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П Р О Д Д Б Т С Я
ДОМЪ КОРОБКОВА по Уктусской улицѣ (противъ Духовнаго 
училищ а). Справиться у помощника нрисяжнаго новѣрен- 
наго Н. ф. М агницкаго, живущаго по Колобовской улицѣ 
въ д. Михайловыхъ (рядомъ съ магазиномъ Иванова) еже- 
дневно до 11 часовъ утра . 225-7-2

Х орош ая скри п ка
(малепькаго размѣра, мастера „6ге§огі“ 1801 г.)продается за2 5 0  руб.

Канельмейстеръ А. Эйхгорнъ, 
наискосокъ театра, домъ Кыштымскихъ заводовъ. 227-2-2

'родается Т ^ О .Я Т .Т Т Т Ч  Ш редера. Цѣна 400 руб.; въ 
> домѣ Квасникова, Бодочная улица. 242-2-1

контора Нотаріуса Сабашинскаго ПЕГЕВЕДЕН А  въ 
Уктусскую улицу, въ д. Симановой. 245-5-1

^ ,ъ  А/ІЕКСЪЕВСКОМЪ Екатеринбургскомъ реальномъ
сУ  уЧИЛИЩЪ пріемныя испытанія начнутся съ 8-го Августа 
сего года. Пріемъ въ 4 классъ будетъ ограниченный за ком- 
нлектомъ класса. Прошепія на имя Директора, съ приложе- 
ніемъ документовъ, нрипимаются въ канцелярш  училища по 
вторнинаиъ и четвергамъ отъ 11 часовъ утра до 2 часовъ дпя 
до 1-го Августа сего года. Тамъ же можно получить и фор- 
му для прошенія. 229-5-2

Въ Магазинъ А. Шварте и К°.
получено бемское оконное стекло. 231-3-2

И щу мѣсто гувернантки. Согласна и въ отъѣздъ. Адресъ: 
Обсерваторская улица, домъ брандмейстера Егора Фед. 

Привалова. Сиросить Адемію Тудолъфовну Андруховичь. 135-3-2

ДОВѢРЁННОСТЬ, ВЫДАННУЮ МНОЮ брату моему Виктору 
Ивановичу Декзбахъ на веденіе золотопромнітгленныхъ 

дѣлъ моихъ, засвидѣтельствованную ѵ Нотаріѵса Сабашин- 
скаго, уничтожила золотопромышленница Александра Иванов- 
на Декзбахъ. 239— 3— 2

К Р У П Ч А Т К А
ИВАНОВСКОЙ

И. И. Симанова,
п р о д а е т с  я:

въ городской лавкѣ на Успенской улицѣ 
противъ дома г. Телѣгина и при мельницѣ 
въ лавкѣ у Мельковскихі. воіютъ. 237-10-2

Въ Редакцію „Екатер, Недъли*.
поступилъ отъ автора на комиссію: Сводъ дѣйствующихъ уза- 
коненій о частной золотопромышленности въ Госсіи, съ разъ- 
яснепіями ио опредѣленіямъ Правительствующаго Сената и 
утвержденнымъ Гг. Министрами Финансовъ и Государствен- 
ныхъ Имуществъ журналамъ Горнаго Совѣта; Инструкціями, 
Правилами и выборками стагей Уставовъ Монетнаго и Гор- 
наго, до золотаго дѣла осносящихся, и приложеніемъ 2 Ал- 
фавитныхъ указагелей содержанія. Составилъ Л. И, Гозановъ. 
С.-Петербургъ, 1883 г. Съ донолненіемъ распоряженій по 
4-ое А прѣля 1884 года. Цѣна 3 р. За пересылку унлачи- 
вается, какъ за фунтъ.

можно и кортомъ, 
въ Крестахъ двѣЙ Р О Д А М Ъ  Д Е Ш Е В О ,

каменныя двухъ—этажныя лавкк рядомъ съ лавкой Москов. 
куп. Голофтеева. ІІродаю въ Екатеринбургѣ на сломъ дере- 
вянныя службы,крытыя желѣзомъ, длины 40— ширины 12 ар- 
шинъ. С ЕМ ЕН Ъ  Я Н П Н Ъ . 197-5-4
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Шъ  г. И е р м и  п р о д а е т с я  
Д О М Ъ  Большаковой (бывшій Х отов а,) камен- 

ный двухъ этажпыіі, съ подвалами, службами и каменны- 
шп лавками, противъ гостиннаго двора. 0  цѣнѣ узнать у 
хозяйки дома; тутъ же продается карета. 1 9 5 - 5 - 4

ИЗРАЗЦЫ
на заводѣ умершаго А. Т. Шлыкова,

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

С. Афонина.
214-5-3Д й Ч а  П- Б. Авилова продается.

ІР аспродаж а растеній на дачѣ П. В. Авилова. 214-5-3

Съ перваго Іюля открыта продажа СУКОНЪ и ТРИКО, Ни- 
кольской фабрики Андреева; въ старомъ гостинномъ 

противъ Кафедральнаго собора, рядомъ съ лавкой Зотова.
213-8-3

ЗЕМСТВО, ГОРОДА1 ЗАВОДЫ.
Тгобы иобудить фабрикантовъ, заводчиковъ и рудопро- 

лшшленниковъ къ принятію на фабрикахъ, заводахъ и руд- 
никахъ соотвѣтсгвенныхъ мѣръ предосторожности, мало одпо- 
го полномочія гехническаго надзора дѣлать распоряженія о 
нринятіи той или другой мѣры. Государство ие можетъ со- 
держать такого контингента инсиекцію, чтобн она могла услѣ- 
диті. всюду и вездѣ. Поэтому, ломимо учрежденіл инснек- 
ціи, конечно, вполнѣ необходимой, нужпо проэктировать епі.е 
и такого рода узаконенія, которыя побуждали бы промыш- 
ленниковъ самихъ заботиться о принятіи всѣхъ мѣръ предо- 
сторожішсти, которыя вызываются условіями производства. Намъ 
кажется, что установленіе штрафовъ, равняюіцихся двойной 
стоимости принятія соотвѣтствениой мѣры нредосторожности, 
разумѣется, съ присовокупленіемъ къ этому шграфу и обяза- 
тельства немедленнаго принятія этой мѣры, было бы и снра- 
ведливо и цѣлесообразно.

До сихъ поръ существовалъ такой порядокъ. Если 
случится песчастіе на заводѣ или рудникѣ, то иомимо 
судебной отвѣтственности, владѣльца обязывали немедленпо 
принять соотвѣтственныя мѣры безопасности. А такъ какъ 
не всегда неогражденіе, напримѣръ ириводныхъ шестеренъ 
или шахты, ведетъ къ песчастію, то на практикѣ часто 
тотъ оказывается въ выгодѣ, кго не тратится на разныя 
мѣры предосторожности. І\.огда же въ заісонѣ будетъ 
установленъ штрафъ въ размѣрѣ двойиой стоимости устройствъ 
огражденій, и если штрафъ этотъ будетъ взыскиваться неза- 
висимо отъ того. было или не было послѣдствіемъ небреж- 
ности какое-либо несчастіе, то исчезаютъ и всѣ выгоды, ко- 
торыя оказыпаются теперь на сторонѣ небрежныхъ нромыш- 
ленниковъ. Понятно, что вводя въ законъ такое требованіе, 
необходимо нересмотрѣть и уставъ о мѣрахъ безопасности и 
ие вводить въ этотъ уставъ того, что исполнить буквально

невозможно. Нанримѣръ, требованіе безусловнаго огражденія 
всѣхъ разрѣзовъ, іпахтъ и шурфовъ —есть требованіе букваль- 
но неисполнимое. Уже не говоря о томъ, что существуегъ 
масса разрѣзовъ, піахтъ и шурфовъ, давно заброшешіыхъ и 
неизвѣстно кѣмъ разработывавшихся; но и тѣ выработки, ко- 
торыя ироизводягся вновь, ири всемъ желаніи хозяевъ, не 
всегда могутъ оказаться огралсденными. Положимъ,— хозяинъ 
рудника обнесъ изгородью свой разрѣзъ, находящійся вбли- 
зи селенія. Ж ители, какъ эго часто случается, растащили 
жерди, и въ концѣ концевъ разрѣзъ оказы вается неограж- 
деннымъ. Конечно, валъ опредѣлечной высоты окажется бо- 
лѣе прочнымъ огражденіемъ, но устройство такого вала во- 
кругъ давно оставленныхъ разрѣзовъ часто обойдется несрав- 
ненно дороже, чѣмъ уплата за вредъ и убытки, могущія быть 
причиненными жителямъ, если разрѣзъ окажется неогражден- 
нымъ. Поэтому теперь для промышленника выгоднѣе пла- 
тить за убытки, чѣмъ устроить огражденіе. Но чѣмъ рознят- 
ся различныя ямы, остающіяся въ предѣлахъ городскихъ вы- 
гоновъ отъ добычи глины, песку, камня и т. п. матеріаловъ? 
Однако эти выемки не отнесены къ категоріи рудниковъ и 
копей и изъяты изъ подъ надзора коронной инспекціи. Намъ 
кажется, что эти вырабогки должны подлежать еще болѣе 
строгимъ нравиламъ, такъ какъ они находятся въ окрестно- 
сти весьма многолюдныхъ центрпвъ и представляютъ несрав- 
неннр болѣе опасности для горожанъ и ихъ скота, чѣмъ раз- 
работкп, расіюложенныя въ глуши, куда человѣкъ и скогъ 
забредаютъ лишь случайно. Подобное уцѵіценіе въ законода- 
тельствѣ мы считаемъ плодомъ недо{іазуліѣнія, а потому не 
можемъ не желать соотвѣтственнаго измѣненія въ немъ, т. е., 
чтобы владѣльцы разрѣзовъ, находящіеся верстахъ въ 5 отъ 
селеній и городовъ были освобождены отъ облзанности ограж- 
дать ихъ, а оставленные шурфы, шахты, всѣ безъ исключе- 
нія, и всякія ямы съ бортами круче 30°, отстоящія ближе 10 
верстъ отъ селеній, обязательно ограждались земляными вала- 
ми, какъ это указано въ законѣ. Конечно, часть расходовъ 
неизбѣжно должна насть на казну, владѣльцевъ и города (въ 
предѣлахъихъ владѣнія), но нусть лучпіе будетъ ироизве- 
денъ единовременный расходъ и со стороны казны, лишь бы 
законъ не оставался мертвой буквой. Теперь-же, частію отъ 
недосмогра ипспекціи, не имѣющей буквалыю ни какой 
возможносги услѣдить за этимъ, частію же отъ невозможности 
указать опредѣленно того, кто производилъ данную забро- 
шенную выработку, законъ остается мертвой буквой.

И/іѣсяцъ въ Березозсксшъ заводъ.
Мальчиковъ родилось болыпе, чѣмъ дѣвочекъ: на ЮО 

дѣвочекъ приходится 104, 3 мальчика. Между же незаконно- 
рожденными на 100 дѣвочекъ ириходится 118,7 мальчиковь.

Въ западной Европѣ на 100 дѣвочекъ родится 104— 107 
мальчиковъ; въ Госсіи-же на 100 дѣвочекъ родится 105,2 
мальчиковъ.

Причина, почему рождается мальчиковъ больше дѣвочекъ, 
пообъясненію Гофакера, производивпіаго свои наблюденія въ 
Германіи, заклгочается въ слѣдующемъ: когда мать старше 
отца или однихъ съ нимъ лѣтъ ,— мальчиковъ родится мень- 
піе, а больше родится дѣвочекъ и наоборотъ: больпіе ро- 
дится мальчиковъ, когда отецъ старше матери. Подобное 
мнѣніе Гофакера въ послѣднее время пошатнулось. Сдѣлапы 
были наблюденія надъ животными и людьми. Оказалось, что 
оченъ молодыя и очснъ старыя овцы илодятъ болѣе ягпягь- 
самцовъ, чѣмъ овцы средпяго возраста. Многими наблюдате- 
лями также доказапо, что болѣе старыя первоіюженницы 
розкдаютъ болыне мальчиковъ, чѣмъ дѣвочекъ. Далыне. Го* 
ворятъ, чго дворяие и крупные капиталисты ироизводятъ на 
свѣтъ болѣе дѣвочекъ, чѣмъ мальчиковъ. „Ііогда, при раз- 
веденіи овецъ или коровъ, желаютъ, чтобы телушекъ роди- 
лось болыпе, чѣмъ бычковъ, то выбираютъ самца, утратив- 
пгаго уже эпергію. Отиосительно людей замѣчено также, что 
у воздержнныхъ людей нреобладаетъ мужское потомствсг— сы- 
новей больше, чѣмъ дочерей; женщины, зачинающія тотчасъ 
послѣ сунружества, родятъ лочти всегда сыновей, таігь какъ 
сунруги не уснѣли еще обезсилѣть вслѣдствіе злоупотребле- 
нія брачными наслажденіями.“
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Х отя мальчиковъ родитсл и болѣе, но женское народо- 
селеніе все таки нреобладаетъ: ночемѵ-то много умираетъ 
ыальчиковъ въ раннемъ возрастѣ

Рождаемость по мѣсяцамъ:
Январь- - - 352 м. 329 д. — об. пола 681
Февраль - - 337 П 323 » п 660
Мартъ - - 321 » 3 .3 » » 634
Апрѣль - - 296 п 286 » я 582
Май - - - 291 я 294 я » 585
Іюпь - - 306 * 291 » « 597
Іюлі. - - - 312 и 276 » ' » 588
Августъ - - 271 я 307 я » 578
Сентябрь - - 256 п 252 » п 508
Октябрь - - 312 295 » я 607
Ноябрь - - 312 » 278 » » 590
Декаб]іь - - 434 я 3 1 3 » » 656

Итого 3709 » 3557 п  П 7266
И зъ этой таблици видно, что больпхе всего родилось въ 

Январѣ, соотвѣтствующемъ по зачатію Апрѣлю; нотомъ въ 
Фев])алѣ (съ зачатіемъ въ Маѣ) и въ Декабрѣ (съ зачатіемъ 
въ Мартѣ). Значитъ-—Бе]іезовцы, какъ и іггицм небесныя, 
униваются любовыо вь весеиніе мѣсяцы, „когда жизненная 
дѣятелыюсть, послѣ зимпяго оцѣпенепія, разпивается во 
всей своей силѣ“.

К ъ космическому вліянію, должно быть, нримѣшиваются 
услопія и бытовыя. Въ Мартѣ мѣсяцѣ работаюіціе „на зо- 
лотѣ '  прекращаютъ „ста])апія“: иесенпяя вода затопляеіъ
выработки. На])одъ дома, свободепъ.

Меньше нсего родилось пъ Сентябрѣ (зачатія въ Декабрѣ), 
Августѣ (зачатія въ Ноябрѣ) и Апрѣлѣ (зачатія въ Іюлѣ) 
Зачатія въ Іюлѣ, какъ мепі.піія, можно еіце объяснить: въ 
этотъ мѣсяцъ Березовцн, ісакъ всѣ и вездѣ, страдуютъ, сѣпо 
косятъ. Но какъ, чѣмъ объяснить декабрскія и поябрскія 
зачатія, какъ минимальння?

ІІо временамъ года:
Зимой родилось 1996 (зачагія весной)
Веспой „ 1801 ( „ лѣтомъ)
Лѣтомъ „ 1763 ( „ осенью)
Оссныо „ 1706 ( „ зимой)

Отсюда: зимой рпдилось болыне всего (27 ,5% ); меныне 
же (23 ,5% ) осеііыо. Воирогь: можно-ли считать зимнее время 
благопріятнымъ для роженіл? Оставляемъ этогъ вопросъ пока 
безъ отвѣта. О імѣтимъ только, что Кетлэ ститаетъ зимніе 
мѣсяцы неблагопріятнымч для рожденія.

Рождаемость незаконорожденныхъ ио мѣсяцамъ:
Январь - 22 м. 17 д. — 39
февраль - 21 М 12 » —  33
Мартъ - 23 » 28 я —  51
Аирѣль - 25 » 12 —  37
Май - - 16 я 16 » —  32
Іюнь - - 13 я 8 — 21
Іюль - - 23 я 10 » —  33
Августъ - 21 я 16 и — 37
Сентябрь - 14 » 22 » — 36
Октябрь - 20 п 25 я —  45
Ноябрь - 25 ѣ 25 » —  50
Декабрь - 18 я 12 я —  30

Итого 241 » 203 » — 444

Такимъ образомъ Мартъ, Ноябрь и Октябрь дали больше 
незаконныхъ рожденій; меньше дали— Іюнь, Декабрь и Май. 
Значить— болыие зачатій происходило въ Іюнѣ, Февралѣ и 
Январѣ; меньше— въ Сентябрѣ, М артѣ и Августѣ.

По временаыъ года.
Зимой родилось 102 (зачатія весной)
Весной , 120 ( „ лѣтомъ)
Лѣтомъ „ 91 ( „ осеныо)
Осенью „ 131 ( „ зимой)

Итого 444.
На осень приходится наибольшое число незаконныхъ рож- 

деній (29,5°/°); меньше всего приходигся лѣтоыъ (20,5о/0).

Браковъ заключеио было:
Въ 1868 г. 99 въ 1876 г. 110
Я 1869 » 115 » 1877 » 88
я 1870 » 81 я 1878 » 94
я 1871 п 70 » 1879 я 158
» 1872 » 101 » 1880 » 95
я 1873 » 109 » 1881 я 117
» 1874 » 91 » 1882 я 109
я 1875 * 95

- - - - 1532Итого
Среднимъ числомъ въ годъ 102 брака. По пятилѣтіямъ: 

Въ первое (1868 — 1872) 466 браіс.
(1873— 1877) 493 „
(1878— 1882) 573 „

„ второе 
, третье

Итого 1532.
Во второй неріодъ заключено браковъ больше перваго на 

27; въ третій больше втораго на 80, а гіерваго на 107 или 
на 23% .

По мѣсяцамъ:
Ян варь 282. Іюль 131.
Февраль 202. Августъ 48.
Апрѣль 71. Сентябрь 132.
Май 113. Октябрь 260.
Іюнь 52. Ноябрь 241.

