибири не сохранилось 
никакихъ осязательныхъ результатовъ...

Участь печальная, но незаслуженная!...
Иванъ Д я тло в ъ .

(Пр одолжеме будетъ).

П о Р о с СI и.
— В ъ  газетахъ продолжаютъ появляться из в е с т  о пред- 

подагаемыхъ меропр1я ш х ъ  министерства финансовъ по уре- 
гулировашю бюджета. „Новое Время' слышало, что по воп
росу о новышенш существующаго ныне нефтяного налога 
министерство финансовъ въ самомъ ненродолжительноыъ вре- 
меви вносить представлеше въ государственный советь.

Предполагается ограничить выделку фосфорныхъ спи- 
чекъ путемъ повышешя на нихъ акциза до размера 7 2 коп. 
на коробку въ 75 штукъ, вместо 7* кон., какъ теперь. Ме
рою этой имеется въ виду поощрить выделку безопасныхъ 
спичекъ. Изъ существующихъ въ Россш 290 спичечныхъ 
фабрикъ, безопасныя шведсшя спички выделываются только 
,;на 90, и изъ общаго количества 142,849 миллюновъ выде- 
ланныхъ спичекъ, шведскихъ сиичекъ выделывается около 
24°/о. „Новости' сообщаютъ о предположенш возвысить акцизъ 
на ниво съ 20 к. на 30 коп. Но словамъ газеты, министерство 
ожидаетъ, что казна отъ увеличешя этого акциза получить 
до 2*Д милл. рублей. Затёмъ не прекращаются слухи о вве- 
денш соляного налога.

—  Комисшя по поводу паден1я ценъ на сельско-хозяй- 
ственные продукты, проектировавшая учреждев1е министер- 

i ства земледел!я и устройство сети элеваторовъ въ имперш 
!и разработавшая положеше о хлеботорговой инспекцш, по
ручить, по слухамъ, дальнейшее р а зви т въ такомъ ва- 
|{ иравлеши: такъ какъ по некоторымъ обстоятельствамъ въ на- 
|| стоящее время не можетъ быть учреждено министерство зем-
леде.йя, то на комигаю возложено будетъ заведыван]е ну
ждами сельскаго хозяйства. Съ течен]'емъ времени съ номис- 

| ciero должны будутъ слиться и друпе правительственные ор
ганы, заведующее въ настоящее время различными отрасля
ми еельско-хозяйственной промышленности. Такимъ образомъ, 
въ недалекомъ будущемъ у васъ явится учрежден1е, въ ко- 
торомъ такъ нуждается господствующая въ импер!и земле
дельческая промышленность.

—  Предполагается издав!е сельскаго устава.
—  По слухамъ, имеется въ виду заменить часть денеж- 

ныхъ повинностей натуральными, подобно тому, какъ это 
практикуется въ Туркестанскомъ край.

—  „Русская Ж изнь' сообщаетъ, чтр мннистръ внутрен- 
нихъ дёлъ для ограничешя ростовщичества въ селахъ во- 

|шелъ съ представлешемъ въ государственный советъ о вве
дены! строгихъ наказашй для содержателей питейныхъ за- 
'веден!й, выдающихъ ссуды подъ закладъ вещей.

— Таже газета слышала, что въ правительственныхъ сфе- 
вахъ возникла мысль о переходе всёхъ аптекъ въ ведеше 
казны.

— Предполагается предоставить въ распоряжеше пере- 
|селенцевъ все годныя къ обработке места, изъ числа 250,000 
десятинъ, находящихся въ веденш министерства государ- 
ственвыхъ имуществъ. При этомъ предположено избегать 

[инородческаго элемента, уже и ныне составляющаго не ме-
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Hie 60 проц. местная) населешя, а привлекать къ пересе- 
лешю жителей сйверныхъ округовъ бассейновъ Чернаго и 
Азовскаго морей и лицъ, знакомыхъ съ садоводствомъ и ого- 
родничествомъ изъ внутреннихъ губершй.

—  Предполагавшееся въ течете 1893 и 1894 гг. введе
те  Судебных ъ Уставовъ въ полномъ ихъ объеме въ губер* 
шяхъ: Оренбургской, Уфимской и Астраханской, въ виду 
затруднительная) положетя государственнаго казначейства, 
отсрочено на неопределенное время.

— Въ концй октября, въ Экспедицш заготовлешя госу- 
дарственныхъ бумагъ приступятъ къ печаташю новыхъ кре- 
дитныхъ билетовъ: 1 0 , 5, 3 и 1 рублеваго достоинства, су- 
ществующаго образца, на сумму 25 мил1оновъ рублей.

—  Какъ слышно, въ последнее время явилось предпо- 
ложеше открыть сельско-хозяйственные институты непремен
но въ университетскихъ городахъ, где имеются вей необ
ходимый учебно-воспитательныя учрежден1я и средства. Въ 
случай утверждешя такого проекта, сельско-хозяйственные 
институты будутъ учреждены въ Москве (где въ это учреж- 
деше будетъ преобразована Петровская академ1я), Шевй, Одес
се, Варшаве и Казани. Что же касается Ново-александрш- 
скаго института, то его проектировано преобразовать въ сред
нюю сельско-хозяйственную школу, по образцу Уыаньскаго 
земледельческаго училища. Съ течешемъ времени, таюе же 
сельско-хозяйствевные институты будутъ открыты и въ дру
гихъ университетскихъ городахъ: Харькове, Петербурге, а 
также и въ Тифлисе, где услов1я сельскаго хозяйства совер
шенно особенный.

—  Въ настоящее время на высшихъ женскихъ курсахъ 
открытъ последят четвертый курсъ. Число слушательницъ 
вместе съ вновь постунившими достигло цифры 400.

—  Г. оберъ-ирокуроръ святейшаго синода обратился къ 
губернаторамъ съ просьбою оказать содййсше возможно 
широкому распространен!»} первоначальныхъ училищъ, назы- 
ваемыхъ школами грамоты. До настоящаго времени земства 
сделали значительные успехи въ деле начальнаго народна- 
го образоватя. Не смотря на это, более половины детей 
школьнаго возраста остаются вне благотворнаго вл1яшя 
школы, и чемъ более увеличивается народонаселеше, темъ 
ощутительнее съ каждымъ годомъ недостатокъ школъ. Осо
бенно ничтоженъ процента учащихся девочекъ. Между темъ, 
со всехъ сторонъ поступаютъ просьбы объ открытш новыхъ 
школъ и объ улучшенш уже открытыёъ. В ъ  виду полной 
невозможности удовлетворить общенародную потребность въ 
грамотности существующими земскими и церковно-приход
скими школами, стоющими сравнительно дорого, святейшщ 
синодъ издалъ „Правила о школахъ грамоты", Высочайше 
утвержденныя 4-го мая 1891 г. Этими правилами руковод
ство и наблюдете за школами грамоты предоставлено духо
венству, къ учреждент же ихъ, кроме членовъ причтовъ и 
монастырей, призваны: благотворительный учреждешя, при
хожане, сельшя и городешя общества, а также земства.

— Министерство народнаго просвещешя подтвердило на- 
дняхъ о неотложномъ принятш мйръ къ тому, чтобы мест
ный учебныя начальствуюпця лица позаботились о возможно 
скорёйшемъ прекращенш репетировашя евреями учащихся 
хришанъ.

- -  Изъ Харькова въ „Нов. Время" телеграфируютъ: „Дело 
о безпорядкахъ (рабочихъ) въ Юзове поступило къ прокурору 
одесскаго военио-окружнаго суда. Составленное заключеше бы
ло представлено командующему войсками. Всйхъ обвиняемыхъ 
153, свидетелей около 900. Отдйльныхъ томовъ дйла— 160. 
Составь преступлешя: вооруженное сопротивлете властямъ, 
сопровождавшееся убшетвами, увечьями, поджогами и гра- 
бежомъ. Дело будетъ слушаться въ Екатеривославе".

З а - г р а н и ц е й .
(П о  га зет н ы м ъ  и з в п с т (я м ъ ) .

—  Двстро-Венгр|‘я. Въ  донолнеше къ телеграфическому из- 
в й т ю ,  сообщившему на-дняхъ о намйревш вождей нелибераль-

ныхъ парлаыентскихъ фракц1й Австрш созвать конференцш 
австршскихъ нащональностей, нймецшя газеты передаютъ 
следующую программу этого съезда: Австр1я обращается въ 
федеративное государство съ однимъ союзнымъ парламентомъ 
и рядомъ нащональныхъ сеймовъ. Вена входить въ федера- 
цда какъ самостоятельный членъ, съ особымъ сеймомъ и 
территор1ей. Съездъ, выработавши проекта федеративной 
конститущи, долженъ чрезъ депутацш просить императора 
о созванш конституанты, уполномоченной произвести измё- 
неше политическаго строя Австр1и и избранной на основа
ми общей подачи голосовъ но нащональностямъ.

—  Делегата младо-чешской парии Эймъ въ заейданш ав- 
стр1йской делегацш высказалъ, что изображенное графомъ 
Кальноки въ розовомъ сейте иоложеше дйлъ опровергается 
военнымъ министромъ. Народы— сказалъ онъ— вполне соглас
ны съ нравительствомъ относительно желательности обезпе- 
ченья мира, но расходятся съ нимъ во взглядахъ на сред
ства, направленный къ этой цели. Тройственный союзъ про
тивень большинству австршцевъ, такъ какъ онъ причиняетъ 
государству однй тягости. Австрш нетъ никакой выгоды во
евать за гегемошю Германш и ей следуетъ стремиться къ 
торговому соглашешю съ Росшей. Недовёр1е чеховъ къ Гер- 
манш является продуктомъ целыхъ столйтш; Россго-же они 
считаютъ историческимъ врагомъ Австрш. Славяне, занима
ющее, вопреки веймъ испытываемымъ ими иреследован1ямъ, 
половину Европы, проникнуты кровнымъ культурнымъ един- 
ствомъ. Политический панславизмъ вымышленъ: каждая сла
вянская народность стремится къ независимости. Въ  виду 
всего этого Австрш угрожаете, главньшъ образомъ, опасность 
со стороны пангерманизма.

—  Телеграфъ принесъ извйс'пе о томъ, что католическая 
церковь Вевгрш заняла воинствующее иоложеше по вопро
су о гражданскомъ бракй.

Мадьярская печать прибавляете при этомъ, что въ соста
ве кабинета графа Сапари проявилось за последнее время 
серьезное разноглаше. Саыъ Сапари высказывается за согла- 
шеше съ Ватиканомъ. Министръ же народнаго просвещешя и 
исповйданш решительно противъ всякихъ устунокъ въ воп
росе. Ожидають или отставки всего кабинета, или частнаго 
министерская) кризиса, по крайней мйре.

— Гермашя. Газета „Фигаро" утверждаете, что слухи о 
предстоящей отставке графа Каприви держатся весьма упор
но, хотя берлинешя оффищозы всеми силами стараются от
нять у нихъ вйру„ „New-York-Herald", въ свою очередь, сооб
щаете, что прусскш министерскш кризисъ вовсе не улаженъ. 
Императоръ Вильгельмъ, по своему обыкновен1ю, далъ ми- 
нистраыъ время „подумать объ отставке" и уйхалъ въ B i -  
ну. Кризисъ лишь отсроченъ до возвращешя императора. 
Пруссйй кабинетъ, повинуясь имиераторской волй, вынуж- 
денъ былъ согласиться на приня'йе военнаго законопроекта, 
но именно это и побуждаете большинство министровъ упор
но настаивать на своей отставке.

— Typuia. „Memorial Diplomatique" говорить, что ответная 
нота Порты на сообщеше Росши по поводу поейщешя Стам- 
буловымъ Константинополя была еще разъ пересмотрена 
вслйдств1е новыхъ клевете, распущенныхъ но адресу султана 
турецкими агитаторами, проживающими за-границей. Теперь 
уже окончательно редактированная нота отличается чрезвы
чайною вежливостью относительно русскаго правительства, 
весьма твердо выражается о достодолжномъсоблюденш берлин
ская) договора и, вообще, отличается весьма примиритель- 
нымъ настроешемъ во вейхъ отнишешихъ. Оттоманское пра
вительство заявляетъ, что оно всегда иыйетъ въ виду под
держите мира въ Восточной Европе и сожалйетъ, что раз- 
сказъ о iipieMfe Стамбулова Абдулъ-Гамидомъ I I  былъ через- 
чуръ раздуть и по далъ поводъ къ безусловно ложнымътолкамъ.

Вышеозначенный отвйтъ Порты на последнюю русскую 
ноту, какъ оффицтзно сообщаютъ изъ Константинополя, былъ 
отосланъ 4-го (16-го) октября въ Петербурга турецкому по
слу, который и сообщите его русскому правительству Такимъ 
образомъ, обмйнъ мыслей между русскимъ и турецкимъ пра-
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вительствами происходитъ пока въ пред!лахъ конфиденцг 
альности.

Журнальное обозрЪше.

„Русское Обозрите®, книги T I ,  Y I I  и V I I I .

