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О б ъ я в л е н і е
отъ

Пермскаго Техническаго Желъзнодоротнаго
У Ч И Л И Щ А .

Пріемныя испытанія для посгупленія въ ІГермское Тех- 
нитеское Желѣзнодорожное Училшце въ будущемъ учебномъ 
году имѣютъ быть съ 1 по 15-е Августа сего 1884 года. 
Объ условіяхъ пріема справиться можпо въ канцеляріи Учи- 
лищ а, гдѣ желающіе также могутъ пріобрѣсти и самыя про- 
граммы обученія. Пріемъ прошеній начнется съ 1 Іюля ежед- 
невно съ 11 до 2 часовъ но полудни. ‘ 180-3-3

Ш*ъ г. П с р м и  п р о д а е т с я
Д О М М »  Большаковой (бывшій Х отов а,) камен- 

ный двухъ этажпый, съ подваламп, службами и каменны- 
ми лавками, нротивъ гостиннаго двора. 0  цѣнѣ узнать у 
хозяйки дома; тутъ же продается карета. 1 9 5 - 5 - 3

ИЗРАЗЦЫ
на заводѣ умершаго А. Т. Шлыкова,

РАСПРОДАЮ ТСЯ: 
изразцы по 16 коп. за штуку, трубы отъ 30 коп. штука 
подовый кирпичъ (лещадка) 15 к. за штуку и прочія гон- 
чарныя издѣлія, по самымъ сходнымъ цѣнамъ. Заводъ нахо- 
дится по Бороздинской ул., 1 -й  части, рядомъ съ заимкой

0 . Афонпна.

каменныя двухъ—этажныя лавки, рядомъ съ лавкой Москов. 
куп. Голофтеева. Продаю въ Екатеринбургѣ на сломъ дере- 
вянныя службы,крытыя желѣзомъ, длиіш 4 0 —ширины 12 ар- 
шинъ. С ЕМ ЕН Ъ  Я Н И Н Ъ . 197-5-3

д а ч а  П. В. Авилова нродается. 214-5-1

]?асп р о д аж а  растеній на дачѣ П. В. Авилова. 214-5-1

Съ перваго Іюля Открыта нродажа СУКОНЪ и ТРИКО, Ни- 
кольстсой фабрики Г. Андреева; пъ старомъ гостинномъ 

противъ Кафедральнаго собора домъ съ лавкой Зотова.
Кучецъ Як. Андреевъ. 213-8-1

Х Г И  Л Т І Ш Й Т І  Ж отдается въ домѣ Ъабуш вина, гдѣ по- 
Л й і л З І Г  1  Й Л  І *  мѣщаласі. Контоиа механ. отдѣла Тюм. 
Ж ел. дороги. ^ у . . ' . 2^ 0-2- 1

Пріъзжая
Портниха изъ Петербурга принимаІГь заияш

Тѵ/ГО 7ГТ-ГГ ЗГХ Л _А _гХ 1ІЕэ5^І
Усольцев. ул ., быв. Полковская, д . Гольштейна. 1 7 8 - 3 - 3  

за отъ ѣздомъ П Р О Д А Е Т С Я  домъ съ флигилемъ, на
дворными постройками. занимающій земли по улицѣ 13, по- 
перечнику 35, а всего квадратныхъ 468 саженъ.

Два самовара, прочныя дроги. Обращаться въ Верхнею-Воз- 
несенскую улицу, домъ Мурзина. 223-2-1

Въ Редакцію „Екатер. Недълий.
постунилъ отъ автора на комиссію: Сводъ дѣйствующихъ уза- 
коненій о частной золотопромышленности въ Россіи, еъ разъ- 
ясненіями по опредѣленіямъ Правительствующаго Сената и 
утвержденнымъ Гг. Министрами Финансовъ и Государствен- 
ныхъ Имуществъ журналамъ Горнаго Совѣта; Инструкціями, 
Правилами и выборками статей Уставовъ Монетнаго и Гор- 
наго, до золотаго дѣла осносящихся, и приложеніемъ 2 Ал- 
фавитныхъ указателей содержанія. Составилъ Л. И. Розановъ.
С.-Пегербургъ, 1883 г. Съ доволненіемъ распоряженій по
4-ое Апрѣля 1884 года. Ц ѣна 3 р. За пересылку уплачи- 
вается, какъ за фунтъ.
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З Е МС Т В О,  Г О Р О Д А I З А В О Д Ы .
Мы слыптали, что по одному изъ варіантовъ ироекта рефо- 

рмы на Уралѣ предполагается не учреждать должмостей окру- 
жныхъ инженеровъ. Препятстніе, будто бы, усматрииается въ 
томъ, что нѣтъ средствъ на содержаніе окружныхъ инже- 
неровъ.

Намъ нѣсколько, какъ-то, странно, что проектъ реформы, 
долженствующей имѣтг. громадное значеніе для всей горно- 
заводской дѣятельности Урала, держится въ секретѣ. Рефор- 
ма, которая должна отразиться на интересахъ всѣхъ заводо- 
владѣльцевъ, золотопромышленниковъ и сотенъ тысячъ гор- 
но-рабочихъ, не можетъ, по нашему мнѣнію, не интересо- 
вать всѣхъ Уральцевъ, и для нихъ она, во всякомъ случаѣ, 
ближе, чѣмъ для служащихъ въ Горномъ департаментѣ. Мы 
уже видѣли і і л о д ы  канцелярской работы надъ уставомъ о зо- 
лотопромышленности, которая повела къ тому, что въ казну 
почти не стали поступать подати съ золота. Той же удачи, 
конечно, мы вправѣ ждать и отъ реформы, которая проекти- 
руется, нри завѣдомомъ игнорированіи желаній горнопромыш- 
ленниковъ.

Говорятъ: „средствъ нѣтъ.“ Да откуда же эги средства по- 
явятся, если многіе десятки тысячъ ускользаютъ изъ казны, 
благодаря странному освобожденію перваго пуда золота отъ 
пошлины.

Мы увѣренн, что средства назамѣну, нетолько безполезна- 
го, но вреднаго для заводовъ ивститута горныхъ исправни- 
ковъ, полезными для дѣла окружными инженерами, нашлись 
бы, если бы только была охота проектировать полезную . для 
Урала  реформу. Не секретъ, что всѣ горные исправники гіо- 
лучаютъ отъ заводовъ куши, болѣе или менѣе, крупные. Ку- 
ши эти платятся аккуратно, въ видѣ окладнаго жалованія. 
Безъ этого иелегальнаго жалованія горные исправники и су- 
ществовать бы не могли на 360 р. въ годъ. Исправникамъ 
платятъ лишь за то, чтобы они не вредили дѣлу. Имѣемъ 
основаніе думать, что заводы съ охотой стали бы вносить тѣ 
же суммы въ государственпое казначейство, лиіпъ бы исправ- 
ники были упразднены. Не знать того, что знаютъ всѣ на Ура- 
лѣ, горное вѣдомство не могло. Почему же оно замалчиваеть 
это передъ г. Министромъ, ііочему оно не обратится прямо 
къ заводоуправленіямъ съ запросомъ о томъ, не согласятся 
ли они вносить ежегодно извѣстную сумму на замѣну исправ- 
никовъ окружными инженерами, если другихъ средствъ 
придумать не могуть?— Это дѣло, разумѣется, не наше; 
мы возражаемъ лишь на аргументъ: „денегъ нѣтъ“ . Мы
не можемъ представить себѣ, чтобы разумнне люди не 
понимали всего абсурда сущесгвованія въ наше время без- 
нолезнаго института коронныхъ чиновииковъ, при томъ, по- 
ставленнаго въ необходимость жить на незаконныя иодачки. 
Если же это не можетъ быть не сознано, то для чего же 
удерживать этотъ порядокъ далѣе? Ну, скажите, читатель, 
есть ли разумное основаніе удерживать тѣ  чисто формалыіые 
порядки, которые никто никогда не исполнялъ за иолнѣй- 
шей невозможностію исполнить. ВГапримѣръ, горный исправ- 
никъ обязаиъ ежедневно утверждать своей подписыо нлави- 
ленпый доменный журналъ на всѣхъ заводахъ, которыми онъ 
завѣдуетъ. Былъ такой горный исправникъ, когорый, судя 
ио его подиисямъ, ежедневно ^ывалъ на югѣ и севѣрѣ 
Вятской и Вологодской губерній, Ну, не курьзъ-ли это? 
На дѣлѣ же не рѣдко бываетъ, что горные исправ- 
ники подписываютъ удостовѣренія, на основаніи которыхъ 
выдается изъ государспгвсннаго бапка ссуда, не только не 
взглянувъ на металлы (это почти іюстоянно бываетъ), а не 
побывавъ и на заводѣ. Что же это за необходимая, гаранти- 
рующая банкъ отъ убытковъ, подпись! Развѣ это то, что не- 
обходимо сохранить и для будущаго? ІІонятно, что все это 
тщательно скрывалось до сихъ поръ, почему только тотъ 
проектъ, о которомъ ходягъ слухи, и могъ разсчитывать на 
утвержденіе. Послѣ же наіпей откровенной бѣсѣды, надѣем- 
ся, что нриверженцы оставленія института горныхъ исирав- 
никовъ посовѣстлтся отстаивать свое измыіпленіе.

—  __________  ч .............

Изъ вполнѣ достовѣрнаго источника извѣстно, что построй- 
ка вѣтви Тюменской дороги къ Каменскому заводу уже ут- 
верждена. Не будетъ-ли эта вѣтвь продолжена на югъ, и не 
представляетъ-ли это косвенное иредрѣшеніе вопроса о си- 
бирской ж. дорогѣ —вотъ вопросъ, который самъ собою на- 
нрашивается. Была ли настоятелыіая необходимость въ иро- 
веденіи этой вѣтви и не будетъ ли она служить къ обреме- 
ненію бюджета Тюменской линіи— это еще вопросъ неразрѣ- 
шенный. Кому теперь нужда эта вѣтвь, мы увѣрены, викто 
не отвѣтитъ категорически. Чго для строителей и подряд- 
чиковъ она принесетъ выгоду— въ томъ сомнѣнія, конечно, 
нѣтъ. Для каменноугольнаго-же дѣла эта постройка нрежде- 
временна. Чѣмъ затрачивать теперь-же громадный капиталъ, 
который, нанѣрное, нѣсколысо лѣтъ не будетъ ириносить до- 
хода, лучше-бы ассигновать одни ироценты съ этого канитала 
на детальную развѣдку каменноугольной нолосы на югъ отъ 
Тюменской дороги.

Мъсяцъ въ Березовскомъ заводъ.
( Продолженіе).

Теиерь иерейдемъ къ кузницамъ.
Когда войдешь въ Березовскую кузницу, то подумаешь: 

какой-же хозяинъ и богачъ! Рабочихъ въ кузницѣ человѣкъ
5— 9; горновъ три или ігять. Оказывается, что сколько іѵр- 
новъ, столько-же и хозяевъ. Дѣло вотъ въ чемъ. Кажется, 
до 1840 года въ Березовскомъ заводѣ было 60 кузницъ; въ 
этотъ годъ гонералъ Глинка приказалъостакить только 12 куз- 
ницъ и работать въ одной кузницѣ тремъ-четыремъ хозяевамъ; 
въ каждой кузницѣ устроить не болѣе 2-хъ горновъ: днемъ 
долженъ работать одинъ хозяинъ, а ночыо— другой. Прика- 
заніе Глинки настолько было сильно, чго и до сихъ поръ по- 
ложенное число кузницъ остается одно и тоже.

—  Ну, а если между хозяевами кузницы иробѣжитъ кош- 
ка: иоссоритесь... Тогда какъ?

—  ,,Й при ссорѣ все-же работаемъ въ одной куницѣ— 
потому иайщики— заводили вмѣстѣ“ ,— былъ отвѣтъ.

Всѣ кузницы расиоложены въ одномъ мѣстѣ— на гіравомъ 
берегу рѣчки Березовки. ІІочти ири каждой кузницѣ устро- 
ены (съ боку) „шпикорки", гдѣ ,,сѣкутъ“ мелкое гвоздье. Въ 
кузницахъ-же работаютъ крюки, петли къ воротамъ, две- 
рямъ и ставнямъ, „ставенные бараш ки11. Въ одной кузницѣ 
работаютъ, кромѣ нетель, ухваты.

Въ 9 кузницахъ и при нихъ шникоркахъ мы насчитали 
рабочихъ 63 человѣка. Болыие рабочихъ „сѣкутъ“ гвоздье.

Въ шпикоркахъ работаютъ съ 12-лѣтняго возраста до 60 
лѣгъ; въ кузницахъ-же, при производствѣ крюковъ, исклю- 
Чителыю работаютъ взрослые: здѣсь малолѣткамъ и стари- 
камъ работа не по силамъ. Уголыюкупаютъ у Сарапульцевъ: 
за коробъ платится отъ 2 .до 3 рублей.

Въ шпикорияхъ рубятъ гвоздье: 1) востропіляішое сапож- 
ное; 2) ,,подбой“ ; 3) нодносочное; 4) конное; 5) гвоздье „ко- 
лясная заклепка“ и 6) вершковое. Въ одной кузницѣ рубятъ 
еще такъ называемые „иоршневое“ гвоздіе— обивать мѣхи.

Вострошляиное сапожное гвоздье— полвершка длиною—  
идетъдля подколачиванія подборовъ. В ъденьодинъ рабочійна- 
рубитъ 500— 600 гвоздей. Изъ нуда хорошаго желѣза полу- 
чается 30 фунтъ, а изъ худаго— только 20. Пудъ такихъгвоз- 
дей нродаютъ по 4 рубля.

„ІІодбой'1— гвоздье; изъ пуда желѣза нарубается 5000 и 
5500 гвоздковъ или около 20 фунтовъ. Слѣдовательно, Ѵліѵда 
падаетъ на „угаръ“ . Болыіо ужь миого! Изъ раснросовъ ра- 
бочихъ оказывается, что „чѣмъ меньше гвозди, тѣмъ болѣе 
надаетъ желѣза на угаръ“ . Въ день нарубитъ одинъ 400 — 700 
гвоздей. 1000 (?)такихъ гвоздей иродають по 25 к Вѣрно-ли?

„Подносочпаго“ гвоздья въ день нарубить 500— 800; 
1000 нродаютъ ио 50 коіі.

„Конпаго“ гвоздья изъ пуда желѣза нарубается 23— 25— 27 
фунтовъ, смотря по добротѣ желѣза. Нарубитъ въ день около 
500 гвоздей. Пудъ продаютъ 3 рублл 7 0 коп.

Гвоздья „колясной закленки" изъ пуда выходитъ около 
25 фунтовъ; въ день нарубитъ только 400 штукъ; съ боль- 
шимъ трудомъ можетъ парубить 500 .— 1000 продаюгъ но 1 р. 
50 коп., 1 р. 60 коп. и 1 р. 80 коіт.

Вершковаго гвоздья въ депь нарубаготъ по 500 штукъ. 
Рабочій получаетъ плату съ 10 0 0 —отъ 40 кон. до 60 коп.
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Для гвозцей покѵпается такъ называемое „колясное“ же- 
лѣзо. Прежде полоса желѣза разсѣкается на части: или
на 4, или иа 5, или на 6 частей, смотря потому, какія гво- 
зди нужно рубить: мелкіе или крунные. Части будутъ назы- 
ваться: четверка, пятерка, шестерка. Пудъ желѣза покупаютъ 
по 1 р. 50 коп., 1 руб. 60 коп.

Мелкое гвоздье обыкновенно сѣкутъ мал.)лѣтки; болѣе-же 
крупное гвознье— вершковое, колясную заклепку, конное и 
востнош ля п ное— взрослые.

ІІосрединѣ шпикорки устроенъ горнъ,у котораго работаетъ 
отъ 3 до 5 человѣкъ. Одинъ изъ рабочихъ ири помощи ноги 
„дуетъ“ . Передъ каждымъ стоитъ банка для гвоздей.

Н а  „ухваты“, употребляется желѣзо— котельные обрѣзки. 
Въ день двое рабочихъ сдѣлаютъ около двухъ пудовъ; иудъ 
ухватовъ продаютъ по 1 р. 80 к.

Петли дѣлаютъ изъ котельныхъ обрѣзковъ; пудъ такого 
желѣза покупаютъ по 1 руб. 20 коп.— 1 р. 40 коп.

Н а крюки для воротъ употребллется желѣзо— болваноч- 
ные обрѣзки. Покупаютъ пудъ по 1 р. 15 коп. Двое рабо- 
чихъ съ трудомъ могутъ сдѣлать въ день четыре крюка.

Березовскій кузнецъ отправляется на работу въ 3— 4 
часа утра; въ 7 часовъ— завтракаетъ; въ 11 часовъ— обѣда- 
етъ , а въ 7— 8 часовъ затворяетъ кузницу. %

Храненіе камней.
Прежде всего мы скажемъ о граненіи камней для печа- 

тей и начнемъ свою рѣчь съ инструыентовъ. Вотъ необходи- 
мые инстрыменты:
1) Молотокъ.
2) „Р ѣзка“— мѣдннй кругъ.
3) „Боковикъ“— желѣзный кругъ.
4) „Пологняная ш кива“ 1 Свинцовые крѵги.
5) „Ш еечная шкива )
7) „Плоская ш кива“— оловянный кругъ.

Всѣ эти круги прикрѣпляются къ желѣзной оси (цѣвкѣ), 
концы которой заострены.

8) Выемочное веретено оканчивается желѣзнымъ остріемъ, 
навареннымъ сталью и

9) Ложечная шкива.
Въ мастерской, у окна, устанавливается верстакъ, на од- 

номъ концѣ котораго придѣланъ ящ икъ.По обѣимъ сторонамъ 
ящ ика утверждени столбики— „стойки“. Въ эти-то столбики 
( а для избѣасанія порчи столбиковъ, концами осей въ стойки 
вдѣлывается оленій рогъ), и вставляются шкивы—шлифоваль- 
ные круги,— приводимые въ движнніе маховымъ колесомъ 
п ри посредствѣ ремня.

Нечати дѣлаются различной формы: 1) въ родѣ тумбоч*- 
ки; 2) вазочки; 3) зажигательнаго стекла; 4) гирьки и 5) 
■гакъ называемый „государственный фасонъ“ .

У печати различаютъ елѣдующія части: 1) полотно (для 
именника); 2) шейку или подборъ; 3) тумбу; 4) головку; 5) 
отрѣзи и 6) пласты тумбы.

Прежде всего мастеръ мологкомъ сырой камень отчищаетъ— 
„околачиваетъ“— и „рѣзкой“ дѣлаетъ на камнѣ нѣсколько 
надрѣзовъ и вновь молоткомъ околачиваетъ. Тенерь мастеръ 
„боковикомъ" начиваетъ „колтать", т. е. придаетъ камню ту 
или другую форму печати. Получилось мальнькое нодобіе 
печати.

Въ одномъ концѣ камня (гдѣ предполагается сдѣлать по- 
лотно) кругомъ „рѣзкой зарѣзываетъ“— (дѣлаетъ углубленіе 
для „ш ейки") и мототкомъ раскомачиваетъ больше отъ тум- 
бы и крайне осторожно отъ полотна.Послѣ молотка „ шеечной “ 
шкивой отщищаетъ шейку.

„Плоской11 шкивой начинаетъ разгранивать камень— дѣ- 
лаетъ „пласты тумбы" и этой же шкивой округляетъ „полот- 
но“ ,— подъ тумбой и на ребрышкѣ полотна „заводитъ фа- 
сетъ“ (фацетъ). Ііолучилась печать, но еще вчернѣ.

Чтобъ легче было полировать, ыастеръ еще разъ лілифу- 
етъ печать на „боковикѣ", но крайне осторожно. Работа на 
всѣхъ перечисленныхъ нами шкивахъ (свинцовыхъ) произво- 
дится съ нождакомъ и водой. Окончательная же отдѣлка пе- 
чати— нолировка—производится на бѣлойцплоской шкивѣ(оло- 
вянной) при носредствѣ трепетала.— Вотъ въ общихъ чертахъ 
производство нечатей.