Итого . 1532.
Въ Январѣ, Октябрѣ и Ноябрѣ заключено бракоиъ боль- 

ше всего(51,1% ).
Возрастъ брачущихся:

Моложе 20 лѣтъ 356 м. п. 926 М. и. — 1282
2 0 - 2 5 » 695 » * 448 „ — 1143
25— 30 » 236 УІ 80 „ — 316
3 0 - 3 5 п 86 » 33 „ — 119
35— 40 » 60 я 22 , — 82
4 0 - 4 5 » 42 я 12 „ — 54
4 5 - 5 0 » 29 я 6 „ — 35
50 и выше 28 » 5 , — 33

Итого 3064.
Слѣдователыю, въ Березовскомъ заводѣ въ возрастѣ отъ 

20 до 25 лѣтъ женитсл больпіе нсего— 45,4% ; на возрастъ 
може 20 лѣтъ надаетъ 23 ,2% ; въ иозрастѣ отъ 25 до 35
женится толысо 21 % , женщиігь же моложе 20 лѣтъ встуиа-
етъ въ бракъ 6 0 ,4 % — :іюраздо больше иоловины.

По семейному ноложенію:
дѣвицами 1235. 
вдовами 24.
дѣвицами 195. 
вдовами 78.

Отсюда: болыііе всего— 82 ,2 %  —совершается браковъ ме- 
жду холостыми съ дѣвицами и вдовцами; вдовцы-же рѣдко 
женятся.

Смертность по годамъ:

Холостыхъ съ 

Вдовцовъ съ

въ 1868 умерло: 185 м. п. 201 ж. п.— об. п. 386
» 1869 » 207 » 216 » » 423 935 м. п.
Я 1870 » 154 » 164 я » 318 943 лс. п.
Я 1871 » 212 » 203 » » 415 1878.
я 1872 Я 177 » 159 п » 336
я 1873 Я 224 Я 191 » ’  я 415
» 1874 я 185 » 187 » » 372 943 м. п.
п 1875 » 171 » 174 п » 345 886 ж. н.
п 1876 я 186 » 151 » » 337 1829.
» 1877 я 177 » 183 » я 360
» 1878 » 341 я 318 » » 659
)} 1879 » 170 » 177 » » 347 1096 м. п.
я 1880 я 218 » 198 я » 416 1073 ж. п.
» 1881 я 169 я 179 я я 348 2169.
» 1882 » 198 » 201 » — * я 399

Итого 2974 я 2902 » » 5876.
Среднимъ числомъ въ одйнъ годъ умирало 392 человака. 

Во второй пятилѣтній иеріодъ умерло меныне противъ пер- 
ваго на 49; въ третій больше вгораго на 340, а  иерваго
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больше на 291. Наиболыпую смертность дали 1878, 1869 и 
1880 годы; наименыную— 1870,1872  1876 и годы.

Процентъ смертности (при 9703 жит.) въ Березовскомъ 
заводѣ будегь равенъ 4 ,04°/° или на 1000 жителей умира- 
етъ 40 ,40% .

Слѣдовательно, процентъ смертности въ Березовскѣ будегъ 
выгае Венгріи (3,65% ), Баваріи (3 ,17% ), Россіи (3 ,37% ), н0 
ниже, чѣмъ въ Пермской губерніи вообще (4,590/о).

Возрастъ умершихъ:
Отъ 0 до 1 мѣсяца 535 м. п. 421 ж. д. — об. II. 956

„ 1 „ 3 мѣсяцевъ 315 » 298 Я — » 613
, 3 , 6 Я 332 Я 268 » — я 600
. бмѣс. 1 года 464 » 444 я — я 908
■ 1 п 5 лѣтъ Г 312 я 318 » — У) 630
я 5 „ 10 я 76 я 68 я — я 144
» Ю » 15 я 36 п 30 й — и 66
„ 15 „ 20 п 75 Я 68 » — » 143
.  20 „ 25 п 76 Я 101 » — я 177
*  25 „ 30 » 75 я 65 » — • 140
» 30 „ 35 » 59 п 76 » — я 135
„ 35 „ 40 я 80 я 73 » — » 153
„ 40 „ 45 я 70 » 82 я — я 152
„ 45 „ 50 » 73 » 73 п — » 146
„ 50 „ 55 п 82 я 68 я — п 150
„ 55 „ 60 64 я 68 » — я 132
„ 60 „ 65 » 48 » 82 » — и 130
„ 65 „ 70 я 63 » 85 » — я 148
* 70 „ 75 я 46 » 67 я — п 113
„ 75 „ 80 » 51 » 98 я — п 149
„ 80 „ 85 )) 22 » 23 я — У) 45
,  85 „ 90 » 18 » 17 я — я 35
„ 90 „ 95 » 1 » 4 и — » 5
„ 95 „100 » — п 2 » — я 2
„100 „105 » — ,, 2 » — •

и 2
Неизвѣстныхъ лѣтъ 1 » 1 » — » 2

Итого 4974 2902 я
— » 5876

Изъ представленпой таблици видно, что больше всего 
умерло въ возрастѣ до одного года— 3077 или,но отношенію 
къ общей смертности 52 ,3% , т. е. больпіе иоловины всего числа 
умершихъ. От.Топорковъ говоритъ: „ІІричина огромной смерт- 
ности въ этомъ возрастѣ— скудное молокомъ и обильное вся- 
кими діэтическими ногрѣшностями иитаніе дѣтей рабочаго 
населенія. Растройство пищеваренія, сопровождающееся спаз- 
мотическгши болями въ животѣ и криками, составляетъ у 
грудныхъ дѣтей самую расиространеннуюболѣзнь и именуется 
въ народѣ „грызью*, отъ которой похищаетсл много ж ертвъ“. 
Всеі'0-же въ дѣтскомъ возрастѣ— до 10 лѣтъ— умерло 3851 
человѣкъ или 65 ,5 % .

Распредѣлимъ смертность дѣ тей—до 10 лѣтъ— по годамъ:
1868 г. 124 м. и. 134 Ж . II .,— об. II. 258
1869 » 149 я 130 » » 279
1870 Я 100 0 95 » я 195
1871 » 135 » 124 Я » 259
1872 » 117 Я 89 я » 206
1873 » 150 » 105 я » 255
1874 » 127 » 123 » я 250
1875 » 111 » 107 » я 218
1876 я 128 п 91 я 1) 219
1877 » 122 » 114 я » 236
1878 я 278 » 251 я » 529
1879 » 115 » 98 » » 213
1880 » 145 » 130 » » 275
1881 » 96 п 96 я » 192
1882 я 137 )) 130 » » 267

Три года- -18 7 8 , 1869 И 1880— дали наиболыное
умершихъ; меньше же всего умерло въ 1881 1870 и
1872 г.г.

Теиерь раснрѣдѣляемъ смертность оѣтей отъ рожденія 
до 10 лѣтъ) и о'1'ъ 11 лѣтъ и далѣе номѣсяцамъ.

Отъ 1 до 10 лѣтъ. Отъ 11 лѣтъ и далѣе
М. II. Ж. II. итоіо м. п. ж. п. итого всѣхъ.

Январь 157 128 285 84 94 178 463

Февраль 152 120 272 86 112 198 470
Мартъ 176 120 302 101 104 205 507
Апрѣль 158 133 292 88 109 197 489
Май 143 137 280 88 118 206 486
ІІОНЬ 194 199 393 79 84 163 556
Іюль 233 224 457 58 73 131 588
Августъ 248 207 455 66 65 131 586
Сентябрь 144 138 182 68 79 147 429
Октябрь 111 106 216 60 67 127 343
Нолбрь 131 134 265 77 73 150 415
Декабрь 187 165 352 85 107 192 544

Итого 2034 1817 3851 940 1085 2025 5876
Такимъ образомъ дѣтей до 10 лѣтняго возраста болыпе 

всего умерло въ Іюлѣ, Августѣ и Іюнѣ; меньше— въОктябрѣ, 
Ноябрѣ и Фервалѣ.При томъ въ названномъ возрастѣ болыпе 
умерло мальчиковъ, чѣмъ дѣвочекъ.

Начиная-же съ 11 лѣтъ и далѣе больгаую смертность 
даюгъ— Май, Мартъ и Февраль; наименьшую— Октябрь, Іюль 
и Августъ.

По временамъ года:
Отъ 0 до 10 лѣтъ. Отъ 11 лѣтъ и далѣе. 
м. п. ж. п. итого. м. п. ж. II. итого. 

Зима - - 496 413 909
Весна -  477 397 874
Лѣто - - 675 630 1305
Осень - 386 377 763

255 313 568
277 331 608
203 222 425
205 219 424

Итого 2034 1817 3851 940 1085 2025
Лѣтомъ умерло болыпе всего (33,9% ) дѣтей и меныпе— 

(1 9 ,8 % ) осенью. Взрослыхъ же больше (30% ) умерло вез- 
ной, а меньше (21% ) —тоже осенью.

Тенерь укажемъ на число умершихъ отъ „чахотки11, „ро- 
довъ“, скоропостижно, отъ разныхъ случайныхъ причинъ и 
т. д.
Огъ чахотки - 265 м. п. 250 ж. 0. — 515

„ родовъ - - — Я 30 » 30
„ водобоязни - — » 3 )) 3
„ обжога - 5 я 3 я 8
„ угара - — » 1 » 1
„ ушиба - ' 4 я - - я 4
„ огнестрѣльной раны - 1 » — я " 1
„ паденія въ шахту - 1 » — » 1

Скоропостижно - 18 я 2 » 20
Убитъ молніей - 1 — » 1
Задавленъ деревомъ - 1 » — » 1

„ землей - 3 я 1 я 4
„ іютолкомь, обрушив- 

піимся въ толчейной фабрикѣ 1 » _ » 1
Утонуло - 8 » 3 я 11
Замерзло - 3 я — )) 3
Отъ неумѣреннаго употребленія 

„ вина 3 » 2 я 5
Убито - - 4 » 3 • ■ 7
Застрѣлилось - - 1 я — » 1
Огравилось - 1 » — я 1
Удавилось 6 » 2 я 8

Какая масса Березовцевъ умираетъ отъ ,чахотки“!..
Среднимъ числомъ въ годъ 34 человѣка. От. Топорковъ 

говоритъ: „Силыю раснространена здѣсь чахотка, такъ что 
едвали не третья часть жителей страдаетъ этой болѣзнью.... 
Чахотка у насъ вкоренилась съ видимымъ уиорствомъ. Ску- 
ченныя иостройки, тѣсные дворы, съ наколеннымъ въ дво- 
рахъ доморощеннымъ перегноемъ, лужи на улицахъ, появля- 
ющіеся съ весны и существующія цо замы,вслѣдствіе стран- 
наго обычая домохозяевъ ироводить на улицы застоявшуЮся 
и испорченную воду изъ погребовъ и другихъ мѣстъ и вы- 
носить изъ домовъ на улицы же иомои,—-наконецъ,огромныя 
кучи навоза и другихъ нечистотъ, нарочито сиаливаемыхъ, 
какъ разъ, около рѣчки— все это вмѣстѣ дѣлаегъ воздухъ 
просто убійственнымъ11. Такова санитарная сторона Березов- 
ска но словамъ человѣка, ирослужившаго въ этомъ заводѣ 
около 20 лѣтъ. С.
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ТЕЛЕГРАММЫ „СѢВЕРНАГО ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА."
Петербургъ, 1 0  Іюля. Полуимперіалы 8  р. 2 3  к. сдѣлано.
1 0  Іюля. ІІервый секретарь миссіи въ Тегеранѣ, Аргиропуло, 

нпзначенъ министромъ-резилентомъ въ Черногоріи. Состоящій по мини- 
стерству путей сообщ енія, нітатный И нж еиеръ Саловтъ назначенъ  
днректоромъ денартамента зкел. дорогъ, а  нынѣшмій директоръ Ж у -  
равскій— предсѣдателелъ техническаго отдѣла совѣта министерства.

Одесскій градоначальникъ вошелъ въ снпшенія съ посломъ въ 
Константинополѣ относительно отмѣны Портой установленнаго для 
приходящихъ изъ Одессы судовъ пятидневмаго караитина, такъ кпкъ 
въ Одессѣ не было ни одного случая^холеры.

11  Іюля. Опубликоваііо ВЫСОЧАЙІІІЕ утвержденное инѣніе Госу- 
дарственнаго совѣта о порядкѣ ликвидаціи дѣлъ частныхъ и общ е- 
ствеіш ы хъ устаповленій краткосрочнаго кредита. Новыя правила ка- 
саются закрытія кредигныхъустановленій безъ объявленій ихъ н есосго -  
ятельными и закпытія ихъ вслѣдстніи несостоятельности. Опубликовано 
такж е ВЫСОЧАЙШЕЕ повелепіе объ изъятіи областей: Забайкаль- 
ской, Амурской и Приморской и Владивостокскаго военнаго губернатор- 
ства изъ вѣдѣнія главнаго управленія Восточной Сибири и соедине- 
нія ихъ въ отдѣлыюе Пріапурское генералъ-губернаторство. И збраніе 
населеннаго мѣста длн ностояннаго пребыванія генералъ-губернатора  
предоставляется его усиотрѣнііо. Онубликованы ВЫСОЧАИШЕ утвер- 
зкденныя мнѣнія: о взы сканіяхъ за  наруш енія иостановленія о рабо- 
тахъ  малолѣтнихъ въ промышленныхъ заведеніяхъ, о нишльнолъ 
обученіи ихъ, нродолжителыюсти работы и фабричной инспеціи; а 
такэке о нѣкоторыхъ изм'Ьненіяхъ въ уставѣ о табачномъ сборѣ и 
взысканіяхъ за  нарушеніе онаго.

Вчера въ министерствѣ ІІутей собщ епія, по случаю десятилѣтія  
управленія министерствомъ генерала Посьета, происходило молебствіе 
и нринесеніе поздравленій министру. В ъ краткой рѣчи министръ 
благодарилъ подчиненныхъ за содѣйствіе и выразилъ надеж ду, что и 
впредь будутъ пологать ему.

Въ виду сообщеннаго газетой „Русскій К урь еръ “ и воспроизве- 
деннаго другими газетами извѣстія объ опасности движенія ио мосту 
черезъ рѣку Заш у Московско-Курской экелѣзно дороги, министерство 
Путей сообіценія заявляетъ, что мостъ былъ двукратно осиогреиъ  
правительственными инэкенерати, которыми не найденъ оцасныііъ; 
указаны  однако-эке работы для большаго уироченія и нреведенія  
моста въ соотвѣтствіе съ потребностями усилившагося двизкенія и 
введеніечъ на дорогѣ болѣе тяжелыхъ паровозовъ: работы пачались 
и окончатся въ будущемъ году; пока ж е ириняты всѣ мѣры для 
ііолной безопасности движенія.

1 2  Іюля. „Новое время11. Въ Государсгвениый совѣтъ въ началѣ 
осенней сессіи будетъ внесепъ нроектъ о возвышеніи пошлины на 
заграііичное экелѣзо, машины, экелѣзныя и металлическія издѣлія.

Распоряженія градпначалышка для оздоровлепія столицы приводят- 
ся въ исполиеніе энергично; нѣсколько мясныхъ и зеленпыхъ лавокъ 
закрыты; городскія ьласти нриняли мѣры протнвъ произвольнаго 
повыіненія антекарями цѣнъ на необходимѣйшія дезинфекціониыя 
средства.

ІІостройка Врянско-Гомельсісой желѣзной дороги, какъ слы тно, 
окончателыіо разрѣшена; дорогу нреднолагается строить казеннымъ 
способомъ.

Сегодня въ іюлдень состоялась, при блестящей обстановкѣ, въ 
Валтійсісомъ заводѣ закладка четырнадцати-пушечнаго броненоснаго 
крейсера „Адмирплъ Н а ш ю в ъ “ , въ нрисутствіи И ХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ, 
Наслѣдника Ц есаревича и Велніш хъ кпязей Георгія п Алексѣя  
Александровнчей; длииа судна по грузовой линіи 3 3 3  фунта, ширнна 
6 1 ,  водонзмѣіценіе 7 7 8 1  тониъ, ішднкаторскнхъ силъ 8 .0 0 0 ;  по- 
стройка подъ наблюденіемъ иодполковника Самойлова; командиромъ 
Пазначенъ капитанъ Деливронъ.

13  Іюля. Мшшстерство Внутреннихъ дѣлъ наіюминаетъ въ цирку- 
лярѣ губернаторамЪ, что лица, отправляющіяся за  гравицу черезъ  
IIруссію, долэкны визировать иаспорты у германскихъ консуловъдакъ  
какъ неимѣющіе означенной визы въ Германію иепропускаются.

,,Н овое Время“ . Проектируестя установленіе должности втораго 
товаршца министра ІІародняго просвѣщенія, для завѣдыванія техниче- 
скимн учебными заведеніямн вѣдомства.

Городское управлеміе Саратова внесло въ Государствепное казначей- 
ство половнну слѣдовапшей по 1 Іюля годовой уплаты за  освобожде- 
иіе отъ гарантіи но акціямъ Тамбово-Саратовской экелѣзной дороги 
и обѣщало внести 1 Сеитября слѣдующую къ этому сроку часть 
разсроченноіі городу исдоішки по гарантін за  прежніе годы.

Торжественное открытіе Петербургскаго морскаго канала предпо- 
лагается 2 0  Августа.

Опубликовано ВЫСОЧАЙШЕ утвержденное мнѣніе Государствен- 
паго совѣта, коимъ министру Пугей сообщепія предоставлено: въ 
теченіи 1 8 8 4  и 1 8 8 5  годовъ, при разчисткѣ перекатовъ Волги и 
другихъ водныхъ путей Имперіи граблями инженера Бы кова, учреж - 
дать личный составъ техническаго надзора за  сими работами, относя  
расходы по содержанію состава на суммы, отнускаемыя по смѣтѣ  
министерства ІІутей сообщенія.

