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дительно и что обезпеченіе финансовой стороны предпріятія 
уже состявляетъ предметъ обсѵжденіл въ подлежащихъ сфе- 
рахъ.

х  о  ь з  ы  ь с  а ..

Изъ залы окружнаго суда.
(Дѣло объ отравленіи).

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

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

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

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

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

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

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

И еой  интересъ представляетъ Слободчикова, женщ ина

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

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

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

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

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

Засѣданіе Уральскаго общества любителей естество- 
знанія.

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

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

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

Предполагавшееся въ это же засѣданіе сообщеніе Д. И . 
Лобанова: „ 0  растен іяхъ  изъ семейства бромеліевыхъ" не мог-
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