„Вертунъ" или „колясникъ“ (которой вертитъ колесо) по-

лучаетъ на хозяйскихъ харчахъ за свого египетскую работу 
рубль въ мѣслцъ. Въ „вертуны“ побольшей части вербуются 
калѣки (слѣпой или хромой), къ другой работѣ неспособные. 
Но и вертѣть колесо нужно умѣючи, а иначе перепортишь 
массу камней.

„Колясникъ“ долженъ вертѣть или скоро (работа, напри- 
мѣръ, съ „рѣзкой“ и на боковикѣ), или тихо (работа на пло- 
скихъ шкивахъ), і і о  всегда ровно: скачковъ не полагается.

Камни Березовскіе мастера покупаютъ партіями; парті- 
ями-же продаютъ и печати. Партія состоитъ изъ 12— 15 пе- 
чатей: пятокъ маленькихъ, пятокъ среднихъ и пятокъ боль- 
шихъ печатей.

Отъ печатника перейдемъ въ хижину, въ которой исху- 
далой, еле дышащей работницей-дѣвушкой шлифуются 
занонки, груши, польки, иуговицы (для жилетовъ), 
камни крестовые крупные и для иконъ, крестовые 
мелкіе и для сорочекъ и камни для „осыии“. \

Запонки дѣлаютъ четырехъ видовъ: круглыя, продолгова- 
тыя („элиптъ"), овальныя и двухъ-полотнянныя—два полот- 
на. Въ срединѣ двухъ-нолотнянной запонки (брошки) про- 
сверливается ялуночка“, иредназначенная для какого нибудь 
драгоцѣішаго камня.

У запонки различаютъ: полотно, „фасетъ“ (фацетъ) и 
„пунтъ“.

Гранятъ камни или простой гранью, или же брильянто-
вой.

Втеченіе дня двое работницъ ыогутъ отдѣлать жилетныхъ 
пуговицъ 25 штукъ; сотню продаютъ по 6 руб. Крестовыхъ 
круиныхъ простой грани оідѣлаютъ въ день 35— 40 штукъ, 
а брильянтовой грани—только 20 штукъ.Сотню первихъ— съ 
простой гранью продаютъ по 5 рублей. Почемъ продаютъ 
сотню съ брильянтовой гранью,— намъ не сказали.

Каыней крестовыхъ мелкихъ и для болѣе круиной осыни 
отдѣлаютъ въ день 40 штукъ; продаютъ по 5 руб. сотню; 
камней самыхъ мельихъ для „осыпи“ отдѣлаютъ около 45 
штукъ; сколько полу чаютъ за сотню,— тоже не сказали.

Инструменты у гранил^щнцы: 1) молотокъ; 2) свинцовый 
и 3) оловянный круги; 4) „копрантъ" и 5) шпилки. На  
свннцовоыъ кругу производится грубая работа при посред- 
ствѣ нождака, а на оловянноыъ— собственно отдѣлка камня, 
полировка съ трепеломъ.

Очистивши сырой каыень молоткомъ, гранилыцица па 
свивцовомъ кругу начинаетъ камень колтать, т. 'е. старается 
придать ему форму той вещи, какую ей нужно выдѣлать. 
Если каыень болыпой, то его, держа пальцами колтаютъ; 
если-же камені, малъ и пальцами удержать нельзя, то его, 
при посредствѣ сюргуча, нрикрѣпляютъ къ шпилкѣ— деревян- 
ной палочкѣ— и такъ колтаютъ. Нанесши на одинъ конецъ 
камря нѣсколько граней, его отбиваютъ оторожно отъ щпил- 
іси и прикрѣпляютъ сюргучемъ-же другой конецъ камня къ 
шиилкѣ и рапграниваютъ. Сдѣлавши грани, передаютъ ка- 
мень на этой- же палочкы другой работницѣ-полировщицѣ, 
которая на оловлн номъ кругу отдѣливаетъ уже начисто. Камеиь 
отъ шпилки крайне осторожно огбиваюгъ и „переворачива- 
ютъ на низъ“; такиыъ же- обраооыъ полируютъ другую сто- 
рону. Каыень готовъ— отдѣланъ. Чтобъ камень освободить 
отъ шпилки, его не отбиваютъ, изъ боязни повредить грани, 
а кладутъ въ снѣгъ, и каыень чрезъ непродолжительное 
время самъ собою отпадаетъ.

Грапеніе„четокъ“, шариковъ для бусъ.— Этимъ ремесломъ 
занимаются исключительно женщины. Здѣсь трудъ раздѣ- 
ленъ: одна заниыается преимущественно разгранкой камней; 
другая „проходитъ11 каыни, т. е. просверливаетъ дырочки 
желѣзныыъ веретеномъ, и третья полируетъ. Гранятъ или 
простой гранью, или греческой.

Разгранка производится на свинцовомъ кругу; въ день 
разгранитъ отъ 25 до 40 каыней иростой грани; получаетъ 
за сотню отъ 1 р. 30 коп. до 2 рублей. Греческой грани въ 
день разгранитъ отъ 15 до 20 штукъ; за сотню нолучаетъ 4 р.

За „проходъ“ шариковъ съ простой гранью платится 1 р. 
50 к. Въ день ыожетъ „пройдти" 10— 12 каыней; за про- 
ходъ съ греческой гранью платитея 2 р. 50 к.; пройдетъ въ 
день не болѣе 8 каыней.

Полируютъ на оловянномъ кругу. За полировку ста кам-
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ней съ простой гранью платится отъ 60 коп. до 1 рубля; въ 
день отполируетъ пе болѣе 15 штукъ; съ греческой же гра- 
нью платится за сотню отъ 1 рубля 40 коіі. до 1 рубля 
70 к.; въ день отдѣлаетъ штукъ 10.

Свои издѣлія Верезовскіе масгера и мастерици сбываютъ 
исключителыю Екатеринбургскиыъ „купцамъ каменныхъ ве- 
щ ей“. Крайне невыгоднодля Березовцевъ продавать „камни“ 
въ Екатеринбургскихъ „лавкахъ“ : что купецъ даетъ, то и 
бери, а иначе возвращайся съ подѣлками домой. Но вѣдь 
камни ѣсть не будешь?!

Вообще Екатеринбургскіе купцы-каменщики крѣпко вѣ- 
руютъ въ правило манчестерской школы, выражающееся въ 
слѣдуюіцихъ немногихъ словахъ: „купи на самомъ дещевомъ 
рынкѣ и продай на самомъ дорогомъ“.

Работа съ нождакомъ (хотя съ водой или деревяннымъ 
ыасломъ), работа сидячая, чрезвычайно скверно влія- 
етъ на здоровье обработывающихъ камни. Одна масте- 
рица, нотерявшая отца и двухъ братьевъ— (послѣднихъ въ 
цвѣтѣ лѣтъ), выразилась такъ: „кто занимается нашимъ ре- 
месломъ, тотъ не умираетъ своей смертью, а всегда у него 
развивается чахотка11. И  дѣйствительно, какъ увидимъ ниже, 
въ Березовскомъ заводѣ ыасса умираетъ отъ страданія леі- 
кихъ.

Мѣра, которой Березовцы-каменщики нредохраняютъ себя 
отъ пыли, одна и состоитъ въ слѣдующемъ: ' когда толкутъ 
въ ступѣ нождакъ, то завязываютъ ротъ платкомъ. „Какъ 
потолчешь нождаку, такъ дня два и харкаешь черной мок- 
ротой", разсказывала мастерица.

Слѣдовательпо, и платокъ, накладываемый на ротъ, не 
препятствуетъ поступленію иыли въ дыхательное горло.

Въ свое время мы еще разъ вернемся къ Березовскимъ 
кузнецамъ и мастерамъ— каменщикамъ. Теперь же считаемъ 
долгомъ выразить полновѣсное спасибо гранилыцицѣ М. П. 
Чехомоиой за доставку свѣдѣній (хотя и далеко не полныхъ) 
по обработкѣ камней.

Поденная плата рабочимъ: молотобойцу, конопатчику и 
чернорабочему по 60 коіі.; плотнику, нилыцику и стеколь- 
щику по 1 руб.; столяру, каменщику, печнику, ш тукатуру, 
маляру, лудильщику, слесарю, кузнецу, кровельщику (для 
перевозки тящестей) по 1 руб. ‘20 коп.; каменотесу іілатится 
въ день 1 руб. 50 кои.

Въ Верезовскомъ заводѣ двѣ школы: мужская и женская; 
въ  нервой въ теченіи 1882 г. учащ ихся было 95 мальчи- 
ковъ, а во второй 60 дѣвочекъ,— всего 155. Мало же учит- 
сл! От. Топорковъ въ своей статьѣ „Березовскій заводъ“, 
между прочимъ, говоритъ:.... „обстоятельство, что теперь ма- 
лая часть населенія посѣщаетъ школу, вызываетъ въ насъ 
печальное предчувствіе па будуще время. Селеніе наше въ 
10000 душъ об. пола даетъ только 200 учащихся мальчи- 
ковъ и дѣвочекъ.

Какъ не страннымъ кажется иодобный результакъ, но 
тревожиться имъ нечего; надобно понытаться устранить его, 
не дать идти дѣлу такимъ образомъ...“. По мнѣнію от. То- 
поркова прежде всего нулсно „достигнуть расположенія всѣхъ 
къ ш колѣ“ и „въ этомъ отношеніи могли бы выручить въ 
нѣкоторой степени (зіс!) мировые носредники" (а  теперь, 
значитъ, гг. непремѣнные члены по крестьянскимъ дѣ- 
ламъ?).... *).

По нашему-же мнѣнію (насколько намъ это удалось под- 
мѣтить) причина,— почему такъ мало учащиея въ Березов- 
скихъ школахъ,— кроется въ условіяхъ, чисто экономическихъ 
—въ бѣдности народа. 10— 12 лѣтній мальчуганъ, вмѣсто 

школы отдается въ „фабрику“ тачать саиоги, или въ Ш ар- 
таш ъ кожевнитамъ (топтать кожи) и шорникамъ (шить сбрую,)
10-лѣтняя дѣвчурка вяж етъ крючкомъ „салфетки“ и „кру- 
ж ева“, или же вышиваетъ простыни, нлатки и полотепца и 
въ день зарабатываетъ 7— 10 коп.

Прежде всего нужно улучшить экономическое положеніе 
народа, и тогда безъ мировыхъ посредниковъ у народаявит- 
ся непреодолимое желаніе къ школѣ.

*) Нѳ лучш е л и , от. Топорковъ, п рибѣ гнуть  къ  содѣйствію  военной силы ?

Т Е Л Е Г Р А М М Ы  „ С Ѣ В Е Р Н А Г О  Т Е Л Е Г Р А Ф Н А Г О  А Г Е Н Т С Т В А ."
Петербургъ, 25 Іюия. Комиссія народныхъ чтемій при мипи- 

стерствѣ Народнаго иросвѣщенія приступила къ изданію копѣечныхъ 
листковъ для пародна. Первый листоиъ вышелъ и содержитъ исторію 
подвиговъ Минина и Полсарсісаго.

Слухи о назначеніи нанальникомъ Пріамурсісаго края генералъ- 
адъютанта Корфа, повидимому, подтііерждаются. Сообщаютъ также, 
что начальннкомъ штаба распололсенныхъ въ краѣ войска пазначает- 
ся генералъ-маіоръ Каргановъ, управляющнмъ канцеляріей—Тумков- 
скій: мѣстопребываніемъ цеитралыіыхъ властей избрана Хабаровка.

„Петербургскіл Вѣдомости” . Постановленныя для девяти занад- 
ныхъ губерній прлвила отиосителыю участія евреевъ въ составѣ 
присяжныхъ засѣдателей расиространяются иа губерніи: Вессараб- 
скую, Екатеринославскую, Полтавскую, Таврическую, Херсонскую и 
Черниговскую

26 Іюня. Полуимперіалы 8 р. 18 к. сдѣлано.
26 Іюня. Начальникъ штаба войскъ Приморской области генералъ- 

маіоръ Барабашъ назначепъ военнымъ губернаторомъ Забайиальской 
области.

По слухамъ, миписте|)ство Юстиціи признало необходимымъ, ве 
ожидая составленія «оваго уголовнаго кодекса, усугубить наказанія 
за раст]іаты или хищенія, отъ которыхъ пострадали: казна, какое 
либо обшество или частаое лицо; виновныхъ проектиьуется лишать 
всѣхъ правъ и ссылать въ каторлсныл работы отъ четырехъ до 
шести лѣтъ.

„Новое Врѳмя“ . Вопросъ о пошлинѣ на привозпый чугунъ не въ 
дѣлѣ рѣшится на-дняхъ; пошлину проектируется установить на двѣ- 
надцать лѣтъ. По 1 Марта 1885 г. предполагается взимать девять 
коп. золотомъ съ пуда, по 1 Марта 1886 г ,— двѣнадцать, а въ 
продолженіе осталыіыхъ десяти лѣтъ— пятнадцать.

Опубликовапо ВЫСОЧАЙІІІЕ утвержденпое мнѣніе Гог.ударствен- 
наго совѣта объ измѣненіи наказаній за нрисвоеиія и растраты. Нѳ 
возвратившіе добровольно присвоенпаго или растраченнаго, подвврга- 
ются: когда цѣна взятаго не превышаетъ трехсотъ руб ,— къ заклю- 
ченію въ тюрьмѣ, по первой степени 38 статьи уложенія, съ лише- 
ніемъ для привилегированныхъ всѣхъ особенныхъ иравъ; когда цѣна 
взятаго превышаетъ эту сумму,— къ лишенію всѣхъ особенчыхъ правъ 
и ссылкѣ на житье въ Сибирь или отдачѣ въ иснравительныя аре- 
статскія роты, по первой, второй, третг.ей или четвертой стаиениЗІ 
статьи уложенія, съ замѣной для лицъ, изъятыхъ отъ тѣлеснаго 
наказанія, временнаго заключенія въ мѣстахъ ссылки тюремныхъ 
заключеній на тѣ же сроки до высылки; въ случаяхъ 
же особенно важныхъ--къ лишенію всѣхъ иравъ и ссылкѣ на 
поселеніе въ Сибирь, по нервой или второй степени 20 статьи уло- 
женія; присвоенное взыскивается съ имѣнія виновнаго; почтовые чи- 
новники или слулсители, похитившіе денежные паісеты или посылки, 
нодвергаютсля наказаніямъ, опредѣленнымъ за присвоенія и растраты, 
предусмотрѣнныя въ третьей чаети 3,540 статьею уложенія.

Опублиісовано таклсе ВЫСОЧАЙШЕ утверясденное мнѣніе Государ- 
ственнаго совѣта о пошлинѣ на каменный уголь и коксъ и объ измѣ- 
неніи пошлины на чугунъ не въ дѣлѣ. Пошлина съ каменнаго, тор- 
фяннаго и древеснаго угля, кокса и торфа взимается въ Черномор- 
сісихъ и Азовскихъ портахъ 2 к ., на западной границѣ I 1/* к ., въ 
Валтійскихъ портахъ Ѵз коп. золотомъ съ пуда; въ Бѣломорскіе же 
порты ввозъ безпошлиненъ. Посгановленія относительно чугуна, согла- 
сныя съ сообщенными вчера свѣдѣніями, вступаютъ въ дѣйствіе съ 
1 Іюля.

28 Іюня. Вчерашнее экстренное собраніе Петербургской думы 
постановило образовать подготовительвую комиссію изъ 15 гласныхъ 
для составлеиія соображеній и доклада по возбужденнымъ вопросамъ 
относительно кредитнаго общества.

По газетнымъ свѣдѣніямъ, проектируется возстановленіе въ Сѣ- 
верномъ морѣ военнаго флота, улучшеніе Архангельскаго, какъ воен- 
наго порта, и возобновленіе въ Архангельскѣ верфей, для постройки 
военныхъ и торговыхъ судовъ; осуществленіе проекта, между нрочимъ, 
связано, по финансовымъ соображеніямъ, съ упраздненіемъ Касиій- 
ской флотиліи.

29 Іюня. Полуимперіалы 8 р. 20 к. сдѣлано.
29 Іюня. ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО Государь Имнераторъ, во вниманіе 

къ отличной и полезной службѣ умершаго графа Тотлебена, въ па- 
мять его заслугъ въ минувшую войну и въ особенпости во время 
обороны Севастополя, ВЫСОЧАИІПЕ повелѣлъ: седьмому гренадер- 

Ііскому Самогитскому графа Тотлебена полку сохранить и впродь па-
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сюяіцее наименоваиіе. Вчера тѣло графа Тотлебена привезеію нъ Ви- 
льну. Впереди гроба шли депутаціи, которыя несли сороісъ вѣнковъ; 
тѣло поставлено въ лютеранскую церковь, до отнравки въ ииѣніе 
покойнаго.

„Журналъ І7етербургъ“ опровергаетъ нзвѣстіе Вѣнской политиче- 
ской корреспонденціи, будто Россія зкелаетъ отставки преосвящен- 
наго Нарсеса, ивбраннаго недавно католикосомъ всѣхъ армянъ. Рус- 
скій посолъ въ Константинополѣ, ианротивъ, настоятелыю просилъ 
Нарсеса принять санъ католнкоса. Что касается желанія турецкихъ 
армянъ измѣнить порядокъ выборовъ католикоса, то па это требует- 
ся согласіе Россіи, что въ виду инсинуацій, встрѣчающихся въ 
названной газетѣ, представляется мало вѣроятнымъ.

ІІроектъ вгенародной переписи нредполагается внести въ Государ- 
ствеиный совѣтъ осеныо; самую перепнсь произвести въ 1885 году; 
рпсходъ опредѣляется въ три лилліона. Одна нзъ главныхъ задачъ 
переписи— выясненіе точнаго числа двадцати-однолѣтокъ.

Въ „Собраніи  ̂ узаконеній и распоряженій правительства“ опубли- 
ковано ВЫСОЧАИШК утверлгденное мнѣніе Государственнаго совѣта 
о взиманіи акциза съ туземнаго сахара, съ 1 Августа 1886 года 
по 1 Августа 1889 года, въ размѣрѣ 85 коп. съ пуда, а съ 1 
Августа 1889 года— въ количествѣ одного рубля съ пуда. Изъ 
свеклосахарныхъ заводовъ, которые будуть устроены въ Туркестан- 
скомъ краѣ, Сибири или въ Закавказскомъ краѣ и откроютъ дѣй- 
ствія до 1 Августа 1889 года, первые три завода въ каждомъ 
краѣ пользуются въ теченіи девяти послѣдователыіыхъ неріодовъ 
сахароваренія льготами въ платежѣ акциза; въ теченіи періодовъ 
сахароваренія 84— 85 годовъ, 85 — 86 и 86 , 87 разрѣшэется по- 
всемѣстно добываніе сахаро— сироновъ, патоки изъ сорго и другихъ, 
кромѣ свекловицы и сахаросодержащихъ растеній, безъ платежа 
акциза и патентнаго сбора. Тамъ же опубликовано ВЫСОЧАИШЕ 
уверясденное мнѣніе Государственнаго совѣта о болѣе равномѣрнолъ 
обложеніи торговли и промышленности съ 1885 года. Суіцпость за- 
кона была сообщена со словъ „Петербургскихъ Вѣдомостей". Треть- 
имъ кнѣніемъ Государствеинаго сопѣта отмѣпено заключеніе въ 
смирительномъ и рабочемъ домахъ; учрежденія эти закрываются и 
усиливается служзбный составъ въ Симбирскомъ, Костромсквмъ 
Владимирскомъ и Казанскомъ тюремныхъ замкахъ.

1 Іюля. Вслѣдствіе холеры на югѣ Франціи, министерство Вну- 
трепнихъ дѣлъ еще 16 и 19 Іюня распорядилось о немедленномъ 
возстаповленіи санитарнокарантинныхъ мѣръ, принимаемыхъ въ 
минувшемъ году но случаіо холеры въ Египтѣ. Всѣ суда изъ небла- 
гонадежныхъ по холерѣ мѣстностей Франціи подвергаются въ черно- 
морскихъ портахъ двухнедѣлыіой обсерваціи, не въ счетъ карантина 
въ иностранныхъ портахъ; въ балтійскихъ же портахъ производится 
строгій санитарный осмотръ всѣхъ прибывагощихъ изъ Франціи су- 
довъ, п ри чемъ въ эти порты пе допускаются суда изъ неблагопаде- 
жныхъ по холерѣ мѣстностей, если не имѣютъ удостовѣренія о вы- 
держаніи обсерваціи въ инострапныхъ портахъ. Сверхъ тогоі мини- 
стерство вошло въ сношеніе съ шіпистерстпомъ Путей сообщенія о 
немедлепныхъ санитарпыхъ мѣрахъ предосторожности по всѣмъжелѣ- 
зиымъ дорогамъ, особенпо юго-западнымъ; возстановлено также дѣй- 
ствіе ирошлогодішго циркуляра медицинскаго департамента, отиоси- 
телыю предупрежденія ложныхъ слуховъ н приведенія въ готовность 
санитарныхъ учреждоній, на случай дѣйстоительнаго появленія холе- 
]іы внутри Имперіи.