1 4  Іюля. Г азета „Новое Время“  оировергаетъ переданный ею ж е  
слухъ о возвышеніи пошлины на ж елѣзо, машины и желѣзныя и з- 
дѣлія. Из.мѣпенія, обсуждземыя еще миннстерствомъ Финансовъ, к а- 
саются или отмѣны неограпиченнаго привоза яіелѣза изъ Финляндіи,
; ли понижепія пошлины на тонкосортное желѣзо, съ  лучшею его 
классификаціею; относительно ж е машинъ проектируется только 
обложеніе невысокою пошлиной сельскохозяйственныхъ машинъ.

1 5  Ію ля. Восточно-сибирскій военный округъ раздѣленъ на два: 
И ркутскій, состоящій изъ губерній Иркутской и Енисейской и обла- 
сти Якугской и П риморскій,— соотвѣтстнующій новому геиералъ- 
губернаторству. Командующимъ войскамн Иркутскаго округа назна- 
ченъ генералъ Анучинъ, съ оставленіемъ въ должности генералъ- 
губернатора Востпчной Сибири въ повыхъ ея предѣлахъ; ІІріамурскимъ 
генералъ-губернаторомъ и командующимъ войсками Пріамурскаго 
воениаго округа— начальникъ 1 3  нѣхотной дивизіи, генералъ К орфъ. 
Началыіикъ первой Восточно-сибирской стрѣлковой бригады— Гинцъ, 
назначенъ началыіикомъ острова Сахалина; начальннкъ ш таба Восто- 
чно-сибирскаго _округа— Максимовичъ— начальникомъ ш таба И ркут- 
скаго; состоящій въ запасѣ  генеральнаго штаба генералъ Каргановъ  
— начальникомъ шгаба Пріамурскаго.

Въ „Правительственномъ Вѣстникѣ“  обнародовано наставленіе 
медицинскаго совѣта о мѣрахъ, личной предусмотрительпости и осто- 
рожности. иредохраняющихъ отъ заболѣвапія холерою. Врачъ мини- 
стерства Иностранныхъ дѣ лъ — Баторскій вы ѣзжаетъ сегодня по 
іюрученію медицинскаго совѣта въ Б агдатъ , для изученія на мѣстѣ 
чумы и ея происхожденія.

О д е с с а , 11  Іюля. Общество русскаго пароходства предполагаетъ  
учредить рейсы по линіи Брату— Марсель— Одесса; для этого п ред- 
назначаются пароходы, кунленные у Родоконаьи и два вновь заказан- 
ные.

1 5 -г о  Ію ля. Въ нрисоединенной дунайской части Бессарабіи  
появіілась въ кизенныхъ озерахъ самосадочная соль; для изслѣдова- 
нія командированъ началышкъ Одесскаго горнаго округа.

Гельсингфорсъ, 11 Іюля. Вчера прибылъ на пароходо-фрѳгатѣ  
„О лафъ“ Великій князь Михаилъ Николаевичъ. Его Высочество из- 
волилъ посѣтить мѣстныя казармы и осматривать городъ.

Р ы би и ск ъ, 1 2  Іюля. В ода въ Волгѣ убываетъ; на перекатахъ  
паузка; воды девять четвертей.

Н и ш н ій -Н ов городъ , 1 4  Іюля. Сюда нрибылъ министръ Государ- 
ственныхъ имуществъ.— Въ среду, близь пристани Бармино, въ 9 8  
верстахъ отъ Нижняго, штормомъ інедшій изъ К азани параходъ  
„А ш ота“ купца Капшна нак]іенулъ на бокъ, грузъ  залитъ; по 
сегодняшнимъ свѣдѣніямъ— изъ иассажировъ погибло трос.

1 5  Ію ля. Сегодня послѣ литургіи и молебна подвяты ярмароч- 
ные флаги.

Парижъ, 1 0  Іюля. Комиссія сеяата по пересмотру ковституціи  
высказалясь за  иересмотръ, по предлагаетъ изъять изъ вотированнаго 
палатой нроекта статью, огранпчивающую права сената въ финансо- 
выхъ вопросахъ. Палата вотировала нять милліоновъ фр. на Мадага- 
скарскую экспедииію.

1 1  Іюля. Ферри сообіцилъ въ совѣтѣ министровъ, что переговоры  
съ Китаемъ обѣщ аютъ благопріятный исходъ. Китайское правнтель- 
ство уполномочпло нанкинскаго вице-короля войтн въ соглашеніе съ  
французскимъ послашшкомъ относителыю денеж наго вознаграж денія. 
Ф ранцузская эскпдра остается въ Ф у-че-у до окончательной унлаты. 
Оффиціалыю зпявлено, что въ П ариж ѣ не было иока ни одного 
случая азіатской или спорпдической холеры. Въ Тулонѣ умерло отъ  
холеры 4 0 ,  въ Марсели— 6 2  человѣка.

Вслѣдствіе холеры большіе маневры въ юэкной Франціи отмѣ- 
нены.

1 2  Ію ля. До десяти часовъ утра сегодпяшняго дня въ Марсели 
уяерло отъ холеры 2 4 ,  въ Тулояѣ— 3 7  человѣкъ.

1 4  Іюля. До десятн часовъ _утра сегодняшняго дия въ Т ую нѣ  
умерло отъ холеры 2 6 ,  въ Марсели— 4 8  человѣкъ.

Вѣна, 1 0  Іюлн. Оффиціозная поліітнческая коррѳспонденція опро-
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вергаетъ газетныя извѣстія о протестѣ Черногоріи противъ сооружа- 
ем ихъ Австріей на черногорской границѣ укрѣпленій.

Лондонъ, 11  Іюля. К онф еренція собралась вчера, отсрочила 
запятія , не опредѣливъ дня слѣдующаго засѣданія.

1 3  Іюля. Вчера конференція собралась и вповь обсуждала француз- 
скія прел.тоженія.

1 5  Ьоля. И звѣстіе о заболѣваиіи матроса холерою въ Ливерпу- 
лѣ опровергается.

Нурунья, 1 1  Іюля. Во вторникъ испанскій почтовый параходъ  
столкнулся въ морѣ съ англійскимъ; оба затонули; часть посажировъ  
и эісипажа спасена.

Тулонъ, 11  Іюля. Здѣсь умерло отъ холеры 2 9 ,  въ Марсели—  
4 1 ,  въ А р лѣ — 8 человѣкъ.

1 3  Ію ля. Здѣсь умерло отъ холеры 1 9 , въ Марсели— 3 3 ,  Арлѣ  
— 7 челоиѣкъ; санитарное состояніе Тулона начинаетъ улучшаться.

1 5  Іюля. Умерло отъ холеры 1 2 , въ Марсели— 2 9  человѣкъ.
Брюссель, 12 Іюля. Избранныя сенатомъ и пллатою депутатовъ  

въ ирезидѳнтскія бюро 'состоятъ  исклютительно изъ клерикаловъ; 
внесены законопроекты о переустройствѣ школьнаго дѣла и возстано- 
вленіи поста представителя Бельгіи при Ватиканѣ.

Казанлыкъ, 1 3  Іюля. Вчера, при громадноиъ стеченіи народа, 
ыитрополитомъ Михаиломъ, при пѣніи капеллы Славянскаго, отслуже- 
на на Шибкѣ палихпда ио Ц арѣ-освободигелѣ и павшимъ для 
освобожденія Болгаріи воинамъ; послѣ панихиды провозглашено мно- 
голѣтіе Царю-покровнтелю Болгаріи . Неумолкаемые крики „ура“  
слились со звуками русскаго народнаго гимна.

Ливерпуль, 14 Іюля. Матросъ съ ирибывшаго изъ Марселя 
парохода заболѣлъ на улицѣ холерою, но азіатской или спорадиче- 
скою— нока не извѣстно.

Манчестеръ, 1 5  Іюля. Вчера состоялся, подъ предсѣдательствомъ 
Вранта, митингъ, съ цѣлыо протеста противъ отклоненія билля объ  
избиратѳльной реформѣ палатой лордовъ; ва митингѣ присутствовало
8 0 , 0 0 0  человѣкъ.

X Р  0  Н И К А.
Въ четвергъ на той недѣлѣ состоялось освященіе спаса- 

тельнаго бота на городскомъ пруду. Прекрасный ботъ этотъ 
сооруженъ на счетъ члена общества спасаиія на водахъ II. 
Э. Гетте и оказался крайне ходкимъ, поворотливымъ. По бор- 
ту бота, снаружи, идетъ холщевый, просмоленный и окрашен- 
ный валикъ, набитый мелкой пробкой. Кромѣ того: ботъ снаб- 
женъ воздушными камерами, такъ что онъ вполнѣ гаранти- 
рованъ отъ ногружейія въ воду, хотя бы, во время спасапія, 
на ботъ было принято столько человѣкъ, что онъ оказался бы 
переполненнымъ. Кромѣ этого бота, къ тому же дню на прудъ 
была спущена парусная шлюпка.

Торжество освященія началось молебствіемъ, во время ко- 
тораго совершавшій службу свящ. о. Константинъ обратился 
сперва къ членамъ иравленія общ. спас. на водахъ, а затѣмъ 
къ добровольцамъ—лодочникамъ, привявшимъ на себя обя- 
занность спасать погибающихъ, съ простой, весьма разумной 
и прекрасно сказанной рѣчью, Въ этой рѣчи онъ изложилъ 
въ короткихъ словахъ всю важность подвига спасанія поги- 
бающихъ, іСодвига, завѣщапнаго намъ Самимъ Христомъ. По 
окончаніи молебствія первой отплыла иарусная пілюика, ко- 
торая прямо направилась къ дачѣ г. Симанова. Затѣмъ, 25 
украшенныхъ флагаыи общества лодокъ добровольцевъ отош- 
ли отъ иристани, что у окружнаго суда и разъѣхались ио 
разнымъ пристанямъ. Вышла и новая шлюика. Когда всѣ 
лодки размѣстились по мѣстамъ съ находяіцихся на середи- 
нѣ пруда бота и лодки, въ которой сидѣлъ староста добро- 
вольцевъ, были даны свистки и староста выбросилъ за бортъ 
дереванную куклу, долженствовавшую изображагь утопающа- 
го. Не прошло и 5-ти ыинутъ, какъ со всѣхъ сторонъ под- 
плывали уже лодки, а съ одной изъ нихъ, подоспѣвшей пер- 
вой, доброволецъ, сбросивъ сь себя рубаху, кинулся въ воду. 
Немедленно ему былъ кинутъ спасательный кругъ. Ухватив- 
шись за кругъ, и накинувъ его на себя, доброволецъ иод- 
хватилъ кукіу  и подплылъ съ нею къ блиясайшей лодкѣ.—  
Послѣ этого маневра, повтореннаго еще два раза, всѣ лодки 
проплыли до дачи Симанова, гдѣ отдохнувъ минутъ 15, лод- 
ки стали возвращаться въ полномъ порядкѣ къ  главной при- 
стани.

Картина маневровъ была нрелестна и на берегу собралось 
много публиіси. Хотя ирудъ нашъ и не море, но онъ погло- 
щалъ ежегодно нѣсколько жертвъ. Нынѣ, въ короткій про- 
межутокъ времени, спасено двое топившихся— мужчина и 
женщина. Послѣдняя была на столько упорна въ своемъ иа- 
мѣреніи утопиться, что иокушаласъ три раза подрядъ, и 
всѣ три раза была спасаема. Дай Богъ, чтобы вниманіе и рве- 
ніе добровольцевъ было на столько велики, чтобы на нашемъ 
пруду не было бы въ настояіцее лѣто ни одной жертвы. Каж- 
дый случай спасенія тонувшихъ неиремѣнно будетъ привле- 
кать новыхъ членовъ въ -это гуманное общество, и исчезнетъ 
та иронія, съ которой относятся къ этому дѣлу нѣкоторые 
изъ нашихъ согражданъ. Намъ, разумѣется, странпо, что на- 
ходятся люди, которые иронизируюгъ надъ стремленіеыъ лю- 
дей подавать другъ другу помощь. Мы смотримъ на дѣло 
такъ, что и спасеніе одной жизни стоитъ затраты нѣсколь- 
кихъ сотенъ рублей. А если спасенныхъ окажется въ лѣто 
нѣсколько, то и говорить о затратахъ нечего—нусть гг. иро- 
низирующіе представятъ себѣ то, чтодолж нн чувствовать ро- 
дители и родные утонувшаго, пусть представятъ себѣ поло- 
женіе утопающаго, и тогда они поймутъ, что иронія ихъ не 
совсѣмъ умѣстна.

Была уже набрана предъидущая замѣтка, какъ случилось 
обстоятельство, указавшее воочію недостаточность средствъ 
мѣстнаго комитета общ. спас. на водахъ:— въ ночь съ поне- 
дѣльника на вторникъ, передъ купальной, что у дачи Сима- 
йова, утонули двое молодыхъ людей.

Дѣло было такъ. Ювелиръ изъ Мельковки— Ждановскій 
оказался еще и рыбакомъ. Пригласивъ съ собой мельковска- 
го-же джентльнена Мельникова или Мыльникова, хорошень- 
ко незнаемъ, и нанявъ двухъ рабочихъ, по словамъ ювелира, 
нижнетагильцевъ— Павла и Федора, захвативъ 12 саженный 
неводъ, ювелиръ отправился отъ лавъ на лодченкѣ— четы- 
рехъупружницѣ. Лодка оказалась такъ нагруженной, что бор- 
та возвышались надъ водой лишь на 1 вершокъ. Посѣтивъ 
по пути два питейныхъ, и выпивъ „по маленьку“ (всего-то 
на всего въ каждомъ заведеніи ио стакану съ неболыпимъ 
на брата) и захвативъ съ собой „на случай“ бутылку водки, 
храбрецы принялись рыбачить. ІІослѣ двухъ тонь, конечно, 
необходилю было подкрѣпить силы, и они направились отъ 
мосту, чгобы запастись еще согрѣвающимъ. Но, должно по- 
лагать, бутылка, бывшая въ лодкѣ, пошатнулась и оироки- 
нула лодку. Дѣло было около П У г ч. ночи. Понягно, что изъ 
опрокинутой лодки вылетѣли всѣ четверо; это было саженяхъ 
въ 10 — 15 отъ купальни г. Симанова. ІОвелиръ и Мельни- 
ковъ, бывшіе одѣтьши и обутыми, выплыли къ купальнѣ, а 
двое молодыхъ иарней, оста-вшіеся въ рубахахъ и кальсонахъ, 
босикомъ, окгізались на днѣ. Заботливый ювелиръ отправилъ 
своего подручнаго— Мельникова— на лодочкѣ, стоявшей у ку- 
пальни, ловить корзину съ рыбой, что ему и удалось, при 
чемъ была сиасена и шапка одного изъ утонувшихъ. Затѣмъ, 
ювелиръ сталъ звать сторожа дачи Симанова, и, оставшись 
недоволенъ медеіенностію стороаса, сдѣлалъ ему строгое вну- 
шеніе, иотребовавъ.огъ сторожа объявленія его имени. Сто- 
рожъ, почему-то, въ этомъ отказалъ. Направившись къ вы- 
ходу, ювелиръ опросилъ имя и второго сторожа, что у воротъ, 
ведущихъ на дачу; но и тутъ нришлось ограничиться выго- 
воромъ. Далѣе ювелиръ съ товарищемъ отправились доыой. 
Но полицейскій— постовой, услыхавъ, что кто-то кричитъ сто- 
рожа, побѣжалъ на крикъ, иреднолагая его у моста. Не най- 
дя тамъ никого, постовой кинулся цбратно въ Мельковку, й 
увидавъ двоихъ идущихъ, заподозрилъ въ нихъ жуликовъ. 
Н а этомъ основаніи, догнавъ ихъ, онъ задержалъ ювелира 
съ товарищемъ. Тогда они объяснили, въ чеыъ дѣло. Но по- 
ка шли прерѣканія со сторожами, вплоть До задержанія юве- 
лира прошло не мало времени, и хотя съ дачи Симанова и 
дали знать иа спасательную станцію, но ни кто незналъ, гдѣ 
искать утопленниковъ. Задержавшій ювелира и Мельникова 
иостовой препроводилъ Мельникова въ часть, а самъ доста- 
вилъ ювелира въ Харитоновъ садъ, гдѣ въ это время нахо- 
дился полиціймейстеръ. Баронъ Таубе немедленно отпраиил- 
ся на мѣсто, гдѣ уже было приступлепо къ отъиеканію утоп- 
ленниковъ. Сдерва подвели къ берегу бывшую оирокинутую
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лодку. Въ ией оказались двѣ блузы, • дное пітаиовъ и двѣ па- 
ры сапогъ.

ІІробовали разъискивать утоиленниковъ кошкой, и одинъ 
изъ нихъ билъ уже подхваченъ, но сорвался. Когда на ыѣс- 
то п;іоисшествія былъ іі]'иведенъ ювелнръ, то оказалось, что 
въ водѣ есть неподъ. Отъискавъ ненодъ и вытащивъ еію, 
этимъ неводомъ сразу вытаіпили обоихъ утопленниковъ— мо- 
лодыхъ, дюжихъ парней, лѣтъ двадцати плти. Конечно пое- 
лѣ 2 г/з часовъ пребыпанія въ водѣ всякія средства возвра- 
щенія жизни оказались-бы излишними, и утоиленниковь от- 
правили вь городской госпиталь.

Вся эта исторія убѣждаетъ насъ въ томъ, что средства 
ыѣст. ком. общества спас. на водахъ. далеко недостаточны, 
чтобы положить конецъ возможности погибели въ водахъ на- 
іпего пруда. Учрежденіе еще постовъ т]іехъ на пруду ііоло- 
жительно необходиыо, какъ необходимо иыѣть при постахъ 
ночные дежурства. Отъ сочувствія къ дѣлу сиасаніл со сто- 
роны горожанъ вполнѣ зависитъ осущесгвленіе мѣръ, достаточ- 
ныхъ для безопасности на пруду. Пусть же напіи сограждапе 
придутъ на номоіць этомудоброму дѣлу съ посилыюй ПОМОІЦЫО.

Несчастіе на механичсской Фабрикъ Тюменской ж. д.