.Русское Обозрите' въ течете л ! тн и х ъ  м!сяцевъ не 
выходило въ св!тъ, въ сентябр! же вышли три книги— шнъ- 
ская, 1юльская и августовская; причиной такой задержки 
являются „не зависания" отъ издателя обстоятельства, какъ 
говорится въ довольно безграмотномъ объявленш при iioHb- 
ской кни г!. К а тя  были „не зависания" обстоятельства, для 
насъ остается неизв!стнымъ, но только вм!сто редактора 
кн. Цертелева теперь подписывается Н, Воборыкинъ. Кстати 
о безграмотности: въ журнал^ этомъ встречается порази
тельная масса опечатокъ, который иногда затемняютъ смыслъ 
написаннаго; конечно, эта самая „безграмотность0 есть 
ничто иное, какъ небрежность редакцш, вредящая, къ сожа
л е ю , журналу.

Рядомъ съ новыми произведешями беллетристики и раз- 
личнаго рода „обозр!шями“, въ журнал! этомъ пом!щаютея 
переводы классическихъ произведенш иностранной литера
туры; такъ. въ этихъ книгахъ пом!щается „Божественная 
коме д in— Данте Алигьери— Чистилище", въ перевод! А. Са
ломона и „Венещанскш купецъ"— Шекспира, въ перевод! Н. 
11. Шепелева. Безспорно, это большая заслуга журнала, за 
то „изящная литература" современниковъ зд!сь им!етъ не
завидное м!сто--произведетй этого рода мало и пом!щен- 
ныя зд!сь— не изъ важныхъ. Въ о тд !л ! критики и библ1о- 
графш мы находимъ разборъ н!которыхъ произведенш, о ко
торыхъ не упоминается въ другихъ журналахъ. Воспользуем
ся зд!сь этими зам!тками, чтобы указать на н!которыя бо- 
л!е интересныя произведетя.

П . Безобразовъ знакомитъ зд!сь съ посл!дней книгой 
Ренана, вышедшей подъ загдав1емъ „Feuilles detacbees"; въ 
ней собраны мельча сочинетя покойнаго мыслителя, инте
ресныя для его характеристики. Зд!сь, между прочимъ, Ре- 
нанъ указываетъ на мало изв!стные „документы", гд ! го
ворится, что онъ нолучилъ отъ Ротшильда мнллюнъ за то, 
чтобы написать „Жизнь 1исуса“, и приблизительно столько! 
же отъ императора Наполеона I I I ,  и, кром! того, посл!днш 
далъ ему пенсш въ 500 франковъ за у ча те  въ „Journal des 
Savants". Ренанъ высказываетъ ув!ренность, что комигая,, 
которая займется его б1ограф1ей, разберетъ эти странные до
кументы по правиламъ исторической критики и ея суждешя! 
будутъ приняты здравомыслящими людьми. Онъ высказываетъ! 
onaceme, чтобы ему не приписали различные фразы, анекдо-1 

ты  и пр., которые выдавались клерикальными органами за 
принадлежащее ему, а потому онъ указываетъ только на 
издан1я Леви, несомн!нно подлинный. Вотъ н!которыя M i- 
ста, характеризующ1я релипозныя воззр!н1я Ренана, кото
рый мы цитируемъ ио той же стать! П. Безобразова: „Не1 

будемъ отказываться отъ Бога Отца, говорить Ренанъ, -не  
будемъ отрицать возможности конечнаго дня правосудия. Что 
остается д!лать, какъ не поднять глаза къ небу чистой  женщи- 
н !,  несправедливо оклеветанной, невинной жертв! непопра
вимой судебной ошибки, челов!ку умирающему, совершая 
актъ самопожертвовашя, мудрецу, умерщвляемому солдатами- 
варварами? Г д !  искать нелицепр1ятнаго суд1и, если не на 
неб!? Но невыносимо то, что мы не получаемъ никакого 
отв!та. Богъ, которому мы невольно иокланяемся,— скрытый 
Богъ. Не подлежитъ ни малМшеыу сомн!н1ю, что во всей 
вселенной, доступной нашему наблюдешю, не наблюдаютъ 
и никогда не наблюдали явлетй, происходящихъ отъ воли 
высшей, ч!м ъ челов!ческая воля... можно было бы подумать, 
что подобные факты совершались прежде, но историческая 
критика доказываетъ нев!роятность подобныхъ разсказовъ.! 
Чего никогда не вид!ли,— это вм!шательства высшаго суще

ства... Богъ, какъ его нонимаетъ толпа, Богъ живой, Богъ 
д!йствующ1й, Богъ-Провид!н1е, не проявляется во вселен
ной... Богъ не проявляется въ наблюдаемомъ M ip i, но нель
зя доказать, чтобы Онъ не проявлялся въ безконечности. Два 
основные догмата религш, Богъ и безсмерйе души, не мо- 
гутъ быть доказаны, но нельзя сказать, чтобы они были 
абсолютно невозможны. Самое логическое отношешз мысли
теля къ релипи, это держать себя такъ, какъ будто она 
была бы истинною. Надо дМствовать такъ, какъ будто бы 
Богъ и душа существуютъ... Не будемъ ничего отрицать, 
не будемъ ничего утверждать, будемъ над!яться. Въ тотъ 
день, когда релипя исчезла бы изъ Mipa, произошелъ бы гро
мадный унадокъ нравственный, а можетъ быть, и умствен* 
ный..." Уже одной этой выдержки достаточно, чтобы харак
теризовать воззр!шя Ренана на релипю.— илодъ его много- 
л !тнихъ изысканш въ области релипозныхъ в!рованш.

Въ другой кн и г! журнала 0. Безобразовъ сообщаетъ о 
недавно вышедшей „Исторш Казанской духовной академш" 
П. Знаменскаго. Зд!сь весьма живо нарисованы портреты 
администраторовъ и ирофессоровъ академш въ прежнее вре
мя (1842— 1870 г.г.), архимандрита Агафангела, архиман
дрита ведора, ректора 1оанна, профессора Соколова, про- 

I фессора Гусева и др. Доброе старое время чревато курьеза
ми. Вотъ наприм!ръ, профессоръ философш Соколовъ, ко
торый былъ изв!стенъ въ Казани своимъ громаднымъ ро- 
стомъ; держался онъ всегда важно, неподвижно, говорилъ 
густымъ басоыъ, такъ читалъ и лекцш; въ разговорахъ съ 
низшими любилъ переспрашивать: „Что? Какъ? Почему?11 

Излагая трактата о смерти, онъ начиналъ низкими панихид
ными нотами: „Плачу и рыдаю, егда помышляю о смерти11, 
а въ начал! первой лекцш о безсмертш души, крякнувъ и 
п.тювувъ, возглашалъ: „Кто отвалить намъ камень отъ две
рей гроба11.

Остановившись на о тд !л ! библшграфш, скажемъ два 
слова кстати о зам !тк! О. Шаниной по поводу книги 
д-ра А. Н . Филиппова „Современное воспиташе д!тей 
дошкольнаго возраста11. Интересны собственно не с в!д !ш я 
о кни г! Филиппова, а мысли Шаниной о воспитании Осно
вываясь на своихъ личныхъ наблюдешяхъ надъ собствен
ными д!гьми (а можетъ-ли мать быть безприетрастной?), 
г-жа Шанина, въ разр!зъ всякимъ правиламъ гипены, го
ворить, что „самое лучшее предоставлять на волю Божш11, 
что она „не находить ничего особеннаго, что бы дало нри- 
м!нете разныхъ зат!й и строгихъ нредписанш11. Какъ буд
то гииена не. есть точная наука, строго обоснованная на 
опыт! и наблюдешяхъ, а выработанное ею— зат!и!Выражаясь 
такъ, г-жа Шанина даетъ только образецъ женской „логи
ки11, г д !  заключеше покоится на основанш, не заслуживаю- 
щемъ никакого дов!р1я. В!роятно, д-ръ Филииповъ не ска- 
жетъ спасибо за такую апологетику его наставленш, какъ 
спещалиста.

Много интереснаго сообщаетъ О. Базинеръ въ своемъ 
очерк! „Помпеи11. Р !ч ь  идетъ о город! Помпеяхъ, засы- 
панномъ при извержен1и Везув1я, происходившемъ съ 24 по 
26 августа 79 года по Р. Хр., вм !ст! съ Геркуланомъ и 
Стабхями. В ъ  нисъмахъ Плин1я Младшаго очень картинно 
изображается это собьгпе; онъ находился тогда въ Мизен! 
съ матерью и дядей Плшпемъ Старшимъ, знаменитымъ на- 
туралистомъ, который сд!лался жертвою этого извержешя, 
благодаря тому, что ему хогйлось наблюдать это явлеше 
вблизи. Вотъ какъ пишетъ Плин1й Младнпй: 1„Уже было око
ло 7 часовъ утра, а на восток! едва брезжилось слабое 
мерцаше разсв!та. Вдругъ дома такъ сильно покачнулись 
отъ подземнаго толчка, что мы въ испуг! принуждены бы
ли посп!шно оставить нашъ дворъ, гЬсный и отовсюду от
крытыми р!шились искать безопасности гд!-нибудь на про
стор!, за городомъ... Колесницы наши вскидывало кверху 
и поминутно выбивало изъ колеи Море какъ будто опроки
дывалось само не себя и отступало отъ дрожащихъ бере- 
говъ. Съ другой стороны вис!ла въ воздух! страшная чер
ная туча, которая но временамъ прор!зывалась длинными
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зигзагами молшй. Затемъ туча опустилась ва землю и ва 
море... Насъ густо окидывало золой; дымъ, такъ сказать, 
пагонялъ васъ по пятамъ и страшно теснила толпа; отъ дав
ки мы чуть не задыхались... Насталъ непроницаемый мракъ, 
походившш не ва безлунную и беззвездную ночь, а на со
вершенное отсутств1е света въ комнате, отовсюду плотно за
пертой. Мужчины, женщины и дйти огласили воздухъ воп
лями отчаяв1я, жалобами и плачемъ. Кто звалъ отца, кто 
сына.,. Некоторые молились, некоторые громко кощунство
вали, утверждая, что боговъ уже н'Ьтъ... Сверху посыпался 
непелъ, но такой густой, что намъ приходилось безярестан- 
но стряхивать его съ себя. Когда выглянуло солнце, вся 
окрестная страна оказалась покрытой пепломъ, какъ сн'Ьгомъ; 
дороги исчезли...“ Правильные раскопки Помпей начались 
только съ 1861 года иодъ руководствомъ археолога Fiorelli. 
Найденный вещи начали отправлять отчасти въ Неаполитан- 
сюй музей, отчасти сохраняются на месте раскоиокъ. Вме
сто челов4ческихъ тйлъ были найдены пустоты, которыя, 
будучи наполнены гипсомъ, давали точный отпечатокъ жерт
вы, при чемъ возможно разобрать не только полъ и возрастъ 
погибшаго субъекта, но даже костюмъ и родъ смерти. Са
мый городъ сохранился отлично; улицы, дома и ихъ укра- 
шен!я, колодцы, даже объявлешя, написанныя на сгйнахъ, 
— все это можно теперь обозреть подробно и по этимъ остат- 
камъ представить въ своемъ воображенш ту жизнь, которая 
протекала здесь 1800 л'Ътъ тому назадъ. На основанш со
хранившихся руинъ, Базинеръ, лично осматривавпий раскоп
ки, рисуетъ намъ древшй городъ, съ его своеобразными по
стройками и предметами искусства, до еихъ поръ вызываю
щими чувство удивленья у зрителя.

Изъ другихъ научныхъ статей, помйщенныхъ въ этихъ 
книгахъ, слйдуетъ указать на статью Н- Ю. Зографа „Го- 
лодъ у животныхъ и его вл1яв!е на прогрессъ и регрессъ 
ихъ развиНя" Авторъ знакомить здесь съ вопросомъ о го- 
лоданш у дикихъ, неприрученныхъ животныхъ, который, 
какъ это ни странно, оказывается мало изученными Что 
продолжительное голодате, изъ поколотя въ поколете, мо
жетъ вызывать явлешя регресса или даже полное вымира- 
Bie вида, это понятно, но что бы голодъ былъ причиною прог
ресса, это еще далеко не выяснено. Только въ недавнее вре
мя стали указывать на то, что подъ в.шяшеыъ голода про
ис хо дят у н’Ькоторыхъ животныхъ та тя  изменешя, кото
рыя говорятъ за прогрессивное развиие, Таковы наблюдевья 
Барфурта надъ головастиками, Марш Шовенъ надъ амфи- 
б1ями и пр. Такимъ образомъ оказывается, что н^тъ худа 
безъ добра и что такое несчастье, какъ голодъ, можетъ 
иметь иногда благодТтельныя носл,Ьдств1я. Будемъ надеять
ся, что и у того животнаго, которое называется homo sapiens, 
недавно перенесенный голодъ не останется безъ полезныхъ 
для него результатовъ.

Изъ беллетристическихъ произведешь отм4тимъ разсказъ 
Реве Базена „Чернильное пятно*. Сюжетъ не новъ, онъ 
старъ какъ Mipb; но и вечно юнъ, потому что касается тЬхъ 
взаимныхъ отношенш между молодыми людьми, которыя 
повторяются изо двя въ день на всевозможные лады. Р4чь 
идетъ о сближенш молодого человека съ молодой девушкой, 
дочерью профессора, где завязкой послужило чернильное 
пятно, неосторожно капнутое на фол)антъ, взятый молодымъ 
человёкомъ у профессора, къ глубокому огорчешю посл^дня- 
го. Изъ-за этого пятна пришлось просить извинешя на до- 
му у профессора, заступницей явилась его дочка, произвед
шая на молодого человека сильное впечатление... ну, и по
шла HCTopia. Разсказъ написанъ очень живо, съ искрами 
веселаго юмора, который можво встретить разве только у 
французскихъ авторовъ.