Одесса, 25 Іюня. Вчера прибылъ.иароходъ „Россія" съ 2826 
тоннъ чая московскихъ фирмг; подвергнутъ четырнацатидпевному 
карантипу.

26 Іюня. Пароходъ „Россія“ освобожденъ отъ карантииой обсер- 
ваціи и выгружается.

27 Іюня. Нароходство Родоконаки ликвидируетъ дѣла; всѣ паро- 
ходы пріобрѣтепы Руссісимъ обществомъ пароходства п торговли.

28 Ііоия. Турція установила ііятидневиый карантинъ для судовъ, 
идущихъ изъ Одессы и 'Гаганрогъ. ІІолагаютъ, что мѣра вызвана 
болѣзнію женщины, возвращавшейся изъ Іерусалнма па параходѣ 
Русскаго общества, „Нахимовъ“. Женщина, страданшая, повидимону, 
толысо разстройствомъ желудіса, ио прнбытіи на „Нахимовѣ11, помѣ- 
щена въ здѣшнемъ карантішпомъ лазаретѣ и совершепно выздоровѣ- 
ла; ,,Нахимовъ“ въ обсервапіи.

Харьковъ, 25 Ііоня. Въ Южныхъ уѣздахъ Харьковской губерніи 
значительно раснростраиился хлѣбный жукъ. По случаю сѣнокоса, 
жуісъ слетаетъ съ травы и садіггся па хлѣба; истребляетъ также и 
свекловнцу. Общее состояиіе хлѣбовъ прекрасное; искорѣ начнется 
уборка.

Вильна, 25 Іюпя. Возниісъ вопросъ о выборѣ мѣста погребенія 
Тотлебена— въ Ригѣ, Петербургѣ или Кейданахъ.

29 Іюня. Прибылъ Его Высочество Великій князь Никоклай 
Ншсолаевичъ Старшій; посѣтилъ графишо Тотлебенъ, осматривалъ 
войска, ирисутствовалъ въ лютеранской церкви при отнѣваніи тѣла 
Тотлебена, участвовалъ въ процессін, сопровождавшей тѣло на стан- 
цію. Тѣло Тотлебена отправлено въ Кейданы. Войска и артиллерія 
салютовалн. Его Высочество отбылъ въ Ковну.

Саратовъ, 26 Іюня. Во вчерашпемъ экстренномъ засѣданіи дума 
рѣшила, вмѣсто гарантій по Тамбовско-Саратовской дорогѣ въ 76,000 
р. металическихъ, платить правительству ренту въ 51,000 кредит- 
ныхъ; въ уплату де недоимокъ прежнихъ лѣтъ, коихъ наісопилось 
до 700,000 рублей, разсроченныхъ правительствомъ на пять лѣтъ, 
обратить капиталъ въ 613,000 р., гарантирующій въ настоящее 
время общество взаимнаго страхованія.

Кяхта, 27 Іюня. Вчера купечество провожало заслуженнаго 
пограничнаго колмисара Пфаффіуса, проведіпаго здѣсь двадцать лѣтъ; 
поднесло ему адресъ и учреасдаетъ стинендію его имени.

Орелъ, 27 Іюпя. Окружный судъ иризналъ Орловскій обществен- 
ный банкъ несостоятелыіымъ, назначилъ креднторамъ четырехмѣся- 
чный срокъ для заявленія претензій; на движимость банка нало- 
женъ арестъ.

Новочеркасснъ, 28 Іюня. Въ Міасскомъ уѣздѣ, въ эісономіи 
генерала Мартынова, замѣчено, что множество пестрыхъ скворцовъ, 
свившихъ гнѣзда въ сложеішыхъ въ степи ісамняхъ, быстро истреб- 
ляютъ хлѣбнаго жука.

Кронштадтъ, 29 Іюня. Сегодня, въ двѣнацатомъ часу утра, 
ИХЪ ВЕЛИЧЕСТВА Государь Ишіераторъ и Гусударыня Императ- 
рица прибыли съ моря на яхгѣ „Царевна“ , въ сопровожденіи яхты 
„Славянка“ и миноноса „Взрывъ“ . Не останавливаясь въ Кроншта- 
дтѣ, ИХЪ -ВЕЛИЧБСТВА нрошли въ Петергофъ.

Парижъ, 25 Іюня. Совѣтъ министровъ предписалъ посланнпку 
Патенотру потребовать отъ Китая вознагражденіе за нарушеніе 
Тяпьтцзинскаго договора. Въ Парижѣ получена ратификація Тяньтцзин- 
скаго договора китайскимъ верховнымъ совѣтомъ.

26 Іюня. Мииистръ торговли заявилъ вчера въ палатѣ денута- 
товъ, что всѣ мѣры нротивъ распространенія холеры ирипяты, са- 
нитарныя условія Ііарижа иревосходные, и что нѣтъ причинъ откла- 
дывать иаціопальнаго праздника. Ферри сообщилъ, что нравительство 
сумѣетъ заставить Китай уважать договоры и будетъ дѣйствовать 
умѣренно, но энергично. Въ парламентскихъ кружкахъ говорятъ, что 
Франція т|іебуетъ отъ Китая 250 милліоновъ фр. вознагражденія. 
Газеты утверждаютъ, что для обезпеченія уплаты Франція займетъ 
нѣкоторыя пункты китайской территоріи, въ томъ числѣ арсеналъ 
Фу-че-у,

Вчера н сегодпя утромъ умерло отъ холеры въ Тулонѣ 17, въ 
Марселѣ— 22.

28 і і о і і я .  До сегоднншняго утра умерло отъ холеры въ Марсели 
34, Тулонѣ— 15.

29 Іюня. Извѣстія о войнѣ съ Кнтаемъ признаются лишенными 
основанія, такъ какъ Пекинсісое правительство еще не дало отвѣта 
не предъявленное Франціей требованіе вознагражденія за нарушеніе 
Тяніітцзішскаго договора.

30 Іюня. По газетнымъ свѣдѣніямъ, китайскій посланникъ 
Лифонтао предложилъ пемедлепное очищеніе Тонкина китайцами и 
заявилъ, что Китай признаетъ право Франціи на вознагражденіе, но 
яселаетъ самъ опредѣлить размѣръ его.

1 Іюля. Палата депутатовъ отклонила предложеніе Ревильона и 
Лагерра о помплованіи лицъ, осужденнымъ за политическія прес-ту- 
плепія; презндентъ Греви подписалъ нѣсколысо декретовъ о смягчепіи 
наказаній такимъ лицамъ. ІІалата открыла кредитъ два мнлліона 
франковъ на борьбу съ холерой въ тѣхъ городахъ, гдѣ она поя- 
вилась.

Берлинъ, 25 Іюня. Сегодня прослѣдовало черезъ Берлинъ въ 
Россію тѣло графа Тоттебена.

Духовщина, 26 Іюня. Генсралъ отъ кавалеріи Василій Дмитріе- 
внчъ Вогушевсісій, герой Аустерлнца и Прейсншъ— Ейлау, ветеранъ 
отечественной нойны 1812-го года, скончался въ родовомъ своемъ имѣ- 
ніи,селѣ Пецовѣ, Духовщннсісаго уѣзда. Гробъ несли сыновья, впуки 
п правнуки маститаго вонна.

Бернъ, 27 і ю і і я .  Прибывагоіціе изъ Франціи въ Швейцарію 
путешественнпки нодвергиуты на ■границѣ медицинскому осмотру.

Лондонъ, 27 Іюня. ІІалата лордовъ отклонила во второмъ чте- 
ніи биль объ избирательной реформѣ.
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29 Іюня. Въ собраиіи либеральныхъ члеиовъ” парламепта Глад- 
стонъ заявилъ, что вслѣдствіе отклоненія налатой лордовъ законо- 
нроекта о пзбирательной реформѣ, кабинетъ единодушно рѣшилъ 
закрыть вскорѣ нынѣшнюю сессію, созвать новую въ Октябрѣ и 
вторично представить законопроектъ; фипансовые совѣтники окончатъ 
труды въ началѣ будущей недѣли, затѣмъ соберется конференція, 
засѣданія которой будутъ вѣроятно, непродолжительны.

30 Іюпя. Прибылъ русскій финансовый делегатъ Хитропо; присут- 
ствовалъ на вчерашнемъ собраніи финансовыхъ делегатовъ конфере- 
нціи.

1 Іюля. Ходитъ слухъ, что финаксовые делегаты Франціи на 
конферанціи нысказались противъ сокращенія процентовъ но долгамъ 
Египта.

Ганбургъ, 28 Іюня. Для прибынающихъ сюда изъ Средиземнаго 
моря судовъ, установлевъ въ Куксгафевѣ карантинъ.

Софія, 28 Іюня. Вслѣдствіи избранія консерваторали и радика- 
чами президентомъ народнаго собранія Каравелова, министерство 
Цанкова подало въ отставку. Каравелову норучено сформировать 
ьовое министерство.

Санъ-франциско, 29 Іюия. Здѣшнія газеты передаютъ, будто 
Китай рѣшилъ начать войну съ Франціей; собираетъ налогъ съ 
живущихъ въ Америкѣ китайцевъ. Въ Китаѣ, въ городѣ Шао-лингъ- 
фу всііыхнуло возстаніе.

Баденъ-Баденъ, 1 Іюля. Происходившій здѣсь съѣздъ Русско- 
австро-венгерскаго желѣзнодорожнаго союза закрылся, не принявъ 
никакого рѣшенія относительно уравпенія тарифа съ русско-герман- 
скими тарифами. Назначенъ комитетъ для обсужденін способности 
линіи Карла Лшдвига конкуррировать съ ведущими къ гранинѣ 
русскими дорогами. Относительно транзитнаго провоза русскаго хлѣ- 
ба въ Богемію, имѣется въ виду понизить долю иричитающуюся 
австрійскимъ дорогамх. Представители русскихъ юго-западныхъ до- 
рогъ отсутствовали; слѣдующій съѣздъ предиолагается созвать въ 
Петербургѣ, въ Февралѣ 1885 годъ.

Чикаго, 1 Іюля. Конвентъ демократовъ избралъ кандидатомъ 
президента Соеднненныхъ Штатовъ г. Клевеланда.

X Р  0 Н И Е  А.
Уральская поъздка Министра Государственныхъ 

Имуществъ.
Въ четвергъ, 28-го Іюіш, съ пассажирсгсимъ поѣздомъ 

Уральской горнозаводской желѣзной дороги въ г. Екатерии- 
бургъ нріѣхалъ Миниетръ Государственныхъ Имуществъ 
статсъ-секретарь тайный еоиѣтникъ М. Н. Островскій, въ со- 
провожденіи директора Горнаго Департалента тайнаго совѣт- 
ника Н. А. Кулибина, дѣйств. статскаго совѣтн. г. Штоффъ, 
чиновника особыхъ порученій г. Плетнева и секретаря 
г. Молчанова.

Н а вокзалѣ желѣаной дороги Министръ бнлъ встрѣченъ 
главнымъ начальникомъ Уральскихъ заводовъ, горнимъ на- 
чальникомъ Екатеринбургскаго округа (онъ же заступающій 
мѣсто Бергъ-Инспектора и старшаго совѣтника Уральскаго 
Горнаго Правленія), ]'ородекимъ головой и полиціймейсте- 
ромъ г. Екатеринбурга. Квартира для Министра была отпе- 
дена въ казенномъ домѣ главнгіго начальника.

Н а другой день, въ иятницу 29-го Іюня, утромъ въ 
квартирѣ главнаго начальника Министру представлялиеь 
сперва чини горнаго и лѣсного, а  затѣмъ и другихъ вѣ- 
домствъ.

Въ субботу Министръ посѣтилъ Березовскій заводъ (за 
12 верстъ отъ Екатеринбурга), гдѣ, не смотря на сырую, 
дождливую погоду, присутствовалъ на работахъ, точно также, 
какъ и на горѣ Благодати (въ Гороблагодатскомъ горномъ 
округѣ, который М инистръ осмотрѣлъ проѣздомъ изъ ІІерми 
въ Екатеринбургь). Въ Березовскомъ заводѣ Министръ спу- 
стился и осматрималъ шахту и былъ чрезиычайно любезенъ 
и внимателенъ къ служащимъ Березонскихъ золотыхъ про- 
мисловъ. Онъ видимо иптересуется и входигь во всѣ мелочи 
золотаго дѣла. Вернемся нѣсколысо назадъ. Первымъ горнымъ 
округомъ на иути слѣдонанія Министра изъ Казани на Уралъ, 
былъ Вотвинскій. Туда на встрѣчу выѣзжалъ главный на- 
чальникъ Уральскихъ заводовъ, который и сопровождалъ

Министра до -Александровскаго завода. Проѣзжая далѣе по 
Уралу, Министръ осматривалъ Мотовилихинскій заводъ, Лю- 
бимовскія соляныя варницы, Луньевскія каменно-угольныя 
коии и Александровскій заводъ, затѣмъ нѣсколько дней по- 
святилъ Гороблагодатскому казенному округу. Въ Кушвин- 
скій занодъ (главный заводъ округа) Министръ прибылъ въ 
Воскресенье 24 го Іюня около 8-ми часовъ утра, съ экстрен- 
нымъ поѣздомъ. Н а вокзалѣ былъ встрѣченъ горнымъ на- 
чальникомъ и другими чинами горнаго и лѣснаго вѣдомствъ.

На вокзалѣ-же волостныя власти Кушвинскаго завода 
поднесли Министру хлѣбъ-соль. У ворогъ завода тѣмъ же 
встрѣтили его заводскіе мастера. Блюдомъ служила рѣзная 
модель чугуннаго блюда, которое еще не успѣли отлить къ 
пріѣзду Министра. Модель эта весьма недурнаго рисунка, и 
блюдо выйдетъ, ио всей вѣроятности, очень красивымъ и въ 
тоже время оригиыалышмъ. Министръ похвалилъ модель, 
благодарилъ мастеровъ и, повидимому, остался доволенъ ихъ 
истинно русской, гостепріимной и радушной встрѣчей.

Съ десяти часовъ начался осмотръ Кушвинскаго завода; 
затѣмъ Министръ иосѣтилъ госниталь, антеку, нотомъотпра- 
вился на году Благодать, гдѣ осматрилъ, какъ скааано ныше, 
разработки желѣзной руды.

На другой день Министръ былъ въ заводской лаборато- 
ріи, музеѣ и библіотекѣ, а обозрѣвъ ихъ, поѣхалъ въ Верхне- 
Туринскій заводъ, (того-же округа). Затѣмъ во вторникъ вы- 
ѣхалъ ио желѣзной дорогѣ въ Баранчинскій заводъ и далЬе 
въ Нижній Тагилъ (центральный заводъ Демидовсісаго округа).

Въ Перми Министру, между ирочимъ, была подана жа- 
лоба на управленіе Мотовилихинскаго завода. Суть дѣла, 
вызвавшаго эту жалобу,— слѣдующая.

По примѣру того, какъ ранѣе было организовано литей- 
ное дѣло въ Воткинскомъ иаровозномъ заведеніи, горный на- 
чальникъ Мотовилихинекаго заіюда (бшвіпій управителі. Вотк. 
иаровоз. заведенія) передалъ литейную фабрику Мотовили- 
хинскаго завода смотрителю этой фабрики г. Чубукову 
на особомъ, какъ бы, коммерческомъ правѣ. По договору 
г. Чубаковъ обязывается исполнять исключительно одни за- 
казы Мотовилихинскаго завода съ нлатой иопудно за одно 
годное литье. Такая иередача фабрики состоялась безъ тор- 
говъ. Мѣщане города Перми А. В. Зарубинскій и П. А. Ку- 
сакинъ обратились 14-го Января въ главн. контору Мото- 
вилихинскаго завода, съ прошеніемъ объ отдачѣ имъ литей- 
ной фабрики въ аренду, причемъ предлагади предсгавить 
залогъ въ обезиеченіе исправности, выговаривая за литье 
цѣну меньшую, чѣмъ та, которая оиредѣлена контрактомъ
г. Чубукова. Главная контора отказала Зарубинскому и Ку- 
сакину, объявивъ имъ, „что чугунное и мѣдное литье отда- 
но съ иопудной нлаты И. М. Чубукову по особому условію, 
заключенному съ нимъ на срокъ і і о  1-е Января 1885 года. 
Судить о выгодности или невыгодности есть дѣлозаводо- 
управленія, а отнюдь не частныхъ постороннихъ лицъ, мнѣ- 
нія которыхъ заводоуправленіе спрашивать не обязано, въ 
виду отсутствія какихъ-либо основаній къ нарушенію заклю- 
ченнаго съ Чубуковымъ условія, зесьма выгоднаго для завода 
во всѣхъ отношеніяхъ. Добросовѣстноисполняемаго г. Чубоко- 
вымъ означеннаго условія уничтожено быть не можегъ; что 
касается до назначенія торговъ на отдачу литья съ иопуд- 
ной платы, то этотъ порядокъ въ будущемъ иринятъ быть 
не можетъ потому, что къ завѣдыванію литейной фабрикою 
и къ заготовленію литья изъ попудной платы могутъ быть 
донущены изключительно лица, представляюіціе какъ но своей 
нредіпестнонавпіей дѣятельности, такъ и своими способностями 
руководить дѣломъ въ хозяйственномъ и административномъ 
отношеніяхъ, ручательство за успѣшный ходъ дѣла и ири- 
этомъ нользующіеся полнымъ довѣріемъ заводоуправленія; 
но ни въ какомъ случаѣ не могутъ бытв допускаемы всѣ только 
потому, что они этого желаютъ и имѣютъ возможность нред- 
ставить какой нибудь денелсный залогъ.“

Поиятно, что заключенннй съ г. Чубуковнмъ договоръ 
обязателенъ для казны, и до і-го Января 1885 г. не можетъ 
бнть и рѣчи о нарушеніи этого договора. Но мы нолагали 
бн, что вмѣсто отдачи литейной фабрики въ арепду кому 
либо, было бы лучше передать ее артели литейіциковъ на 
условіяхъ, болѣе выгодньіхъ для казны, чѣмъ условія гг.
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Чубукова, Зарубинскаго и Кусакина. Руісовоцить технической 
стоіюііой дѣла можетъ или техникъ. приглашешшй артелт.ю, 
или же и казенный нриставникъ.

Освященіе Ивановской паровой вальцовой нрупчаточной 
мельницы И. И. Симанова.

30-го Іюня происходило освященіе первой на Уралѣ 
паровой крупчаточной, вальцевой Ивановской мельницы купца 
И. И. Симанова. Молебствіе и обрядъ освшценія совершалъ 
преосвященный Нафанаилъ, епискоиъ Екатеринбургскій, въ 
сослуженіи съ 2 протоіереями, 2 священиками, протодіако- 
номъ и 2 діаконами. По совершеніи молебствія и окропленія 
свлтой водой всѣхъ помѣщеній, механизмовъ, паровыхъ кот- 
ловъ и машины, была пущена въ ходъ вся мелышца. Машина 
о двухъ цилиндрахъ, установленая на прочномъ фунтаментѣ 
изъ тесанаго камня, ходитъ ровно, безъ всякаго еотрясенія, 
и если при ходѣ ея и слыпіно нѣкоторое постукиваніе въ 
маленкихъ шестерняхъ, то этотъ недостатокъ легко устра- 
нимъ. Мелыіица устроена такъ, что изъ ларей ппіеница 
попадается автоматически на послѣдователыіую серію жерно- 
вовъ, а затѣмъ проходитъ, тоже автоматически, по всѣмъ 
остальнымъ приборамъ, выходя уже въ видѣ разсортиропан- 
ной муки. Человѣкъ 25 прислуги будетъ виолнѣ достаточно 
для ухода за фабрикой, не смотря на ее грандіозпость. 
Полная производительность фабрики рапняется выходу 3600 
п. крупчатіси въ сутки. Но нервое время ііредполагается 
выдѣлывать лиінь половину, т. е. 1800 п. въ сутіси. Котлы 
фабрики будуть отапливаться каменнымъ углемъ, а впос- 
лѣдствіи, можетъ быть, торфяными газами.