9-го Іюля на Екатеринбургской фабрикѣ Тюменской ж. 
дороги случилось несчастіе. Во в]іемя работъ, не останавли- 
вал фабрики, распорядились сшить приводный ремепь. идѵ- 
щій отъ главнаго приводнаго вала къ натяжкѣ маденькаго 
сверлилыіаго станка. Сшивавшій ремень шо]іникъ столлъ па 
полу, а 16-ти лѣтній работникъ Николай Коробицинъ былъ 
поставленъ на лѣстницѣ, и ему было іі])иказано держать ре- 
менг., чтобы онъ не скользилъ но приводпіимъ валамъ. ІІо- 
нятно, что патянутый шо]шнкомъ внизъ, реыень этотъ пред- 
етавлялъ вполнѣ достаточное натяжепіе, чтобы получить дви- 
женіе отъ приводнаго вала, Коробицынъ пе ыогъ пересилить 
силу вала и былъ затянутъ ремнемъ. Сначала еыу раздіюби- 
ло правую руку отъ кисти и вер.шка на два выше локтя, а 
затѣмъ переломило и лѣвую ]>уку. Несчастнаго нѣсколько 
разъ обернуло кругомъ вала и онъ оставался висѣть на раз- 
дроблешіой й сломанной рукахъ до тѣхъ норъ, пока не оста- 
новили машину. Тогда его сшіли и доставили въ городской 
госииталь. Случилось это оісоло 7 ч. утра,— слѣдовательно, 
есть основаніе предполагать, что ремень былъ порванъ до 
начала утреннихъ ]іаботь,— значитъ, если угіравленіе фабрики 
не желало поііускат;ься ііаботой сверлилытго станка на цѣлый 
деиь, то оно могло распорядиться починісой его ночыо— до 
работъ, или въ обѣденное время. Что вызвало починку рем- 
пя :на ходу фабрики и почему, если это было ужъ такъ пе- 
обходимо, допустили во время спіивки ремня такое натяже- 
ніе его, что могло затлиутъ рабочаго,—ыы недоуыѣваемъ. 
Ходятъ слухи, что управленіемъ постройки Тюменской дороги 
ходатайствуется, чуть ли не телеграммой, о назначеніи постра- 
давшему пеисіи въ 120 р. въ годъ. Будетъ ли назначена 
подобнаго размѣра пенсія отъ казны,— это еще вопросъ.

Случай на Фацъевской заимкъ.

На прошедшей недѣлѣ, на такъ называемой Фадѣевской 
заимкѣ, имѣло мѣсто слѣдующее происшествіе, кончившееся 
довольно печально.

Компанія нѣсколько подгулявшей молодеши отправилась 
на ааимкѵ (она лсе-п и вн ой  заводъ) пить пиво. Тамъ вслѣд- 
ствіе какихъ-то недораэумѣній изъ эа нѣсколысихъ ко- 
пѣекъ сдачи, меясду веселой компаніей и рабочішн на заво- 
дѣ произошла ссора, разгорѣвш аяся до того, что рабочіе взя- 
лись за весла, дубины и др. популярнѣйшія орудія рѵсской 
драки. Веселая компанія, будучи изрядно побита рабочтіи , 
бѣжала на островокъ, единственный путь отступленія съ ко- 
тораго— мостикъ— занялъ непріятель. Но этимъ дѣло не ог- 
раничилось. Мастеровые полѣзли къ осгрову и наіпи несча- 
стные гуляки должны были прибѣгнуть къ послѣдней заіцн- 
тѣ: они нредупредили, что будутъ стрѣлять. Это тоже не по- 
дѣйствовало: рабояіе нападали. Тогда одннъ изъ осажден- 
ныхъ сдѣлалъ одинъ выстрѣлъ изъ револьвера на воздухъ н 
два— въ толпу нападавш ихъ. Двое рабочихъ оказадиеь ра-

нены. Подъ утро изъ близь лежаіцаго с. Уктусскаго явились 
волостныя власти и составили актъ, при чемъ между про- 
чимъ, оказалось, что у веселыхъ гулякъ нѣсколько человѣкъ 
тоже избиты.

Подробности о пожарь на Михайловской писчебумаж
ной Фабрикѣ.

Въ предъидущемъ нумерѣ было помѣщено краткое извѣ- 
стіе о томъ, что арепдованная братьями Ятесъ Михайлов- 
ская писчебумажная фабрика сгорѣла. Теперь мы можемъ 
подѣлиться съ читателями слѣдующими подробностями.

Фабрика эта была устроена братьями Ятесъ на землѣ, 
принадлежащей Сергинско-Уфалейскимъ заводомъ, при чемъ 
по договору, фабрика. эта должна была въ опредѣленный 
срокъ поступить въ полную собственность владѣльцевъ Сер- 

'гинскихъ заводовъ. Прошлаго года заводоуправленіе отдало 
эту фабрику въ аренду на 12 лѣтъ тѣмъ же бр. Ятесъ съ 
условіемъ, что яо окончаніи контрактнаго срока фабрика 
должна быть сдана въ такомъ видѣ, что она въ состояніи 
вырабативать ежедневно 100 пудовъ бумаги. Передъ пожа- 
ромъ фабрика была доведена до такого состоянія, что она 
вырабатывала 7 0 0 —800 стопъ ежедневно. Пожаръ произо- 
птелъ отъ выгребенной изъ паровыхъ печей золы, сваленной 
близко отъ дровъ. Окола 1 ч. по полуночи загорѣлись дрова, 
и огопь быстро распространился на фабркчныя помѣщенія. 
М астеръ кинулся въ рольное отдѣленіе и открылъ всѣ краны, 
благодаря чему пожаръ и локолизировался. Послали за по- 
жарными машинами на ближайшій Михайловскій заводъ; но 
тамъ машинъ не дали, „такъ какъ отъ управляющ аю  
не было записки“. Курьезъ этотъ, отозвавшійся, ко- 
нечно, довалыю лечально на фабрикѣ, мы зано- 
симъ безъ всякихъ комментарій. Ліервою огня, кромѣ фабрич- 
ныхъ устройствъ, застрахованныхъ въ 125 тысячъ, сдѣлались 
15 тысячъ стопъ заттокованной бумаги, приготовленной къ 
отправгсѣ въ Кресты и 8 тысячъ пудовъ отсортированнаго 
уже трепья. За вычетомъ уцѣлѣвшаго отъ пожара и соотвѣт- 
ственной страховой преміи, убытокъ отъ пожара простирается 
до 8 — 10 тыслчъ рублей, не счнтая убытка отъ остановки 
производства. Фабрика будетъ возобновдена, и ее надѣются 
пустить въ ходъ черезъ 4 мѣсяца. Новыя машины уже вы- 
пнсаны изъ Англіи, а часть машинъ будетъ доставлена съ 
вновь строюіцейся тѣми же бр. Ятесъ писчебумажной фабрики 
на камениоуголыюмъ мѣсторожденіи. Трепья, какъ мы слы- 
шали, заготовлено при Михайловской фабрикѣ года на три.

/Іюбительскій спектаиль ІО-го Іюля.
Въ нрошломъ № „Екатеринб. Н едѣли“ мы не успѣли дать 

сколысо-нибудь иодробный отчетъ о любительскомъ сиектак- 
лѣ 10-го Іюля, данноыъ въ театрѣ г. Казапцева. Теперь 
скажемъ объ этомъ спеістаклѣ нѣсколысо словъ.

Главную роль въ комедіи яЛакоыый кусочекъ11— роль вдо- 
вушки Дамьяновой—исполняла г-жа4Пабалина, любительница, 
уже давно извѣстная нашей екатёрінбургской публикѣ. Насъ, 
признаться, весьыа изумило, когда ын увидали на афишѣ 
противъ роли Дамьяновой имя А. П. Шабалиной. Мы пом- 
нимъ г-жу ІПабалину въ роляхъ: Ашметьевой въ „Дикаркѣ11, 
Карягиной въ „М аіоршѣ“ и Лониной („Н а порогѣ ісъ дѣлуи;) 
исполненье ихъ памятно паыъ съ самой хорошей стороны, 
ноэтому неусиѣхъ г-жи ІПабалиной въ несоотвѣтствующей ея 
силамь роли Дамьлновой обълвняется, какъ намъ нередавали, 
исключительно тѣмъ, что въ спектаклѣ 10-го Іюля некому 
было принять па себя эту роль, и потому г ж а  Ш абалипа взя- 
лась не за свое амплуа.

Роль Ксеніи исполняла молоденысая любительпица г-жа 
Таліева (игравшая, если ие ошнбаемся, первый разъ). Объ 
ней ыы скажемъ толысо то, что отъ дебютирующей любитель- 
ницы больше требовать нельзя и что нѣкоторые недостатки 
ея игры (йзлишйяя для роли Ксеніи сдержанность, солид- 
ность и т. д.) вовсе ие исігертили общаго хорошаго виечат- 
лѣнія.

Г-нъ Кіііышинъ (въ роли <?гепняка-помѣщика Бардина) 
былъ несошіѣнно слабъ въ цервоыъ дѣйствіи, но за то
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справедливо заслужилъ громкихъ апплодисмептовъ за „урокъ 
ухаж иванья, во второмъ и частыо за третье дѣйствіе.

Прелестнн вышли почтенные комерсанты, супруги Нака- 
товы (г-жа Красильникова и г. Горскій) съ „европейской 
дивилизаціей*, просроченнымъ векселемъ и другими комич- 
ными мѣстами ихъ ролей.

Довольно благодарная роль искателя богатыхъ невѣстъ, ад- 
воката Палицина, прошла почти безцвѣтно въ исполненіи г. 
Казанцева; не были на своемъ мѣстѣ также отчасти г. Бу- 
таковъ въ роли сплетника Ж илкина и г. Ѳаддѣевъ въ роли 
Гуторина въ Каратыгинскомъ водевилѣ „Вицъ-мундиръ“, 

гдѣ у него рѣзкимъ диссонансомъ съ общимъ впечатлѣніемъ 
„Вицъ-мундира“ звучали чисто-драматическія нотки. Намъ 
кажется, что Ѳаддѣевъ былъ-бы очень недуренъ въ драмѣ 
или комедіи въ болѣе серьезной роли.

Прибавимъ еще, что аксессуарння роли лакеевъ и пр 
(г. Ж анъ Кикенъ и др.) сошли очень хорошо и вызвали взры- 
вы хохота въ публикѣ.

Въ общемъ, спектакль прошелъ очень недурно. Мы слы- 
шали, что гг. любителями данъ будетъ въ непродолжитель- 
номъ времени еще спектакль съ благотворительной цѣлью. 
Этотъ спектакль, какъ намъ сообщали, нредіюлагаютъ устро- 
ить вмѣстѣ съ гуляньемъ въ саду Казанцевскаго театра. Сборъ 
поступитъ въ иользу Дѣтскаго Убѣжища, которое за послѣд- 
нее время весьма нуж даетсявъ усиленіи Гсредствъ. Мы надѣ- 
емся, что Екатеринбургская публика, отзывчивая на всякаго 
рода дѣла благотворительности, отнесется и на этотъ разъ 
внолцѣ сочувствен- но къ почтеннымъ трудамъ гг. любителей.

Н . Ш т .

Въ воскресенье, 15-го Іюля, на дачѣ Верхъ-Исетскихъ за- 
водовъ состоялось народное гулянье въ пользу Екатеринбург- 
ской „Волыюй пожарной друж ини”. Народу было нѣсколько 
тысячъ— значительно больше, чѣмъ на предъидущихъ гу- 
ляньяхъ (въ пользу Общ. Кр. Креста.) Торі'овля въ палат- 
кахъ шла очень бойко, и весь сборъ съ гулянья, вѣроятно, 
достигъ весьма почтенной цифры.

Кстати. Немѣшало-бы во время гуляній (слупіайте, г. вѣч- 
пый распорядитель Дрездовъ!) освѣщать спускъ съ дачи до 
лодокъ хотя-бы фонарями, а то, право, можно свернуть шею, 
нока добереінься до пристани, которую, впрочемъ, никто еще 
не потрудился устроить, такъ что въ лодки публика должна 
скакать прямо съ берега, что хотя несомнѣино полезно для 
гг. гуляющихъ въ смыслѣ гимнастическихъ упражненій, но 
все-же... Вѣдь и городничій Гоголя говоритъ, что „хотя Алек- 
сандръ Македонскій — великій человѣкъ, но къ чему-же стулья 
ломать?!!“ То-ли дѣло освѣщеніе залива у дачи! Тутъ стоялъ 
воткнутый въ воду погребальный факелъ, отъ котораго хоть 
и воняло на весь прудъ керосиномъ, но за то было свѣтло, 
лодочники не сталкивались и не устраивали для пассажировъ 
холодныхъ ваннъ, обдавая потоками воды съ черезчуръ раз- 
махавшихся веселъ, какъ это все бнло у моста. Прибавимъ 
еще къ нашей замѣткѣ то, что нашъ доморощенный ииро- 
техникъ г. Плѣхановъ дѣлаетъ значительнне успѣхи по час- 
ти фабрикаціи фейерверковъ. Н а гуляньи въ воскресенье онъ 
локазалъ нубликѣ такое эффектное „Крушеніе иоѣзда", что 
ему, ираво, могла позавидовать и сама „знаменитая" Кукуевка.

20-го Іюля въ пятницу, на дачѣ Симанова предназначе- 
но было болыное народное гулянье въ пользу Дѣтскаго Убѣ- 
жища, но вслѣдствіе крайне тяжелыхъ условій, предложен- 
ныхъ очень нелюбезными старшинами общественнагособранія, 
гулянье это, по всей вѣроятности будетъ устроено въ Хари- 
тоновскомъ саду въ воскресенье 22-го Іюля.

О Т Ч Е Т Ъ  по гуляньямъ 10 Ію ня и 1 Іюля 1884 года. 
10 Іюня:

Поступило отъ входныхъ билетовъ - - 563 р. 20 к.
Выручено въ буфетахъ . . .  497 р. 3 к .

Всего 970  р. 23 к.

Израсходовано: на устройство и чистку парка, освѣщеніе, 
фейерверкъ, музыку, капеллу г. Гилева, петрушкъ, призы. 
полицейскимъ город., уѣздн., волостн., патентъ и пр. 534 р, 
11 к.

Поступило чистой прибыли 436 р. 12 к.
1 Іюля:

Поступило отъ входныхъ билетовъ - - 327 р. 90 к.
Пожертвовано графами Ст.-Ферморъ - 300 р.
Выручено въ буфетахъ - - - 228 р. 85 к.

Всего 856 р. 75 к.

Израсходовано: на устройство и очистку парка, освѣще- 
ніе, фейерверкъ, два оркестра, пѣсенники, петрушка, призы, 
патентъ и проч. 362 р. §5 к.

Чистой прибыли 493 р. 90 к.
Съ обоихъ гуляній 930 р. 2 к.

Предсѣдательница Общества А нна Котляревская.

Рязановская больница.
Случайно заѣхавъ въ г. Екатеринбургъ, я  пожелалъ озна- 

комиться съ нимъ и его окрестностями, и вотъ, бродя 
по его окраинамъ, я  дошелъ до довольно большаго па- 
рка съ каменными строеніями— въ родѣ забытой уса- 
дьбы По распросамъ оказалось,— это ни что ипое, какъ 
старое кладбище гг. Рязановыхъ. Кладбище это обнесе- 
но все каменной стѣной, которая пришла уже въ ветхость, и 
съ западной стороны строенія имѣли такой-же видъ. Осмот- 
рѣвъ его со всѣми подробностями, я  невольно загляпулъ въ 
далекое прошлое. Сколько здѣсь было затрачено труда и ка- 
питала—и что теперь?! Наслѣдники, какъ видно, мало обра- 
щаютъ вниманія на плоды долголѣтнихъ заботъ и трудовъ 
своихъ предковъ. Рядомъ съ этимъ зданіемъ я  замѣтилъ дру- 
гое, наружный видъ котораго не представлялъ ничего осо- 
беннаго, кромѣ надписи, г.іасящей: „Больница камерціи со- 
вѣтницы А. С. Рязановой открыта съ 16 Іюля 1864 года“. Я 
думалъ, что эта больница также отходитъ въ вѣчность, какъ 
и самое кладбищенское сгроеніе; но каково было мое удивле- 
ніе, когда я  вошелъ во внутрьзданія:— первое, что меня поразило, 
это чистота и опрятность, которую я  никакъ не ожидалъ найти 
при такомъ, наружноиъ видѣ. На вонросъ мой: кто здѣсь
смотритель?— ко мнѣ вышелъ фельдшеръ; я объяснилъ ему, 
что просто желаю изъ любоіінтства, какъ частный человѣкъ и 
при томъ проѣзжій, осмотрѣть больницу. На эго я не встрѣ- 
тилъ съ его стороны препятствія, а напротивъ—любезное при- 
глашеніе. Показавъ мнѣ все помѣщеніе, которое оказалось 
иоложителыю безукоризненнымъ, фельдшеръ повелъ меня въ 
огородъ, объяспивъ мнѣ, что этотъ огородъ спеціально пазна- 
ченъ для боіы ш хъ; упомянулъ также о коровѣ, которая со- 
держится на счетъ болышцы и служитъ для той-же цѣли. 
Вообще, вся болышца производила хорошее впечатлѣніе своею 
чистотою и оирятностью. Осмотрѣвъ всѣ подробности, я  так- 
же пожелалъ узнать, кто содержитъ эту больницу. Мнѣ от- 
вѣтили: Викт. Аникіев. Рязановъ, который и по сіе время 
поддерживаетъ великую цѣль основательницы и печется объ 
этой больницѣ, давая этимъ возможностг. всѣмъ несчастныыъ, 
заброшеннымъ людямъ, въ случаѣ заболѣванія, пользоваться 
въ ней безвозмездно. Сколысимъ людямъ оказана была по- 
мощь въ продолженіи 20 лѣтъ, коль скоро въ прошломъ ю - 
ду было пользовано болѣе 100 лицъ?! Эта больница имѣетъ 
еще благотворителышцу г-лсу Баландину, которая даетъ 120 
руб. въ годъ, но главный ея благотворителъ, г. Рязановъ, 
отпускаетъ 2000 руб. на содержаніе, кромѣ того доставляетъ 
бѣлье, посуду и ремонтируетъ зданіе (въ прошломъ году имъ 
было пожертвовано 1000 руб.), не смотря на то, что зданія 
этой больницы, какъ говорятъ, переданы городу.