Есть еще здесь романъ, заслуживавшей внимашя, это—  
„Новая Сандрильона" графа Е . А. Сал1аса. Онъ заыечате- 
ленъ темъ, что взятъ всецело изъ совремевныхъ француз
скихъ нравовъ. Это вечто новое,—бытовой французсшй ро-| 
манъ, написанный русскими авторомъ; во многихъ местахъ’ 
даже разговоры ведутся ва фравцузскомъ языке. Судить о

немъ пока еще нельзя, нужно подождать окончатя, можно 
только отметить его, какъ новое проявлеше франко-русска- 
го „сближев1я“. А съ бытовой стороны и совсёмъ не берем
ся судить, ее нужно знать для этого очень и очень близко. 
Вообще же говоря, этотъ шагъ довольно рискованный со сто
роны автора; по крайней мере руссшя бытовыя произведешя, 
на иностранный ладъ переделанный, бываютъ подчасъ очень 
забавны. Напримеръ, когда шли „Плоды просвещешя* на 
немецкой сцене, то самоваръ не сходилъ со сцены, а му
жики спокойно сидели въ комнате въ шапкахъ, хотя на 
стенахъ висели иконы. Такихъ примеровъ можно припо
мнить немало...

—  х ъ .

Б и б л i о г р а ф i я.
К  Ж. Барсовъ. Магометъ, ею жизнь и учете . Москва. 

Д. 20 к.
Магометъ принадлежитъ къ числу заыечательныхъ лич

ностей своего времени. Благодаря его энергш, уму, настой
чивости, ему удалось сплотить целыя племена и основать но
вое учете, последователей котораго можно считать сотнями 
миллтновъ. Поэтому ознакомиться съ этой личностью, хотя 
бы даже въ общихъ чертахъ, будетъ небезполезно не толь
ко образованному читателю, но и простолюдину. Авторъ вы
шеуказанной брошюры и имелъ целью дать поняие о Ма
гомете, какъ человеке, какъ пророке и о нослЬдсшяхъ его 
учен1я. Предварительно въ краткихъ словахъ дается харак
теристика Аравш и ея обитателей рабовъ (ихъ нравы, обы
чаи и т. п.), а затеыъ уже описывается Магометъ, начиная 
съ его рождешя, детства и юношества; затемъ последова
тельно идетъ— о положенш Магомета среди своихъ сограж- 

|данъ, объ его планахъ, его учеши, какъ отнеслись къ нему, 
бегство въ Медину и т. д. Не передавая содержаше книги, 
должны сказать, что она по изложевт, форме и тому интересу, 
который представляетъ Магометъ, могла бы быть вполне при
годна для народныхъ библютекъ и чтевш. Если и необходи
мо указать на некоторые недостатки, такъ это на значитель
ное число приводимыхъ различныхъ собственныхъ иыенъ, и 
кроме того, можно было бы сократить выписки изъ корана. 
К ъ  книжке приложено несколько рисуековъ, хотя исполнен* 
ныхъ не такъ хорошо. Книжка читается съ интересомъ и 
легко. В .

Бетховенъ. Поэма Всеволода Чешихина.
Б ъ  городе Риге проживаетъ поэтъ г. Всеволодъ Чеши- 

хинъ, который
„И радъ бы погулять па воле, на просторе,
Да стражи-критики закрыли входъ заветный*.

Но какъ ни сторожили критики заветный входъ
 изъ рйки въ таинственное море",

г. Чешихинъ все-таки пробрался и виплалъ таки съ поэмой 
„Бетховенъ", выплылъ даже не одинъ, а въ сотовариществе 
некоего г. фонъ-Андреянова (Victor топ Andrejanoff), который 
перевелъ ciro поэму на немецшй языкъ.

Оба брата, „по Аполлону", предпослали поэме введев1е, 
въ форме „сонета къ читателю". Собственно говоря, это не 
сонетъ, а маленькое profession de foi г. Чешихина и г. фонъ- 
Андреянова,— въ немъ они откровенно излагаютъ свой тре- 
петъ и страхъ за целость ихъ поэтическаго груза, полагая, 
что грузъ ихъ контрабанда и что какъ только ладыо ихъ 
завидятъ „стражи-критики" то тотчасъ же и закричатъ въ 
„единомъ хоре":

„Весь грузъ тамъ перерыть! Бы ть можетъ, намъ на горе, 
Таится тамъ товаръ зловредный и запретный!* 

Совершенно напрасный страхъ,— ничего зловреднаго или 
запретнаго въ грузе судна гг. Чешихина и фонъ-Андреяно
ва критики не найдутъ, ибо весь грузъ ихъ состоитъ лишь 
изъ безеодержательной и скучнейшей поэмы, ни для кого не 
интересной, ни по форме, ни по изложешю, ни по мысли. 
Пусть безтрепетно продолжакхгъ плавать рижеше поэты, пусть
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на ихъ утлой ладье подъ „флагомъ двухнароднымъ* покоит
ся безношлинный грузъ рижскаго производства,— „стражи- 
критики “ не станутъ ихъ преследовать, а тЬмъ более тра
тить время на разборъ поэмы, которую и читать очень скуч
но, такъ какъ вся поэма состоитъ лишь изъ подбора напы- 
щенныхъ фразъ, мелодраматическихъ выкликиванш и глу
постей, приписываемыхъ авторами безсмертному творцу девя
той симфонш.

Поэма издана, въ типографскомъ отношенш, прекрасно, 
съ параллельными текстами на русскомъ и н'Ьмецкомъ язы- 
кахъ, и продается по 50 к. Ч. Р.

Письмо зъ редакщю.
В ъ  № 37 „Екатеринбургской Недели" сделана заметка 

поповоду составленной мною „Памятной книжки пермской ди- 
рекцш народныхъ училищъ*. Авторъ заметки высказываетъ. 
что книжка даетъ очень слабое представлеше о состоянш на
роднаго образования за указанный годъ, ибо въ ней н'Ьтъ ни 
заключительной, ни вступительной статьи, где бы предла
гался читателю общШ очеркъ состоянья народнаго образова
т я  Пермской губ.; н^тъ въ книжке и частныхъ училищъ, 
которыя, по его мн^шю, обязательно должны были войти въ 
списокъ на ряду съ другими народными училищами.

Считаю долгомъ сказать нисколько словъ по поводу за
метки.

Указанная книжка составлена по распоряжешю (какъ и 
значится на книжке) г. попечителя Округа; предназначается 
не для общества, а для членовъ Округа и дирекцш, только 
какъ справочная книга о каждомъ училище пермской дирек
щи, *) поэтому и отпечатана въ неболыпомъ количестве эк- 
земпляровъ. Общш же очеркъ народнаго образоватя въ Перм
ской губ. представляется въ Округъ ежегодно. Для „Памятной 
книжки“ г. попечителемъ Округа указанъ определенный нланъ 
и даже печатный образецъ „Памятная книжка Оренбургска- 
го учебнаго округа на 1890— 1891 учебный годъ* (объ ино- 
родческихъ училищахъ). Такимъ образомъ въ „Памятную книж
ку" вошло только то, что требовалось.

Знакомить общество съ состояшемъ народнаго образова- 
вйя, возбуждать интересъ къ этому предмету я  признаю съ 
своей стороны весьма нолезныыъ и необходпыамъ. Вследствйе 
этого въ первый же годъ моей службы въ здетнемъ крае 
составлена была мною для Казанской научно-промышленной 
выставки заметка „Начальное народное образование въ Перм
ской губернш со введетя земскихъ учрежденш по 1890 г. 
Таблицы по уездамъ (и губернш)*. Въ этой заметке по каж
дому уезду и вообще по губернш сообщаются следуюпыя 
сведещя: площадь въ кв. верстахъ, число селенш, числен
ность народонаселенйя съ распределетемъ его по народно- 
стямъ и вероисповедашямъ, число преподавателей съ раз- 
деленйемъ ихъ по образовательному цензу и число училищъ 
предъ введешемъ земскихъ учреждетй. Начиная со введе- 
т я  земскихъ учреждетй, указано за каждый годъ по 1890: 
число училищъ съ распределетемъ по категорйямъ и по по- 
мещешю, число учащихся, окончившихъ курсъ съ правами 
на льготу по воинской повинности и безъ онаго; высппй и 
низпйй размеръ вознагражденйя преподавателей въ школахъ 
вообще и съ трехгодичнымъ курсомъ въ частности; суммы 
расходовъ на учебныя пособйя и принадлежности (въ томъ 
числе на книги для библйотекъ); годовой бюджетъ на все 
потребности народнаго образоватя. Признавая Пермскую губ. 
выдающеюся но народному образовант и считая необходи- 
мымъ познакомить съ нимъ общество, я, въ бытность свою 
на выставке, счелъ нужнымъ отпечатать въ Казани все со
ставленный мною таблицы, которыя отдельною брошюрою и 
были приложены къ каталогу Казанской выставки для без- 
платной раздачи. Цель моя была достигнута. На страницахъ 
многихъ газетъ появились тогда заметки по поводу народ
наго образоватя Пермской губернш. По 10 экз. означенной

*) Частныя, ц.-приходсия и мишоеерсия училища не должны были | 
войти въ „Памятную книжку0.

брошюры было разослано всемъ земскимъ управамъ Перм
ской губ. и различнымъ учреждешямъ. Такимъ образомъ мною 
сделано было все, чтобы ознакомить съ состояшемъ на
роднаго образоватя Пермской губ. всехъ, интересующихся 
этимъ предметомъ. Конечно, и на будущее время общество 
не будетъ лишено возможности следить за ходомъ народна
го образовавйя здепшяго края.

Директоръ А .  Раменскж.

Открытое письмо г-ну Рейнгардту, редактору газеты 
„В о лж сш  ВЪстникъ*.

М. г., г. Рейншрдтъ!
Въ № 230 „Волж. Вестн.* было напечатано „Письмо въ 

редакщю* г. Юхнева, пятнающее мое доброе имя. Такъ какъ 
это уже не первая его вылазка противъ меня, нашедшая се» 
бе место на страницахъ Вашей газеты, то я счелъ себя обя- 
заннымъ возстановить истину чрезъ посредство той же га
зеты, которая послужила ареной для клеветъ и лжи Юхне
ва. Вследствйе этого, я  23 сентября отправилъ Вамъ „Пись
мо въ редакщю* для напечаташя въ редактируемомъ Вами 
изданш, разсчитывая, что Вы, если не во имя справедливо
сти и безпристрастйя, то на основ. 139 статьи Устава о Цен
зуре и печати, исполните мою просьбу, темъ более, что въ 
моемъ препроводительномъ письме къ Вамъ я  объяснилъ все 
дело по. существу. Прошло 17 дней после того, какъ бы
ло послано мною письмо, но, не видя его напечатаннымъ, 
10 октября телеграммой спросилъ Васъ: „Когда будетъ на
печатано мое „Письмо въ редакщю?* Не взирая на то, что  
отвгьтъ былъ мною оплачет, я  никакого уведомленйя отъ 
Васъ не получилъ.

Не имея ни малейшаго основатя предполагать, чтобы Вы, г. 
Рейигардтъ, безъ всякой причины, стали игнорировать мое 
„Письмо въ редакщю* я , допуская возможность Вашего отсут- 
ствйя изъ Казани, болезнь, или, наконецъ, вообще какое нибудь 
непредвидимое обстоятельство, 2 0  октября решился снова те
леграфировать, но уже одному моему казанскому знакомому, 
прося его лично увидеться съ Вами и узнать о судьбе мо
его письма. 2 2 -го октября получилъ отъ него следующий, весь
ма странный и загадочный, Вашъ ответь: „Будетъ напечата
но, если Галинъ согласится на нтото р ы я сокращен)я1 •

На к а тя  сокращешя и почему я  долженъ согласиться, 
въ чемъ оне будутъ заключатьея--это неизвестно!

Я  писадъ только одну истину, въ которой не нахожу воз- 
можнымъ изменить хотя бы единую йоту, а Вы, г. Рейнгардтъ, 
желаете какихъ то неведомыхъ „сокращенш*. Печатая на
правленные противъ меня пасквили, Вы помещали ихъ безъ 
„сокращенш*, почему же теперь, когда я  вынужденъ, нако
нецъ, разсказать все дело по существу, чтобы объяснить мо
тивы вызвавшйе эту, целый годъ длящуюся, травлю ни въ 
чемъ не повиннаго человека, Вы, после упорнаго месячна- 
го молчашя, требуете какихъ то уступокъ...

Не касаясь такого образа действш съ точки зрешя лю
дей благовоспитанныхъ, я имелъ полное право, руководствуясь 
ст. 1033 Улож. о наказ., требовать напечаташя моего пись
ма въ редакщю, но убедишциеь, что Вы, охотно давая ме
сто въ Вашей газете пасквильнымъ и клепетническимъ про- 
изведеншмъ, лишаете оклеветанныхъ возможности обелиться 
отъ взводимыхъ на нихъ инеинуащй, я  считаю совершенно 
лишнимъ привлекать Васъ къ судебной ответственности на 
основаши вышеприведенныхъ мною статей закона, а предпо
читаю въ редактируемой мною газете „Ек. Нед.* напеча
тать какъ письмо Юхнева, такъ и посланный Вамъ мой от
веть на это письмо.