Иослѣ молебна, всѣмъ ііриглашеннымъ на торжество 
освященія фабрики, фозяиномъ была предложена закуска, 
причемъ не были забыты и рабочіе, которыхъ угощали во 
дворѣ фабрики на особыхъ помосткахъ. Затѣмъ, когда рабочіе 
ііришли ноздравллть хозяина, ихъ еще разъ угощали виномъ. 
По окончаніи закуски и ио отъѣздѣ иреосвященнаго и духо- 
венства, экспромтомъ составились весьма оживленныя таицы, 
благо рояль оказался подь руками и въ піанистахъ недос- 
татка не было. Танцы продолжались часовъ до 6 вечера. 
кагда всѣ утомившіесл гости почувствовали необходимость 
дать отдохнуть гостепріимнымъ хозяевамъ.

Въ ночь на 27-е Іюня въ городскомъ выгонѣ, за нѣсгсолько 
верстъ отъ города, найденъ труішъ недавно убитой жешцины. 
Голова ѵбитой едва держалалась нри туловищѣ, такъ какъ у 
женщины перерѣзано горло и перерубленъ, иовидимому, топо- 
ромъ позвоночный столбъ (шейные позвонки.)

28-го Іюня пойманъ бѣжавшій съ каторги арестангъ, из- 
вѣстный въ г. Екатерипбургѣ и окресностяхъ подъ именемъ 
„Васыси Безпалова".

1-го Іюля, въ Восісресепье, на дачѣ Верхъ-Исетскихъ за- 
водовъ состоллось гуляш.е отъ мѣстнаго Комитета общества 
К р. Креста. Къ сожалѣнію, дождь, неоднокрізтпо лившій в і 
продолженіи вечера, иомѣшалъ бдагопріятнымъ результатамъ 
гуляньл. Народу было немного, и ио этому торговля въ палат- 
кахъ гала значительно тише, чѣмъ когда-либо. Сборъ съ вход- 
ныхъ билеговъ и выручка огь торговли, однако, превосходятъ 
затраченную на устройство гулинья сумму. Судя потому, что 
и въ дождь дача была далеко не пуста, мы надѣемсл этимъ- 
же лѣтомъ видѣть афиши еще двухъ-трехъ гулліяй отъ общ. 
Кр. Креста. Будь толысо хорошая погода, и эти гуллнья— 
любимыя гуляньл Екатеринбургской публики.

Милостивый Государь 
Господинъ Гедакторъ!

ІІокорнѣйніе прошу нанечатать опроверженіе, что въ № 
25 хроники вапіей газеты помѣщена замѣгка, въ которой 
сісазано: ,,въ мииувпіую недѣлю освлщеію въ г. Екатеринбур- 
гѣ, на хлѣбномъ рынкѣ, мѣсто подъ часовшо въ память Им- 
п е р а т о г а  А л е к с а н д р а  ІІ-го о т ъ  Екатеринбургскаго мгыцан- , 
скаю о б щ е с т е а Слѣдуетъ читать; „освлщеніе на хлѣбномъ і

рынкѣ мѣста подъ часовшо въ память И м п е р а т о р а  А л е к с а н д -  
р а  ІІ-го состоялось въ 17 число Іюня нреосвященнымъ епис- 
копомъ Екатеринбургскияъ Нафанаиломъ отъ Екат еринбург- 
ской ремееленной управы. Іюля 2 дня 1884 года.

Ремесленный голова В . Калугинъ.

К0РРЕСШ Щ Е8Ш  ЕКІТЕРЙІБУРГСКОІ НЕДѢЛИ.
Общественная безопасность и крестьянское управле- 

ніе въ Каслинскомъ заводъ.
ГІокушеніе на подж егъ кабаковъ , пож аръ 
киріш чны хъ сараевъ, нѣчто о кресгьянском ъ 
сам оуправленіи , зам ѣтка по питейному воп- 
росу и  невѣроятны й слухъ о собы тіяхъ въ 
Пензенской губерніи.

Чѣмъ гарантированы наша безоиасность, спокойствіе, иму- 
щественное достолніе и даже жизнь?— Задаютъ себѣ вонросы 
при разговорахъ между собою наши степенные, благоразум- 
ные обыватели— тѣ, которые чужды какихъ либо симиатій къ 
иенормальнымъ лвленілмъ, о которыхъ мы поведемъ рѣчь съ 
вами, благосклонный читатель. ІІовторяемъ, наша рѣчь бу- 
детъ о ненормалышхъ явленіяхъ въ средѣ нашего крестьян- 
скаго общества,— о тѣхъ, надъ которыми всякій здравомыс- 
лящій человѣкъ неминуемо долженъ остановиться въ недоу- 
мѣніи, сосредогочивъ все свое вниманіе на вопросѣ: „чтосіе 
значитъ и отъ кого происходитъ?11 Дѣло вотъ въ чемъ. Не 
успѣло еще пройти то удручающее внечатлѣніе, способное 
навести даже на благоразумную часть общества ианическій 
страхъ, по случаю трехъ пожаровъ *) произшедшихъ несом- 
нѣнно огъ поджоговъ, какъ снова— необычное явленіе: 13-го 
М ая, ночыо, является на сцену нокушеніе на поджегъ двухъ 
кабаковъ куица И. М. Бѣлинысова и въ ту же ночь сгорѣли 
два ісирпичныхъ са]іая, длиною до 85 саж. принадлежавшіе 
крестьянину Я. Г. Кобелеву. По объясненію работавшихъ при 
сараяхъ рабочихъ, бывшихъ на ночлегѣ при другомъ сараѣ, 
оба сарая, сбверіненно отдѣлыіыхъ, загорѣли ігь разъ, что и 
заставляетъ предііолагать подясегъ. Сараи, понлтно, сгорѣли 
какъ свѣчка... безъ всякой защиты, потому что они находи- 
лись въ 5 верстахъ отъ селенія. Немного лозвонили „въ на- 
батъ“ на церковныхъ ісолокольнахъ и волостной „каланчѣ..." 
Огнегасительныя принадлежности: машины, бочки и багры 
двинулись было, но воротились вскорѣ на мѣсто своего на- 
хожденія. Всѣ и все успокоилось! Жители, конечно, уснули, 
потому что это было въ 11 часу ночи: „что-то горитъ, дале- 
ко-де за селеніемъ— безопасно!...11 Но, они незнали о поку- 
шеніи на кабаки, которое ісакъ-бы находилось въ неразрыв- 
ной связи съ пожаромъ сараевъ— единымъ злодѣяніемъ од- 
нихъ и тѣхъ-ж е гнусныхъ негодяевъ. Утромъ на другой 
день обыватели узнаютъ, что урядникъ ироизводитъ дозна- 
ніе и осмотръ на мѣсгѣ поджега кабаковъ, составляя ирото- 
колъ, (вѣроятно для того, чтобы іюиолнить архивъ о нашихъ 
прискорбныхъ событілхъ,— оставивъ наіпему грядущему по- 
колѣнію иамятникъ нашего невѣжества). На мѣстѣ преступ- 
ленія, какъ говорится „никто руки, ноги не оставилъ*... По 
осмотрѣ нерваго кабака, (зданіе общественное) находящагося 
на базарной площади и въ которомъ иомѣщался съ семей- 
ствомъ и имущественнымъ скорбомъ „цѣловальникъ", какъ 
слышно, оказалось: стѣна кабака облита керосиномъ; къ брев- 
намъ пршсрѣплена была вѣтопіка—обрывокъ фабричной ска- 
терти, къ ней пришпиленая булавочками бумага, согнутая въ 
’/4 листа и на сгибѣ этой бумалски сдѣлано круглое отвер- 
стіе, съ впутренной стороны котораго натерта порохомъ въ 
норядочномъ количествѣ, а съ наружной стороны вставлена 
свернутал въ трубочку игорная карта. Карта, какъ болѣе 
жесткое вещество, чѣмъ обыкновенная бумага, горѣла тихо и 
при маломъ дуновеніи вѣтра ногасла почти на иоловинѣ, не 
договоринліи до пороху... Второй кабакъ иаходится ночти въ 
центрѣ завода, т. е. обывательскихъ кварталовъ— за рѣкой на 
„Кыштымскомъ выѣздѣ" въ доміі Игнатова. Здѣсь точно так- 
же стѣна и дверь кабака облич^ы керосииомъ и разсынана у 
дверей коробка фосфорныхъ-сиичекъ, нѣкоторыя обожженныя.., 
Кто поджигатель— неизвѣстцо.

*) См. «Екатеі). Недѣл.» .V: 19,
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Сирашивается, чѣыъ-же гарантированы наша безопасность, 
спокойствіе, имущественное достолніе (не все застрахуепіь!) 
и даже жизнь отъ повтореній нодобныхъ страшныхъ замыс- 
ловъ? Вѣдь можетъ со всякимъ случится иодобное (конечно, 
чего насъ Боже сохрани!), и тогда не только не успѣешь сиасти 
имущество, но даже не успѣешь и выскочить, чтобы сиасти 
свою жизнь! Вы скажете, читатель, что мы гарантированы 
ночными караулами обынателей... О, какіе это караулы!.. Всѣмъ 
изнѣстпо, что крестьянинъ Кобелевъ не сдѣлалъ ни кому въ 
жизни зла— хорошій человѣкъ! а тѣмъ паче купедъ Бвлинь- 
ковъ. Мы иоложительно увѣрены въ томъ, что ни одинъ изъ 
здѣш нихъ жителей не найдется утверждать противное... Те- 
нерь два слова о кабакахъ. Вопросъ: развѣ въ с. Коневскомъ 
за кабацкій приговоръ мужички не получили 1500 р., развѣ 
въ с. Юшковсісомъ не взято за приговоръ 1000 р., развѣ въ 
с. Бульзинскомъ за тоже не полѵчено 1500 р., развѣ Шабу- 
ровскіе, Новоинатовскіе, Воскресенскіе и другіе мужички без- 
платно допустили у себя въ еелахъ виноторговлю, развѣ въ 
Уфалеѣ, Ннзепетровскѣ въ Михайловскѣ... вездѣ, всегда, у 
всѣхъ и вся?!! Развѣ правительство этого раньше и теперь не- 
знаетъ? Развѣ, „акцизный чиновникъ“ не собираетъ справокъ 
на мѣстахъ о суммахъ, взятихъ за кабацкіе приговора и не 
доставляетъ объ этомъ свѣденій „въ губернію?* Такъ что 
ясно' видно, что 310 ст. Пит. Уст. давно обходится и уже 
утратила въ жизни свое значеніе. Все это было, есть и бу- 
детъ и этотъ обычай всосался въ плоть и кровь крестьянст- 
ва въ 20-ти лѣтній иеріодъ и мужички уже очень хорошо 
вошли во вкусъ сего блага, „маниы небесной11... Вотъ этотъ- 
то вѣчно старый и вмѣстѣ новый вопросъ стоитъ на очере- 
ди и ждетъ своего разрѣш енія въ закоііодателыюмъ поряд- 
кѣ. Не правда-ли?...
. То, на что указываемъ мы, есть явленіе уже извѣстное 

какъ правительству, такъ и литературѣ— какъ осуществив- 
шійся фактъ въ жизни крестыінства. Но вотъ если-бы мы съ 
вами, уважаемый читатель, услыхали такой невѣроятный слухъ, 
что въ какой-либо гѵберніи нашего обширнаго отечества, хо- 
тя-бы въ Пензенской, въ одномъ изъ сельскихъ обіцествъ, 
гдѣ одно селеніе составляетъ „волость11— какъ юридическую 
единицу, въ которой волостной старптина заручившись слѣ- 
пымъ довѣріемъ своихъ „пасоммхъ“, при этомъ охлопоталъ- 
бы какое либо „дѣлъцо" на владѣніе или пользованіе, невчи- 
няя никакого иска, а лишь отвѣчая на искъ, причиною че- 
го былъ онъ самъ „К арпъ Ѳедосѣичъ", какъ подстрекатель 
—  въ смыслѣ внушенія крестьянамъ ироизводить насиліе и 
самоуправство. Потомъ, пользуясь этимъ довѣріемъ, началъ- 
бы ш агать очень широко... сорить и обществешшй капиталъ, 
безъ приговоровъ общестна, на право и на лѣво... Устроивать 
базарную площадь зря, безъ утвержденнаго нранительствомъ 
нлана производить пост])ойку лавокъ по неправильнымъ ли- 
ніямъ... Допуская во всѣхъ дѣйствіяхъ прямое нарушеніе за- 
кона— иадѣясь на защ иту нѣкоторыхъ вліятелыіыхъ особъ, 
засѣдающихъ въ уѣздномъ крестьянскомъ присутствіи, не- 
обращая вниманіе на непремѣннаго члена, наблюдающаго за 
этой волостыо. Въ свою очередь этотъ-бы н. членъ видя всю 
эту „купеческо-барскую комбинацію“ въ силу этого сложилъ- 
бы отвѣтственность съ себя за неблагопріятныя послѣдствія 
дѣйствій этого артиста— отказавшись занѣдывать этой волостью, 
заявивъ объ этомъ ѵѣздному присутствію. Затѣмъ этотъ-бы 
старшина „Карпъ Ѳедосѣичъ11, соболѣ-знуя объ интересахъ 
земскаго дѣятеля кабатчика Чернова, а почему и негодуя на 
свое общество за дачу приговора на право виноторговли дру- 
гому кабатчику Бѣлову, черезъ мѣсяцъ, въ соучастіи каісого-ли- 
ло юриста Куропаткина, нредварительно подготовивъ удоб- 
ную почву подъ свои планы, допустилъ-бы составить подлож- 
ный нриговоръ на право виноторговли земскому дѣятелю Чер- 
нову, и для осуществленія котораго нетолько заиисывалось- 
бы много заочныхъ, неграмотныхъ но и грамотныхъ, умѣю- 
щихъ писать лучше „Карна Ѳедосѣевича11 и даже для досги- 
женія полнаго числа иодписей иодъ нриговоръ воскрешали- 
бы и мертвецовъ изъ гробовъ... Вотъ это было-бы удивитель- 
но и зло это слѣдовало-бы озаботиться искоренить въсамомъ 
его корнѣ. А почему это онъ „Карпъ Ѳедосѣичъ' такъ со- 
болѣзповалъ о г. Че]шовѣ? Потому, что онъ его любимецъ и 
нѣкогда состоялъ у него въ качествѣ не то „фаиорита“ на

земскихъ собраніяхъ, какъ гласный отъ крестьянъ, не то под- 
липаловца-блюдолиза... И вотъ въ силу такихъ-то заскоруз- 
лыхъ качествъ, исходя изъ такого положепія— съумѣвшій 
выѣхать изъ законныхъ границъ приличія и оказавшійся „за 
іптатомъ“ сталъ-бы послѣ того собирать сходки у себя дома 
чрезъ разныхъ осановцевъ, на площадяхъ тожь какъ на анг- 
лійскихъ митингахъ; а его обожатель земецъ-кабатчикъ Чер- 
новъ, чрезъ своего подлипаловца Яшкѵ для достиженія сво- 
ихъ цѣлей открылъ-бы третыо волость въ „полости“ собирая 
также сходки, то, безъ сомнѣнія, дѣло пошло-бы успѣш но.. Вотъ 
это зло, такъ зло и зло ужасное, но мы съ вами, уважаемый 
читатель, пожалуй и пе удивились-бы этому и не назвали-бы 
это зломъ, а всего скорѣе и не повѣрили-бы такому слуху—  
сочиненіе дескать досужаго автора— „невѣроятный слухъ!“ 
Сознавая это потому, что у насъ въ губерніи ничего такого 
въ сельскихъ обществахъ не случается. Да и можетъ-ли что- 
либо быть подобное за Ураломъ въ Сибири?.. Но, попемъ 
знать, другъ мой, можетъ бнть гдѣ и есгь?!....

Точка.

Пермь. В ъ Іюнѣ мѣсяцѣ текущ аго года въ нашемъ го- 
родѣ имѣлъ мѣсто слѣдующій трагическій случай, финала 
котораго надо ждать въ окружномъ судѣ.

Ж илъ-былъ въ Перми кондукторъ желѣзной дороги Ш — въ 
ІІознакомился онъ нѣсколько лѣтъ тому назадъ съ одной 
женщиной по имени Василисой, сошелся съ пей, и они за- 
жили припѣваючи: Ш — въ служилъ, а Василиса открыла ла- 
вочку, приносяіцую изрядный доходъ. Но бѣсъ попуталъ мо- 
лодую женщину связаться съ кѣмъ-то. Слухи объ этой свя- 
зи дошли до ІП— ва, и когда онъ лично убѣдился въ измѣ- 
нѣ своей возлюбленной, то въ принадкѣ бѣшенства хватилъ 
Василису чугунной гирей по головѣ, а себя ножемъ... К ъ  
несчастыо, ни себя, ни измѣнницы убить Ш — въ не смогъ 
(мы говоримъ— „къ несчастью", ибо драма разыгралась еще 
хуже.) Дѣло дошло до суда, который призналъ ІП —ва нѣ- 
сколько помѣшаннымъ и потому присудилъ засадить его въ 
пріютъ для душевно-больныхъ на два года. Василиса про- 
сила у властей взять П і— ва на поруки, что и было ей до- 
зволено, подъ присмотромъ полицейскаго надзирателя Н— ва. 
Сожители, повидимому, зажили попрелснему. Но въ Іюнѣ 
произошло произшествіе, которое мы сейчасъ передадимъ чи- 
тателямъ „Екатерл Н едѣли“ . У Ш — ва собралось нѣско.іько 
знакомыхъ „на пельмёни“; по обычаю русскому, всѣ немно- 
го подвыпили, въ томъ числѣ и самъ хозяинъ. Гости, нако- 
нецъ, разошлись по домамъ, и Ш — въ съ Василисой оста- 
лись наединѣ. Тогда Василиса беретъ топоръ, отрубаетъ 
пьяному Ш — ву голову и скрываетъ трупъ въ подпольи. Ра- 
зумѣется, сохранить въ тайнѣ такой предметъ долго было 
невозможно; Василиса черезъ два дня сама заявила въ по- 
дицейское управленіа о своемъ преступленіи...

Рабочіе и служащіе въ Пермскихъ мастерскихъ Ураль- 
ской жел. дороги въ послѣднее время стали жаловаться на 
неурядицѵ въ своей ссудосберегательной кассѣ. Вспоминаютъ 
съ величайш ей благодарностыо времена управленія мастер- 
скими г. Вѣтвицкимъ, который принималъ самое дѣятель- 
ное и разумное участіе въ дѣлахъ кассы. Теперь-же все дѣ- 
ло падаетъ. Между прочимъ, вмѣсто денежныхъ ссудъ, ко- 
торыя часто бываютъ очень и очень необходимы мастеро- 
вому, касса нынѣ выдаетъ записки въ лавку „Общества Пот- 
ребителей11 для выдачи товаровъ, подчасъ совершенно не- 
нужныхъ. Мнѣ, напримѣръ, нужно 5 руб., чтобъ купить па- 
ру овецъ, а мнѣ выдаютъ 3 фунта чаю (на 5 рублей). Что-жъ 
это такое?!