Поставлено дѣло больницы очень хорошо; самое помѣще- 
ніе больницы каісъ нельзя лучше приснособлено для своей 
цѣли, что неоднократно замѣчено было инспекторами Пермской 
врач. упр. Очень хвалятъ такясе леченіе и уходъ за болыіы- 
ми. Мнѣ, какъ нарочно, нришлось встрѣтить одного субъекта, 
который лелсалъ нѣсколько мѣсяцевъ въ этой больницѣ. Онъ
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отзывался объ пей съ величайшей благодарностью, какъ за 
леченіе и уходъ со стороны медицинскаго персоиала, такъ и 
за хорошее содержаніе.

Нельзя не пожелать отъ всей души, чтобы при нынѣш- 
немъ развитіи города и съ проведеніемъ желѣзн. дорогъ, ког- 
да пришлаго люда такъ много, — чтобы подобныя больнпцы 
существовали какъ можно долѣе, а гг. благотворигели жили 
многія лѣта, и руки ихъ не оскудѣвали дѣлать такія добрыя 
дѣла, не иіца никакихъ наградъ. Да и какія награды благо- 
дарности могутъ дать тѣ лица, которыя вылечились въ ней; 
это все единицы разобщеннаго цѣлаго, все заѣзжій, кочу- 
ющій людъ, помощь которому со стороныэтрй больницы не- 
обходима, тѣмъ болѣе, что заѣзжихъ всѣхъ сословій въ ней 
лечатъ безразлично.

А . Л.

КОРРЕСПОНДЕНЦІИ Е Ш Е Р И Г О Р Г Ш Й  Щ Ш .
Шадринскъ, 10 Іюля 1884 года. Прошлогодній недородъ 

хлѣба и травъ такъ перетряхнулъ насъ, жителей Ш адрин- 
скаго уѣзда, что нынѣ мало найдется такихъ людей въ на- 
шей „оскудѣвгаей ж итницѣ“, которые бы не интересовались 
усиѣшнымъ ростомъ хлѣба, травъ и всѣхъ нродуктовъ зем- 
ледѣльческой промыпгленности: и многіе поняли, наконецъ, 
что у насъ одиа кормилица—зеыля.

Недостатокъ корма съ осени заставилъ крестьянъ про- 
дать большую половину скота; много его пало отъ недостат- 
ка питанія, въ особенности ранней весной по выпускѣ на 
нроталинн; уцѣлѣвшій былъ настолысо слабъ, что едва дер- 
жался на ногахъ,— „пѣтромъ шатало“,какъ говорять мужички. 
Вотъ на такихъ то изморенныхъ лошадяхъ и привелось на- 
чинать „вешну1'. т. е . засѣвать поля; поэтому нѣтъ сомнѣнія, 
что сѣмяна заборонены у многихъ і і л о х о , лошади то и дѣло 
приставали, накормить ихъ нечѣмъ, своего овса нѣтъ, купить 
не на что, и сѣмяна яомогли пріобрѣсги, какъ говорится: „Богъ, 
да добрые люди“, до того ли тутъ, чтобы кормить лошадь до 
сыта, когда самъ пахарь и семья живутъ въ ироголодь?

Кто былъ нынѣшней весной въ деревнѣ, и видѣлъ всю 
нуж ду нашего крестъянина, тотъ, навѣрное, согласится, что 
было довольно иричинъ опасаться плохихъ всходовъ. Я такъ 
же могу сказать, что принадлежу къ такому соолоиію, кото- 
рое иитается отъ крупицъ, падающихъ^со стола иахаря, и, слѣ- 
довательно, не менѣе другихъ интерееуюсь какъ всходами, 
такъ и успѣшнымъ ростомъ хлѣбовъ и всѣмъ тѣмъ, что 
можетъ обезиечить благосостояніе населенія, а виѣстѣ съ нимъ 
и моего собственнаго.

Общественное положеніе и матеріальныя средства, при 
всемъ моемъ желаніи, не дозволяютъ нровѣрить личнымъ опы- 
томъ стенень успѣшносги роста земледѣльческихъ продуктовъ 
во всемъ уѣздѣ. Поэтому я рѣшился сдѣлать въ этомъ на- 
нравленіи то, что могу, но отношенію къ сѣвернымъ и сѣ- 
веровосточнымъ окраинамъ уѣзда, гдѣ былъ лично,— имѣя въ 
виду, что и другіе, можетъ быть, не откажутся нодѣлиться 
своими наблюденіями въ прочихъ ыѣстностяхъ: тогда будетъ 
возможность составить понятіе о степеии урожая въ цѣломъ 
уѣздѣ.

Въ половинѣ Іюня я  былъ въ волостяхъ: Иванищевской, 
Ольховской, Возііесенской, Басмановской, Буткинской, Смолин- 
ской, Яутлинской, Водениковской и сѣверномъ углу Мехон- 
ской.

Обиліе болотъ въ этихъ волостяхъ и сравнительно боль- 
шое количество лѣсовъ естественно задерживаютъ много вла- 
ги въ ночвѣ; а  поэтому, когда ночи становятся длиннѣе, зем- 
ля охлаждается, настуііаютъ прохладныя утренники, которые 
скоро превращаются въ туманы, зажимающіе неокрѣншее зер- 
но во время налива и дозреванія пшеницы и овса, нослѣ че- 
го этотъ хлѣбъ становится какъ бы зяблымъ. Озиыовая рожь 
и ярица поспѣваютъ до наступленія тумановъ, и, слѣдовагель- 
но, болѣе другихъ хлѣбовъ обезпечены отъ порчи. Населе- 
ніе сѣверныхъ волостей много-ли, мало-ли,— всетаки сѣетъ 
рожь: въ южныхъ же волостяхъ озимовыхъ посѣвовъ мало.

Въ тѣхъ ыѣстностяхъ, гдѣ я былъ:

Рожь и ярица вездѣ хоропіи, вышиной отъ 1 до 1Ѵ2 ар- 
шинъ, набираютъ колосъ, который, мѣстами, длиною въ 2 
вергака: ярица во всякомъ случаѣ короче ржи, какъ ростомъ 
такъ и колосомъ.

Нгаеница взогала, въ болыпинствѣ случаевъ— густая, но 
по случаю холодной весны вездѣ низка ростомъ, за то крѣп- 
ка и подаетъ хорогаія надежны, лишь бы тепло да дожди 
помогли во-время.

Овесъ взошелъ (по мѣстному выраженію— „засѣлъ") до- 
вольно густой, здоровый и также не великъ; тепло и дождь 
помогутъ дорасти и ему, лишь бы туманы не погубили.

Ячмень растетъ хорошій, только иосѣвъ его небольшой.
Гречухи сѣется по немногу, и въ самыхъ сѣверныхъ во- 

лостяхъ она взогала добрая, но иней, бывгаій по три утра 
въ первыхъ числахъ Іюня, ей повредилъ; на нее надежда пло- 
ха.

Гороху нигдѣ не видалъ: онъ сѣегся подалыпе отъ до- 
роги; крестьяне говорятъ: „горохъ,что дѣвка,— кто идетъ, тотъ 
и щипнетъ". Потомѵ его и сѣютъ въ глуши.

Макъ видѣлъ только подъ Шадринскомъ; растетъ хорошъ, 
и если успѣшно выцвѣтетъ, тогда урожай обезпеченъ.

Картофель видѣлъ тоже близь ПІадринска, кустится хо- 
рошо; есть надежда на хорошій урожай.

Трави вездѣ густы, но по причинѣ холодовъ ростомъ ма- 
лы; на лугахъ частыо вымокли; на высокихъ мѣстахъ тепло 
и дождь понравитъ, на низкихъ-же и нѣкоторыхъ луговыхъ 
покосахъ по причинѣ дождей, бывшихъ послѣ Петрова дня, 
загопило луга.

Въ Вознесенской, Ольховской и Ведениковской волостяхъ 
населеніе жалуегся на непрогаенныя услуги дикаго овса (по- 
летай), ісоторый губитъ посѣвы тѣмъ, что поспѣваетъ гораз- 
до раныпе яровыхъ посѣвовъ, а спѣлыя зерна его разносятся 
вѣтромъ по окрестнымъ полямъ, засѣвая ихъ нежелателънымъ 
растеніемъ, ростъ котораго очень спѣшной. Что бы иомочь го- 
рго, засоренныя имъ і і о л я  иногда засѣваются озимовой рожью, 
которая поспѣваетъ не позже полетая и, будучи ростомъ вы- 
ше его, не даетъ разносить по вѣтру его сѣмяна (и вѣроят- 
но въ тѣни мѣшаетъ поспѣвать, потому что послѣ ржи онъ 
гораздо менѣе растетъ); конечно, поднимающійся много выше 
яровыхъ хлѣбовъ, „нолетай“ можно бы скосить въ періодъ 
до его созрѣванія,— но мужички думаютъ, что онъ растетъ 
отъ корня, если-де скосить ве)Шіинку, тогда отъ корня вновь 
вырастетъ зерно? Пусть агрономы объяснятъ эту ошибку па- 
харю.

Нынѣганей весной не менѣе двухъ третей населенія не 
имѣли сзоихъ сѣмянъ и пріобрѣтали ихъ для обсѣмяненія 
иолей съ такими трудностями и лишеніями, какія прежде 
небыли извѣстны; своихъ денегъ нѣтъ, а отъ земства ссуду 
хотя и норучили, но отъ одного рубля 15 к.— до 10 р. на домо- 
хозяина. Какъ-бы тамъ не было тяжело, но съ начала посѣ- 
ва, сѣмяна покупали по своиыъ деревнямъ у мѣстныхъ бо- 
гачей, когда же у нихъ не стало,— поѣхали за хлѣбоыъ на ба- 
заръ, покупали изъ лавокъ и у хлѣбниковъ изъ амбаровъ; на- 
конецъ, приходилось ходить по дворамъ снрашивать, „нѣтъ 
ли хлѣба“, и если нахадили, то платить 1 р. 25 коп. запудъ 
пшейицы и 80 коп .,за пудъ овса. При этомъ, разумѣется, не 
бывало никакой возможности опредѣлить всхожесть сѣмянъ. 
Дѣйствительно, они оказались не всѣ всхожія,—хотя и не- 
мпого, но есть полосы съ очень рѣдкимъ хлѣбоыъ, который 
отмѣнился отъ густыхъ всходовъ такъ же, какъ волосы на го- 
ловѣ горячечнаго больнаго, отъ густыхъ волосъ здороваго, 
мяхкаго человѣка. Если сѣмяна куплены у богатаго одноде- 
ревенца, пли но близости у крестьянина, тогда потерпѣвшій 
обращался съ жалобой въ волостной судъ, который частовре- 
менно присуждалъ обидчика и обиженнаго помѣнлться пага- 
нями; это конечно справедливо; но, что же подѣлаетъ кресть- 
янинъ тогда, когда куиленные изъ аыбара, или лавки сѣмя- 
на не взогали? а то и сдѣлаетъ, что иойдетъ, „разводя без- 
надежно рукаыи, повторяя: суди его Б огъ“....

Всякому извѣстно, что у ярестьянъ нынѣ логаадей гораз- 
до ыенѣе прошлогодняго, земли засѣяно, по недостатку сѣ- 
ыянъ, ыенѣе прежнихъ лѣтъ, толысо иары да часть жниви 
обсѣменены (въ Буткинской волости даже паровъ осталось не 
засѣяно 59 десят),оставшуюся зеылю теперь пашутъ къ буду-
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щей весиѣ на парм, которне у многихъ вспаханн допольно 
мелко „съ чилизнами", образовавшимися отъ болынаго разстоя- 
нія одной бороздьі отъ другой. На чилизнахъ торчитъ не срѣ- 
занная сабаномъ трава; она, конечно, при бороньбѣ сломает- 
ся, но корень остается нетронутымъ,— и не диво будетъ, если 
онъ повредитъ будущимъ посѣвамъ, каісъ сорная трава, за- 
глучаю тдя рѣдкіе посѣвы хлѣба. Крестьяне на это отвѣча- 
ютъ такъ: „радъ-би вспахалъ глубоко, и безъ числизенъ", да 
не на комъ: лошадей не лиінка, да и тѣ въ поводу приво- 
дились“ (мѣстное названіе, означающеесильно притомившую- 
ся лошадь, еле-еле иередвигающую ноги.)

Въ сѣверныхъ волостяхъ пашни нашни начинаютъ удоб- 
рять навозомъ. Нѣкоторые зажиточнне домохозяева, у кото- 
рихъ пашня недалеко отъ деревни, уже довольно многолѣтъ 
удобішютъ землю; у нихъ, безъ сомнѣнія, посѣвы гораздо луч- 
ше тѣхъ, істо сѣетъ на истощенной почвѣ. Этотъ удачный 
нримѣръ вызвалъ подражаніе, и теперь тѣ, у кого есть сво- 
боднне лошади,— возятъ навозъ на пашню. Отзывъ крестьянъ 
объ удобреніи таковъ: „бѣлики, т. е. глинистыя земли, въ 
нервый же годъ послѣ удобренія даютъ хорошій урожай, —а 
черноземныя яашни въ первый годъ послѣ удобренія даютъ 
много осота, чрезъ годъ или два становятся не сорными, и 
хлѣбъ родится на нихъ хорошо".

Лослѣ моей иоѣздки прошло довольно времени; поэтому 
считаю необходимымъ пояснить, что послѣ Петрова дня здѣсь 
иерепадали обильные додади, погода стоитъ тенлал, всѣ эти 
условія, какъ нельзя болѣе, благопріятствуютъ росту, и весе- 
лятъ пахаі»я, который ж детъ— не дождется новаго урожая.

Дай Богъ! нора мужику наѣсться до-сыта своимъ хлѣ- 
бомъ; купленый очень^ не спорый, да кромѣ того— дорогъ.

С Бѣлоярское, Екатеринбургскаго уѣзда. 11-го Іюля 1884 
года. Послѣ продолжительнаго ненастья и холодной иогоды, 
дождались наконецъ мы и теплыхъ дней. Хлѣба поправи- 
лись очень скоро и обѣщаютъ хорошее вознагражденіе за 
трудъ крестьяиина, пострадавшаго отъ неурожая прошедша- 
го года. Изъ всѣхъ хлѣбокъ здѣсь особенно выдаются яч- 
мень и яровая рожь; овсы тодае хороши, а  пиіеница не со- 
всѣмъ,— вь ней много сорныхъ травъ. При благополучной 
жатвѣ, можно надѣяться, что съ десятины— среднимъ чис- 
ломъ—получится до 5 овиновъ, или до 125 пуд. чистаго зер- 
на. Травы сначала очень опечалили здѣш нихъ: отъ холода 
онѣ не нодавались нисколько въ ростѣ. Нрекрасная погода, 
которая стоитъ здѣсь въ настоящ ее время, обѣщ аетъ скоро 
исправить й это зло, поэтому и сѣнокосная страда начнет- 
ся здѣсь не ранѣе 20-го Іюля.
ѵ Н а рядѵ съ такими хорошими, пріятными явленіями у 
насъ есть и грустныя явленія, и грѵстныя тѣмъ болѣе, что 
къ устраненію ихъ не принимается со стороны подлежащей 
власти никакихъ мѣръ; можно думать, чт.о при настоящемъ 
положеніи дѣлъ не далеко и то время, когда въ вашу квар- 
тиру явится какой-либо „Викелко", ,,Платонко“ , „Обухо- 
вецъ“ , „К урманецъ“ и т. д., да безъ всякихъ анелляцій и 
покончить съ вашей головой; самъ лсе останется невреди- 
мымъ, благодаря массѣ укрывателей, которые найдутся въ 
каждой деревни здѣшней волости. Упомянутые мною выше 
„Викулко" и „І1латонко“ — это бывшіе крестьяне д. Курман- 
ки, сосланные въ каторжные работы, но какимъ-то образомъ 
убѣжашпіе оттуда уже во второй разъ. Столько бѣдъ они 
здѣсь натворили, что сказать трудно!.. Всѣ жители окольныхъ 
деревень положительно находятся въ ианическомъ страхѣ 
отъ этихъ господъ. Обозы, идущіе въ Екатеринбургъ съ ча- 
ями терпятъ отъ здѣш нихъ охотниковъ большіе убытки. Въ 
послѣднее время нахальство такихъ охотниковъ дошло уже 
до того, что было нѣсколько случаевъ срѣзыванія цибиковъ 
съ чаемъ среди бѣлаго дия. Н е смотря на все это, здѣш няя 
полиція не обнаружила, благодаря "своей апатіи, ни одного 
виновнаго въ грабежѣ. Вызвать полицію въ ночное время 
для преслѣдованія хищ никонъ по горячимъ слѣдамъ—невоз- 
можно, такъ какъ н она желаетъ еще пожить на этомъ свѣ- 
тѣ; а дѣлать розыски днемъ— ни къ  чему не поведетъ: охот- 
ники успѣютъ упрятать къ утру все, что добыто ночью. Ям- 
щ ики, мидя полиѣйшую бездѣлтельность полиціи, не стали 
даже и заявлягь ей о пропажѣ, а переносятъ все на своей

шкурѣ. Вчера около с. Мезенскаго, что въ 6 верстахъ отъ 
Бѣлоярска къ Екатеринбургу, найдено по правую сторону 
тракта мергвое тѣло. Анатомическое изслѣдованіе, произве- 
денное сегодня, показало, что этотъ человѣкъ убитъ изъ ре- 
вольвера, и кромѣ пули въ немъ найдено много дроби; кто 
онъ такой,— пока еще неизвѣстно. Пора бы кажется полиціи 
искоренить это зло съ корнемъ, а то, пожалуй, нельзя будетъ 
ѣздить по сибирскому тракту не только ночью, но даже и 
днемъ.