Правда, мнопе изъ читателей „Вол. ВЪстн.* не полу- 
чаютъ „Ек. Неделю* и поэтому въ ихъ мненш я останусь 
человекомъ съ запятнанной репутащей, но, по крайней 
мере, гг. редакторы першдическихъ изданш, обменивающих
ся съ „Волж. Вестп.* и „Екат. Нед.*, получать (а это для 
меня самое важное) надлежащее шиите о Васъ, какъ руко
водителе органа, который, во времена редакткровашя его
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Н. П . Загоскинымъ, по справедливости, считался безупречно 
чеетвымъ и безнристрастнымъ, но tempora mutantur....

Петръ Галинъ.

Письмо въ редакцш .
(„Волк. В4стн.“ № 230).

Ж . г., г. Редакторъ\
По причинЪ, которая вамъ хорошо известна, я до сихъ поръ ве 

И1гёлъ возможности сделать возражешя на отв4тъ ред- „Ек. Нед." 
П. Н. Галина, даннаго имъ но поводу моего „ открытию письма“ 
къ нему (напечатаннаго въ 129 № „В. В .“ за сей годъ), въ кото-; 
ромъ онъ категорически отрицаетъ фактъ получен5я имъ моей „ча-| 
стной жалобы“ и, такимъ образомъ, ставитъ меня въ положев1е 
клеветника, которое едва ли кому покажется пр1ятнымъ, а потому 
теперь, получивъ таковую возможность, покорнейше прошу васъ для 
уясвешя вопроса— якто правъ, кто виноватъ“ въ давномъ случае, 
напечатать на стр. вашей уважаемой газеты письмо бывшаго секре
таря ред. „Е. В .“ И. Г. Остроумова, къ которому, мне кажется, 
всякгя комментарш излишни. 1. Юхневъ.

Кошя съ письма Ив. Гр. Остроумова.
Ж. Г . !

Въ виду вашихъ запросовъ мне, почему редакщя прекратила съ 
вами сношешя и ве только не пошещаетъ вашихъ дальнейшихъ со- 
общевШ, но даже отказывается возвратить вамъ прежнгя, при одномъ 
изъ которыхъ остается еще ваша „частная жалоба', считаю возмож- 
нымъ, даже, пожалуй, веобходимымъ, ответить следующее:

1) Выдуманная подпись подъ корреспондевщяни и скрываше на
стоящей своей фамилш хотя и вполне понятна мне въ провинщаль- 
номъ корреспонденте *), да еще изъ какой-нибудь „Чердыни“, темъ 
не менее, это крайне неудобно для редакцш: ей приходится брать 
на себя всю тяжесть ответственности за сообщаемые въ корреспон- 
деншяхъ факты, между темъ какъ ей неизвестна даже фамил)я кор
респондента, быть можетъ человека недобросовестнаго. Поэтому я 
признаю оффищальное письмо вамъ редакцш въ значительной степе
ни освовательнымъ, хотя вы подъ ложной фаишней и ве сообщали 
ни одного невернаго факта, и обвинять васъ въ недобросовестнокъ 
поступке лично мне было бы тяжело.

2) Въ виду посл’Ьдняго обстоятельства я несколько разъ настаи
вать, чтобы были помещаемы ваши поздвейппя сообщения, имекпшя, 
крупный обличительный интересъ, но достичь цели мне не удавалось, j 
такъ какъ г. Галинъ, придравшись, такъ сказать, къ допущенному 
вами промаху, подъ благовиднымъ предлогомъ взбегалъ печатав1я та- 
кихъ заметокъ, которыя могутъ доставить редактору некоторыя хло
поты;

и 3) что касается невозвращешя вамъ „частвой жалобы", то) 
этотъ иоступокъ уже всецело лежнтъ на ответственности г. Галина, 
какъ фактическаго ответственнаго редактора. Я не разъ вастаивалъ 
на обязательности возвращен1я этого документа, но победить капризъ 
своего принципала не могъ, а потому дело кончится, кажется, темъ, ц 
что я прекращу свои за нят въ редакцш, а мало-по-малу н сотруд
ничество въ „Ек. Бед.“. **) Известный вамъ Ив. Остроумовъ.1

*) ПозднМппе факты, какъ напр., выходка редакцш „Ек . Нед.“ про
т и в  г. Владиш'рскаго, вполне оправдываютъ подобный образъ д^йствт'й,! 
наипаче въ томъ случае, если корреспондентъ находится въ какой-либо | 
зависимости отъ „мёстныхъ деятелей..." I .  Ю.

**) Теперь г. Остроумовъ, какъ уже сказано выше, секр. ред. „Ек. 
Нед.* не состоитъ. „Несколько подобныхъ поступковъ Галина,— писалъ 
мне г . Остроумовъ,— заставили меня бросить секретарство въ ..Ек. Н едА

I .  Ю .

Письмо въ редакцш .
Ж. г., г. Редакторъ!

Б ъ  № 230 „Волж. B ic T .“ напечатано „Письмо въ редак- 
ц ж " г. Юхнева, на которое я нахожусь вынужденнымъ от
ветить, а потому и прошу не отказать въ помещены! моего 
письма.

Мне, конечно, неизвестно, почему г . Юхневъ вместо 
того, чтобы прямо уличить меня во лжи. напечатавши или! 
лично мое. или редакцшпое уведомлеше о получевш отъ; 
него какой то „частной жалобы", после З1/, месячнаго мол-! 
чав1я выступилъ съ письмомъ г. Остроумова, ровно . ничего 
не подтверждающим^ а лишь наполненномъ искажешемъ

фактовъ. Такъ какъ письмо г. Остроумова разделено на 
пункты, то и я  стану отвечать на него по пунктамъ же. *)

1) На основами 135 ст. Устава о Ценз, и печати изд. 
1890 г. редакщя каждаю пергодическаю издашя обязана знать 
кто именно авторъ той или другой статьи, присылаемой для 
напечатав1я. следовательно, если этого требуетъ законъ, то 
яикакгя личныя воззренгя на ноложеше нровинщальнаго кор
респондента, яко бы оправдываюшдя подложныя подписи, не 
должны иметь места, и подлогъ т. е. безчестное деяше имъ 
и остается, называть же его ,нромахомъ“, какъ это делаетъ
г. Остроумовъ, более нежели наивно.

2) Редакщя „Ек . Нед." въ письме своемъ къ г. Юхне- 
Еу (отъ 4 марта 1891 года за № 411), подписанномъ и г.

|! Остроумовымъ, категорически просила г. Юхнева „не утруж
дать более ее своими письмами, каковыя будетъ уничтожать  

! не прочитывая11, а потому, оставаясь последовательнымъ, г.
! Остроумовъ не име.лъ ни права, ни повода, ни возможности,
! наконецъ, знать крупный или мелкш „обличительный инте- 
! ресъ" заключали въ себе не прочитанный „позднейшая сооб- 
! щешя" г. Юхнева, а темъ более „настаивать" на ихъ пе
чатаны!.

3) Снова удостоверяю, что никакой „частной жалобы"
! не лично мною, ни редакщей, заведомо мне, получено не 
' было, да и самъ г. Юхневъ не былъ увгъренъ, получено ли
здесь то письмо, при которомъ приложена эта жалоба (см.

: Л» 22 „Ек. Нед.“). Весьма вескимъ подтверждетемъ моихъ 
| словъ можетъ служить то, что до прекращешя сношеяШ съ 
j г. Юхневымъ, отъ него было получено восемь корреспонд.,
I помечевныхъ рукою г. Остроумова и имъ же записанныхъ во 
| входящш журвалъ; эти восемь корреспонденщй хранятся при 
| делахъ редакцш, но ни въ одной изъ нихъ не упоминается о 
(j „частной жалобе". Следовательно, опять таки, г. Остроумовъ 
рнпкакъ не могъ настаивать на возвращенш не полученнаго 
н документа. Впрочемъ, ручаться не могу, что такъ какъ no
's чту вскрываетъ секретарь редакцш, которымъ въ то время 
I состоялъ г. Остроумовъ, то, быть можетъ, онъ и виделъ эту 
j жалобу, но ни мне о ней не сообщалъ, ни во входящш жур- 
]! налъ не записалъ и въ редакщонныхъ документахъ оной не 
имеется.

4) Не знаю какъ бы кончилась въ ред. „Ек. Нед." секре
тарская деятельность г. Остроумова, „немогущаго победить

, капризъ своего принципала", т. е. меня, нижеподписавшего
ся, но въ сущности она окончилась темъ. что последнее 
время г. Остроумовъ, будучи прикомандировнваемъ то къ 
екатеринбургской полицш, то къ уездному по крестьян, де- 
ламъ нриеутств1ю, то кь канцелярш г. податного инспекто
ра, то занятъ командировкой, по распоряженщ казенной na

i l  латы, на Крестовскую ярмарку, наконецъ, книжной торгов
лей въ лавке „Букинис ь“, удЬлялъ слишкомъ мало време
ни своимъ секретарскимъ обязанностями и редакщя давно 
уже тяготилась его присутств1емъ, хотя, все таки, какъ че
ловека семейнаго, терпела до те хъ  поръ. пока онъ 1 -го сен
тября 1891 года не нанесъ стаканомъ удара въ лицо одно
му изъ служащихъ въ конторе ред. „Ек. Нед.“. Ударъбылъ 

|,такъ силенъ, что хрустальный стаканъ разлетелся въ дре* 
! безги, поранивъ лицо оскорбленнаго.

Оскорбленный, и при томъ совершенно незаслуженно, предъ- 
{явидъ такой ультиматума или не будетъ г. Остроумова, или 
онъ уходитъ со службы. Было бы странно если бы редакщя 
затруднилась въ выборе, а поэтому, предупредивши г. Остро
умова за целый месяцъ, 1-го октября 1891 года уволила его 
отъ должности секретаря при ред• щЕ к а т. Нед." ■

Изъ всего вышеизложеннаго явствуетъ сколько правды въ 
письме г. Остроумова къ  г. Юхневу, напечатанномъ въ Л* 
280 „Волж. Вёстн.", а также и въ томъ каше „мои иоступ- 
ки(?!)“ заставили г. Остроумова „бросить" его секретарство.

Этимъ я  заканчиваю свои объяснешя съ г. Юхневымъ,

*) Хотя это письмо безъ даты, но, невидимому, оно написано очень
недавно, т. е. послЪ „Открытаго письма" г. Юхнева. на которое былъ 

| данъ мною отвЪтъ въ № 22 „Ек. Нед.“; это доказывается тЬмъ, что ина- 
| j  че не было бы надобности г. Юхневу замалчивать его такъ долго.
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находя, что и безъ того дфлалъ слишкомъ много чести чело
веку, которому, по неизвфстнымъ мне причинамъ, такъ какъ 
я  лично не имею о вемъ викакого поняпя. во что бы то ни 
стало, нужно меня „поразмарать" и для этой дели не гну
шающемуся никакими средствами.

Редакторъ  „ Е к а т . Н едпл и1 П етръ Га ли н ъ .

Н е с ч а с т н ы е  б р а к и .
„Крейцерова" соната достаточно, кажется, выяснила намъ, 

— почему бываютъ несчастные браки: почему два существа, 
пылавпн’я другъ къ другу любовью, поженившись, становят
ся не только равнодушными одинъ къ другому, а зачастую 
— злейшими врагами. Для иллюстрацш этого я приведу одинъ 
характерный процессъ, разбиравшшся на-дняхъ въ нетер- 
бургскомъ окружномъ суде. Обвинялся действительный сту- 
дентъ петербургскаго университета Антонъ Богачевъ въ по
кушении на умышленное убшство жены своей. Обвиняемому 
около 30 летъ. Держитъ онъ себя на суде съ достоинствоыъ, 
какъ будто вришелъ защищать диссертацш на какую-нибудь 
ученую степень... На судебвомъ слёдствга выяснилось, что 
Богачевъ этотъ, будучи репортеромъ (хотя по образовант и 
химикъ), явился въ одинъ прекрасный вечеръ въ начале 
галя 1890 г. въ ораа1енбаумсюй театръ и влюбился такъ, 
сразу, не сходя даже съ места, въ одну изъ актрисъ, играв- 
шихъ ту тъ  на сцене... да такъ влюбился пламенно, что че- 
резъ двё ведели и женился на ней.