С. Багарякское. 17 числа сего Іюня мѣсяца въ селѣ Б а- 
гарякскомъ былъ къ зданію волостнаго правленія созванъ 
сельскій сходъ. Н а сходѣ участвовало до 300 человѣкъ до- 
мохозяевъ, подъ предсѣдательствомъ волостнаго старшины, 
сельскаго старосты и руководствомъ волостнаго писаря. Всѣ 
касающ іеся до рѣш енія сходомъ предметы предлагалъ не 
сельскій староста, какъ  это требуется закономъ, а писарь. 
Въ числѣ другихъ былъ возбужденъ вопросъ и „о кабакѣ“. 
Въ селѣ Багарякском ъ хотя и есть кабакъ, но вѣроятно, вви-
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ДУ будущихъ выгодъ, писарь совмѣстно съ старшиной нри- 
няли живое участіе въ открытіи другого кабака. Послѣ рѣ- 
ш енія всѣхъ дѣлъ писарь читаетъ заявленіе виноторговда 
Б. о желаніи его открыть въ селѣ Багарякскомъ на второе 
полугодіе сего года виноторговлю; за нрочтеніемъ заявленія, 
сельскій староста дѣлаетъ опросъ схода: желаетъ-ли обще- 
ство дать виноторговцу Б . дозволеніе на открытіе кабака? 
Всѣ молчатъ. Староста спрашиваетъ о желаніи второй разъ; 
тогда нѣкоторые отозвались нежеланіемъ, а другіе молча- 
ніемъ,— тѣмъ и кончилось. Староста объявляетъ, что сходъ 
закрытъ и участвовавшіе на ономъ могутъ быть свободными. 
Сходъ началъ расходиться; такж е ушелъ и староста. Спустя 
минутъ 20, когда остались уже изъ бывшихъ 300 домохо- 
зяевъ около ста и только тѣ, кои жаждали попить даровой 
водки, волостной старшина, выйдя изъ волостнаго правленія, 
снова объявилъ, что, за отсутствіемъ сельскаго сгаросты, 
„сходъ открытъ мною“, а нисарь ставитъ этимъ ста домо- 
хозяевамъ вопросъ о кабакѣ. Примѣш иваетяя къ дѣлу стар- 
ш ина и говоритъ: „желаете другой кабакъ? Говорите:
желаемъ и поднимайте руки кверху!“ Послышалось „же- 
лаемъ!“, и руки подняты. „К абакъ принятъ законно!“ — про- 
возглашаетъ нисарь. ІІошло поздравленіе съ принятіемъ дру- 
гаго кабака. Тутъ явился въ толпу народа крестьянинъ 
(Багарякскій-ж е общественникъ) Ф., слуга и поклонникъ Ба- 
хуса, и вынимаетъ 300 рублей денегъ, переданныхъ ему ви- 
ноторговцемъ Б .,— вотъ-де, старики, это за кабакъ, да еще 
десять ведеръ вина.

Деньги взяты, вино выпито;. теперь толысо дѣло за при- 
говоромъ, да и за нимъ дѣло не остановится. Н а другой 
день готовъ и приговоръ; приглашаютъ сельскаго старосту 
для приложенія печати, но староста отзывается, что печати 
онъ не приложитъ на томъ основаніи, что кабацкій приго- 
воръ данъ за отсутствіемъ его и незаконнымъ числомъ до- 
мохозяевъ, а такж е подъ вліяніемъ угощенія водкой и за 
подарки. Оно конечно и вѣрно: не попадать-же старостѣ подъ 
судъ?!... Но нѣтъ, желатели каоака и руісоводители міра дѣ- 
лаютъ иначе. Снова зовутъ сельскаго старосту въ волостное 
правленіе, и писарь требуетъ немедленнаго утвержденія ка- 
бацкаго приговора печатыо; но когда староста категорически 
заявилъ, что онъ печати не нриложитъ, то писарь съ шу- 
момъ начинаетъ кричать на старосту: „К акъ ты см ѣеш ъне- 
исполнять приказаній начальства! это деспотизмъ“... и т. д. 
А въ заключеніе обругиваетъ нецензурными словами, трактуя: 
,,обойдемся и безъ твоей печатн, замѣнимъ старшинскою!“ 
Тѣмъ и закончилосі,.... Н а третій, день послѣ схода, сельска- 
го старосту опять приглашаютъ въ волостное нравленіе для 
приложенія печати къ приговору, но только уже не къ ка- 
бацкому, а приговору о желаніи обіцества имѣгь діакона Ля- 
пустина священникомъ вмѣсто умершаго М итрофана Смыш- 
ляева; этотъ приговоръ утвержденъ. Но какъ мы потомъ бы- 
ли удивлены, когда узнали, что нечать старосты вмѣсто это- 
го приговора прильнула къ приговору „о кабакѣ“. Разнес- 
лись слухи, что кабацкій приговоръ утвержденъ печатью 
сельскаго старосты; заговорили многіе; также узналъ и самъ 
староста. Посмотримъ, что дальше. Вотъ сельскій староста 
отъ 20 Іюня доноситъ о подлогѣ писаря непремѣнномѵ чле- 
ну Екатеринбургскаго уѣзднаго по крестьянскимъ дѣламъ 
присутствія г. Кокшарову и проситъ объ уничтоженіи ка- 
бацкаго приговора, выданнаго виноторговцу Б. Разумѣется, 
патента выдано быть не должно, такъ какъ о всѣхъ выше- 
изложенныхъ обстоятельствахъ полицейскимъ урядникомъ до- 
несено мѣстному становому приставу, а этимъ послѣднимъ, 
вѣроятно, въ свою очередь, сообщено въ Акцизное Управле- 
ніе.

Не всѣхъ, вѣроятно, выжилъ и  вышвырнулъ непремѣн- 
ный членъ „мышей изъ Б агарякскаго волостнаго правленія“ 
(см. № 12 Екат. Нед.), такъ  какъ эти мыпіи начинаютъ по- 
ѣдать уже книги... Такъ выѣли въ одной внигѣ до 5 пи- 
саныхъ листовъ, и —удивительно! — выѣли только тѣ листы, 
на которыхъ былъ записанъ кабацкій приговоръ. Какъ это 
они пробрались? Пли тогда, когда ушли всѣ оберегатели изъ 
волостнаго правленія пить кабацскую водку?!— иначе некогда! 
Ну, ужь тенерь, надо нолагать, мышей вышвырнутъ съ пу- 
хомъ и прахомъ, и онѣ думать забудутъ о Багарякѣ...

Неужели еще бывали гдѣ подобныя случаи, какъ  у насъ? 
Вѣдь это уму непостижимо. Неужели не покараетъ законъ 
всѣмъ властвующаго писаря? Въ противномъ случаѣ —факты 
подобнаго рода будутъ повторяться и не въ одномъ Б агаря- 
кѣ, и кабацкое зло искоренить будетъ очень трудно.

Что-же, снрашивается, побудило писаря на совершеніе 
выше описаннаго подлога?!

Ѳ. Г.

Шадринскъ, 10-го Іюня 1884 г. Проѣзж ая 3-го Ію ня по 
берегу р. Исети, я  увидѣлъ городскаго гласнаго, члена упра- 
вы Г. Г. ІПишкина, лично наблюдающаго за постановкой 
намѣсто сдвинувшагося отъ болыпой воды и предназначен- 
наго для полосканія бѣлья плота (у земской управы). По- 
добное честное отношеніе къ своимъ обязанностямъ меня 
очень обрадовало,— авось, молъ и въ городской управѣ дѣла 
не будутъ двигаться черепашьимъ шагомъ, быть можетъ, 
такіе работники, въ родѣ г. Ш ишкина, двинутъ къ дѣятель- 
ности и другихъ сиборитомъ, если таковые есть или явятся, 
ибо будетъ стыдно іцеголять ничегонедѣланьемъ. Тотъ же
г. Ш ишкинъ обіізательно предложилъ доѣхать со мною до 
устроеннаго подъ его же личнымъ наблюденіемъ подъѣзда 
для полученія воды изъ р. Исети (за рыбными лавками); 
подъѣздъ стоитъ'—работа и желѣзо— всего только 48 р. 50 к. 
(дерево изъ городскаго лѣса). Подъѣздъ замѣчательно хорошъ, 
простъ, удобенъ и дешевъ,— расположенъ въ формѣ подко- 
вы, концами на берегъ, на Исеть же идетъ ввидѣ буквы П.; 
на него могутъ свободно заѣзать на 5-ти лош адяхъ, и даже
7-ми, если хода у бочекъ желѣзные. Воду можно брать изъ 
средины и по бокамъ, а такж е и на дальнемъ концѣ. Этотъ 
подъѣздъ— плотъ — помѣщается на срубѣ, въ нѣсколько вѣн- 
цовъ, изъ коихъ нижній лежитъ на землѣ, а поэтому въ 
случаѣ обмеленія Исети можно нлотъ оттолкнуть далыне въ 
рѣку, а при высокой водѣ, наоборотъ, втаскивать къ берегу. 
Рядомъ съ этимъ подъѣздомъ помѣщается другой плотъ для 
мытья бѣлья, тоже сдѣланный подъ наблюденіемъ г. Ш иш- 
кина. Г. Ш иш кинъ говоритъ, что управа рѣш ила сдѣлать 
3 или 4 такихъ подъѣзда для извлеченія воды изъ Исети 
въ разныхъ пунктахъ города. Дай-то Богъ! Судя по началу, 
новый сосгавъ городской унравы несравненно внимательнѣе 
относится къ потребностямъ городскаго населенія. Сегодня 
приведутъ въ исполненіе одну нолезную мѣру, завтра дру- 
гую, а въ году дней много,— вотъ и полезныхъ мѣръ для 
общества прибудетъ... Служа интересамъ городскихъ жите- 
лей, въ равной мѣрѣ, какъ  для богатыхъ, такъ и для бѣд- 
ныхъ, не дѣлая никакого между ними предпочтительнаго 
различія, члены управы ( —ихъ постунки) заслужатъ похва- 
лу не однихъ только привеллегированныхъ классовъ, но имъ 
скажетъ спасибо и „голыдьба".

До сего времени у насъ въ Ш адринскѣ не бывало подъ- 
ѣздовъ для воды; заѣзжали прямо въ рѣку, и помутивши 
воду, ее же черпали въ бочки, въ самовары, и вообще въ 
пищу попадала глязная вода,— отсюда болѣзни, а можетъ 
быть, и эпидеміи; да кромѣ того дно рѣки разбивалось ко- 
лесами телѣги, дѣлались выбоины, что очень затрудняло 
выѣздъ изъ рѣки съ нолной бочкой воды, въ особенности 
нынѣ, при плохо накормленныхъ лош адяхъ; во время же 
пожаровъ я  нѣсколько разъ былъ очевидцемъ, какъ пожар- 
ныя лошади (лучшія изъ рабочихъ лошадей въ городѣ) не 
могли вывозить изъ рѣки бочку съ водой. Въ особенности у 

• „М оклечихина колодца" очень много наносится на дно ръки 
илу и тины, что, конечно, затрудняетъ доставку воды на 
пож аръ,--ну , а огонь не ждетъ, когда-то поспѣетъ вода?! 
Повторяю, болыпое, очень болыпое благодѣяніе сдѣлано го- 
родской управой цѣлому городу постройкой подъѣздовъ для 
полученія воды. ІІадѣюсь, что всякій житель, въ особенно- 
сти бѣдный, имѣющій худую  лэшадъ, скажетъ за это спаснбо. 
У  богатыхъ лошади сыты, да и за водой они сами не ѣздятъ, 
а  посылаютъ сытыхъ же работниковъ,— послѣдніе кнутомъ, 
да криками какъ-нибѵдь добудутъ бочку изъ воды, хотя, 
можетъ быть, лошади и надсаживаются, но хозяева это 
узнаютъ только тогда, когд а‘у рей подведетъ нутро, а не 
сію минуту, да и то отнесутъ къ какимъ-нибудь другимъ 

і, причинамъ, а не къ  спускамъ къ водѣ.
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По примѣру городской управы и городская дума могла 
бы заслужить отъ Ш адрипской „голыдьбы“ неменьше спа- 
сибо, если бы къ  нынѣшнему сѣнокосу уничтожила продаяіу 
большими участками сѣнокосныхъ угодій, какъ было въ 
прошломъ году, и хорошо было бы, если бы управа вовсе 
прекратила продажу болыпими участками, при которой толь- 
ко одни денежные люди могутъ покѵпать эти участки, а 
бѣдные должны то.іько глядѣть да на досугѣ высчитывать, 
сколько тотъ или другой богачъ черезъ своихъ приказчиковъ 
скупилъ участковъ, или сколько иные богачи забрали поко- 
совъ, а имъ, бѣднякамъ, ни одиой сотснки нѣтъ, хотя и 
много есть бѣдняковъ, которые кормятся только работой на 
лош адяхъ. Вѣдь если-бы всякій обыватель получилъ свой 
участокъ изъ городскаго покоса, то купилъ бы сѣна съ ба- 
зара настолько менѣе, сколько накосилъ-бы на своемъ поко- 
сѣ. Правое-ли это дѣло, г-да думцы, что есть у насъ бога- 
чи, которые кормятъ 300— 500 скоткнъ наш имъ сѣномъ, а 
ш адринскіе мѣіцане ни одной копны со своей ставки не 
имѣютъ: почему это? Только потому, что у насъ нѣтъ деиегъ 
на покупку цѣлаго участка, а богачамъ денегъ не занимать...

Съ ранняго утра бѣдняки работаютъ, иные торгѵютъ, и 
всетаки кое-какъ перебиваются. Богатыхъ-то вѣдь меньше, 
чѣмъ бѣдныхъ, такъ  соблюсти бы болыпинство и позабо- 
титься болыпе о насъ, чѣмъ о богатыхъ. На сѣно бѣдняки 
разоряются, а  между тѣмъ скотъ, всетаки, голодаютъ, ибо 
покосы наши продали;— у бѣдняковъ мало денегъ, они дол- 
жаютъ, они боятся чуть не каждаго, боясь встрѣтить кре- 
дитора. Иные не смѣютъ и взглянуть на человѣка, иные 
сердятся, ругаю тся—съ голоду ли, съ замору ли это,— „про 
то знаетъ только Б огъ“ ... Т акъ  помогите же намъ въ бѣд- 
ности; помните, что мы васъ выбрали въ представители го- 
рода и его интересовъ, что и голыдьба ѣсть хочетъ, покор- 
мите ее и скотинкѣ нашей дайте дѣляночку сѣнокосу— мы 
сѣна на зиму запасемъ! Слѣдуетъ продавать сѣнокосныя 
угодья по мелкимъ участкамъ-дѣлянкамъ— это можетъ по- 
становить дума. Надѣюсь, что дума такъ  нынче и сдѣлаетъ, 
особенно въ ви д у  тяж елаго года...

Николаы Степановъ.

Въ „Волжскомъ Вѣстникѣ“ пишутъ, что вь  циркѣ М. Труц- 
ци, гостящемъ въ настоящее время въ Казани, разыгралось 
недавно въ высшей степени романическое происшествіе. Дѣло 
въ томъ, что въ числѣ артистовъ трупны г.. Труцци имѣется 
весьма не молодой уже наѣздникъ г. Альфонсъ Маньенъ, ко- 
торымъ взята бмла когда-то на воспитаніе маленькая фран- 
цуженка Александрина. Въ настоящее время эта Александри- 
на развилась въ красивую, молодую и весьма даровитую нгіѣзд- 
ницу цирка Труцци— ш-І1е А. ІІерезъ, дослужившуюся уже 
до двухсотъ-рублеваго мѣсячнаго оклада жалованья, которымъ 
всецѣло и пользовался ея „пріемный“ отецъ г. Маньенъ. Г. 
М аньенъ, опасаясь потерять свою воспитапницу, доставляв- 
шую ему не малый заработокъ, ревниво оберегалъ ее отъ 
всякаго общенія не только съ постороннимъ міромъ, но даже 
и съ сослуживцами по цирку— и, понятно, не хотѣлъ допу- 
скать и мысли о возможности ея замужества. Но молодость 
взяла свое. Уже болѣе года тому назадъ га-Ие Перезъ влю- 
билась въ красиваго акробата цирка г. Ж ижетто, который, 
въ свою очередь, не остался равнодушенъ къ хорошенькой 
наѣздницѣ Критическое положеніе влюбленныхъ, не имѣв- 
ш ихъ ни малѣйшей надежды закрѣпить свои узы законнымъ 
бракомъ,— одно время навело бнло несчастнаго Ж ижетто на 
мисль закабалить и себя „пріемному“ папенькѣ, чтобы не 
разлучиться только съ предметомъ своей страсти. Надо по- 
лагать, что „нріемный“ папенька не отказался бн отъ этой 
выгодной сдѣлки,— но товариіци Ж иж етто успѣли отговорить 
юношу отъ такого рискованнаго шага. Замѣтивъ отногаенія, 
возникшія между молодыми людьми, г. М аньенъ усугубилъ 
свою бдительность и доводилъ ее до того, что не пускалъ 
воспитаііницу на репетиціи и ни съ кѣмъ не позволялъ ей 
говорить слова. Добрые пріятели-сослуживцы уговорились 
помочь влюбленнымъ, составили цѣлый заговоръ для соеди- 
пенія двухъ любящихь сердецъ и 12 Іюня привели свой 
планъ въ исиолненіе, Въ этотъ день въ циркѣ шла панто-

мима „В зятіе Карса“ . Въ то время, какъ г. Маньенъ подви- 
зался въ паптомимѣ, изображая чуть-ли не самого Мухтара- 
пашу, а г-жа А. ІІерезъ, протанцовавши какой-то танецъ, 
удалилась въ свою уборную,— къ заднему выходу цирка под- 
катили экииажи, въ когорые усѣлись влюбленные и ихъ иро- 
вожатые (въ числѣ которыхъ находилось нѣсколысо весьма 
извѣстныхъ въ Казани лицъ, никакого, впрочемъ, отношенія 
къ цирісу но своимъ профессіямъ не имѣющихъ), и весь кор- 
тежъ помчался къ ісатолической церкви, гдѣ и сопеіипился 
брачный обрядъ. Интереснѣе всего то, что ш-11е Перезъ вѣн- 
чалась въ томъ самомъ костюмѣ, въ когоромъ она участво- 
вала въ пантомимѣ: въ трико и въ коротенысомъ балетномъ 
костюмѣ. Какъ-бы то ни было, но обрядъ благополучно окон- 
чился, свадебный кортежъ отиравился справлять брачный 
пиръ въ одну изъ казанскихъ гостинницъ, а ,,пріемному“ па- 
пенькѣ осталось рвать на себѣ волосы но полученіи изъ го- 
стинницы заниски, гласившей, приблизителыю, слѣдующее: 
„Н е безпокойгесь объ Александринѣ: она сейчасъ только об- 
вѣнчана съ Ж ижетто“ . Говорятъ, внрочемъ, что г. Маньенъ 
утѣгаилъ свое негодованіе, по крайней мѣрѣ, тѣмъ, что удер- 
жалъ рублей на 700— 800 золотыхъ вещей своей носпитан- 
ниці.і, поднесенныхъ ей публикою въ различныхъ городахъ. 
Мы полагаемъ, что г. Маньенъ окажется насголько норядоч- 
нымъ человѣкомъ, что возвратитъ не принадлежащее ему по 
праву, тѣмъ болѣе, что г-жа Перезъ, конечно, уже давно 
окуиила ему свое воспитаніе.

Г. Труцци, желая съ своей стороны сдѣлать молодымъ 
свадебный подарокъ, назначилъ имъ бенефисъ, весь сборъ съ 
котораго поступилъ въ пользу новобрачнихъ.

Не правда-ли,-— ,,романъ“ въ истинномъ смыслѣ этого 
слова?

„Фамильное привид-ькье̂ .
(С тари іщ ая б ы л ь )

(Посв. Г. П. Рсвутскому.)