Сельскій обыватель Березовскаго завода Алексѣй ѣаси- 
льевъ Потмаревъ.

Изъ памятныхъ листновъ.
Велѣла ты— я иисьма сжегъ 
И возвратилъ портретъ, боясь тебя встревожить; 
Но въ сердцѣ любящемъ не могъ 
Твой дивный образъ уничтожить.
И то, какъ знать, за гранью тлѣнья, 
Непроницаемаго сна,
Быть можетъ, ждетъ соединенье!
Но полио, ято мечіать! спѣпіа 
Ж иву подъ гнетомъ страсти, прежней 
Томится сердце безпадежнѣй.
Куда не взглянешь,— все мертво.
Ни кроткой ласки, ни участья;
Дней благодатныхъ божество 
Померкло въ сумракѣ ненастья.
И помню, дивною порой 
Въ волненьи грёзъ, благоговѣя,
Я любовался красотой 
Твоей, заговорить не смѣя;
Для чувствъ не находилъ я фразъ.
Все это такъ недавно было.
Но клевета не иощадила,
И ссора всиихнула какъ разъ 
Разстались мы: всесильный врагъ 
Для новыхъ встрѣчъ воздвигъ нреграды.
Я не рѣшусь на дерзкій шагъ,
Какъ не рѣшусь просить пощадм 
У безсердечнаго врага,
Въ пемъ вѣры нѣтъ, въ пемъ озлобленье.
Но и въ гнетущемъ отдаленьи 
'Гы мнѣ все такъ же дорога. 

х Подавлеігь горемъ, рібъ безсилья,
Я тщетно рвался на нросторъ.
И чѣмъ быстрѣй сверкалъ мой взоръ,
Тѣмъ опускались ниже крылья.
Я изнемогъ, но ядъ мечті.1
Все такъ же ныо душою страстной,
И гнетъ еудьбины самовластной 
Ещ е несу пока... а тн?—
Умчалась вдалг., гдѣ жизнь весны 
И жизнь твоя однимъ акордомъ 
Звучатъ, сіяя въ блескѣ гордомъ 
И красотн, и новизнн....
Затерянннй въ толпѣ рѣшился я взглянуть 
На твой отъѣздъ, смуіцалсъ разставанья.
Но если-бъ знала ты, какой огонь страданья 
Сжигалъ мою измученную грудь!
Я вѣрить пе хотѣлъ, что много горькихъ днеЙ 
Печалыіый, проведу въ мучительной разлукѣ; 
Лишь память о тебѣ, о чистотѣ твоей,
Смиряла сердце, злня муки.
И ес.іи жизнь моя обречена мученьямъ,
И если свѣтднхъ дней я не узнаю вповь,—
Мпѣ все-же будетъ утѣшеньемъ 
Моя любовьі....

Залетный.

Изъ памятныхъ листновъ.
Забыть тебл?.. нѣтъ, нѣтъ, я  не могу!
Хоть и сломлюсь нодъ бременемъ ненастья,
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Но въ сердцѣ любящемъ я свято сберегу 
Бнлые дни угаснувшаго счастья.
Тѣхъ свѣтлыхъ дней мнѣ болѣе пе знать,—
Они прошли. Печалышй, одинокій,
Какъ выдержать я  могъ ударъ судьбм жестокой, 
Какъ могъ въ борьбѣ неравной устоять!
Разбито все, чѣмъ сердце дорожило,
Поруганы мечты завѣтныя мои,
И лишь одна холодная могила 
Меня зоветъ въ объятія свои.
Въ объятія?... но такъ еще недавяо 
Я счастливъ былъ въ объятіяхъ твоихъ!
И все ужь рѣшено судьбою своенравной,
И даже гнѣвъ,— и тотъ въ моей душѣ затихъ.
Ни вѣры, ни надеждъ; въ сознаньи горькой доли. 
Томительно влачу безрадостные дни,
И еколько новыхъ ыукъ, и сколько новой боли 
Съ собою мнѣ несутъ они!
Отвергнутъ и забытъ Другой припіелъ на смѣну; 
Ему и жизнь и рай; а мнѣ— страданій рядъ. 
Давно-ль исполненный блаженсгва и отрадъ—
Я даже мысленно пе донускалъ измѣны.
И что-жь? свершилосі» все!.. по какъ я  не страдаю 
Недугомъ тягостнымъ ыучителыю томимъ,—
Я все-же искренне тебя благословляю 
На долгую любовь съ избранникомъ твоиыъ.
Вѣдь будущность тебѣ не мало благъ открыла;
А я?— чего мнѣ ждать?— забвенья? но его 
Мнѣ только можетъ дать холодная могила...

Залетный.

Китай и его учрежденія. *}
Я з ы к ъ.

(ТТродолженіе).

Образованіе языка— гайпа для всѣхъ ученыхъ. Когда при- 
слушиваешься къ говору, вникаешь въ методичное сочетаніе 
звуковъ, выражаюіцее малѣйшія оттѣнки мысли, то спраши- 
вашъ себя съ изумленіемъ: кто могъ создать такое чудо? 
Когда, проѣзжая по различнымъ странамъ земнаго шара, 
нриходится слышать ыассу разнообразныхъ языковъ, ненонят- 
ныхъ одинъ для другаго, то еще болѣе становится интерес- 
но прослѣдить, кто создалъ эти языки, столь различные у 
разныхъ народовъ. Образованіе языка относится къ глубокой 
древности и заставляетъ нреднолагать, что была славная, 
блестищая эиоха въ началѣ міра, когда человѣческій разуыъ 
способепъ былъ создать нарѣчія различныхъ нлеменъ, обра- 
зовавшихъ віюслѣдствіи человѣческое общество. Наши пред- 
ки не оставили по этому поводу болѣе точныхъ указаній, 
нежели ученые запада, хотя нисанные памятники нашей 
литературы на 2,000 лѣтъ древнѣе поэмы Гомера. Они да- 
ютъ толысо нѣкоторыя свѣдѣнія о тѣхъ измѣненіяхъ, кото- 
рымъ нодвергалась письменность,—свѣдѣнія, безъ сомнѣнія, 
интересныя всякому, кто занимается исторіей древности. 
Исторія уноминаетъ, что въ иеріодъ вреыени, ирошедшій 
ыежду созданіемъ міра и 3,000 годомъ до Р . Хр., 
китайцы не имѣли нисьменности. Вылъ обычай заномнить 
какое-либо событіе; этотъ обычай сохранился въ нѣкоторыхъ 
мѣстахъ и до нашего времени. Вь настоящее время часто 
нриходится видѣть, какъ завязываютъ на память узелокъ на 
платісѣ. Свидѣтельство объ отсутствіи письыенности очень 
важно. Этотъ факгъ есгь пркзнакъ невѣжества или застоя. 
Н а самомъ дальнемъ востокѣ существуютъ еще и въ на- 
стояіцее время цѣлыя нлеыена, которыя были настолько уда- 
лены отъ вліянія остальнаго міра, что въ чистотѣ сохранили 
первоначальный языкъ и до сихъ поръ не уыѣютъ писать. 
Есть нѣкоторыя основанія предполагать, что эти племена 
сохранили неприкосновенныыи и первоначальные корпи словъ, 
составляющихъ ихъ языкъ. Изученіе этихъ областныхъ на- 
рѣчій можетъ дать богатый матеріалъ для обобщеній. Впер- 
вые іюявляется письменность въ Китаѣ нри императорѣ 
Чингъ-Ки. Имъ изобрѣтены знаки, называющіеся ізіап^. Онъ

составлялъ ихъ по созвѣздіяыъ. Эги знаки не назывались 
бѵквами, а изображеніями, такъ какъ они представляли пред- 
меты такими, какими они существуютъ въ дѣйствательности. 
Изображенія Ізіагкі на 10 столѣтій древнѣе первыхъ египет- 
скихъ письменныхъ зиаковъ. Система знаковъ ібіаи^ саыая 
примитивная.

Болѣе совершенная письменность выработалась только 
усиліями послѣдующихъ поколѣній. Развитіе ея возможно 
прослѣдить въ теченіи многихъ столѣтій. Прежде, каісъ я 
уже сказалъ выше, у' насъ были изображенія, фигуры; впо- 
слѣдствіи і}хъ очертанія мало по малу измѣнились и сосга- 
вили собою азбуку Іі; которая по прежнему изображаетъ пред- 
меты, но толысо въ наклонномъ видѣ.

При помощи 1І написаны книги Конфуція и Лаотзэ. Н ѣ- 
сколько позднѣе, въ царствованіе иыператора Чангъ-Іангъ, 
изъ династіи Чу, въ 783 году до Рож. Хр. акадеыикъ Си- 
Линъ вноситъ новыя преобразованія въ письменность. Изоб- 
рѣтенные иыъ нисьменные знаки называются іо ісЬіап^. Ими 
написаны священныя книги И-Кингъ, единственно уцѣлѣв- 
гаія отъ огня, во вреыя сожженія книгъ, бывшаго ио нове- 
лѣнію императора Тзингъ-Сю-Хангъ. Буквы іо ісЬіаа^ упо- 
требляли вплоть до царствованія императора Тзингъ въ 246 
году до Рож. Хр., когда совершились новыя измѣненія въ 
письменности. Измѣненія эти касались только очертаній 
буквъ. Эти послѣдніе письменные знаки сохранились до на- 
шего временни въ оффиціальной иечати. Надписи на зда- 
ніяхъ и на драгоцѣнныхъ вазахъ пишутсяэтими-же буквами.

Всѣ эти послѣдовательныя измѣненія показываютъ, съ 
какимъ стараніемъ составлена наша азбука и какъ ностепен- 
но ыѣняла она сной характеръ. Наш а письыенность улучша- 
лась медленно, шагъ за шагомъ, каждое столѣтіе клало на 
нее свой особый отнечатокъ, сообразно съ повыщеніеѴЙ.‘ уи-'* 
ственнаго уровня, подобно тому, какъ алмазъ,^йе[івоцачальцо 
въ неотдѣланномъ видѣ бываетъ темной ведк ^^ііолуЧ аетъ 
необыкновенное великолѣпіе только посд® кропотливой рй- < 
боты. ^

Но въ указанные неріоды наша нисьменності, аЩё н^-'Щюл- 
нѣ сложилась.

Въ началѣ 1-го столѣтія христіанской эрв^одтсн^лодъ- 
префектъ Ченгъ-Міанъ былъ носаженъ въ ьму.^^онъ по- 
далъ императору прошеніе о номилованіи. Это прошеніе со- 
стоитъ изъ трехъ тысячъ словъ. Начертаніе этихъ словъ 
гораздо проще и легче, чѣмъ ирактиковавшеесся до сихъ 
поръ. Иыператоръ удовлетворилъ просьбу узника и въ тоясе 
время повелѣлъ нринять для всеобщаго употребленія усовер- 
шенствованную имъ систему письменности.

Послѣднее и окончательное измѣненіе въ цисьыенныхъ 
знакахъ произошло при династіи Ханъ. Одинъ изъ совѣтни- 
ковъ имиератора, желая давать своему государю возыожно 
скорѣе свѣдѣнія о различныхъ дѣлахъ, составилъ иолу-ско- 
рописную азбуку, взявши за образецъ систеыу Іі.

Пять столѣтій позднѣе эта система перешла вполнѣ въ 
скоропись и употребляется до сихъ поръ въ Китаѣ. Она 
требуетъ меньшей затраты времени, чѣмъ всѣ предъидущія, 
какъ при вырисовыванія фигуръ, такъ и при начертаніи 
линій, составляющихъ слова. Отсюда понятно, какъ трудно 
изучить письыенные паыятники нашей древней литературы.

ІІисьмо, принятое въ настоящее время— скороиись; оно 
составлено такимъ образомъ, что однимъ почеркомъ ыожно 
написагь цѣлое слово, безъ ыалѣйшихъ остановокъ, переры- 
вовъ. Всѣ отдѣльЬыя черточки соединены ыежду собою. Это 
несоынѣно удобное нововведеніе.

Оффиціальныя буыаги, сочиненія на экзаменахъ, отноше- 
пія къ иыператору, пишутся особыыъ четкимъ почеркомъ съ 
большою заботливостью.

У насъ существуютъ различные образцы калиграфіи, и 
изученіе ихъ составляетъ главный предметъ нашего воспи- 
танія. Пишутъ у насъ тушью, причемъ есть опредѣленныя 
правила о томъ, какъ ее разводить, какъ держать кисть и 
бумагу во время письма.

Въ заключеніе скажу нѣсколько словъ объ особенности, 
рѣіко отличающей нашу нисьменность отъ западно-европей- 
ской. Мы стараемся передатЬ н,а иисьыѣ не только содержа- 
ніѳ извѣстнаго сочиненія, а также и мельчайшіе оттѣнки
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мыслей автора. Если сочиневіе написано возвышеннымъ то- 
номъ, то у насъ есть особыя быквы, которыя соотвѣтствуютъ 
именно этому тону. Если авторъ юмористъ, то для передачи 
юмора существуютъ также особыя буквы и т. д. Въ томъ я  
вижу превосходство нашей письменности надъ западно-евро- 
пейской. Она не только сохранитъ смыслъ какой-нибудь зна- 
менитой фразы, сказанной великимъ человѣквмъ, но и тонъ, 
которымъ она была сказана.

К л а с с ы.

Въ Китаѣ существуютъ четыре класса или категоріи 
гражданъ, отличающіеся другъ отъ друга заслугами и тѣмъ 
почетомъ, который законы или обычаи страны оказываютъ 
каждому изъ нихъ. Классы эти слѣдующіе: ученые, земле- 
дѣльцы, фабриканты (мануфактуристы) и купцы. Таковъ по- 
рядокъ общественной іерархіи въ Китаѣ. Ученые занимаютъ 
первое мѣсто, какъ представители умственной аристократіи; 
земледѣльцы занимаютъ второе мѣсто, какъ классъ, удовле- 
творяющій самой насущной потресности страны— питанію, 
мануфактуристы пользуются большимъ или меныпимъ уваже- 
ніемъ, сообразно съ ихъ производствами, купцы-же занима- 
ютъ иослѣднее мѣсто. Первые два класса, нользующіеся наи- 
большимъ уваженіеыъ, составляютъ собою аристократію ума 
и труда. Одна часть нашей аристократіи должна-бы изобра- 
жать на своихъ фамилыіыхъ гербахъ— перо, или кисть, дру- 
гая— соху; для однихъ поле должно бнть голубое, изобража- 
ющее небо, для другихъ темное, представляющее землю.

Во всѣ времена вниманіе человѣка приковглвали два про- 
тивоположные полюса: небо и земля. Небо, т. е. все неви- 
димое и непостижимое, и зеыля, какъ естественный источ- 
никъ челоиѣческаго труда. Если занятіе наукой считается 
самымъ благороднымъ, пользуется наиболыпимъ почетомъ, 
дѣлаетъ человѣка способнымъ руководить о^щественной и 
государственной жизнью, то зеыледѣліе не ыенѣе почетна въ 
въ виду того, что оно является главнѣйшимъ источникомъ 
матеріальнаго существованія. Промышленность и торговля въ 
огношеніи земледѣлія являются тѣмъ-же, чѣмъ вѣтви по 
отношенію къ корнямъ.

У ч е н ы е.
Каждый китаецъ, принадлежащій въ одному изъ выше- 

означенныхъ классовъ, имѣетъ нраво принимать участіе въ 
публичномъ конкурсѣ, для полученія ученой степени. Одно 
это нраво драгоцѣннѣе всѣхъ начертанныхъ въ безсмертной 
деклараціи правъ человѣка. Нигдѣ въ мирѣ не существуетъ 
болѣе демократкческйго нринципа, и я удивляюсь тому, что 
онъ не принятъ на западѣ, гдѣ „безсмертные принципы“ до 
сихъ поръ не создали хорошаго правительства и идеальнаго 
общественнаго строя. Въ Китаѣ ученая стеиень соединяетъ 
съ собою массу правъ и нривиллегій. Я  ужасно былъ удив- 
ленъ, узнавъ, какъ ыало правъ даетъ ученость на заиадѣ. 
Въ большинстві) случаевъ, все дѣло ограничивается выдачею 
динлома, свидѣльствующаго о вашихъ ученглхъ познаніяхъ. 
Здѣсь высшую ученую степенг. старается получить только 
тотъ, кто хочетъ посвятить себя наукѣ. Степень доктора 
не даетъ опііедѣленнаго положенія и не обезпечиваетъ ка- 
рьеры. Можно быть докторомъ и въ тоже самое время занимать 
очень незначительное мѣсто въ администраніи, на равной 
ногѣ съ невѣждой.

Вообще говоря,— послѣ десятилѣтняго пребыванія на за- 
падѣ, послѣ тщательнаго изученія здѣшняго строя, я  не ыогу 
указать ни на одинъ изъ принциповъ занадно-европейскихъ 
учрежденій, который можно было бы по справедливости на- 
звать внолнѣ доыократическимъ или либеральнымъ.

Въ Китаѣ не существуетъ обязательнаго государственнаго 
образованія. Правительство наблюдаетъ только за конкур- 
сомъ.

Воспитаніемъ дѣтей руководятъ сами родители. Достаточ- 
ныя семьи держатъ учителей на дому; бѣдные родители по- 
сылаютъ дѣтей въ школы. Въ каждой китайской деревушкѣ 
неиремѣнно есть училище. Его посѣщаетъ масса дѣтей, а 
потому налата за ученіе самая назначительная.

Думаго, что не безъинтересно будетъ для моихъ европей- 
скихъ читателей иознакьмиться съ порядкомъ нашихъ экзаме-

новъ. Въ своемъ разсказѣ, я  не обѣщаю открнть Америку, 
а хочу толысо показать, что нагаи учрежденія далеко не 
варварскія и нѣкоторыя изъ нихъ заслуживаютъ даже глубо- 
каго уваженія. Мнѣ хотѣлось-бы убѣдить въ этомъ ыоихъ 
читателей.