Ну, а потомъ что? а потомъ следсше выясняетъ далее, 
что Богачевъ встунилъ въ бракъ 27 шля 1890 г. съ деви
цею Луизою Антоновной Гл$бъ-К,ошанской. Бракъ этотъ былъ 
несчастлйвъ и между супругами установились столь вепр1яз- 
ненныя Отношен1я, что въ октябре того-же года они разош
лись, и Луиза Антоновна поселилась въ Петербурге у ма
тери своей, Паулины Глебъ-Кошанской. Причины, побудив
шая ихъ разойтись, еупруги Богачевы объясняли различно. 
По словамъ Антона Богачева, разводъ этотъ произошелъ 
вследств1е дурнаго вл!яшя на его жену матери ея, а также 
вследств1е стремлешя первой поступить на сцену и освобо
диться отъ всякихъ обязанностей по отвотенш къ нему и 
его дому. По объясневт Луизы Богачевой и ея матери, при
чины, заставивпня первую оставить мужа, были— его жестокое 
обращеше съ нею, безпричинная ревность, п о с т о я н н ы й  угро
зы убить ее и даже покушеше не это преступлете. Дурное 
обращеше мужа съ нею началось черезъ нисколько дней 
послЪ свадьбы, когда она заболйла и прекратила всяшя отно- 
шеьпя къ мужу, по предписашю лечившей ее женщины-врача 
ПознавскойТартфильдъ. Постоянная угрозы со стороны му
жа довели ее до того, что она осенью 1890 г. пыталась от
равиться ошумомъ, но была спасена ушшями врача. В ъ  ок- 
тябр4 1890 г. она почувствовала себя беременною и въ томъ 
же мйсяц^ ушла отъ мужа къ матери, жившей тогда въ Ие- 
тербургЪ, а чрезъ нйсколько времени съ нею-же переехала 
въ Москву, гд1!  и родила, въ iroH-fe 1891 г., сына. За мЬсяцъ 
до рождешя ребенка, Богачевъ пргЬзжалъ къ ней въ Москву 
и въ чемоданi  его она случайио нашла револьверъ съ заря
дами и флаконъ съ синильной кислотой. За время сожитель
ства съ нею, Богачевъ часто грозилъ убить ее, говоря, что 
за это ему придется мЕсяцев^ 6  провести въ Содовецкомъ 
монастырё. Когда жена Богачева со своей матерью пр^хала 
въ Петербургъ, то Богачевъ окончательно решился на убШ- 
ство жены и, встр4тивъ ее на двор4 одного дома, куда она 
прНзжала по Д’Ьлу, онъ, вынувъ изъ кармана ножъ, пова- 
лилъ жену на землю и нанесъ ей н4сколько ударовъ ножемъ. 
Зам^тивь, что мужъ хочетъ перерЬзать ей горло, Луиза на
гнула голову и ножъ ударилъ ее по затылку. Зат4мъ, когда 
мужъ старался нащупать ея сердце и ударить въ него но
жемъ, она успела схватиться за ножъ и изменить направ
ление удара, такъ что ножъ попалъ ей въ л$вую грудную 
железу. Когда на крикъ Богачевой сбежался народъ и Ан
тонъ Богачевъ былъ задержанъ дворникомъ, то сказалъ ему; 
„теб  ̂ какое д’Ьло? Это моя жена. Веди меня къ приставу".

Что-же, спрашивается, побудило Богачёва такъ ско
ропалительно влюбиться, жениться и зарезать свою же
ну? Животное побуждеше и только. Финалъ подобнаго бра- 

! ка всегда— убШотво. саноубшство, разводъ и т. и. И сколько 
I; у насъ разведенныхъ открыто и не открыто!... Дай Богъ, если 
•мы, перебирая своихъ знакомыхъ, найдемъ два, три супру
жества относительно счастливыхъ, в'Ьрныхъ, да и то едва-ли... 
Не только города, и деревни за нослёднее время стали охва
тываться т4мъ-же страшно-безнравственнымъ недугомъ... Че- 
ловЕкъ безъ всякихъ нравственныхъ основъ, увидя женское 
выхоленное молодое т4ло, желаетъ какъ можно скорее завла
деть имъ, а потомъ, спустя некоторое время, тйло это на- 
чинаетъ терять для него прежнюю свою прелесть, ту пре
лесть, которая его притягивала... какъ всякая новинка, въ 
началй только интересная... И онъ, не им4я со своей женой 
никакой духовной связи, начинаетъ мучить ее за то, въ чемъ 
онъ самъ вививатъ прежде всего, а именно, что она, жена 
его, не им^етъ уже того пыла любви къ нему, какъ въ нача
ле.. Является причинная и безпричинная ревность, а въ 
конце концевъ рёзня. итравлешя, самоубшства и т. п Бы- 
ваетъ и такъ, что родители губятъ своихъ детей... Купятъ, 
вапримеръ, дорогой ценой для своей дочери мужа и въ начале 
какъ будто, ладно все: и дочь довольна, и зять ничего— ез
дить себе, припеваючи, на шее тестя... а потомъ?... потомъ 
все-таки на душе у вофхъ адъ кромешный и только. Или 
бедные родители продадутъ въ жены свою молоденькую, 
красивую дочку какому-нибудь влюбившемуся въ нее старо
му богачу-прелюбодею,— въ этомъ случае еще выходить га
же— примешивается ко всему насил1е.

Посмотришь кругомъ— и всюду такъ. Когда люди будутъ 
жениться безъ этого пошлаго влюблешя во внешность, бу
дутъ искать для себя не красивое, выхоленное тело, деньги, 
связи, титулы и проч.; когда будутъ считать связь двухъ 
существъ не целью только одного плотскаго удоволыггая, не 
коммерческой сделкой и проч., а какъ единственное средство 
къ продолжение и усовершенствован)® всего рода челов’йче- 
скаго,— тогда и будутъ счастливые браки, тогда не будетъ 
этой несчастной резни, самоубшствъ, кроыешнаго семейнаго 
ада, гибели детей, и человечество быстрыми шагами нойдетъ 
къ царству Бож1ю на земле. Я.

О ТВ Ъ ТЫ  РЕДАКЦШ .
Утка, (Строганова) г. Временно-проживающему: Не будетъ напеча

тано; г-ну Д. Л. тоже не подходить: слишкомъ мелкш и ничтожный фактъ.
Усолье, г-ну Ш. Йросвмъ ваеъ, въ сообщаемыхъ корреспонденщяхъ 

писать фамилш лщъ, о которыхъ въ нихъ говорится, полностш.

Р Е З О  . 1  Ю Ц 1  И
Екатеринбургскаго окружнаго суда, гражданскаго отделены, 

объявленный 13 октября, 1892 года.
1) Общ. креет. дер. Влижне Кубасовой съ общ. крест, села Мйхонскаго о 

вз. 2204 р. 25 к. доходовъ съ торговой площади— взыскать; 2 i К . и А. В. 
Бетровыхъ, Р. В. Поповой и опеки Н. В. Петрова къ И. В. Никитину о недв. 
имен. (цйва иска 2500 руб.)— въ иске отказать; 3) Ятесъ съ Симпсономъ и 
др. о вз. 1871 р. 93 к. судебн. издерж. — взыскать; 4) й . А. Бабушкина съ 
Флорвнской о в з . 1559 р. 2 к ,— взыскать; 5| товарищества Тверской мануфак
туры съ имущества Й. Бронина о вз. 2033 р. по 2 веке.— взыск.; 6) того-же 
товарищ, съ имущ. й . и П . Брониныхъ о вз 1206 р. по веке.— взыск.; 7) 
Шадринскаго общ. Пономарева банка съ Титова, Юкляевскаго и Галюкова о вз. 
5025 р. по веке.— производствомъ прекратить; 8) по вопросу о нрвнятш апел- 
лящонн. жалобъ Морозовой къ Ефимову и др. объ всключ. изъ описи;, рогатаго 
скота; 9) о несостоятельности П. К . Полякова; 10) С. Г . Неймана съ К . 
К . Вурмъ о вз. 569 р. 50 к, — принять; 11) прошеше Бахарева— принять къ 
свйдёшю; 12) объ утвержд. духовн, завФщ. Я . В. Филипова— къ. утверждению 
не принимать; 13) объ утвержд. въ иравахъ наследства Я . Д. Шестакова— ут
вердить; 14) тоже П. И. Шулаева— утвердить; 15) о продаже ведвиж. имешя 
А. Т . Замятиной— имеше укрепить ьъ сумме 500 р. за Е. Н. Замятивымъ; 16) 
тоже Т .  Ф. Ёрылакова— признать не подлежащимъ продаже; 17) тоже К. В. 
Харитонова— составленный 21 сентября с. г. раясчегь о распределеши девегъ 
Харитонова утвердить; 18) тоже В. 11. Кротова— резолющя отложена. 19— 27) 
О вводе: 0. В. Янина, А. Ф. Мыльникова, И. Е . Чуфелина, М. М. Чуйкивой, 
ея-же, К . Г. Дмитриева, Д. А. Попова', его-же и U . Е . Тараканова— ввести.

Объявленный 16 октября,
1) Щупова съ Плешковымъ ио спору о подлоге споръ о подлоге устранить и 

подвергнуть Щупова штрафу 10 р.; 2) опеки Н. В. Протопопова съ А. В. Гу- 
севымъ о безденежности векселя на 800 р., по части, вопросу— разрешить довросъ
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въ качеств^ свидетеля Яентегова; 3) В. В. Сухаревой о давностномъ влад4ши—  
признать за Сухаревой право собств. на недв. иатЬте по давности владёшя; 4) 
Воронова съ Голояидовымъ— взысвать; 5) А. А. Саламатова съ Ф. А. Иереис- 
лавцевыиъ— исключено изъ очереди; 6) Н. П. Дмитр1евой еъ Березовскаго золо- 
топромышленнаго дЪла Асташева и К0 о вз. 3000 р. (по части, вопросу)—  
допросъ свидетелей и экспертовъ произвести въ засЬдан1и 8 ноября с. г 7) П. 
J1. Пономаревой о давности влад4шя— разрешить допросъ свидетелей Крапиви
на, Стрехнина и Осколкова, время допроса которыхъ предоставить назначить г . 
нредсЬдательствующему въ отдЪдеши; 8) А. И. Калашникова съ И. Н .  Суту- 
лова о вз. 400 р. но векселю— исключено изъ очереди; 9) сибирск. торговаго 
банка съ И. Н . Сутулова и 51. Г . Шакулова о вз. 1011 р. по векселю— тоже; 
10) По вопросу о првнятш апелляц. жалобъ Я . И . Шардина съ Новожиловой о 
недв. имйши; 11) X. Я . Фонъ-Таль съ машино-етроительнымъ Коломенскимъ 
заводомъ о недействительности купчей— принять; 12) Кудинова съ Зыковой, Са- 
раииной и Кудиновой о вз. 784 р. 48 к .— исключено изъ очереди; 13) В. И. 
Гориковскаго съ С. С. Геядель о вз .2 0 7 0  р., по векселю, по вопросу о прин. 
отзыва— отзывъ принять и дело заслушать въ засЬданш 30 октября с. г.; 14) 
Кременчугскаго общ. банка о признанш И. А. Корево несостоятельнымъ долж- 
никомъ— нрошент Смиренскаго къ разсмотр4шю не принимать; 15) о несостоя
тельности Федотова— 1, представленный присяжн. попечителемъ валовой счетъ 
принять къ сведевш и 2-е, утвердить присяжн. повер. А. А. Деви председате
лем  ̂ а присяжн. повер. А. П. Нестерова и помощ. прис. повер. К , Т .  Зацепи
на кураторами конк. упр. по деламъ несостоят. Федотова; 16) тоже Н. Т .  Ва
гина— разр!шен(е рапорта ковкурса. управ, отложить; 17) объ утвер. духовн. 
завещ. П. В. Борисова— оставить безъ движешя; 18) объ утвержд. въ правахъ 
наследства: Н., М. и А. 0. и Л., и И. Г . Рязановыхъ— утвердить; 19) тоже А. 
3. Шолина— оставить безъ последствгё; 20) о продаже недв. им4шя И. С. Ма- 
лвновцева— составленный разсчетъ о распр. денегъ 20 октября с. г .  утверд. 21 
— 23) 0 вводе: Камиискаго, В. И. Горбунова, Ф. И. Гаряева— ввести. „Д. К ."

ЦЪны хлЪбовъ на главныхъ русснихъ рынкахъ.
По телеграфнымъ свЬдЬшямъ, полученнымъ отъ спещаль- 
ныхъ корресаондентовъ Министерствомъ Финансовъ (по депар
таменту желЬзнодорожныхъ д’Ьлъ) въ Петербург^ 9 октября

1892 г.
Поназанныя в ъ сей ведом ости цены отм ечены  по биржевымъ сд е лк а м ъ  8 
и 9 октября и о тн осятся нъ принятой, на данномъ рынке, единице (к ъ  п уд у  или 

къ четверти условнаго веса).
С .-П етер бур гь. Пшеница: (цена за четверть въ 10 пуд.) высокая саксон

ка наличн.: покупатели 10— р. —  к. 10 р. 25 к., продавцы— 11 р. — к.— 
11 р. 50 к.;самарка: покупатели— 10 р. — к .— 10 р. 25 к., продавцы— 11 р. 
—  к.— 11 р. 50 к . гирка: покупатели 10 р.— 10 р. 25 к. продавцы 10 р. 
25 к .— 10 р. 75 к. Настроеше рынка— вялое.

Рож ь: (цена за четверть въ 9 пуд.) (нат. 9 п.): покупатели 9 р. 9 р. 
50 к. продавцы 9 р. 50— 10 р. (ват. в ъ 8 п .  10 ф.— 8 п. 25 ф.) покупатели 
8 р. 75 к .— 9 р. 25 к., продавцы 9 р. 25 к .— 9 р. 50 к. Настроеше рынка 
— вялое.

Овесъ: (обык. за 6 пудъ) наличн.:— покупатели 4 р. 80 к.— 5 р. 10 к ., про
давцы 4 р. 85 к .— 5 р. 20 к ., (обойный и переродъ наличный, за пудъ) поку
патели— 92 к. — 1 р., продавцы— 94 к .— 1 р. 2 к. HacTpoeeie рынка— вялое.