Въ 1860 году, только что окончивши университетъ, я, 
какъ и вся молодежь, бросился въ поиски за счастьемъ. Во 
мнѣ рисовались грандіозныя картини почесгей, чиновъ,орде- 
новъ и пр. и пр. Но и тогда, и теперь, и въ будущемъ безъ 
денегъ и знатныхъ тетенекъ, бабушекъ куда какъ трудно до- 
биться не толысо почестей, но и мѣстишка-то порядочнаго. 
Какъ я  катился по своей лсизненной коллеѣ, разсказывать не- 
стоитъ, но когда изъ головы испарились розоішя мечты, ісог- 
да вмѣсто орденовъ и почестей явилось желанье болѣе ре- 
альное— имѣть спокойное мѣсго и вѣрный кусокъ хлѣба, я 
иопалъ кассиромъ въ консульство въ городѣ В. одной при- 
балтійской губерніи. Вознаграждеиіе было самое мизерное— 
25 р. въ мѣсяцъ, но проценты отъ работы доходили до ста 
руб.. и въ общемъ выходило не дурно. Такъ, нанримѣръ, если 
корабль тернѣлъ крушеніе и его приходилось разгрѵжать, то 
за наблюденіе надъ разгрузкою и иіли проценты съ суммы 
стоимости товара. Особенно много приносили дохода гибнув- 
шіе корабли съ грузомъ сала; грузъ весь цѣлъ и иолучигаь 
нерѣдко до 60 р. въ день. Именно, въ полномъ смыслѣ сло- 
ва, нашему всеобщему счастію помогало несчастіе съ кораб- 
лями. Но, даіо слово, даже въ шутку никто не желалъ ника- 
кихъ несчастій, да и не рѣщится никто пожелать, если хоть 
разъ видалъ воочію эти страшныя картипи бѣдствій... Чрезъ 
мои руки прогало столько деиегъ, что нраво и не выгово- 
рипіь этой цыфры. Въ ісонсульствѣ буквально бі.іли милліоны. 
Мой предгаественникъ, зараженний, какъ и болыпая часть 
кассировъ, „пекозніаманіей11, стащилъ около 800000 р. и об- 
ставилъ дѣло такъ ловко, что даже удралъ на параходѣ кон- 
сульства. Я  сразу замѣтилъ, что хотя и очень деликатно, но 
за мною слѣдятъ. Вирочемъ нельзя было и роитать: во пер- 
выхъ потому, что мой нредшественникъ, прослуживши 11 
лѣтъ, все-же оказалси воромъ; а во вторыхъ и самъ-бы я на 
ихъ мѣстѣ наблюдалъ за человѣкомъ, которому довѣрени 
милліоны. Кругомъ бнли нѣмцы и финляндцы, я былъ всѣмъ 
чужой, но почему-то я  особенно сошелся съ сыномъ консула, 
который числился у насъ директоромъ отдѣленія по банков- 
скимъ онераціямъ.
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Да, строго разбирал, и не удивительна была наша іфуж- 
ба: почти однихъ лѣтъ, оба молодые, еъ одинаковымъ обра- 
зованіемъ и взглядаыи, среди людей, сиотрящихъ на жизні, 
съ практической точки зрѣнія, считающихъ потому и „хоро- 
шею нещыо“ жизнь, что можно такъ или иначе набить кар- 
манъ, мы должны были сочулствовать другъ другу и дѣлить- 
ся мнслями. Бывало—долгіе вечера міл просиживали вмѣстѣ и 
разсказывали другъ другу все пережитое, слгашанное, видѣн- 
ное,— онъ о своей родинѣ, а я  о своей ыилой, чудной, ыо 
далекой Малороссіи.

Какъ теперь, ноыню всѣ эти вечера и особенно тогъ, про 
который я  не могу безъ ужаса вспомнить. Была страстная се- 
реда, и л только что возвратился съ разгрузки кораблл, шед- 
шаго изъ Испаніисъ первымъ грузомъ фруктъ длл извѣстной пе- 
тербургской торговой фирмы братьевъ Е. Корабль посадило 
бурями на мель и иришлось весь грузъ:— виноградъ, яблоки, 
апельсины, грецкіе орѣхи и пр. выгружать на берегъ. Ещ е 
помню даже, что капитанъ корабля нодарилъ мнѣ ящ икъ 
апельсиігь. Усталъ и промокъ я страшно, а какъ на грѣхъ 
былъ дежурнымъ; значитъ, спать нельзя (бухгалтеръ и кас- 
сиръ дежурили ночи поочередно въ кассѣ).

Для ясности разсказа долженъ нрибавить нѣсколько словъ. 
Черезъ все зданіе консульства шелъ длинный корридоръ; по 
правуго и лѣвую сторону были помѣщеніл длл выдачи де- 
негъ, перевода денегъ, залвленій о перегрузкѣ, телеграфа, и 
т. д., а  упирался этотъ корридорп въ ыою кассу, крошечную 
коморку, т. е. это собственно даже и не коморка была, а 
ящиісъ. Право. Вмѣсто стѣнъ во всю вышину шли двойныя 
желѣзныя стѣнки, нромежутокъ которыхъ былъ наполненъ во- 
дою; къ полу были нривинчены два сундука: одинъ съ бу- 
мажными, другой съ металлическими деньгами Россіи, Фран- 
ціи, Англіи, Испаніи и даже Турціи. Каждый корабль пла- 
тилъ своимъ золотомъ или серебромъ, которое принималось 
„но вѣсу“. На ночь въ кассѣ оставался дежурный чиновникъ, 
въ сосѣдней комнатѣ дежурилъ артелыцикъ, въ корридорѣ у 
выходиыхъ дверей— два часовихъ. Всл аіебель кассы состои- 
ла изъ маленькаго диванчика, па которомъ (каюсь) я спокой- 
но спалъ каждое дежурство. Я собирался уже заснуть са- 
мымъ пріятнымъ образоиъ, какъ ко мнѣ вбѣжалъ весь блѣд- 
ный, съ испуганнымъ лицомъ сынъ консула. Я  былъ пора- 
женъ его видоыъ и быстро вскочилъ.

—  Оскаръ, что съ тобою?!
—  Боже, какъ я ясно его видѣлъ!.:
Бормотаіъ, словио не заыѣчая ыеня, мой другъ.
—  Да кого ты вадѣлъ?
—  Его, его!
—  Кто это онъ? Уснокойся... Вогь выпей вина.
Оскаръ судорожно схватилъ бутылку и выпилъ чуть не

половину.
—  Фу, какъ я перепугался...
—  Да разскажи толкомъ.
—  Тебѣ очень хочетсл спать?
—  Совсѣмъ не хочется, говори.
И жестоко соврачъ ради любоіштства: спать ынѣ хотѣлось, 

какъ никогда.
—  Я  видѣлъ опять фамильное привидѣнье и...
—  Тьфу! Я  думалъ— тн  что-нибудь дѣльное скажешь,

Н ѣтъ, братъ, я  очень хочу спать. .
—  Ты выслушай виередъ.
— Я тлкъ усталъ, чго мнѣ не до сказокъ.
— Я не буду спать... Ради Вога дай хоть поговорить съ

тобою... Пойдемъ въ мой кабинетъ.
—  Вѣдь я  дежурный въ кассѣ.
—  Чертъ возьми всѣ эти проклятыя деньги! Я  съ ума 

сейду, кажетсл. Я  скажѵ артельщику. что увожу тебя и за 
все отвѣчаю самъ. Ну, ради всего свлтаго!

—  Изволь, я пойду, но все это комедія какая-то.
Я отнравился въ кабинетъ Оскара. Комната эта была по- 

слѣднею въ нижнемъ этажѣ и соедииялась съ кассою ма- 
ленькою дверкою. Оскаръ нарочно выбра.ть такое помѣщеніе- 
особнлкъ съ отдѣлыіымъ ходомъ черезъ громадный, но полу- 
заиущенный садъ.

Часто покуэив.іл и бывая долго иъ клубѣ, онъ не хо-

тѣлъ, чтобы объ этомъ зналъ отецъ, жившій наверху, и, от- 
правллясь играть въ карты или на кутежъ, онъ запиралъ 
двери въ кассу на засовъ, а выходную на ключъ, — и дѣлу 
конецъ. Когда онъ лвлялсл домой,— никто не могъ знать. При- 
легпіи на отоманку и закурилъ сигару, л ириготовился слу- 
шать легендарную сказку, имѣющуюся въ каждой баронской 
фамиліи Курляндіи. Оскаръ также закурилъ и медленно на- 
чалъ разсказы пась.

— Ты знаешь, что нашъ родъ бароновъ Ретеръ очень 
старинный, и у насъ хранятся всѣ родовыя бумаги, въ ко- 
торыхъ и говорится о фамильномъ привидѣньи. Эго было. . 
да ты спишь?

—  ІІолно, я  слушаю съ большимъ интересомъ.
А самъ едва могъ открыть глаза и перебрался на кро- 

вать, гдѣ дремать было удобнѣе.
—  Ну-съ, такъ одинъ изъ моихъ иредковъ убилъ своего 

брата, и главное то, что убилъ онъ совершенно нечаянно. 
Ж илъ мой нредокъ роскошно— балы, ыаскарады, охоты были 
чуть не ежедневно. Всѣ сосѣди съѣзжались къ неыу, и га- 
щивалъ у него также частенько русскій офицеръ Силинъ. 
Чудакъ, весельчакъ былъ этотъ Силинъ; вѣчно съ шутками, 
и при немъ пикто не скучалъ. Всѣ его любили и уважали 
за его храбрость, иро которую разсказывали чудеса. Говорятъ, 
что онъ иоспорилъ съ барыганей иа поцѣлуй, что выйдетъ 
одинъ на медвѣдя съ маленькимъ кинжаломъ и вышелъ, окон- 
чивъ дѣло благополучно.

Братъ моего предка, извѣстный храбрецъ въ округѣ охот- 
никовъ, не любилъ Силина, какъ недюжиннаго соперника. 
Однажды мой ііредокъ съ братомъ, Силинъ, да еще 3 — 4 
охотиика отправились на тягу вальдшнеповъ, и застала ихъ 
въ лѣсу такая гроза, что и передать нельзя. Безпрерывная 
молніл сверкаетъ, громъ, а потомъ ливепь ударилъ, да и 
ночь уже близко,—бѣда! Гдѣ въ лѣсу укроегаься? Только вспом- 
нили, что недалеко есть заброшенная ферма одного разорив- 
шагосл помѣщика.

Пригали,— а все уже давно рухнуло, только и уцѣлѣла 
бесѣдка, подъ которой былъ фамнльный склепъ. Крыгаа въ 
бесѣдкѣ отлично пропускала дождь, и охотникамъ ириходи- 
лось все горгае и горше. Силинъ, не долго думая, открылъ люкъ 
да и сиустился первый въ иодземелье, гдѣ хоронились но- 
койники; всѣ осталыіые за нимъ, хотя въ душѣ и трусили. 
Развели костеръ, и страшнал картина представилась имъ: 
часть земли но стѣнаыъ обвалилась и торчали кости покой- 
никовъ; въ одпомъ углу валялись два почернѣвшихъ черепа. 
Бсѣ такъ и притихли, а Силинъ еще посмѣивается: „ишь, 
говоритъ, и не дуыали, а попали съ визитомъ къ бѣлоголо- 
вымъ“.

Развели костеръ и пригрѣлись. Какъ не жутко было, какъ 
не боялись, а усіалосгь взяла свое— и скоро всѣ заснули. Но 
не спалъ братъ моего нредка (ревматизмъ его мучилъ) и при- 
думалъ— „дай, посмотрю, правду о русскомъ храбрецѣ гово- 
рили... Я  осмѣю этого храбреца-то“. Не долго думая, снялъ 
съ себя все, осгался въ бѣлі.ѣ, надѣлъ на голову черепъ, да 
еще въ него нѣсколько горячихъ угольковъ положилъ; лицо 
платкомъ закрылъ; костеръ тихонько порасбросалъ,— полумракъ 
вышелъ, да какъ закричалъ отчаяннымъ, дикимъ голосомъ; 
всѣ, кромѣ Силина, проснулись и вскочили.

Какъ увидали, что мертвецъ вышелъ изъ гроба и идетъ 
къ нимъ, а глаза-то такъ и горятъ, такъ и горятъ, — у всѣхъ 
рукп опустились, слова сказать не могутъ, волосы дыбомъ... 
Первыыъ опомнился мой предокъ, схватилъ ружье и не ус- 
нѣлъ рлженный крикнуть, какъ покатился къ ногамъ неволь- 
иаго братоубійци, точно залцъ подстрѣлениый. Всѣ бросились 
бѣжать. Услыхавъ выстрѣлъ, Силинъ вскочилъ, но ничего не 
могь понять; оігь спокойно собралъ костеръ; видитъ, что ни- 
кого пѣтъ и валяегся какой-то раздѣгый человѣкъ, перевер- 
нулъ его и узналъ, кто такой, а все-же не понялъ, чья это пу- 
ля угодила бѣднягѣ въ сердце.

Бросилсл Силинъ въ деревню и у околицы догналъ охот- 
никовъ, которые мало думали о двоихъ оставшихся, зная ихъ 
баснословпую отчалнность. На силу могли охотники передать 
съ испугу офицеру, какъ былв дѣло, ну н онъ имъ разска- 
залъ, кого убили. Эхъ. чго тутъ было!! Предокъ мой едва 
самъ ие застрѣлилсл, да ружье усиѣли выхватить. Началось
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дѣло, и, конечно, никого не обвинили. Съ тѣхъ поръ кончи- 
лись въ замкѣ балы и охоты, на смѣну явились чуть не еже- 
дневныя молебствія и т. д. Предокъ вѣчно ходилъ, точио по- 
шѣшанный, и такъ былъ потрясенъ этою катастрофою, что 
вскорѣ, несмотря на богатырское здоровье, скончался. Такъ- 
бы все эго и забывалось, да съ той поры всякому члену на- 
шей фамиліи передъ какимъ-либо несчастіемъ является тѣнь 
убитаго. Когда дядя мой утонулъ, онъ за день явйлся теткѣ; 
передъ пожаромъ онъ являлся отцу и вотъ уже третью ночь 
онъ преслѣдуетъ меня. Что-нибудь страганое, необычайное 
случится со мною...

—  Стыдись, Оскаръ! Неужели ты вѣришь въ эти выдум-
ки?

— Какъ ты хочешь, но я  вѣрю и жду чего-то ужаснаго, 
близкаго, непонятнаго...

Мы долго молчали, и я  уже сладко дремалъ, какъ вдругъ 
раздался непонятный, глухой піумъ, возня и стукъ подъ по- 
ломъ; я  быстро вскочилъ, протирая глаза. Оскаръ стоялъ по- 
среди комнаты и пристально, не мигая, смотрѣлъ въ уголъ 
комнаты какимъ-то дикимъ, безумнымъ взглядомъ.

—  Ты видишь, видишь?
Нервно шепталъ онъ мнѣ.
—  Что видѣть то?
— Онъ въ углу! Онъ грозитъ! Да..
—  Гдѣ? Кто въ углу? Ты опять страдаешь нервами.
И я  пошелъ въ тогъ уголъ, куда онъ смотрѣлъ.
—  Онъ тебя боится, уходитъ, но грозитъ, грозитъ!..
Я , какъ могь, немного усиокоилъ бѣднаго малаго и обѣ- 

щался не спать до утра. Оскаръ, нервно вздрагивая, прилегъ 
на кугаетку, а я  лежалъ на его кровати и читаль „Берлин- 
скія Осы“. Вдругъ опять, точно подъ самою кроватыо раз- 
дался ненопятннй шумъ; у меня какъ говорится, морозъ по- 
піелъ по кожѣ, и я  соверпіенно мапіинально свистнулъ въ 
тревожный свистокъ; сію-же минуту вбѣжали артелыцикъ и 
одинъ часовой; объяснивъ кой-какъ въ чемъ дѣло, мы общи- 
ми усиліями сдвинули массивную кровать, но подъ нею ни- 
чего подозрительнаго не оказалось. Толысо, нагнувшись ближе, 
я  увидалъ, что одна изъ лоловицъ пропилена; схватинъ мо- 
ментально со стѣны охотничій топоръ и вонзинъ его въ по- 
ловицу, я  поднялъ ее,— подъ нею оказалась яма, идущая подъ 
полъ далыпе. Всѣ сторожа были подняты на ноги, и двоихъ 
изъ нихъ, вооруживъ револьверами и фонарями, послали въ 
подземный ходъ. Наступила томительная минута... Но вотъ 
послышался отчаянный вонль одного изъ рабочихъ, потомъ вы- 
стрѣлъ,— и все смолкло. Черезъ минуту вы тащ илиизь ямы не- 
илвѣстнаго человѣка съ простііѣленною рукоюи одного сторо- 
ж а съ страшною раною на головѣ отъ удара топоромъ. Ока- 
залось, что это лакей кассира, бѣжавшаго съ украденными 
деньгами (куда конь съ копытомъ— туна и ракъ съ клешнею). 
Дѣло пошло въ судъ. Пановъ, такъ звали лакея, нризнался 
во всемъ.

Ж ивя у бѣжавшаго касира, онъ отлично зналъ образъ 
жизни всѣхъ служащихъ, и когда его баринъ удралъ, то и 
онъ задумалъ сдѣлать нѣчто подобное, но въ грандіозныхъ 
размѣрахъ. Подобравъ ключъ къ комнатѣ Оскара, ,онъ два 
мѣсяца трудился надъ подкопомъ. Едва Оскаръ изъ дому, 
какъ Пановъ въ его комнату— за работу. Зная, что я  еплю на 
дежурствѣ, оііъ выбралъ этотъ день для исполненія своего 
плана. Такъ какъ не попадешь въ кассу пряио мимо часо- 
внхъ и артельщика, то онъ задумалъ убить Оскара, а изъ 
его комнаты, нробравшись въ кассу, нокончить и со мною, 
полі.зуясь моею безнечностыо и сномъ на дежурствѣ. Но, ра- 
ботая въ послѣдній день, онъ нечаянно прошибъ водопро- 
водную трубу и, боясь быть залитымъ водою, началъ ее хсой- 
какъ задѣлыпать; этотъ-то шумъ я  и слышалъ. Панова при- 
говорили на 6 лѣтъ въ каторжныя работы.

— Что, вѣришь теперь въ наше фамильное привидѣнье, 
которое намъ спасло жизни?

Обратился ісо мнѣ Оскаръ, ішходя изъ суда. Я колебал- 
ся отвѣтить:— и сомнѣнье, и невѣрье въ эту чепуху и слиш- 
шкомъ ясная очевидность мѣгаались въ моихъ мысляхъ. Я 
молчалъ.

— Все еще не хочешь признаться? Не мучь онъ меня, 
я  спокойно, какъ всегда, легь бы спать, а  на утро насъ обо-

ихъ-бы нокончили. Согласись-же,'что спасены мы единственно 
этимъ привидѣньемъ? Правда?

І/Ь о тте , ^иі гіі.

Указатель книгъ и статей о Пермскомъ краъ. 
1866—1884 г.

Давно уясе сознана польза изданія общихъ библіографи- 
ческихъ указателей, благодаря которымъ значительно облег- 
чается трудъ изученія литературныхъ источниковъ. Не ме- 
нѣе важно такж е изданіе мѣстныхъ указателей, такъ"какъ  
они, какъ уже замѣчено, даютъ толчокъ провинціи ісъ озна- 
комленію съ мѣстной литературою, гдѣ своевременно слѣ- 
дить за нею, въ болыпинствѣ случаевъ, бываетъ почти не- 
возможно, по крайней рѣдкости у насъ на Руси порядоч- 
ныхъ библіотекъ. Послѣдствіемъ этого толчка бываетъ нерѣд- 
ко пробужденіе въ провинціи интереса къ изученію своей 
мѣстности. Имѣя это въ виду, я  рѣшаюсь предложить вни- 
манію лицъ, интересующихся Пермскимъ краемъ, собранный 
мною матеріалъ по библіографіи этого края, за періодъ съ 
1866 г. по 1884 годъ, хотя онъ и не лишенъ нѣкоторыхъ 
пробѣловъ.

По обилію книгъ и статей, посвяіценныхъ спеціально Перм- 
ской губерніи, послѣдняя занимаетъ едва-ли не первенствую- 
іцее положеніе въ  рядѵ другихъ наш ихъ губерній, и Перм- 
ская литература имѣетъ уже нѣсколько библіографическихъ 
указателей. Послѣдніе обнимаютъ собою или извѣстные пе- 
ріоды времени, каковы, напримѣръ „Указатель сочиненій о 
Пермской губерніи* Н. К. Чупина (Пермскій Сбор. М. II) и 
Источники и пособія для изученія Пермскаго края (до 1866 
года) и Д. Смышллева (II. 1876 г.), или посвящены обозрѣ- 
нію лишь содержанія одного даннаго журнала, или-же спе- 
ціально одному вопросу; таковъ „Указатель статей Перм- 
скихъ губ. Вѣдом. съ 1841 по 1880“ Д. Смышляева и „Ука- 
затель литературы о Вагулахъ" Н .^К. Чуиина въ „Словарѣ 
Перм. Губ.“ (т. I, стр. 339— 360).