Когда юноша чувствуетъ себя достаточно подготовлен- 
нымъ, онъ ѣдетъ къ подъ-префекту, гдѣ и происходитъ пе- 
рвый экзаыенъ. Экзаменъ въ подъ-префектурѣ состоитъ изъ 
гаести исігытаній. Послѣ успѣшнаго окончанія этихъ испыта- 
ній, экзаменующійся получаетъ нраво продолжать экзамены. 
Дальнѣйпііе экзаыены происходятъ въ присутствіи префекта 
въ главномъ городѣ префектуры. Эги экзамены состоятъ то- 
чно также, какъ и предъидущій, изъ опредѣленваго числа 
испытаній; оканчившій всѣ ихъ .успѣшно кандидатъ предста- 
вляется имперскому экзаменатору, спеціально назначаемому 
для каждой провинціи.

Только послѣ испытаній у иыперскаго экзаменатора канди- 
датъ получаетъ перпую ученую степень бакалевра.

Испытаніе по каждому нредмету длится цѣлый день. 
Всѣхъ предметовъ 15. Отвѣты требуются письменные, а 
потому каждаго кандидата занираюгъ въ отдѣльную каморку, 
даютъ ему кисть, тушь и бумагу. Книги отбираются. Испы- 
туемые должны писать сочиненія по литературѣ, поэзіи, 
исторіи и философіи. Такіе экзамены соверпіаются ежегодно 
въ помѣщеніи префектуры. Экзамены на сдѣдующую ученую 
степень дозволяется держать черезъ три года. Они происхо- 
дятъ въ главно|иъ городѣ провиціи; каждое испытаніе длится 
три дня. Кандидатовъ бываетъ очень много, иногда болѣе 
десяти тглсячъ на двѣсти ваканцій.

Экзамены на званіе доктора нроисходитъ вп ІГекинѣ, въ 
томъ-же порядкѣ, какъ и экзамены на вторую ученую сте- 
пень. Получившіе докторскую степень держать еще одинъ 
экзаменъ въ присутствія самаго императора. Послѣ этого 
послѣдняго всѣхъ ихъ дѣлятъ по нознаніямъ на четыре ка- 
тегоріи.

Въ первую категорію отчисляется не болѣе четырехъ; 
они получаютъ званіе акадеыиісовъ; вторую категорію соста- 
вляютъ кандидаты на академическія мѣста, которымъ пред- 
стоитъ снова держать экзаменъ, чтобы попасть въ академію. 
Трегья категорія причисляется къ министерствамъ. Изъ че- 
твертой категоріи назначаются подъ-префекты.

Число докторовъ въ каждую сессію колеблется между 
двумя и тремя стами.

Академики входятъ въ составъ императорской коллегіи, 
изъ ихъ среды выбираютъ министровъ.

Когда молодой человѣкъ получаетъ какую-либо изъ уче- 
нихъ стененей, въ его семьѣ начинаются соотвѣтствующія 
празднества. Празнества эти такъ-же пышны, какъ и свадеб- 
ные обряди. Прежде всего, всѣ родственники собираются въ 
фамильномъ склепѣ и тамъ дѣлятся съ своиыи предкаыи 
посѣтившею ихъ радостыо. Затѣмъ дается роскошный обѣдъ 
всѣмъ членамъ сеыьи и всѣмъ друзьямъ.

Нразднества длятся въ теченіи нѣсколькихъ дней. Со 
счастливцемъ носятся, какъ съ тріумфаторомъ. Когда онъ 
отправляется объявить родственнпкамъ и знакоыымъ о сво- 
емъ успѣхѣ, его сопровождаетъ оркестръ музикантовъ, дру- 
зья идутъ по сторонамъ, неся знамена изъ красной шелковой 
матеріи. Населеніе привѣтстиуетъ его, какъ короля, одержав- 
шаго побѣду. На стѣнахъ дома вывѣшиваютъ афиши, гла- 
сящ ія о его ученыхъ лодвигахъ. Эти-же афиши разсылаются 
всѣмъ знакомымъ.

Празднества, соединенныя съ полученіемъ докторской 
степени, еще болѣе торжествнны. Въ нихъ принимаетъ уча- 
стіе весъ городъ, въ которомъ родился докторанъ.

Для отца и матери это самый торжественный день въ 
жизни. Они нолучаютъ чинъ, соотвѣтствующій ученой степе- 
ни сына. Наши предки хорошо знали человѣческое сердце, 
и потому ихъ учрежденія такъ мудрн. Они заслуживаюгь 
удивленія и благодарности всѣхъ друзей человѣчества! Чѣмъ 
болѣе я знакомлюсь съ новѣйіпей цивилизаціей, тѣмъ болѣе 
возрастаетъ моя привязанность къ нашимъ стариннымъ учре- 
жденіямъ, такъ какъ они одни обезпечиваютъ равенство и 
братство!

(Продолженіе слѣдуетъ).
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8 д. 40 стр.

52. Башкиры. Этногр. очеркъ въ сборникѣ „Народы Рос- 
сіи“, изд. Ильина. Спб.
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ТОРГОБЫЙ ОТДѢЛЪ.
Екатеринбургскіе торговыя цьны.

Ц Ън ы н а м у к у.
Вальцовая: Обыкновенная:

1-П со ргь . 2-й  сортъ. 1-й сортъ. 2 -й  сортъ
А н др іян ова---------- 8 — 60 8— 40 — —
В. Бородина 8— 70 8— 50 — 8 —
К о р о л е в а .................. 8 — 60 8 - 4 0 — —
В. А. Яковлева - - 8 — 80 8— 40 — —
Сиыанова - - - - - 8— 70 8 — 50 8 — 60 8 — 30
М алиновцева ------- 8 - 8 0 8— 50 — —
Г р а ч е в а ------- . . . 8— 60 8— 25 — —
Соснина - - - - - 8 - 6 0 8 - 3 0 — —
Степановыхъ 8 — 80 8— 50 8— 60 —
Ж ирякова - - - - - 9 — 8 — 50 — —
Л аричева- - - - - - 8— 50 8 — 30 ■*— —
Грачева и Боброва 8 — 70 8— 30 — —
В. Н . И ванова- - - 8 — 50 8 — Ю
Первуш ина ---------- — — 8— 50 8 - 2 0
Первушиной - - - 8 - 6 0 8— 10 — —
11. М. Злоказова - і8-60 8-50 — —
А. М. Злоісазова - 8— 50 8 - 2 0
М. С. Лковлева- 8— 60 8— 50 — —
К. А. Баландиной- 8— 60 8— 40 — —
Козицина и Аѳонина 9-50 8-60 8 — 40 — —
Бр. Н асѣдкиныхъ 10 р. 9 р. — — —
Краш енин. и Перву- — —
хина(дов. Берестовъ) 8— 80 — — —

*А.Ф.Пок.-Козеллъ. 8 — 50 
Налетова и Аѳонина 8 — 55 
Кузнецова —
Черемухина и Евсѣева 
Тор. дома бр. Злоказовыхъ 9-20 
Смолина № 00 марки 00 — 11—  I 

№ 0  — 0 — 10— 50 1
№ 1 — 1 —  9— 30
—  —  2 — 8 75
№ 2 — № — 7— 90

ІІервачъ 8 — 50

8 — 50 8— 10
— 70 —  —

изъ Семипалатинска 
Бѣлотурка.

изъ Семипалатинска 
Бѣлотурка.

ЦЪНЫ НА С А ХА РЪ .

1 ) Кіевскій 1-й  сор. . . .
2 )  Даниловсісій (привилегированныіі)
3 )  Сергѣевскій -
4 ) Харитонепісо -
5 )  Тереіценко тульскій (привилегир.)
6 )  „ михайлоискій (привилегир.)
7 ) Московскаго товарищества
8 )  Черкасскій -
9 )  Харысовскій 1 с .

1 0 )  Ротермундъ . . .  -

Пиленый:
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СЗ <-—)

і і
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Р-_ к. р- к.

7 4 5 7 5 0
7 4 0 7 4 5
7 1 5 7 2 0
7 7 5
7 2 0 7 2 5
7 1 5 7 2 0
7 1 5 7 2 0

7 __ 7 5
7 ---- 7 5

7 7 0 7 7 5
7 6 0 7 6 5
7 7 0 ѵ 7 5
6 2 0 6 2 5

11) Сергѣевскій 1 сор.
12) „ 2 ,
13) Даниловскій 1 ,
14) ІІесокъ сахарный

Енатеринбургскія базарныя цъны.
Ржаная мука съ воз. 1 р. 15 1 р. 20 у нра. 1р. 20 и 1р. ЗОк. 

піпенич. мука съ воз. 1р. 40 и 1 р. 45 к , у нра. 1-45 к. 1р 50 к. 
ячыень - - -  - -  - -  - съ возовъ 95 к., у ирасол. 1 р . - - к.
овесъ  ------ --- - съ возовъ 90 к., у нрасол. —  95 к,
ыасло кононляное съ возовъ 8 р. 40 к. у прасол. 9 р. 20 к, 
ыасло скороыное съ возовъ 9 р. 40 к.; у прасол. 10 р — к, 
крупа толстая- съ возовъ 1 р. 40 к., у прасол. 1 р. 45 к, 
ыелкая - - съ воз. 1 р. 30 и 1 р. 35 к., у ііра. 1-35 1 р. 40 к 
мясо 1-й соргь съ возовъ 3 р. 20 к„ у прасол 3 р. 60 к, 
лясо 2-й сортъ съ возовъ 2р. 80 к., у нрасол. 3. р 20 к, 
соль - - - - - -  съ возовъ —  36 к., у ирасол. —  40 к
рыба щ у к а  съ возовъ 2 р. 60 к., у прасол. 3 р. —  к.
рыба окунь- - - съ возовъ 2 р
лени -   съ возовъ 1 р.
карась - - - - -  съ возовъ 2 р.
сѣно свѣжее - - съ возовъ 20 и

50 к., у прасол, 2 р. 80 к, 
80 к.; у прасол. 2 р. 20 к 
50 к.; у прасол. 3 р. —  к 
25 к.; у прас. 28 и 30 к

Редаиторъ-издатель II. Штейнфелъдъ.

О  Б  Ъ  Я  В  Л  Е  Ы  I  Я :

Ж елаютъ имѣть квартиранта со столомъ въ дояѣ Кузнецона  
на углу, въ Водочной улицѣ, около Воздвиженской церкви.

253-1-1
П Р П П  Д Х^ТП СХ  или отдается въ аренду, въ Крес- 
ХХл X Ъ Л .  товской ярыаркѣ, деревянная лавка
близь гостинницы Русаковой. За условіями обращаться пись- 
менно къ Алефтинѣ Гавріиловнѣ Сильвестровой въ г. Ир- 
битъ, 169-7-5

Отдается Т—‘С ^.Я Т .Т Т  ~Р-< на прокатъ. Адресъ: д. Малахова, 
снросить г-жу Батманову. 228-2-2

П Р П П Д Я Т Р Я  рояль Беккера концертная, душъ 
ХлА 0,0,АХа X Ъ/1 о т ъ  Сантъ-Гали и Бильярдъ. 0  цѣнѣ 
спросить Любовь Степановнѵ Плотникову. 210— 4— 3
Ш)нош> прибывшая молодая- дѣвица ищетъ нѣсто горничной на 
Щ) 5 или 6 руб., съ бѣльелгь;,можетъ нрислуживать за столоыъ. 
Ѳекла Широкова, въ Никол. ул., противъ типографіи Роыа- 
нова, д. Мичурина. 232-2-2
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МАГДЗШІЪ ИДУЧУИОВЫХЪ
Ж. Ш АНСОНЪ

- М 0  С К В А, С т о л е ш н и к о в ъ  п е р., д. С о б о л е в а.
Г (  ) Я П Г /  1

НИКЕЛЛИВАЯ КАРАНДАШЪ-ПЕЧАТЬ вмѣіцаетъ въ себѣ: имя, отчество фамилію и адресъ; печать 
для сургуча, псро и карандашъ, цѣна 2 р. 50 к„ съ перес. 2 р. 75 к.

НИНЕЛЛИВЫЙ МЕДАЛЬОНЪ вмѣщ. въ себя: имя. отчество. фамилію и адресъ. Цѣка 3 р, съ пер.
3 р. 25 к.

НИКЕЛЛИВАЯ ПЕЧАТЬ-ЧАСЫ вмѣщастъ въ ссбя: имя. отчество, фамилію и адресъ.
Цѣна N8 1 3 р , съ пер. 3 р 25 к , № 2 - 3  р 50 к., съ пер. 3 р. 75 к., N9 3 — 5 р., съ пер.

5 р. 25 к..

Зака:ш  исполняются въ Москвѣ черезъ ДБОЕ сутокъ, каталогъ безплатно. 
Прошу гг. заказчиковъ не смѣшивать мою фириу съ другими, которыл зака- 

зываютъ штемпеля за границей и выдаютъ за евою фабрику.
Съ заказаыи чрошѵ обращаться въ Московскій магазинъ. 

Каучѵкоиые штемпелл съ рисѵнками и безъ оныхъ разныхъ цѣнъ и величинъ.
246-12 -]/ 2-1

Опытный молодой человѣкъ, знающій 
практически и теоретически француз- 

сісій и нѣмецкій языки и другіе предметы, 
за самое неболыное иознагражденіе желаетъ 
имѣть уроки. Приготовляетъ въ военныя 
гимназіи и реальныя училища, равно ’и на 
вольноопредѣляюіцагося 1-го и 2-го разрн- 
довъ. Коробковская улица, домъ Кожеини- 
кова. 188-5-5

А  ломь * пУхъ' этаж'
ный, іюлукамен-

ный, сь 2-мя флигелями между улицъ Спас-
ской и Набережной. иблизи Земской Управы,
на другомь берегу Исети. Адресъ: хлѣб. рын.,
лавка Баранцева; тутъ-же нродается фотогра-
фическій аппаратъ. 168-5-5

Т Р Е Т 1 Й П О Д П П С К А  Н А годъ изд.
.Щ О Ж ЕСТВЕН Н ЬШ  Ж У Р Н А ІѴ

съ ириложеніемъ

Д У Д О Ж Е С Т В І Н Н & Г О  А Л Ь Б О М Г .
Изданіе ежемѣсячное безъ предварительной цензуры.

« Х у д о ж е с т в е н и ы й  Ж у р н а л ъ »  издается третій годъ и какъ ио 
литературнимъ отзывамъ, такъ и ио отяыкамъ любителей искусствъ считается 
лучшимь С(врем«»ннымъ иллюстрированпымь изданіемъ. Онъ дасть ежем!;сячно 
ио два фототипическихі. снимка съ картинъ —сііеіз (Гоеѵге’овъ—псѣхъ евроией- 
скихъ выст вокь и ио иреимуіцеству съ картинъ русскихъ художпиковъ.

За д в а г о д а въ немъ были помѣщены слѣдующія ііроизв*'Доиія рус- 
скихъ хѵдоѵкниковъ.

Иерова: Никита Пустосвятъ (листъ болынаго формата).— Первый чинъ. —У 
Фонтаиа. Нъ Мыгищахъ - Похорон.— Рыболовъ В. Маковскаго: Крахъ банка
(листъ болынап) формата).— Въ четыре руки. — Дру8і.я-пріятели. — У мироваго.— 
Влаготвори іелыіица.- Дѣловой визить.— Весѣда. - Оиравданная. Прянишникова: 
На тягѣ .- Жестокіе романсы.— Гостиный дворъ - Охота ііуіце н р . в о л и . —Деревен- 
скій праздникъ. Сурикова: Утро стрѣлецкой к.ізни (лисѵъ большаго формата). 
Савицкаго: Гемные люди.— Книги одолѣли; Крамскаго: ІІортретъ Н. В. Самой- 
лова.—Мвчгатвльная головка; Лемоха: Нлпѵнка —Дѣти. Праядничное утро; Кор- 
зухина: Въ моиастырской гостиннцѣ. -  Конецъ праздникамъ; Клодта: Христосъ- 
отрокъ; Сорокина: Свиданіе; Рѣпина: Пиртретъ А Ѳ. Писемікаго; Свѣдомскаго: 
Юлія въ ссылкѣ; Трѵтовскаго: Масляница; Васпецова: Аленушка; Кузнецова— 
На заработки; Загорскаго —Старая иѣвица и ея цѣнители; Рачкова—Вабушка 
съ внучкой; ПІншкииа — Тайга (листъ больиіаго формата). Иортреты: Куинджи, 
Маковскаго, Сурикопа, Воголюбова, Прянишникова, ІІерова. Крамскаго и Шишкина.

Кромѣ фототипій въ «Художественномъ Журналѣ» номкщаюгся въ текстѣ 
журнала ф-ііоцг.нкографіи съ рисунковъ И8вѣсті*ыхъ художпиковь и затѣмъ, 
иаконецъ, для юдовыхъ иодиисчиковъ выдаются иреміи вь размѣрѣ большихъ 
листовъ (три картины ежегодно). Съ настоящаго третьяго года изданія эти ю- 
довыя иреміи замѣняются болѣе цѣлесообразными; то-ссть, вмѣсто трехъ кар 
тинъ, иодіінсчики будутъ получать больиііе альбомн (въ двойномъ равмѣрѣ про- 
тивъ формлта журнала) сЬвГз (Гоеиѵге’овъ всѣхъ свринейскихъ галлерей. Въ 
настоящемі. году пъ коннѣ гоіа иодиисчики нолучаіъ альбомъ новой д|)езден- 
ской галлереи. Далѣе иойдутъ альбомы галлерей: вѣнской, лунрской, мюнхеиской, 
брюсселіской, берлннской н другихъ.

Такимъ об))азомъ, въ нродолженіи иѣсколькнхъ лѣтъ изъ такого рода годпч- 
ныхъ нремігі у постоянныхъ иодписчнк* въ сХудожеетвениаго жѵрнала» соста- 
вится цѣлая библіотека всѣхъ евроиейсиихъ галл»*рей.