Ячмень: (цена за п.) наличн,— рослый высошй: покупатели— 1 р.— я .—
продавцы—1 р. 05 к — 1 р. 10 к. Крупяной и кормовой: покупатели— 75 к. 
— 85 к., продавцы— 80 к ,— 90 к. Настроеше рынка— вялое.

Москва. Пшеница: (цена за четв. въ 10Л.) наличная: яровая— 12 р. 75 к. 
— 13 р. 00 к.; озимая— 11 р. 50 к.— 12 р. 25 к. Настр. рывка— крепкое.

Рож ь: (цена за четв. въ 9 п.) наличная, ведренная— 9 р. — к .— 9 р. 15 к., 
овинная— 10 р. 25 к.— 10 р. 75 к. Настр. рынка— крепкое.

Овесъ: (цена за четв. въ 5 п. 20 ф.) наличный, ведренный: русск. 
нешаст.— 4 р. 00 к .— 4 р. 05 к., русск. шаст.— 4 р. 05 к .— 4 р, 10 к., перер. 
н е т— 4 р. 10 к .— 4 р. 15 к., перер. шаи.— 4 р. 15 к .— 4 р. 25 к.; овин
ный: русск. нешаст.— 4 р. 25 к. — 4 р. 30 к.,русск. шаст.— 4 р. 30 к .—4 р. 35 к., 
перер. нешаст,— 4 р. 35 к .—4 р. 40 к ., перер. шаст.— 4 р. 40 к.— 4 р. 50 
к. Настроеше рынка— крепкое.

Ячмень. Наличный за пудъ 75— 80 к. Настроеше рынка— крепкое.
Елецъ. Пшеница: Натура. Наличн. Переродъ (въ мешке гол. фунт. 130/136) 

за пудъ— 1 р. 02 к .— 1 р. 28 к.; гирка (въ мёшке гол. фунт. 125/135) за пуд.—  
—  р. 95 к .— 1 р. 9 к., местная озимая (въ мешке гол. фунт. 125/130) за пуд.—  
90 к. - 1  р. 5 к.— Настр. рынка— лучше.

Рожь: Натура. Наличн. Тяжелая (въ мешке гол. фунт. 122/126) за пудъ—  
— р. 84 к ,— р. 86 к.; легкая (въ мешке гол. фунт. 115/118) за пудъ— 0 р. 
82 к .—р. 84 к. Настр. рынка— кръпче.

Овесъ: Натур. Налнчн. обыкновен. базарный— 60— 61 к. за пудъ, отбор
ный базарный— 62— 63 к.; экономическ.— 62— 75 к., шастаный— (въмешке гол. 
фун. 85)— 68 к,— Настроеше рывка— крепче.

Самара. Пшеница. Натура. Наличн. б4лотурка (въ мешке за пуд. гол. фунт. 
135/140). 1 р. 10 к,— 1 р. 20 к. Переродъ (въ мешке гол. фунт. 134/138) за 
пудъ— 1 р 00 к,— 1р. 10 к.; русская (въ мёшке гол. фунт. 126/132) за пудъ 
— О р. 85 к .— О р. 90 к. Настр. рынка—тихое.

Рож ь: Натура. Наличн. (въ Mtni. гол. фунт. 120/122) за пудъ— 74 к. 78 к. 
Настроеше рынка— тихое.

Одесса. Пшеница: (цена за пудъ) наличн. гирка: обыкновенная (9 п. 10 
ф.— 9 п. 35 ф.) О р. 00 к. О р. 00 к. никопольская (9 п. 10 ф.-9 п. 35 ф.) 
О р. 83 к.— О р. 92 к. Озимая: безссарабская (9 п. 20 ф.-10 п. 05 ф.) О р, 
92 к . - 1  р. 07 к. польская (9 л. 30 ф.— 9 п. 38 ф.) 95 к .— 99 к. Настр. 
рынка— вялое.

Роокь: Наличная (8 п. 35 ф.— 9 п. 00 ф.) О р. 78 к. Настр. рынка тихое.

Овесъ: наличный за пудъ 70 к. Настр. рынка— тихое.
Ячмень: налич. за пудъ: дн4провсшй 55 к. Настр. рынка— вялое.

1 0 2 5/8 ПОК.

ТЕЛЕГРАМ М А КОММЕРЧЕСКАЯ. 
Петербургъ, 23  октября 1892 года.

Вексельн. курсъ на 3 мЬс., на
Дондонъ за 10 ф. ст. 101 р. 40 к. 101 р. 10 к. 101 р. 40 к.
Верлинъ в 100 гер. мар. 49 р. 90 к. 49 р. 70 к. 49 р. 85 к.
Парижъ „ ЮОфранк. 40 р. 30 п. 40 р. 25 к. 40 р. 3 0 к.

Полуимпер1алы новой чеканки 8  р. 12 к. до 8  р. 15 к. сдЬл.
Таможенные купоны (за 100 руб. мет.) 1621Д р. до 163 р. сдЬл. 
Серебро - - 1 р. 08 к. до 1 р 1 0  к. ,,
Биржевой дисконта . . .  4 — 5 1/,4/„
5 %  билеты государ. банка 1-го выпуска - - 103 пок.

„ 2 -го ,  -  - 103 сдЬл.
в я » » ^"Г0 в
я я я я 4*Г0 в

;  в ;  ,* I " !  г  - ю з 3/* пок.
5 %  восточный заемъ 1009 р. 1-го вынуска 

я я я я я 2-ГО в
я я я я 3-го в * 1047.
,  внутреншй съ выигрышами заемъ 1864 г. - 237 сдЬл.

я , , я 1866 ,  - 2153/* Я

, Государственная железнодорожная рента - 1047» я
4 ’/2%  рента . . . . .  99s/s пок.
4о/0 внутренней заемъ 2 серш . . .  9 4 ЗД Сд^д,
41/2°/о внутр. коне. жел. дор. заемъ 2 вып. 1890 г. —  —
5°/о закл. листы Госуд. Двор. Земельн. Банка - 1016/ 8 по к.
5 %  закл.съвыигр. листы Госуд. Двор. Зем. Банка 1901/, сдЬд,
5Va°/o СвидЬт. Крестьян. Позем. Банка - - 1057а пок.
4 Уз°/о заклад, листы Общ. Взаим. Поз. Кредита мет. 158*/* сдЬл, 
Акцш Волжско-Камскаго коммерческаго банка - 752 пок.

„ Сибирскаго торговаго банка - - -  530 „
Пшеница саксонка за четверть 1 0  пуд. —  р. —  к. доЮ р. 50 к. сд’Ьл.

■ самарка ,, „ „ „ — р . — к.до Ю р . 2 5 к. ,
„  гирка „ „ „ ,, — р. — к.до 9 р.8 0 к. „

Рожь наличная вЬсомъ 9 пуд. нат. 120 зол. —  р. до 9 р. —  к. *
Я Я Я Я Я Я 115 Я 8  р . 75 К . „

Мука ржаная замосков. за 9 п. мЬшк. —  р. —  к. 10 р. —  к. , 
в „ низовая „ в — р .— к. до Юр. 2 5 к. „

Крупа ядрица за куль - —  р. —  к. до —  р. —  к. —
Кудель льняная сибирская за берковецъ 10 п. 32 р. — к. сдЬл,' 
Сало желтое свЬчное за берковецъ въ 10 п. 52 р. 50 к. я
Коровье масло сибир.перепуск.запудъ —  р. —  к. до 1 0  р. 25 к. „
Керосивъ руссый Нобеля за пудъ 1 р. 17 к. „

,, „ Бакиншй за пудъ 1 р. 15 к. до 1 р. 16 к. „
Сахаръ завода Кенига рафинадъ 1 -й сортъза пудъ 6  р. 90 к .  „

бракъ , 6  р. 80 к. „
Сахарный песокъ кристаллизованный 5 р. 60 к. до — р. „

„ „ толченый — р. —  к. до —  р. — к.

  „Д . К . "

1892 г. МЪсяцъ ОКТЯБРЬ 31 день.
в ъ  м о с к в 4.Др.-Слав, и Хорв. Листопадъ. Мал. и 

Наздерникъ, Жовтень.— Пол. 
Др.-Неш. Руенъ,— Н .-Ч . 

Рж1ень.

26 П.

27 В.

28 с.

29 Ч.

30 П.

21 С.

ф 8  дн. З ч .  54 д. © 2 3  дн. 1 ч. 19 д.

Д 16 „ 6 „ 56 в (  30 в 7 „ 31 у.

вм. Дмитр1я солунскаго. п. Афанашя. Воспоминав1е землетря- 
сешя въ ЦарьградЬ.
м. Нестора, мц. Капитолины, Еротшды, м. Марка и др. п. 
Нестора лЬтоп. ок. (1116).
м: Терекпя, Неониллы, Савила, Фота, беодула, 1еракса, Нита, 
Вила, Евник'ш. свм. Кир5ака. вм. Параскевы, п. Стефана, 
Арсешя серб. (хш). п. 1ова почаев. (1651).— свм. Неофита
пмц. Анасташ. п. Авраам1я. блж. Марш. п. Авны. м. Клав-
д1я и др. п. Авраам1я рост.
свм. Зиновёя, Зиновш. еп. Маршна, мц- Анастасш. апц. 
Терт1я, Марка, Густа, Артемы.
ап. Cmia, Ампл1я, Урвана, Наркисса. а. Спиридона, Нико
дима. п. Мавры, f  Числен, ик. ВМ.



„Екатеринбургская НедЬля* № 42. 873

ф 7 д. 10 ч 49 м. у. 
5 1 5 , ,  7 „ 57 „ „

©21 д. 11ч. 47 м.
С 28 „11 „59 „

1892 г. МЪсяцъ НОЯБРЬ 30 дней.
.-Слав. Груцевь. Хорут., въ москвй:

Слов., Мал., Пол., Чеш, Л i- 
стопадъ, Литочной, Падолистъ.

— Хорв. Студевъ.
1 В. Нед. 23-я.— Космы и Дашава безсребр. м. Ермививгельда 

готеск. мц. Киреевы, 1ул1аа1и, Kecapia, Дас1я и 5-ти. свм. 
1оавва и 1акова. ___________

Списокъ недоставленные писемъ по 23 октября. 
Местное—Е . Байновской, изъ Спасена—С. Гаф1атуллину, ваг. № 81— 
В . Бакуеву, Москвы—И. Трофимову, Царскаго села—Г, Ботъ, мйстное 
—Н . Житныхъ, Камыгалова—М. Данилову, Камышлова— Д. Ананьину, 
Москвы—бр. Арзамановымъ, местное—0 . Степановой, Константинополя-

11. Бйлкину, Москвы—Миларуссовой, мйстное— К. Ордынской.

Списокъ недоставленные телеграммъ по 23 октября- 
Изъ Челябы—Бенкевичъ, Петербурга—Сильвестрову, Тагила— Костину, 

Дубровиво—Жернакову, Сысерти—Красильникову,

Уральская жел'&зная дорога.
ПРИХОДЪ и о т х о д ъ  п о ъ з д о в ъ

(по Екатеринбургскому времени *).
Приходятъ ва ст. Екатеринбурга изъ Перми - въ 5 ч. 7 м. двя.

„ „ ,  , изъ Тюмени - въ 1 2  ч. 14 м. дня.
Отходятъ со ст. Екатеринбургъ: въ Пермь - въ 1 ч. 7 м. дия. 

„ ,  „ ,  въ Тюмень - въ 5 ч. 52 м. дня.
*) Разность времени составляетъ между Пермью и Екатеринбургом» 

17 *. 272/з сек. и между Пермью и Тюменью 37 м. 21/з сек.

Самаро-Златоустовская жельзная дорога.
Движеие пассажирскихъ пойздовъ.

Приходятъ: въ Златоусть въ 1 2  часовъ 42 минуты вочи. 
Отходятъ: изъ Златоуста въ 1 1 часовъ 32 минуты утра.

ПРИХОДЪ и отходъ почты.
Екатеринбургъ.

П р и хо д и тъ : изъ Перми ежедневно 
я Сибири „

„ Кунгура по Вторникамъ,
Пятницамъ 
и Воскресеньямъ

„ Челябинска по Средамъ и 
Субботамъ.

О т х о д и т ъ : Въ Пермь ежедневно 
„ Сибирь ,
, Кунгуръ по Понед'Ьльникамъ,

Средамъ и 
Субботамъ.

, Челябинскъ во Повед'Ьльеикамъ 
и Пятницамъ.

Съ пойздами желйз- 
выхъ дорогъ.

Въ 3 часа 40 мин. 
пополудни.

Въ 8 часовъ 50 мин. 
пополудни.

Съ пойздами желйв- 
пыхъ дорогъ.

Въ 11 часовъ дия.

Въ 9 часовъ вечера.

Корреспонденщя, поданная на почту: пакеты, посылки и узлы за 3 
часа, заказная корреспондента за 2 часа, а простая письменная за I 1/» 
часа до отхода почты изъ почтоваго учреждешя—попадаютъ къ отправкй 
на пойздахъ въ тотъ же день.

НАБЛЮДЕШЯ ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ ОБСЕРВАТОРИИ
о а* 
4 &  о 5  
Б  £

_ ев S  и

S «
в; «  

■t« о.
SS о 

Е

Варометръ 
въ мвллиметрахъ 

ври 0°.

Температура
сах'

(10° ц.