Н астоящ ій указатель составляетъ хронологиаески, такъ 
сказать, продолженіе „Источниковъ“ Д. Смышляева; онъ на- 
чинается съ того времени, на которомъ прервался послѣдній. 
Въ дѣлѣ-же групнировки собраннаго матеріала я  нашелъ бо- 
лѣе цѣлесообразнымъ придерживаться болыпаго числа руб- 
рикъ, чѣмъ облегчаются справки. Въ мой указатель изъста- 
тей, помѣщениыхъ въ неофиціальномъ отдѣлѣ „Перм. Губ. 
В ѣ д .“, вошли только тѣ, которыя были изданы также от- 
дѣльными оттисками; это сдѣлано въ видахъ того, что озна- 
ченное изданіе имѣетъ уже „Указатель статей“. Сюда-же я  
внесъ нѣсколько нумеровъ книгъ и статей, изданныхъ до 
1866 года, но не упомяпутыхъ въ „Пособіи* Смышляева.

I ,  Ант рополоіія и Этноірафія.
1. Теплоуховъ А . Е . 0  доисторическихъ жертвенныхъ 

мѣстахъ на Уральскихъ горахъ. Записки Уральск. Общ. люб. 
естествознанія т. VI, вып. I  Екатеринбургъ 1880 г., стр. 1—  
31, съ 2 табл. рисунковъ.

2. Теплоуховъ А . Е . 0  Чудскомъ селищѣ близь села К у- 
дымкорскаго (извлеченіе изъ писька) тамъ-же, стр. 40— 42.

3. ТерІоиеІюЯ А. АгеЬаоІодізсЬе Веіігёде аиз йеш Озіеп Еигораз. 
МіііЬеіе, йег Апігоро1о§, І)е8е1І8с1іаГі; іп \Ѵіеп. В. Т Н І. 1879, р. 
360— 64 съ табл. рисунковъ.

4. Зыряновъ А . Н . Городище близь деревни Мыльнико- 
вой, Ш адринскаго уѣзда (съ планомъ). Извѣстія Импер. А р- 
хеолог. Общ. IV , стр. 4 0 7 --4 0 8 .

5. Зыряновъ А . Н . Курганы у села Замараевскаго, Ш ад- 
ринскаго уѣзда (съ изображ. и планомъ). Тамъ-же, стр. 409 
- 4 1 1 .

6. Зыряновъ А . II. Курганы и городища въ Ш адринскомъ 
уѣздѣ (съ планомъ). Записки Урал. Общ. Л. Ест. т. VII, 
вып. 3, Екатерибургъ, 1883 г., стр. 73— 86 .

7. Стовъ С- С. Опись чудскихъ древностей, принесен- 
ныхъ имъ въ даръ Импер. Археол. Музею. И звѣстія Имп. 
Археол. Общ. 1861. Спб. т. II, стр. 3 8 4 —385.

8. М алаховъ М . В .  Н а Чудскомъ гороДищѣ, у дер. Пал- 
киной, на р. Исети. Древняя и Н овая Россія. 1878 г. № 3, 
стр. 210— 221.
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9. Ш тукенбергъ А . А . Чудское городище при дер. Гал- 
киной, на устьи р. Чусовой. Изв. и учен. записки Имп. Каз. 
Универс. 1879 г. № 3, стр. 393— 397.

10. Булычевь Н . П  Камень-писанецъ въ Ирбитскомъ уѣз- 
дѣ. Зап. Урал. Общ. Л. Естеств. 1876 г., т. I II , вып. I I  (со 
снимкомъ).

11. А зреііп . Апі^иііёз сіи №>гс! Тіппо-Ои^гіеи. Неізіп&езза 1875 
—-78 г. Три вып. іп 43. Во 2-мъ выпускѣ этого почтенна- 
го труда мн находимъ изображенія значительнаго числа пред- 
метовъ доистори чески хъ эпохъ, найденныхъ на Уралѣ, и 
сохраняющ ихся въ обществениыхъ и частныхъ собраніяхъ 
древностей Россіи.

12. А вреііп . Бе 1а сіѵііізаѣіоп ргеѣізіощие йез реиріез Регші- 
епз еі йе Іеиг сотшегсе атсс ГОгіепі. №>іісе агсЬёоІо^іяие. Труды
3-го съѣзда Оріенталистовъ въ С.-Иетербургѣ. Спб. 1879-— 
80 г., т. II, стр. 391— 415.

13. Ивановъ А . П . М атеріалы къ антропологіи Пермска- 
го края. Труды Казанскаго Общ. Естеств. К. 1881 г., т. X, 
вып. I, 52 стр.

14. Галинъ А . М . Замѣтка объ ,аіггропологической бро- 
шурѣ А. П. Иванова. Екатеринбургская Недѣля, 1882 г.,Л»№ 
9 и 10.

15. Боідановъ А . П. Курганные пріуральцы по раскоп- 
камъ гг. Зографа и Нефедова. И звѣстія Имп. Моск. Общ. 
Люб. Ест., антроп. и этнографіи, т. XXXV, часть I, стр. 279 
— 300.

16. Уваровъ А . С. ірафъ. Археологія Россіи. Каменный 
періодъ. М. 1881 г. Два тома.

У казанія на находки предметовъ каменнаго вѣка въ Перм- 
ской губерніи сгруппированы во 2-мъ томѣ на стр. 9— 10 
(№№ 135 — 143) и 108 — 109 (№№ 3375— 78).

17.3ографъ Н . Ю. Раскопка кургановъ ІПадринскаго уѣзда, 
— Антропологическая выставка. 1879 г. М. Т. III , стр. 182 
— 185.

18. Гебауеръ Ф. Замѣтка о нѣкоторыхъ костеносныхъ 
пещ ерахъ на берегахъ р. Пышмы. Горный Ж урналъ 1880 г. 
т. II, стр. 76— 83 (съ планомъ).

19. М алаховъ М . ѣ . Доисторическій человѣкъ на Уралѣ. 
Оренбург. Губ. Вѣд. 1882 г. № 2 (перепечатано изъ ІІерм. 
Губ. Вѣд.)

20. М айковп Л. Н .ТШ0  древней культурѣ западныхъ Фин- 
новъ по даннымъ ихъ  языка, по сочиненію д-ра Ав. Альк- 
виста. Спб. 1877 г.. 107 стр. іп 8а .

21. Чупинъ Н . К. Историческій обзоръ литературы о Во- 
гулахъ. Словарь Пермской Губерніи. П. 1875 г., т. I, стр. 
334— 360.

Въ этомъ библіографическомъ указателѣ сдѣланъ обстоя- 
тельный обзоръ содержанія 60-ти статей, трактующ ихъ о Во- 
гулахъ.

22. Орловъ А . П . Замѣтка о Вогулахъ Пермской губер- 
ніи. Протоколы Казан. Общ. Естеств. 1873— 74 г . 1

23. Орловъ А . П. Свѣдѣнія о Вогулахъ, обитающихъ въ 
Нермской губ. Сборникъ Перм. Губ. Земст. 1873 г., №№ 5 н 6 .

24. Чупинъ II. К. 0  м ѣстахъ жительства и образѣ жизни 
Вогулъ (по Альквисту). Сбор. ІІерм. Губ. Зем. 1874 г. № 1.

25. Булычевъ Н . Замѣтки о Вогулахъ, обитающихъ въ 
Ирбитскомъ уѣздѣ. Перм. 1’уб. Вѣд. 1983 г., Л» 69.

26. Маліевъ I I . Вогулы. Антропологическій очеркъ. Про- 
токолы Казан. Общ. Естеств. 1872 г., приложеніе.

27. М аліевъ Н . Отчетъ о Вогульской экспедиціи. Казань, 
1873 г.

28. Сорокинъ Н. Путешествіе къ  Вогуламъ (съ табл. рисун ) 
К азань 1873 г.

29. Чунннъ Н . К. 0  результатахъ экспедиціи Казанскаго 
Общества Естествоиспытателей для изслѣдованія Вогулъ. Зап. 
Уральск. Общ. Люб. Ест. 1874 Е катер, т. I, кн. 2.

30. Покровскій К. И . Крещ еціе Чердынскихъ Вогуличей. 
Перм. Е парх. Вѣд. 1869 г.

31. Булычевъ Н . О такъ  называемыхъ Ясашныхъ Вогу- 
лахъ. Зап. Урал. Общ. Л. Ест. Екатер. 1874 т. I, кн. 2.

Авторъ доказываетъ, что извѣстные подъ именемъ Вогулъ, 
обитатели П ленскихъ юртъ въ Ирбитскомъ уѣздѣ— татары.

32. Боппег. Ѵег^ІеісЬепйез \Ѵог1егЪисЬ (Іег ТіппівсЬ ИйгізсЬеп 
ЗргасЬеи. Неізіп^огз. 1874, вып I.

53. Л-ъ Н . П. 0  Вогулахъ Верхотурскаго уѣзда, Перм. 
губ. Екатер. Нед. 1880. № 10,

34. ѣолоідцнъ Ив. Замѣтка о Вогулахъ (изъ бумагъ Ѳ. А. 
Прядилыцикова) Перм. Губ. Вѣд. 1880. № 74.

35. Симанова Л. X .  Вогулы. Историко-Этногр. очеркъ. 
Живописно^ Обозрѣніе 1883, кн. 3 и 4, съ 2 табл. рисунк.

36. А Ы ^и ізі. Аи&. ІМег 0§Уакеп ипй 'ѴѴо̂ иІеп. КеівеЬгіеГе ипй 
ЕіЬпо^гарЬізсЬе МійЬеі1ип§еп.1883 г.

37. Майновъ ѣ . Н . Угорскіе народы. Историч. Вѣстникъ 
1884 г. № 4, съ рисун.

Эта статья иредставляетъ извлеченіе изъ труда г. Альк- 
виста.

38. Дмитріевъ А . А .  Новое сочиненіе Альквиста о Во- 
гулахъ. Сборн. Перм. Губ. Земст. 1884. № 11.

Статья состацлена по очерку Майнова.
39. Ш ишонко ѣ . Н . Вогулы и Остяки. Очеркъ. Пермск. 

Лѣтопись. Третій періодъ. Пермь. 1884 г., стр. 206— 247.
40. Зоірафъ Н . 10. 0  Самоѣдахъ и КогулаХъ. Изв. Имп. 

Общ. Люб. Ёстест., антр. и этнографіи. М. т. XXXV, стр. 
278— 279.

41. Вогулы. Этнограф. очеркъ.— Народы Россіи. Сборникъ 
изд. Ильина. Спб.

___________  М . Малаховъ.

Т О Р Г О В Ы Й  О Т Д Ѣ Л Ъ .
Екатеринбургскія базарныя цъны.

Ржаная мука съ воз. 1 р. 18 и 1 р. 20 к., у пр. 1 р. 23 и 1 р. 25 к.; 
пшенич. мука съ воз. 1 р. 40 и 1 р. 45 к., у пр. 1 р. 45 и 1р . 50 к.; 
ячмень - - - - съ возовъ 90 р. и 95 к., у ирасол. 1 р . - -  к.;
овесъ  -------------- съ возовъ 94 и 95 к., у прасол. 96 и 97 к.;
масло конопляное —  —  у прасол. 8 р. 50 к.;
масло скоромное —  —  у прасол. 9 р 60  к.,
крупа толстая - съ возовъ 1 р. 25 и 1 р. 35 к., у пр. 1 р. 40 к.; 
мелкая - - - - съ возовъ 1 р. 40 к., у прас. 1 р. 40 и 1 р 4 5  к.; 
мясо 1-й сортъсъ возовъ 3 р. 40 и 3-20 к .,у  прасол. 10 к. 9 к.; 
мясо 2-й сортъ съ возовъ 2 р. 80 к., у пр. 8 , 7 У2, 7 6 к.;
соль - - - - - -  съ возовъ —• 36 к., У прасол. — 40 к.;
рыба щ у к а -------съ возовъ 3 р. 60 к., У прасо. 10 н 12 к.;
рыба окунь - - - съ возовъ 3 р. 60 к., У прасо, 10 и 12 к.;
сѣно свѣжее - - съ возовъ 25 и 30 к.; У прас. 35 и, 40 к.,

Енатеринбургскіе торговыя цъны.
Ц * н ы н а м у к у.

Вальцовая: Обыкновенная:
1-й сортъ. 2-й сортъ 1-й  сортъ . 2 -й  сортъ

Андріянова - - - - 
В. Йородина

8— 60 8— 40 — —
8— 70 8 — 40 — —

Королева ------------- 8 — 60 8 - 4 0 — 7— 75
В. А. Яковлева - - — — 8— 30 8 — 10
Симанова - - - - - — — 8 — 60 8 — 30
Малиновцева - - - 8 —80 8 — 40 — —
Грачева -  ................. 8— 60 8— 30 — —
Сосиина - - - - - 8 —60 8 —30 — —
Степановыхъ 8— 80 8— 60 — 8 - 5 0
Ж ирякова - - - - - 9— 8— 50 — —
Ларичева- - - - - - 8— 60 8 — 25 — —
Грачева и Боброва 8— 70 8— 30 8 — 40 8 —
В. Н. Иврнова - - - 8 — 70 — 8-30 8-20
Первушина - - - - — — 8— 50 8 —20
Первушвной - - - 8 — 50 — — 8 —
П. М. Злоказова - 8-70 8-60 — — —
А. М. Злоказова - 8--50 8-60 8-40 8-50 — —
М. С. Яковлева- 8— 80 8— 40 — —
К. А. Баландиной- 9-50 8-60 8— 40 — —
Козицина и Аѳонина 9— 50 9 8 — 50 — —
Бр. Насѣдкиныхъ 9— 50 9— — —
Крашенин. и Перву- — * —
хина (дов. Берестовъ) 8— 80 8 — 50 — —
*А.Ф. Пок.-Козеллъ. 8— 50 . — • — —
Налетова и Аѳонина 8— 60 8— 30
Кузнецова — —
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Черемухина и Евсѣева 
Тор. дома бр. Злоказовыхъ 9-20 
Смолина Ді 00 марки 00 — 12—  |

№ 0 — 0 — 10— 50 \
№ 1 —  1 —  9— 50
—  —  2 — 8 80 |

8 — 50 8 — 20
8 — 70 —  —

изъ Семиналатинека 
Бѣлотурка.

изъ Семипалатинека
1 Бѣлотурка.

вГ н: 5К О
= с  
к го

о

Первачъ 8 — 50
о  о  о 
'С О

св °
св О
е  ю

к  *  40н _О М ео
ЦЪНЫ НА САХАРЪ. _Еі_ к. р- К.

1) Кіевскій 1-й сор. . . . _ 7 55 7 60
2) Данпловскій (привилегироваиный) - 7 50 7 55
3) ГергѣевскіГі - - 7 20 7 25
4) Харитоненко . . . . - Л 7 5
5) Терещешсо тулі.скій (ііривилегир.) - 7 20 7 25
6) „ михіхйлопсісій (нривилегир.) - 7 20 7 25
7) Мпсковсісаго товаршцества - 7 20 7 25
8) Черкасскій - - — -
9) Харысовскій 1 с . - 7 — 7 5

10) Ротермундъ . . .  . - 7 — 7 5

Пиленый:

11) Гергѣевскій 1 сор. . . . - 7 60 7 70
12) я 2 , - 7 50 7 60
13) Московсісій 1 , - — —
14) Песоісъ сахарный -

'
6 15 6 20

Редакторъ-издатель 77. ІПтейнфельдъ.

О В  Ъ  Я  В  Л  1 5  Ы  I  ЯГ:

И
щ етъ мѣсто въ услуженіе здѣсь или въ отъѣздъ; имѣ- 

етъ аттестатъ. Адресъ въ редакціи. 216-1-1

А П Г1 П  павильонъ подъ фотографію, съ жи-У X ХІ*. X Ъ ІІ лымъ помѣщеніемъ въ домѣ Земля- 
нициной. Главный проспектъ, часть 1-я. 215-3-1

ТРЙВУЁТСЯ ІУШЧИНА: на должность 
. кассира съ хо-

рошей рекомендаціей или залогомъ. ІТредложенія письмеп- 
ныя съ означеніемъ прежнихъ занжгій. Адресовать: почтовая 
контора въ  Екатеринбургѣ, Александру Ивановичу Иванову, 
до востребованія. 218-2-1

ШГШГГАМ А  домъ п0 Верхотурской улицѣ, близь
ІШІГ -I Вокзала, смѣжно съ Конторой Кур-
батова; о цѣнѣ спросить въ Ламаевской улицѣ у Стенана И ва- 
новича Афонина. 219-5-1

И мѣю честь предложить мои услуги по разнымъ отраслямъ 
стекляннаго производства,-какъ пользующійся многолѣт- 
ней опытностью. Могу дать указанія и исправлять дѣло: 

при составленіи плавильныхъ смѣсей для всѣхъ цвѣтовъ сте- 
кла, съ поташ емъ, содой, или глауберовой солыо, для зеле- 
наго, бѣлаго, полубѣлаго хрусталя, бутылочнаго, оконнаго, 
зеркальнаго или шлифовочнаго стекла. Д алѣе—могу указать 
на устройство наилучш ихъ печей съ колосниками или газо- 
выя и приготовленія тиглей для плавки, промывку песка, 
устройство шлифованія для водянаго и нароваго дѣйствія и 
вообще устройство и веденіе стекляннаго завода съ новѣйши- 
ми приспособленіями. Сообщенія письменно или лично по ад- 
ресу: Екатеринбургъ, главныйпроспектъ, д. Клушиной, Германъ 
Бишофъ. 217-3-1

К нартира со столомъ или безъ стола со всѣми удобства- 
ми и съ мебелью, противъ илощади, рядомъ съ Церко- 

вью Нуровскаго пріюта. 221-2-1

Ж елаютъ имѣть на нвартирѣ съ Августа двухъ дѣвочекъ
для приготовленія ихъ въ гимназію и обученія язы- 

камъ французскому и нѣмецкому. Подробныя условія узнать 
можно въ редакціи. 205-4-2

ГІРОДАЮТСЯ:
Въ Екатсринбургѣ, противъ Кафедральнаго собора 

дворовоѳ мѣето 8 9 4  еаж. съ каменною лавкою и полука- 
меннымъ двухъ-этажнымъ домомъ, занимаемымъ Кондитер- 
скою Суслова.

Лавка внутри стараго гостинаго двора, угловая въ 
нроходѣ, занимаемая Панфиловымъ.

Въ Нижегородской Ярмаркѣ, двѣ каменныя лавки 
въ Ш ляпномъ ряду подъ № 7-м ъ . Цѣною 3 ,0 0 0 ,  купчая 
на счетъ покупателя.

Въ ШадриіІСКѣ, домъ двухъ-этажный полукаменный 
бывшій Игнатьева.

Въ ТіОІНСПИ, Н а лѣвой сторонѣ по теченію рѣки Туры 
противъ нараходныхъ пристаней. Мукомольная паровая 
раструсная мельница на два постава съ землей 1 ,6 0 0  квад. 
саж. Т утъ -ж е паровой молотъ, паровая машина съ котломъ 
и недодѣланныя механическія вещи.

0  цѣнахъ адресоваться въ Контору г-жи Баландиной 
въ Екатеринбургѣ. 1 5 4 .

Кеіпе §'ейіскіе ^ѴавсЪе теЬг!
Ез І8І шіг ^еіипдеп, еіпеп АррагаІ; ги сопзігиігеп, тіЦеІзі т і -

сЬет тап  Ьеі аііег зсЬайЬаІІеп ѴѴазсЬе еіс. йеп ЗсЬайеп т і і  йег
МЬтазсЬіпе зсЬпеІІ ипД зо  з с Ь б п  г и т ѵ е Ь е п  к а п п ,  йа85 
т а п  Ьеіѵоп п і с Ь і  <і а з М і п й е з і е  Ь е т е г к і ; .  Біезег Арра- 
гаі ізі ап ]е<1ег КаЬшазсЬіпе, §1еісЬѵіе1 теІсЬеп Вузіетз, апгиЬгіп^еп 
иші пасЬ (Іег іЬ т Ьеі§е§еЬепеп Аптеізип^ з о  І е і с Ь і  г и § е- 
Ь г а и с Ь е п ,  ( і а з з  з е 1Ь з і  і т  М а з с Ь і п п а Ь е п  Мі п-  
й е г д ѳ и Ы і е  8 о  ̂о г ѣ сі е п § е т ѵ и п з с Ь і е п  Е г Г о 1 §  
ѳ г г і е і е п .

Ргеіз, Ьеі Ѵогеіпзеікіипв йез Веігадез. йиіеікіипз !гапсо.
6 . Огаззег,

Сгаг, Ро8І§а88е 10 (З іе іегтагк). 200— 12— 2

О Т К Р Ы Т А . П О Л У Г О Д О В А Я  Г ІО Д П И С К А  

Н А  Е Ж Е Н Ш Л Ь Н Ы Й  Ж У Р Н А І Ъ
„ Ю Р Й Д И Ч Е С К О Е  О Е О З Р Ѣ Н ІЕ " ,

издаваемый въ г. Тифлисѣ.
(ГОДЪ Ч ЕТВ ЕРТЫ Й )

Журналъ, какъ и прежде, выходитъ по четверганъ, въ 
размѣрѣ отъ 1 до 2 печатныхъ листовъ, кроиѣ приложе- 

ній, по прежней програмиѣ.
Подписная цѣна, съ пересылкою и доставкою, на полъ- Ц

года 6 р. |
Полугодовые подписчики иогутъ вносить при подпискѣ Ц 

3 р. и чрезъ два мѣсяца еще 3 р.
Подписавшимся на весь годъ, высылаются вышедшіе №№. * 
Ж елаю щ іе пріобрѣсти журналъ за прежніе года упла-  ̂
чиваю тъ за 1881 г .— 8 р. 20 к., а за всѣ послѣдующіе | 
по 10 р. за каждый годъ. Для гг. етудентовъ годовая (| 
подписка 8 р. (вмѣсто 10), а полугодовая— 5 р. (вмѣ- Ч

сто 6) й
Объявленія, казенныя и частння, принимаются по 

таксѣ за занимаемое мѣсто. №
Пріемъ подписки, объявленій и розничная продажа: въ А, 
Администраціи ж урнала—въ Тифлисѣ, Сололакская ули- 
ца, д , № 10; такж е въ Москвѣ и С. Петербургѣ, въ й  
книж ныхъ м агазинахъ И. П. Анисимова.

Редакторъ-издатель А С. Френкель

(ІІр и ся ж н ы й  повѣренвы й) 2 — 2
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А  органъ— піанино фабрики Вожгина;
<УІТ (> 1У і/ 4  противъ Нуровскаго пріюта, домъ
Патокина, спросить итальянца Димаріо. 193-3-3

Въ лавк-Б №1. П. Брагина.
вноііь иолуэены салые модные дамскіе зонты и дождеиые, но 
фабричнымъ цѣнамъ отъ 1 р. 10 к. до 12 р. 75 к. 164-5-5

Опытный молодой человѣкъ, знающій іірактически и те- 
оретически французскій и нѣмецкій языки и другіе 

предметы, за самое небольшое «ознагражденіе желаетъ имѣть 
уроки. Приготовляетъ въ военныя гимназіи и реальныя учи- 
лища, равно и на вольноопредѣляющагося 1-го и 2-го раз- 
рядовъ. Коробковская улица, домъ Кожевникова. 188-5-3

С П Е Ц ІА Л Ь Н О  О Б О Й Н Ы Й  М А Г А ЗИ Н Ъ  
М . XI. Б р а г и н а .

Т О В А Р Й Щ Е С Т В А  Ц Ц І  Ц А Р С К О С Е Л Ь С К О И
Ф А Б Р И К И

ш щ п и т - т

и прочихъ фабрикантовъ въ огромномь выборѣ. Унен- 
ская улица (Лягушіса), а такж е имѣется большой выборъ 
въ лавкѣ во 2-мъ деревянномъ корпусѣ отъ Стараго 

ГостиіГаго дпора.

Ш О К О М Т Ъ С .С ІУ и К т
ИЗБІЬГАТЬ ПОДДІЬЛОКЪ.

а:чыірзиаыііьш̂ д!й.-л
й  г г и т і *  ТТП В ІШ Т /Р ІГ Ѣ  изъ червы хърукъстолицъ 
« І і и Л і  О  І іУ  С й а і і і А и П  О  И заграницы всевозмож- 
иыхъ тонаровъ и матеріаловъ. Сбытъ русскаго сырья и ку- 
старныхъ издѣлій.

Пермь, Екатер. ул., Ив. Пв. Долларъ.
д. Ііротасова. 68-у-19

Н уж еяъ домъ подъ квартиру съ отцѣльными службами; 
обратиться' въ лавку Варфоломея Пвановича Афонина 

пъ Новомъ І'остиномъ дворѣ. 162— 5— 5

Г Р І М Ш  А  Двухъ-этажный, иолукаменный,
П і  Г  411 Щ  Т \  Ііі Ц съ 2-мя флигелями между улицъ
Спасской и Набережной, вблизи Земской Унравы, на дру- 
гомъ берегу Псети. Адресь: хлѣб. рын. лавка Баранцева; тутъ- 
же продается фотографическій аппаратъ. 168-5-3

МПТГПЯД 0  ПГПС Д имѣю щ ая гимназическій дипломъ, ІШ ІШ а  и Ь и С Л  желаетъ давать уроки. Согласна 
въ  огьѣздъ домашней учительницей. Адресъ въ редакц. 209-1-1

послучаю отъѣзда продается корова; о цѣнѣ спросить 
въ домѣ г. Воробьева, рядомъ съ лочтой.

иІЦУ МѢСТО няни; согласна и въ отъѣздъ. Адресъ: Ко- 
робковская улица, домъ Баталова. 211— 1— 1

Въ С.-Петербургскомъ магазинъ часовъ,
но Главному проспекту въ домѣ Пжболдина,

1411 пноиь полученъ большой выборъ часовъ, золотыхъ и 
серебряныхъ вещей. очковъ и пенснэ. 

Означенныя вещи принимаются въ починку, покупаются и 
принимаются въ обмѣнъ.

Ц ѣ п ы  п а  т о в а р ъ  с а м ы я  у м ѣ р е н н ы я .  
Полученъ болыной выборъ швейныхъ машинъ разныхъ си- 

стемъ и принадлежности къ нимъ. 206-4-1

П родается свѣжая М ОРОЖ ЕНАЯ РЫ БА : нельма, моксу- 
ны, осетрина и судаки. Въ копдитерской Русанова, 

бывшей Трапезникова,—Покровскій проспектъ. 207-3-1

Ооступили въ продажу слъдующія книги:
Е динст аенны л п р а кт и ческ ія  п р а в и л а ,  для приготовленія всякаго рода 

печеній, вареній, кон^итерскихъ издѣлій и разныхъ запасовъ на зиму, состави- 
ла Люцена, ц. 1 р. 50 к съ пересылкой.

П оварен нап  к н т а  для молодыхъ хозяекъ. скоромный и постный до.чашній 
столъ; въ книгѣ находится 477 блюдъ и 366  обѣдовъ, каждый изъ 4-хъ блюдъ, 
обьясііенія, какъ приготовляті* обѣды, пасхи, куличи, варенья, соленья, и мори- 
нованія, квасъ Шпекъ и сало для жаренья, коптить и солить рыбу и мясо, а 
также средства иредохранять провизію отъ норчи, составили А. Толивѣрова и 
А. Сальникова, ц. 2 р. съ пересылкой.

С т олярное искусст во, съ 150 ю рисунками и многнми чертежами, соста- 
вилъ К. Ленцингъ, излан. 2-е, ц. 2 р. 50  к. съ пересылкой.

0  тѣлеспыхъ  и душевныхъ болѣзняхъ, происходящихъ отъ онанизма и ле- 
ченіе ихъ номощію нравилъ гигіеническнхъ и холодной воды, составилъ док- 
торъ И. Красііоиольскій, издан. 2-е, ц. 2 р. съ пересылкой.

С перм ат орея, или описаніе вреднаго вліянія нотери нлодотворной влаги 
на здоровье человѣка, и болѣзней отъ того происходящихъ и сиособа леченія 
оныхъ, составилъ докторъ медецины X. Ииоенсъ, 2 т. издан. 2-е, съ рисунк. 
ц. 3 р. съ пересылкой.

М уж ское безсиліе  пли неспособиость къ брачному сожитію, нотеря соковъ, 
мѣсныя страданія, зараженія, хилость, происходящая отъ злоупотребленія вред- 
ными лекарствами, сперматорея, и половое безсиліе, радикалыюе леченіе этой 
болѣзни, сочипеніе доктора медицины I. Ш иллинга съ приложеніемъ нримѣровъ 
изъ медицинской практики доктора медицины II. Лей издан. 2 е, съ рисунк. 
ц. 2 р. съ переснлкой.

0  за ч а т іи  и зарож деиіи  младенцевъ, объ укрѣпленіи ослабѣвшнхъ муж- 
скихъ членовъ и объ нзлеченіи отъ онанизма какъ мужчннъ, такъ и женщинъ, 
сочиненіе полезпое и нонятное для всякаго, кто только желаетъ вполнѣ постиг- 
нуть эти важные предметы; сочиненіе доктора медицины и профессора ІІариж- 
скаго уішверситета Мореля-де-Рюбомира перев. съ 8-ю издан., Русское 3 е издан. 
ц. 1 р. 50  к. е,ъ пересылкой.

С ладост раст іе  и ист ощ еніе; общедостуиное изложеніе всѣхъ средствъ для, 
совершеннаго излеченія венерпческой болѣзни во всѣхъ ея впдахъ и проявле- 
ніяхъ, возстановленіе плодородія, леченіе безсилія и безплодія, возрожденіе утра- 
ченныхъ физическихъ снлъ съ присовокупленіемъ рецептовъ лекарствъ для до- 
машняго приготовленія, составнлъ докторъ медицины П. Сорокинъ, ц. 3 р. съ 
пересылкой.

Объ онанизмѣ  и безснлін; о средствахъ снова возстановлять и укрѣплять 
здоровье разстроениое онашізмомъ н безсиліемъ, сочиненіе А. Брауна издап. 2-е, 
ц. 2 р. съ пересылкой.

П ракт ическое руководст во  къ познанііо лошадн по наружному ея осмотру 
составилъ Ф. Руттенбергъ, съ 171 рисупкомъ и многими таблицами нздан. 3-е, 
ц. 2 р. 50  к. съ пересылкой.’

Собраніе  мноисества чудесныхъ и непостижимыхъ фокусовъ, для легкаго 
представленія каждому въ домашнемъ кругу, составилъ профессоръ Ж анъ Мар- 
тиньо, ц. 1 р. 50 к. съ пересылкой.

Д о м а и т ш  ф опинраф ъ  апиаратъ для копированія дома всякихъ фотоірафи- 
ческихъ карточекъ, гравюръ, картинъ, портретовъ и ироч., совершенно сходно 
съ оригиналомъ, съ приложеніемъ наставлеиія прибора и фотографія карточекъ, 
ц. 4 р. съ нересылкой.

Л ракѵ іическія  врачебныя наст авлен ія  вступнвшимъ въ бракъ, содержа- 
щія въ себѣ правила для сохраненія физическнхъ сиособностей въ брачной 
жизнн до глубокой старости съ присовокупленіемъ оппсанія половой жизни жен- 
щины, сочиненіе доктора ыедицнвы и ирофессора Рудольфа Фернау съ рисункамм, 
издан. 4-е, ц. 1 р. 50  к. сь нсресылкой.

0  половомъ оѵ іравлен іи  съ присовокуиленіемъ подробнаго онисанія ради* 
калыіаго леченія иоловаго безсилія, являющагося вслѣдствіе нолліоцій, онаниэма, 
невоздержности, нѣкоторыхъ болѣзней ц мпогихъ другнхъ причннъ— составилъ 
докторъ Рубо, ц. 2 р. сь пересылкой.

О пыт ный врачъ  секретныхъ болѣзней, настольная книга для молодыхъ лю- 
дей, содержащая въ себѣ леченіе венерическихъ болѣзней, онанизма, трииера, 
мужскаго безсилія и женскаго безилодія н прочихъ болѣзней половыхъ орга- 
новъ, состаішлъ докторъ медицины В. Новиковъ издан. 3-е, въ 3 част., ц. 2 р. 
съ нересылкой.

Совѣты м ат ^рям ъ  или необходимыя наставленія беремеинымъ роженпцаиі. 
и родильнііцамъ с ъ присовокунленіемъ нравилъ нерваго фнзическаго воспитанія 
дѣтей, ухода ва болыіымн дѣтьми съ приложеніемъ калеіідаря беременности и 
многихъ рнсунковъ составнлъ докторъ Фонъ-Дейчъ, ц. 2 р. съ пересылкой.

В озраж еніе  о р ш н и зм а ,  безсиліе и безнлодіс зависящее оть преждевремен- 
иаго истощешя, онанцзма, трипера, суживанія мочеваго канала, страданій ыуж* 
скихъ и женскихъ; лвченіе венерическихъ болѣзней, ихъ радикальное излечепіе 
и предохраннтельныя противъ ихъ мѣры и возстаі.овленіе способностей къ за- 
чатію младенца— со шпеіііе доктора медицины, хирургіи и акушерства А. Штеи- 
бахера съ атласомъ рисунковъ, ц. 4 р. съ пересылкой.

* Г ем орой», коренное уничтоженіе болѣзни во всѣхъ ея видахъ и иамѣне* 
ніяхъ новыя меднцинскія и гигеническія средства сочнненіе доктора медицинЫ 
К. Лебеля, издан. 2-е, п. 2 р. съ пересылкой.

Съ т ребован іям и  г г. пногородные блаловолятъ обращаться псключительно 
на нмя Х р и с т о ф о р а  И еа н о ви ча  Л ет р о ва , С .-Л ст ербуріъ , ІІрядильная улц- 
ца, близь Цсркви Покрова прес. Богородицы, домъ К  32 , кв. № 4.

В ъ библіотекѣ 10. П. Хрущеиой иолучены новые журва- 
лы и газеты. Библіотека оікрыта сь 10 ч. ут, до 6 ч. веч. 

___________________________________________________ |______________________ 144-3-3

П Р П Л  Д или °®',іае’гся вь аренду, въ Крес-
X I Г  X Ъ / л  товской ярмаркѣ, деревяиная лавка
близі. гостипницы Русаковой._ За условілми обращаться пись- 
менно къ Алефтинѣ Гавріиловнѣ Сильвесгровой въ г. Ир- 
бить. 169-7-3
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УВЪДОМЛЕ Н ІЕ  МОСКОВСКАГО К У П Д І

О .  Ф .  К У Р Л Ю К О В І .
С ъ  2 6 -г о  А. п  р ѣ  л я  с о г  о г  о  д а

ш / т ш  м а м

СЕРЕБРЯНЫХЪ, ЗОЛОТЫХЪ И БРИЛЛІАНТОВ. ИЗДЪЛІИ,
въ Москвѣ, ыа Ильинкѣ, въ домѣ Хлудова.

Ж елая ознакомить г.г. многоуважаѳмыхъ покупателей съ моею фирмою, извѣіцаю, что до открытія 
мною магазина я находился въ качествѣ компаніона въ фирмѣ покойнаго тестя моего, придворнаго фа- 
бриканта И . П . Хлѣбникова.

Время и строгое оправданіе довѣрія лицъ, почтившихъ вниманіемъ мой магазинъ, надѣюсь, убѣдятъ 
какт прежнихъ моихъ покупателей, такъ и всѣхъ желающихъ удостоить меня довѣріемъ, что я употреб- 
ляю всевозможное стараніе какъ со стороны изящнаго исполненія, такъ и доступности въ цѣнѣ.

з — з О Р Е С Т Ъ  Ф Е Д О Р О В И Ч Ъ  К У Р Л Ю К О В Ъ .

В Н О В Ь  О Т К Р Ы Т А Я
торговля въ г. Екатеринбур- 
гѣ фабриканта фаянсовыхъ 
издѣлій А. Ф. Ш урова (быв- 
ш аяА ф онина); тутъ-же про- 
даются разны хъ Москов- 
екихъ фабрикъ: ф аянсъ ,ф ар- 
форъ, хрусгаль, лампы, ке- 
росинъ. По умѣреннымъ дѣ- 
намъ. Оптовымъ покупате- 
лямъ зиачительная уступка. 
Торговля помѣщ ается на 
Главной площади, противъ 
стараго гостинаго двора, 
противъ западны хъ воротъ.

Л. Ф. Шуроеъ.
212-3-1

СТРАХОВАНІЕ ЖЙЗНИ.
Подробныя свѣдѣнія о всѣхъ родахъ страхоъанія жизни, 

приданаго, пенсіи и т. п. можно узнать изъ брошюръ (книжекъ) 
Страховаго Общества „ Р о с с і я 1. 

Эт'л брошюры по требованію выдаются и высылаются безплат- 
но Главною Конторою Общества „Россія“ въ С.-Петербургѣ (Боль- 
шая Морская, N° 13) и Агентствами въ городахъ Имперіи.

202— 10— 1

ОТДАЕТСЯ КВАРТЙРА ™ ь 7 ~-
гелѣ, въ четыре комнаты съ кухней. Домъ ѵ-жи Протасовой, 
рядомъ съ театромъ. Справиться въ редакціи. 208-3-1

УІІРПТТ Д рояль Б еккера концертная, душъ
ХХа и^ЦххЛІІ X Ъ Іа  о т ъ  Сантъ-Гали и Б и льяр д ъ . 0  цѣнѣ 
спросить Любовь Степановну Плотникову. 210— 4— 1

Почтово-пассажирскіе параходы

И И. ЛЮБИМОВА
въ навигацію  1884 года соверш аю тъ правильны е рейсы 

между ІІермыо и Нижнимъ,

ТРИ раза
Изъ Перми.

IIо ВосЕресеньямъІ въ 
„ Средамъ 9 ч.
„ І іятн и ц ам ъ  Іутра

въ недълю.
Изъ Н иж няго .

ІІо ВоскресеньямъІ въ 
„ Вторникамъ | і 1 ч .
„ П ятницам ъ Іутра

104-10-9

П Р О Д А Е Т С Я
узнать тутъ-же.

ію случаю отъѣзда, въ Коробковской улицѣ 
домъ наслѣдниковъ Татауровыхъ. 0  цѣнѣ

201-3-2

® Ь--Г^Г— _________  __

Замѣчательный фактъ!

I  Э П И Л Ё П С ІЯ .
Ц  Эту болѣзнь, которую счнтали непзлечииой, вылечиваетъ по новѣй- 
(|| шпмъ опытамъ науки радикально во всѣхъ случаяхъ ДОКТОРЪ МЕД.
®  КИРХНЕРЪ,— Берлинъ N. >Ѵ Вгйскеп-АІІее 34 , посредствомъ употребле- 
(ІГ нія его А піі-Е рііерсісит. Это лекарство испытапо и одобрено авторнтета- 

ми медицины; оно совершенно вылечиваетъ эту страшпую болѣзнь. какъ 
И  всякую другую болѣзнь нервовъ, что весьма важно для несчастныхъ, по- 
I двержешіыхъ такимъ страданіямъ, для которыхъ до сихъ поръ пе суще-

1™ ствовало помощи. ІІредішсаніе и нр., требующееся для выполненія лече- 
н ія, будетъ отправлено первою почтою по полученія 25 фравковъ или 
также по наложепному платежу.

Просятъ адресоваться прямо, съ объясненіемъ рода страданій, по вы- ® 
шеоэначенпому адресу. 116-20  8 ;|і

ТТПТуРргп А ТТТ продается въ Перми нри Камѣ, съ двухъ- 
11Г Ш Ы т І 0  этажнамъ домомъ и амбарами для склада, и 
по Торговой ѵлицѣ деревлпный домъ. 0  цѣнѣ спросить у на- 

слѣдниковъ Ивана Андреевича Новикова, на пристани. 7-25 25

Чернядевой, каменный 
двухъ этажный сослуж- 
бами, домовой лавочкой и садомъ, на углу Студеной улицы и 
Коробковскаго переулка, о цѣнѣ спросить у Чернядевой.142-13-6

ПРОДАЕТСЯ ДОМЪ

Д О Р В О Л Е Н О  Ц Е Н Я У Г О Ю .  у И П О Г Р .  ^ р к А Т Е Р И Н Б .  ^ Е Д 1 ь Л И “  П О  у Е А Т Р А Л Ь Н О Й  У Л И Ц І Ь ,  , / ІО/Л"Ь р р О Т А С О В О Й .