воздуха въ граду- 
ь Цельз1Я.
= 8 °  Реомюра)

Влажн. в«щ. 
ъ процеитахъ. 
Д00=насыщ. 
парами воз.)

Навравл. и скорость в1>тра. 
(Числа воказыв. сколько вйтеръ 
проходить метровъ въ секунду).

Облачно, гь. 
10=совсймъ покрытое 

небо.
0=совсймъчист. небо.

Осад

ки * )

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

Низшая 7 ч. 1 ч . 9,ч. 7 ч. 1 ч. 9 ч . 7 ч. 1 ч. 9 ч.

16 32,3 25.6 23.7 - 3.8 - 1.2 - 2.6 0.8 - 3.9 97 99 96 в.ю .в.З Ю.В.6 с.6 10 10 10 6.4
17 33.5 36.3 34.9 - 9.8 - 7.4 -  6.8 - 5.6 - 9.8! 77 70 91 з 12 3.9 з 5 6 9 10 0.9

£ 18 31.8 33.0 33.6 - 4.4 - 1.8 - 2.5 - 1.8 - 5.4 95 88 97 3.2 3.5 3.2 10 10 10 1.5
% 19 30.4 31,7 35.5 - 3.0. - 0.5 - 2.7 - 0.3 - 3.0 99 92 92 3.2 ю.3.1 с.с.з.З 10 10 10 1.0

о  20 38.6 38.8 34,5 - 3.7 - 3.1 - 1.2 0.2 - 3.7 89 87 88 з.с.з.2 ю.з.5 ю.з 5 10 10 10 0.2
21 26.2 26.9 28.7 2.6 2.2 0 8 3.1 0.8 89 89 96 3.11 3.6 3.6 10 10 10 0.0
22 30.7 30.7 28.7 1.0 1.8 1.0 1.8 0.4 92 85 98 3.4 з.ю.з.5 ю.з.4 10 10 10 1.1

П рим т ат я. 16 - С н 4 г ъ  н. и весь день, в. ДОЖДЬ 17— РI .  и весь д с н4гъ, н., у. сил. вй т. 18—Н . и весь день с нйгъ.
19— Н . дождь, н ., у., в. ен4гь. 21— Н .. У-, «• накр. ДОЖДЬ, н., у. сил. в£теръ. 22— Н., в. накр. дождь, у. сн'Ьгъ.

Наблюдешя Тюменской метеорологической станцш. Тюмень Тобольской губерн1И.

6 758.7 758,7 760.6 1.9 6.5 3.2 8 .0 - 1.3 69 57 66 ю.ю.з.8 з .ю .з .10 з.ю.з.З 10 7 3 ' —

7 59.4 57.5 57.8 5.3 12 4 11.0 14.2 3.2 68 39 53 ю.3.4 ю.ю.з.8 Ю.3.10 10 8° 10 ----
8 59,3 59.-5 60.6 6.3 16,5 7.0 16.9 6.1 78 43 63 ю.з.З ю.з.6 ю.ю з-З 5° 3 0 —т

л 9 57,8 56.1 52.1 0.1 14,8 2.8 15.0 - 1.5 81 37 77 ю.З ю. ю.3.4 ю.З 0 0 1 —

■40 47.1 47.3 48,1 1.3 6.9 1.3 7.0 - 0 .6 76 65 80 ю .ю .з.4 3-5 з.е .з.1 4° 7, 6 —

VD 11 49,9 52,4 57.3 - 1.1 0.1 - 2.6 1.6 - 2.6 86 89 85 с.с.з.5 с.с.з.7 с .14 10 10 10 —

* 1 2 63.5 65-4 66.0 - 7.4 -  0-3 - 4<3 0.0 - 7.5 89 52 81 с.з.5 с.3-5 ю.З 0 8 10 —

. 13 6 0 .5 ’ 57.5 57,3 - 3.5 о.о 1.3 2 .8 - 4,8 82 88 91 ю.ю.в.6 ю.ю.з.6 ю.з.4 10 10 10 2.0
14 57.3 53,3 41.6 - 0.3 1.4 3.7 3.8 - 1.4 92 91 90 ю.з.З ю.ю.в.6 ю.6 10 10 10 8.7

“ 15 34.9 39.0 48.8 5.5 3.0 1.4 6.3 1.2 88 71 64 ю.з.4 3.14 3.20 10 10 10 0 .4
°  16 53 5 50.1 40.7 - 2.5 - 0.7 2.0 2,6 - з.о 77 80 90 з,ю.з.З ю .ю .вб ю.з.З и !

1° 10 6.3
17 47 .4 50.8 51.3 - 6.3 - 5.7 - 7,0 2.5 - 8.2 78 65 65 3.14 3.20 3.6 i { 4е 4 -4
18 51.9! 51.4 52.9 - 7.6 - 2.6 - 7.9 - 2 .0 - 8.4 89 72 82 ю.з.4 з.с.з.2 3.1 10 10 0 -4
19 51.7 I 51.3 52.8 - 9.9 - 0.6 - 2.9 0.5 -10.5 88 78 85 з.ю.з.З ю.з. с.з.3 5°st 9 10 -4
Примташя. 6 — У . накр. дождь, въ 91/* в - молнш на Ю . В. 7— У . и в. накр. дождь. 9 — У. иней. 10— Н . 

У. и в. неб. сн’йгъ. 12— Н. и у. иней. 13— У. сн^гъ, окрестности Тюмени покр. тонк. слоемъ снйга. 14— Съ 1 ч. 
съ сил. вЪт. 15— У. неб. дож., съ полдня сил. в4т., весь сн. стаялъ. 16— Съ 1 2  ч. дня сн^гъ, в. сн^гъ и дождь; 
къ в. нокр. CHii-омъ толщ. 5 сант. 17— Во весь день сил. в£т. 18—Н  , у. иней, р. Тура покр. тонк. слоемъ льда 

*) Осадки даны въ мвллиметрахъ, показывающихъ, какой толщины слоемъ воды дождь, или, зимою, растаявппа 
поверхность земли, если-бы вола не стекала.______________________________________________________________________

и у. иней. 1 1 -  
дня сн., в. дож. 

окрестн. Тюмени 
, 19— Иней н.,у, 
снись покрыли-бы

Редакторъ-йздатель А. М. Симоновъ. Редакторъ П. Н. Галинъ.
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А Д Р Е С Н Ы Й  О Т Д Ь Л Ъ . К. И .  Симонъ.
ПитомникъчиСтокровныхъСанъ-Бернардскихъсобакъ. Л ?  “С а Ш  А ] * 
Есть продажные щенки отъ вновь выписанныхъ изъ - 

заграницы производителей.
Самцы по 25 р., самки по 20 р., пара 40 р.

6 - 1 8 - 1 0

Д-ръ В. А. Доброхотовъ
вернулся съ водъ, Hpieni больныхъ (внутренняя болезни, детшя и свфнлити- 

чесшя) отъ 10 до 11 час. утра.
Златоустовская, собств. домъ, X  8.

О Б Ъ Я В I  Е  Н  I  Я.

В Ъ  К О Н Д И ТЕР С К И ХЪ  

Ф .  Е. В О Й Т Е Х О В А
ежедневно отъ 1 0  до 2  часовъ можно получать

Г О Р Я Ч 1 Е  П И Р О Ж К И

съ разными фаршами, также горячш хлФбъ два ра
за въ день: въ 6 часовъ утра и въ 4 часа

Д Н Я . 2 0 2 - 6 - 4

^Чкончивш ая курсъ въ женской гимнаяш съ правами до- 
\ > У  машней учительницы и нисколько л&тъ нрактически 
занимавшаяся преподавашемъ, желаетъ. давать уроки по 
предметамъ младшихъ классовъ женской гимназы. Адресъ 
въ конторг1 редакцы „Екат. Нед.“, г-ж'Ь А. Б.

П Р А В Л Е Н 1 Е

Екатеринбургскаго Общества взаимнаго страховатя
отъ  огня

имЪетъ честь известить жителей г. Екатеринбурга, что, съ 
разрРшешя обща го собрап1я гг . страхователей, 5 1юля сего 
года, принимаются Правлев1емъ на страхъ движимыя иму
щества но уменыненнымъ нрем1ямъ, какъ въ застрахован- 
ныхъ въ семъ Обществ  ̂ домахъ, такъ и въ незастрахован- 
ныхъ.

Распорядители: Гуго Лемке.
Ив. Боярщиновг. 

208— 3— 3 Е .  Гуняевъ.

C T P A X O B A H I E

отъ и п и ш  п ш
ВЪ СТРАХОВОМЪ ОБЩ ЕСТВЕ

Р О С С 1Я
Управлеше Уральской жельзной дороги

доводить до общаго св4д4шя, что, согласно разр4- 
шешя Г .  Министра Путей Сообщев1я съ 15 октяб
ря 1892 г. по 1 апреля 1898 г. перевозка взрыв- 
чатыхъ веществъ какъ полными вагонами, такъ и 
малыми партиями, будетъ производиться на участка 
дороги между Камышловомъ и Тюменью только по 
одному разу въ м4сяцъ въ оба направлен1я, а имен
но: изъ Камышлова по направленно къ Тюмени въ

первый В Т О Р Н И К Ъ и и з ъ Т ю -
мени по направленш къ Камышлову въ первую

СРЕДУ ’ сл4дующ('е послй перваго чи
сла каждаго месяца. 205- 3 - 3

В ысочайше утвержденномъ в ъ  1 8 8 1  году.

Общество „ Р о с т "  заключаетъ по умйреннымъ пре- 
м1ямъ:

1) CTpaXOBRHie О ТД Ъ Л ЬН Ы ХЪ  ЛИЦЪ отъ не-
счастныхъ сиучаевъ, могущихъ произойти съ застра- 
хованнымъ лицомъ во время нутешествы, псЬздокъ, 
прогулокъ; при несчаст1яхъ въ домахъ, храмахъ, фаб- 
рикахъ, театрахъ, на охот'й, на вод'Ь, на льду; при 
исполнены служебныхъ обязанностей; вообще везд$—
дома и вв 5  дома,— съ услов1емъ возврата Обществомъ 
всЬхъ внесекныхъ премы, или безъ такового;

2 ) коллективный стр ахов атя служащихъ и
рабочихъ на фабрикахъ, заводахъ, п о с т р о и т ь  и т .  п.
отъ несчастныхъ случаевъ, могущихъ приключиться 
при исполнены этими лицами служебныхъ обязан
ностей.

К ъ  1 января 1892 года въ Обществ!; „Poccia“ 
было застраховано по годичньшъ полисамъ 100,775 
лицъ на капиталы: въ 79.120,426 руб. на случай 
смерти и въ 92.889,946 руб. на случай инвалидности.

Въ 1892 г. дивидендъ страхователей составляетъ 14%-

ПОСТУПИЛА В Ъ  ПРОДАЖ У НО ВАЯ КН И ГА
въ пользу б4дныхъ матерей и д$тей, пострадавшихъ отъ цынги, тифа и 

холеры въ 1892 году:

„РУССКИМЪ МАТЕРЯМЪ“.
Сборникъ разсказовъ о матеряхъ и д4тяхъ, составленный изъ произведе- 
нш С. Аксакова, А. Апухтина, К . Баранцевича, А. Барыковой, Н. Гого
ля, графа А. Голенищева-Кутузова, 0 . Достоевскаго, Днипровой-Чайки, 
В. Короленко, Кота-Мурлыки (H. Вагнера), В . Лихачева, Н. Лескова, А. 
Майкова, Д. Марковича, Д. Мережковскаго, С. Надсона, H . Некрасова, 
И. Никитина, А. Плещеева, А. Подолинскаго, Я . Полонскаго, В . Слеп
цова, И . Сурикова, Л. Толстого (изъ веизданныхъ воспоминанш), И. 
Тургенева, Г, Успенскаго, В. Чайченко, 0 . Чуминой, Т .  Шевченко, Е . 

Шелеметьевой и др.

Страховатя могутъ быть заключаемы: въ
Правлены Общества, въ С.-Петербург!; (Большая 
Морская, соб. домъ, № 37), въ Главныхъ Агент- ^ 
ствахъ, Агентомъ въ г. Екатеринбург!; А. А. Деви «  
(Верхне-Вознесенская улица, домъ № 4) и во всЬхъ J,

Составилъ И. Горбуновъ-Посадовъ.
К ъ  сборнику приложены рисунки Е . Вемъ, В . Маковскаго, 

Н . Касаткина, К . Лебедева и В. Переплетчикова.

Ц  Ъ I I  А 1 Р У Б Л Ь .

Продается во всЬхъ каижныхъ лагазинахъ.
Агентетвахъ Общества въ городахъ Имперы. « СкладЪ издаш'я—Москва, у Ильинскихъ воротъ, книжный магазинъ И. 

Д. Сытина и К".
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1-го октября вышла и раздается подписчвкамъ Х -я книжка журвала

„СЪВЕРНЫЙ ВЪСТНИНЪ“.
Содержавге: Отд!лъ первый. I .  Грани жизни. Романъ въ пяти час

тяхъ . Часть I I I ,  гл. X I I I —X X .  Часть IV , гл I — П. А. Лугового.— П. 
Генрихъ Ибеевъ и его пьесы изъ современной жизни. Н. Мнвскаго.— I I I  
Передъ ч!мъ-то. I I ,  Боборыкина — IV . Дневникъ Марк Башкирцевой. 
(Пер. съ французскаго).— V. Софья Ковалевская. (Что  я пережила съ 
ней и что она разсказывала мн! о себ!). А. К. Леффлеръ, герцогини 
ди-Кайянелло. Переводъ съ шведской рукописи М. Лучинкой.— V I. Вен
ская театральная и музыкальная выставка. В. Стасова —V II .  Два стихо- 
творешя. Владим1ра Соловьева.— VIH. Т4ни прошлаго. Романъ въ 3-хъ 
частяхъ Антошо Фогаццаро. Перев. съ итальянскаго. IX .  Стихотворе- 
Hie. К . Льдова.—X . Лабириитъ. Романъ. Н. Капустиной — X I .  Парки. 
Стихотворев1е. Д. Мережковскаго. Отд4лъ второй. I .  Областной отд!лъ: 
1) Прошлое и настоящее вопроса о сибирской железной дорог!. Л. 
В —на.—2) О вольной практик!, врачей въ деревв!. В . Ер — аго.— П. 
Изъ нровинщальной печати. Общественное движен!е въ области самооб- 
разован!я и народнаго образован!я.— Воскресныя школы— Общества для 
сод!йств!я начальному образован!».— Томское и друпя сибирсюя обще
ства.— Народвыя чтен!я.—Народныя бвбл!отеки, читальни и книжные 
склады.— Фивляндсшя народныя библштеки.— Ш. Новыя книги: 1) Белле
тристика. 2) Медицина. 3) Общественный науки. 4) Педагогическая и 
датская литература и издашя для народа,— IV . 11исьма изъ Америки. 
X X IX .  Злобы дня въ Соединенныхъ Штатахъ. Подготовдеше строгихъ 
ограничены! относительно эмигравди.— Права иностранцевъ на недвижи
мую собственность.— Ч!м ъ не угодили японцы,— Странная подкладка аме- 
риканскаго ригоризма.—Докторъ Р. Рейнсфордъ и поднятая имъ буря. 
— Борьба съ пьянствомъ — Политическая сила кабака. -Знаменательная 
явлешя въ сред! протестантскаго духовенства.— Учреждевге римско-ка
толической Чатокуа. В. Макъ-Гаханъ.— V. Письма изъ Парижа. (Пере
водъ съ рукописи Д. Михаловскаго). Кандидатура женщины и 4 женсий 
вопросъ. Robert de Cerisy. —V I- Внутренне обозр!ше. Предположешя о 
запов!дныхъ дворянскихъ им!шяхъ.— Проектъ объ установлении безна
казанности дуэлей, происходящихъ въ военной сред!.— По поводу « Е в 
рейской эмиграцкшной acconiank".—V il.  Литературныя замЬтки. «Лю
бовь", романъ И. Потапенко— „Материалы для бкграфш Гоголя», В. 
Шенрока.— «Очерки гоголевскаго иерюда» — БЬливски и Гоголь.— „Во
просы дня и жизни", В . Гольцева,— Итогъ моихъ пререканш съ г. Ми- 
хайловскимъ. А. Волывскаго,— V I I I .  Политическая лЪтопись. I .  Къ  порт
рету Гладстона — П Розбери.— Джовъ Морлей,— Гаркортъ.— Ш . Брайсъ. 
— Асквитъ. -Аклендъ,—Бертъ,—Лабушеръ,— IV. Востокъ и Изумрудный 
островъ.—V. «OoMipineBie».— «Рожденвые законодатели».— «Медковдад!- 

Hie". Проф. А. Трачевскаго.— IV . Объявлетя.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1893 Г.
у с л о в т  ПОДПИСКИ:

На годъ. По полуг._______
Январь. 1юль.

Безъ доставки въ контор! журнала 12 р. — к. 6 р.— к. 6 р. — к.*
Съ доставкой въ Спб. - - - 12 „ 50 „ 6 „ 50 „ 6 „ — к. 1
Съ пересылкой въ предЬтъ Имперш - 13 „ 50 „ 7 „ — „ 6 „ 50 „.
Заграницей - - - - 1 5 „  — „ 8 .  — „ 7 „  — „

По четвсртямъ года.
Январь. Апрель. 1юль. Окт. 

Безъ доставки въ контор! журнала 3 р. — к. 3 р. — к. 3 р. — к. 3 р.
Съ доставкой въ С.-Петербург! 3 „ 5 0 »  3 „ — „ 3 „  —  „ 8 »
Съ пересылкой въ пред!лахъ Имперш 3 „ 50 » 3 „ 50 „ 3 „ 50 „ 3 »
Заграницей - - - . 4 » _  » 4 » — » 4 „ — » 3 »

Вместо разсрочки годовой ц !вы  на журналъ, подписка по полугодФ 
ямъ и по четвертямъ года принимается безъ повышешя годовой ц!ны
подписки.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: С.-Петербурга: Троицкая улица, д. № 9.
Ближайшее участие въ журнал! принимаютъ слФдуюпця лица:
М. Н . Альбовъ, А. Л. Волынскш, Л. Я . Гуревичъ, Л. А. Половскш, 

А. П . Субботинъ и А. С. Трачевскш.
Издательница Л. Я. Гуревичъ. Редакторъ П . М . Альбовъ.

Въ Екатеринбургскомъ отдьленш

ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМЪ,
въ течете октября и ноября мФсяцевъ с. г., 

И М В Ю Т Ъ  Б Ы Т Ь

АУКЦЮНЫ
П Р О С Р О Ч Е Н Н Ы Х Ъ  З А Л О Г О В  Ъ.

204— 8 - 3

Вышла и разослана г.г. подписчикамъ Октябрьская книжка 
литературнаго и научио-поиулярнаго журнала для юношества:

,М1РЪ БОЖШ*.
Содержаше. ОтдФлъ первый: I .  Трудные годы. Повесть. Гл. 
Y — V II I  (Продолжете). А. К . Михайлова (Шеллера) I I .  Не
обыкновенное нриключеше Морробак Джекса. Разсказъ Р. 
Киплинга, съ англшскаго. А. Н. I I I .  „Затишье... ни звука, 
листы не шумятъ..." (Стихотворете). В . Н. Ладыженскаго. 
У . Старая нищенка. Разсказъ Шетари Пейверинта, пер. А. 
М. V. Стансы. (Стихотворен1е). А. А. Коринфскаго. V I. В ъ  
чемъ-же счастье? ПовФсть, Гл. I — V I. Е .  БФлавина. ОтдФлъ 
второй. I. Финляшия. Страна и народъ. (Продолжете). Е . 
Н. Водовозовой. И. Сервантесъ. (БюграфическШ эскизъ). П . 
И. Вейнберга. I I I .  Клещи и зараза, Ю. Н . Вагнера. ОтдФлъ 
третш. I. Художникъ русской пФсни. (По поводу исполне- 
Hia яятидесятилФ’ш  со смерти А. В . Кольцова). В. П . Ост- 
рогорскаго. Библюграф1я. СмФеь: изъ русской жизни. Изъ за
граничной жизни. Разныя извф ст изъ Mipa наукъ. Прило- 
жете: ..Тьма и разсвФтъ". Историчесйй ромавъ изъ вре- 
менъ Нерона Фаррара, автора книгъ. „Жизнь Христа" и 
„Жизнь Аностола Павла" въ 3-хъ частяхъ. Часть I -я  гл. 
X X  и X X V  (Продолжев1е) съ англ1йскаго. Библшграфиче- 

скш листокъ. Объявлетя.

Открыта подписка на 1893 годъ.
ПОДПИСНАЯ ПДэНА:

На годъ безъ доставки 6 руб., съ доставкой и пе
ресылкой въ Россш 7 руб., за границу 10 руб.

Разсрочка допускается для п. служащпхъ за ручателъст- 
вомъ казначеевъ.

Подписка принимается въ С.-Цетербургй— въ глав
ной контор^ и редакцш: Лиговка, д. 2 5 -8 ,  кв. 5 
и во всФхъ извФстныхъ квижныхъ магазинахъ. Въ MoCKBt: 
въ отдФлеша конторы— магазинъ учебныхъ пособш „На
чальная П1К0 Ла“ Е . Н . Тихоийровои, Кузнецкш мостъ 

и въ конторф Печковекой, Петровсш дивш.
Издательница А . Давыдова. Редакторъ Бикто р ъ ОстроюрскИ.

3 3 - 1 - 1

Н Р А В Л Е Ш Е

ТОВАРИЩЕСТВА
шшт 1 м щ

вслФдпадз распространяемыхъ слуховъ о прекра
щены товариществомъ платежей и дМствЫ, 
имФетъ честь объявить во всеобщее свФдФше, что 
заводы товарищества дФйств!я своего не прекра
щали и что оно въ платежахъ по счэтамъ нико
му не отказывало и не отказываетъ. Срочные пла
тежи всФ оправданы.

ДовФренвый Екатеринбургской конторы,
техвикъ К. ГАНАУ.

215— 2— 1
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-ДЕ-ШОНИ
р шыхъ цшочныгь запаховъ.

о -де -коло н ъ  упо
требляется какъ духи, 
туалетная вода и курешя.

!!Остерегайтесь поддЪлокъ!! 
г  Г И Г1Е Й Й Ч Е С К0Е п  |

Ь О Р Ю - Т И Ю Ю б О Е М М Ш

Жо&но получать во Befes 
городахъ Pccciz у  главйызоь

Г. Ф. Юргенсъ*
I уннчтожаетъ веснушки, загаръ, желтый пят-1 

на, прыщи и угри и д-Ьиствуетъ оротивъ| 
излишней потливости. Рекомендуется какъ! 
туалетное благовонное мыло высшаго дос- j 

тоинства.

ЦЪна за кусокъ 50 к. V* кус. 30 к.
Продается во всЬхъ лучшихъ an-j 
текарскихъ магазинахъ и аптекахъ.

! Главный складъ для всей Россш у К . И. j 
Феррейнъ, въ Москв4.

Цозвол. ценз. 24-го октября 1892 г. Типограф1я „Екатернвбур- Недели0, Вознесеншй просн., домъ № 4 4 .

Въ пополнеше объявлешя Н. Н . Калиаовскаго, пом^щен- 
наго въ № 40 газеты „Екатеринбургская НедЬля“, 

имЬю честь сообщить, что полученные мною отъ г. Калинов
скаго 73 руб., пожертвованные на воспитате д4тей Л. В . 
Пироговскаго, переданы въ панскшъ при Екатеринбургской 
женской гимназ1а, подъ квитанцш 8  октября сего года.

А. Гелъмихъ.

НОВАЯ „СЛОГОЗВУКОВАЯ АЗБУКА"
учителя Аркад1я Димитр. Топоркова со способомъ препода- 
вангя— продается въ г. ИрбигЬ, Пермск. г . ,  въ ти пограф ш  
Василья Васильевича М ихайлова. П/Ьна съ перес. 1 экз. 14 

к. (марками), десятокъ ip .  213-1-1

СЪ НОЯБРЯ МЬСЯЦА СЕГО ГО Д А
БУДЕТЪ О ТКРЫТЬ МАГАЗИВЪ

КОНДМТЕРСКИХЪ ТОВАРОВЪ

СТЕПАНА ИВАНОВИЧА АФОНИНА
въ собственномъ домЪ, по Покровскому проспекту, 

противъ Главе, торг. площади. 214-6-1

  wttiyCAMb-IXbЛУЧШИХЪ ФАЕРИКЬ'
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МУЗЫК. ИНСТРУМЕНТ. ТОРГОВЛЯ
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П Р Е И С Ъ - К у Р А Н Т Ъ  птпаичъж

УЧИТЕЛЬНИЦА
желаетъ найти уроки форгешанной игры, французскаго 

(теор1я и прак.) и нЪмецкаго (теор1я) языка.
Местожительство: станщя „Екатеринбургъ“ Уральской ж.

д., кварт, машиниста-наставника. 211-3-1

2 8 - 4 - 1

Управлеше Уральской ж eлtзн o й  дороги
доводить до общаго свЪдЪшя, что, на основапш 
ст. 40 и 90 общаго устава Росс. жел. дорогъ, бу
детъ произведена 1-го ноября 1892 г., въ 12 ча
совъ дня, публичная продажа еепринятыхъ получа
телями въ установленный срокъ грузовъ и найден- 
выхъ предметовъ, опубликованных! въ текущемъ 
году въ „Пермскихъ Губернскихъ ВЪдомостяхъ" въ 
№№ 46, 48 и 49 и въ „Екатеринбургской Нед4л,Ь“ 
въ 28, 24 и 25, на слГдующихъ ставщяхъ: 
Пермь, Екатеринбурга и Тюмень.

П Р И М Ь ЧА Ш Е . Если въ упомянутое выше число тор
ги не состоятся, то, на основапш § 12 Правилъ прода
жи желЪзаыми дорогами съ публичнаго торга еевостребован- 
ныхъ багажа и грузовъ, будетъ произведена вторичная иро- 
дажа 8 -го ноября с. г ., въ 1 2  часовъ дня. 2 1 2 - 1 -1

СЪ ЗЕЛЕ 110 -ЗОЛОТИСТЫМЪ

ЯРЛЫКОМЪ
продается во вс4хъ лучшихъ аптекар- Щ  

скихъ и парфюмерн. магазинахъ Poccin. 
Требовать: зелено-золотистый ярлыкъ. '(т.
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