Въ т^кетѣ журнала (оть ияти до шести лнстовъ въ мѣсяцъ) нечатаются: 
романы, іювѣсти, раэсказы, стихотворенія, критическіе статьи, реценэіи, фелье 
тонъ и новости. Съ настоящаго полугодія въ журналъ г.ойдутъ отдѣлы: худо-
жествеино театралыіый и художественно-пролышленный. Эти два отдѣла будутъ 
иллюстрироваться н ио своей нови8нѣ иредставятъ совершенно особый, никѣмъ 
еще не затронутый художественный интересъ

Въ текітк журнала за два года были иомѣщены: Стихотворенія: В. И. Не- 
мироиича-Данченко, II. В Омулевскаго, А. Н. Майкова, «Стелла Фарнарина* — 
иоэма В. Сырокомли; раэсказы н иовѣсти: В. И. Немиронича-Данченко; С. II. 
Атавы, В. Г. ІІерова, Н. С ЛЬскова, Н. Н. Каразина, И В. Омулевскаго, В. II. 
Крестовскаго, статьи: 0. Ѳ Иетрушовскаго (ирофессора), Н А. Александрова, В 
В. Чуйко и другихъ. ^

Такимъ образомъ „ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ Ж УРНАЛЪ“ даегь  
ежегодно не менѣе 24 фототииій, составляюшихъ альбомъ 
малаго размѣра новыхъ картинъ и отъ піести до восьми 
листовъ болыиаго альбомп. Знаменитая фототипія Ремлера 
и Іонаса въ Дрезден І;, которая работаетъ для „Художествен- 
наго Ж урнала“ , издаетъ альбомы рисунковъ, ио 15 въ аль- 
бомѣ, стоимостыо 6 руб.; „Художестненный-же Ж урналъ“ , 
давая 24 фототипіи (т. е вдвое болѣе) ыалаго размѣра и 6 
большаго, а такж е и 60 листовъ текста, печатаю щ агося на

веленевой бумагѣ, съ нересылкой и доставкой въ годъ 8 р., 
съ пересылкой преміи 9 руб.

Подтісная цѣна на полугодгс: Безъ пересылки и доставки 
4 руб., съ пересылкой и доставкой 5 руб.

ІІодписка иринимается: въ главной конторѣ редакціи:
Спб. Надеждинская, д. № 4, въ Москвѣ въ книжномъ ыага- 
зинѣ Мамонтова и во всѣхъ книжныхъ и эстаыпннхъ иага- 
зинахъ Москвы и Петербурга, а такж е въ конгорѣ газеты 
„Нпвости" (ІІетербургъ, Мойка, 90 и отдѣленіе конторы 
Невскій, 52).

ІІрежніе подписчики, „Художественнаго жѵрнала“ благо- 
волятъ выслать новые адресса. Первый нуме|іъ журнала за 
иредстоящее полугодіе выйдеть въ концѣ іюля.

Въ редакціи осталось 45 окземнляровъ „Художественнаго 
Ж урнала" за 1881 г. и 112 за 1882 г.

Въ роскошномъ переплетѣ съ папкой для альбома цѣна 
экземпляра 10 р , съ пересылкой 11 руб.

Въ роскошномъ нереплетѣ безь напки, съ альбомомъ, 
перенлетеннымъ вмѣстѣ съ текстомъ журнала, цѣна экзеы- 
пляра 9 р., съ нересылкой 10 р.

Редакторъ-издатель Н. Александрот. 4 — 1

С ІІК Ц ІА Л Ь Н О  ОБОЙН ЬІЙ 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  ф  Ц А Р С К О С Е Д Ь С К О Й
ФАБРИКИ

и нрочихъ фабрикантовъ въ огромноыъ выборѣ. Упен- 
ская улица (Лягушка), а также имѣется большой выборъ 
въ лавкѣ во 2-ыъ деііевянномъ корпусѣ отъ Сгаряго 

Гостинаго двора.

ШОКОЛАТЪ С .С ІѴ иКт
ИЗБІЬГАТЬ ПОДДІЬЛОКЪ.

Въ С.-Петербургсномъ магазинъ часовъ,
ио 1’лавному проспекту въ домѣ Пжболдина,

■ вновь полученъ болыной выборъ часовъ, золотыхъ и 
ЫР серебряныхъ вещей. очковъ и пенспэ.

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

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

стемъ и принадлежыости къ нимъ. 206-4-3
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ТТравленіе Россійскаго Обществв взаимнаго страхо- 
П  ванія отъ падежа животныхъ доводитъ до всеоб- 
щаго овѣдѣнія, что оно нашло возможеннымъ впредь 
отмѣпить сборъ 1 %  на унравленіе и сборъ за ветери- 
нарный осмотръ. Страховая премія отъ всякой смер- 
тности отъ 5 до 6 % . Ііріемъ ежедневно. 
Уполномоченный Агентъ ветеринарный врачъ К. Э. 
ІІІубертъ. Адресъ: Васенц. ул., д. Бильштейнъ. 1-1

П родается разная мебель, зеркала, часы, мраморныя вещи, 
желѣзныя кровати, экипажиипрояее. Златоустовская ѵли- 
ца, домъ Пономарева, противъ Американской гостинницы 3-1

БЪ МАГАЗИНѢ АФОНАСЬЕВА
(Вывшій К.ривцова)

Всѣ умѣюіціеся товары— въ томъ числѣ брилліантовыя, золо- 
тыя, серебряныя и мельхіоровыя вещи. Продаются дешевле 
противъ прежнихъ цѣнъ отъ 20 до 40% . Въ большомъ вы- 
борѣ О Б О И  отъ 8 копѣекъ за кусокъ.

____________     248-10-1

В ъ Береговой ул.. д. Погодаевыхъ, у сплавнаго моста, 
продаются ЦЕРЗИЕ Л О І П А Д И '  пара 

на-отлетъ и одиночка. 244-3 У*-1

Ж елаютъ имѣть на квартирѣ съАвгуста двухъ дѣвочекъ
для приготовленія ихъ въ гимназію и обученія язы- 

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

П РО Д А Ю ТС Я :
Въ Е к а т с р п н б у р г ѣ ,  противъ Кафедральнаго собора 

дворовоѳ мѣсто 8 9 4  саж. съ каменпою лавкою и полука- 
меннымъ двухъ-этажнымъ домомъ, занимаемымъ Кондитер- 
скою Оуслова.

Лавка внутри стараго гостинаго двора, угловая ігь 
ііроходѣ, занимаемая Панфиловымъ,

Въ І Іиж сгородской л р м а р к ѣ ,  двѣ каменныя лавки 
въ Ш ляпномъ ряду подъ № 7-м ъ . Цѣною 8 ,0 0 0 ,  купчая 
на счетъ покупателя. 

ІІЪ ІІІадриіІСКѣ, домъ двухъ-этажнып полукаменный 
бывіпін Игнатьева.

Въ Тюмспи ,  Н а лѣвой сторонѣ по^теченію рѣки Туры 
нротивъ параходныхъ пристапей. Мукомольная паровая 
раструсная мельница на два постава съ землей 1 ,5 0 0  квад. 
саж. Т утъ -ж е наровой молотъ, паровая машина съ котломъ 
п недодѣланныя механическія вещп.

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

ГГЛ Ій> IX домъ по ІВерхотурской улицѣ, близь
М ІУ і/і  Вокзала, смѣжно съ Конторой Кур- 

батова; о цѣнѣ спросить въ Ламаевской улицѣ у Степана Пва- 
повича Афонина._____________________________________ 219-5-3

Имѣю честь предложить мои услуги по разнымъ отраслямъ 
стекляннаго производства,-какъ польэующійся многолѣт* 
ней опытностыо. Могу дать указанія и исправлять дѣло: 

при составлеНіи плавильныхъ смѣсей для всѣхъ цвѣтовъ сте- 
кла, съ Поташемъ, содой, или глауберовой солью, для зеле* 
наго, бѣлаго, полубѣлаго хрусталя, бутылочнаГо, оконнаго, 
аеркальнаго или шлифовочнаго стекла. Д алѣе—могу указать 
на устройство наилучшихъ печей съ колосниками или газо- 
выя и приготовленія тиглей для илавки, промывку иеска, 
устройство шлифованія для водянаго и иароваго дѣйствія и 
вообще устройство и веденіе стекляннаго завода съ новѣйши- 
ми мриспособленіями. Могѵ также устраивать и вести заводы 
для выплавки сішпца, мѣди, цинка и чугуна, эмальировоч- 
ныя фабрики какъ для пугунной такъ и желѣзной посуды. 
Сообщенія письменпо или лично но адресу: Екатеринбургъ, 
Главный иросиектъ, д. Клушиной, Герланъ Бишофъ. 217-3-3

Дамскіе зонты
распродаются дешево, присланы фабрикантомъ на комис- 
сію, отъ 95 коп. до 11 руб., въ лавкѣ М. П. Брагина. 243-3-1

АФИ А ѴЧХѴ(Ѵ А во вновь отдѣ-
ѵ7 X  .Д .Л А  д у  X  О Л ,  Х ѵ О  • ХГ X  сКа і Г іО» ланномъ фли-
гелѣ, въ четыре комнаты съ кухней. Домъ г-жи Протасовой,
рядомъ съ театромъ. Справиться въ редакціи. 208-3-3

Художественно - литературный жуналъ 
„ Б О ѵ І  ЗгЗІ -А. “

роскошное еженедѣльное изданіе въ форматѣ болынихъ иллю- 
страцій съ рисунками въ краскахъ (акварель)

50 нумеровъ или 1200 страницъ убористой печати.
„ВОЛНА“ издается при ближайшемъ участіи лучшихъ ху- 

дожниковъ и литературныхъ силъ Россіи.
Каждый номеръ журнала заключаетъ въ себѣ отъ 20-ти до 

30-ти страницъ текста и картинъ въ краскахъ. 
Вольпюй томъ втораго полугодія, кромѣ множества роскош- 
ныхъ оригинальныхъ рисунковъ, и по своему разнообразному 
литературному содержанію составитъ богатое пріобрѣтеніе для 
каждаго, интересующагося русской литературой, русскою 

жизнью и русскими рисунками.
Въ теченіи года 300 рисунковъ въ краскахъ и 12 роскошныхъ 

художественныхъ приложеній. 
ХУДОЖ ЕСТВЕННЫ Й ОТДѢЛЪ: Н аэтотъ отдѣлъ редакція 

обращаетъ особенное вниманіе и въ теченіи года будегъ по- 
мѣщено до 300 оригинальныхъ рисунковъ большаго формата, 
иснолненныхъ красками, ио заказу редакціи, извѣстными рус- 
скими художниками. Въ журналѣ ,,ВОЛНА“ будутъ иомѣ- 
щатьсл: историческія картииы, иллюстраціи къ иовѣстямъ и 
разказамъ, картины изъ русской жизни, типы городовъ, селъ 
и захолустій, портреты выдающихся дѣлтелей, копіи съ из- 
вѣстпыхъ картинъ, виды мѣстностей, разнообразные тины, 
фантастическіе рисунки изъ русскихъ иовѣрій, множество 
виньетокъ и рисунковъ на злобы дня.

ІІРОГРАММА Ж У ІН А Л А :
1) Правительствеиния распоряженія. 2) Лопросы и новости дня («Обо всемъ 

и отовсюдуэ). 3) Историческіе и бытовые роианы съ рисунками въ краскахъ. 
4) Этнографическіе очерки. 5) Повѣсти и разсказы изъ русской жизни. 6) Сти- 
хотворенія и поэвы. 7) Мелочи, анекдоты и разнообразный отдѣлъ сиѣси. 8) 
Событія въ мірѣ политическомъ. 9) Лѣтопись литературы и нскусства. 10) 
Операціи банковъ. 11) Зсмское дѣло. 12) Народное образованіе. 13) Судебная 
хроішка. 14) Статьи историческаго содержанія. 15) Снравочный листокъ биржи 
и проч. 16) Корреспоііденціи изъ разныхъ мѣстъ. 17) Фельетонъ (обзоръ обще- 
ствениой жизни. 18) Театръ и музыка. 19) Разсказы, очерки и описанія къ 
рисункамъ. 20) Почтовый ящикъ. 2І)Частныя объявленіи и, въ видѣ безплат- 

паго приложенія, парижскія моды съ картинами.
Всѣмъ подписавіпимся по 1-е января 1885 г. высылается 
безплатно „ А л ь б о м ъ  к а н в о в ы х ъ  р и с у н к о в ъ “ 
20 листовъ русскихъ и малороссійскихъ узоровъ, отпечатан- 

ныхъ красками.
Въ теченіе всего полугодія въ журналѣ «ВОЛНА», не прерываясь, будутъ печа- 
таться: болыпой историческій романъ изъ впохи 1812 г. «Божье знаменіе» (съ 
рисункамн), «Въ волчьей иасти» (риманъ изъ уголовной хроігики), «Наслѣдство 
нищаго», раасказы изъ быта трущобъ (съ рисуикамв) и еженедѣльный фельетонъ 

Джона Броуна (псевдонимъ) «По телефону». 
Поднисавшимся журналъ высылается съ номера перваго со 

всѣми приложеніями.
Желающіе блвже ознакомиться съ нашимъ журналомъ благоволятъ высылать 

25 коп. марками на пересылку одного номера.
Безплатная премія: больпіая картина, отиечатанная масляны- 

ми красками на холстѣ:
РУССКІІІ  БОГАТЫРЬ АЛЕША ПОІІЙВИЧЪ

II ПОЛОНЕННАЯ и м ъ  ц а і-ев н а .
Оригиналъ картины наннсанъ ио заказу редакиіи художникомъ К. В. Лебедевымъ, 
сюжетъ заимствованъ пзъ поэмн графа А. Толстаго и изображаетъ богатыря 
Алешу Поповича на лодкѣ среди камышей, играющаго на гусляхъ передъ но- 
лонеииок имъ царевной. За пересылку и унакопку преміи мрплагается 21 кои.

марками.
У С Л 0 В I Я II 0 Д П И С К II:

На 1 мѣсяцъ - 1  р., на 3 мѣсяца—2 р. 50 к., на 6 мѣсяцевъ— 5 р. и на 1 
годъ—8 р. съ доставкою и нересылкою. Гг. служащнмъ можетъ быть сдѣлана 

разсрочка за ручательствомі. казнпчеевъ нлн начальниковъ.
Гг. иііогородные подиисчики благоволятъ обращаться исключителыіо въ контору 
редакціи: уголъ Ннкитской и Леонтьевскйго иереулка, домъ баронессы Корфъ,

въ Москвѣ. 2 — 2
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л а  1 Ш 0 Ч Н А Я М т Н Е С Т Л Е . ц * н а , р „
д л л  ВСКОРНЛЕНІЯ 1'РУДНЫХЪ ДИТЕЙ.

і Оамие лучшее из ь всѣхь доимііѣ иаобрѣтеиныхь срцдсгв ь, замъниющнх ь митерни 
I ское иол»ко. Оно іштаеть и удобоваримо и охотно пріінимаетсн вснки«гь рейннком ...

СГУЩЕННОЕ М0Л0К0 НЕСТЛЕ. ц6на 75
І Р  ІТ Л С Т І П т ?  для продажи въ  С.-Петербургѣ.К а з а н с к а я ^  3 ,
|1 Л Л В П У Ь  Д Ы І У  уАЛЕКСАНДРАВЕНЦЕЛЯ. .

Единствепны й аген тъ  для всей  Россіи

Въ Екатеринбургѣ: у А. Гельмихъ, Туржанскаго и К°, В Вебенина, Череыухшіа, 
Пономарева и В. Линдеръ.

І _  Имѣго честь  довестп до свѣдѣніа  публипп,  что  я отвѣчаю тольло  за  тѣ жестл ппн, н а  ко т о р и х ъ  I 
н аходн тся  С И Н ІЙ  Ш Т Е Ы П Е Л Ь  н П О Д П И С Ь  Алокеапдра Пенцеля Е Д И Н С Т В ЕН Н А ГО  а г ен та  моего длн [

воей  Росс іи .  Г Е Н Р И Х Ъ  Н В С Т Д Е  въ Вевѳ (Ш вей щ арія)

По случаю скораго огьѣзда

ЛОШАДЬ
продается, по Соборной улицѣ, въ домѣ 
Уварова; спросить кучера Федора. 2-1

иіцу мѣсто няіш . Согласна и в і  отъѣздъ . 
Адресъ: Набережная ул. домъ Яковлева

252-1-1

Продается свѣжая М ОРОЖ ЕНАЯ 
РЫВА: нельма, моксуны, осетри- 
на и судаки. Въ кондитерской Руса- 

нова,бывшей Транезникова,— Покров- 
скій проспектъ. 207-3-3

С Р А Х О В А Й І Е  Ж Й З Н И .
Подробныя свѣдѣнія о всѣхъ родахъ страхованія жизни, 

приданаго, пенсіи и т. п. можно узнать изъ брошюръ (книжекъ) 
Страховаго Общества „ Р о с с і я 4. 

Э та брошюры по требованію выдаются и высылаются безплат- 
но Главною Нонторою Общества „Россія“ въ С.-Петербургѣ (Боль- 
шая Морсная, № 13) и Агентствами въ городахъ Имперіи.

202— 10— 3

Замѣчательный фактъ!

ЗПИЛБПСІЯ.
Эту болѣзнь, которую считали иепзлеччмой, вылечпваетъ по новѣй- 

шимъ оинтамъ науки раднкадьно во всѣхъ случаяхъ ДОКТОРЪ МЕД. 
КИРХНЕРЪ,— Берлннъ N. ДѴ Вгйскеп-АИее 34, носрсдствомъ употребле- 
нія его АпЦ-ЕріІерсісшп. 9то лекарство вспнтано и одобрено авторнтета- 
мн медииины; оно совершенно вылечиваетъ эту страшную болѣзнь. какъ 
всякую другую болѣзнь нервовъ, что весьыа важно для несчастныхъ, по- 
двержешіыхъ такимъ страданіямъ, для которыхъ до сихъ поръ не суще- 
ствовало помощи. ІІредішсаніе и нр., требующееся для выполненія лече- 
нія, будетъ отправлено первою почтою но нолученія 25 франковъ и ли  
также по наложенному платежу.

Просятъ адресоватьея прямо, съ объясненіемъ рода страданій, по вы- 
шеозначенному адресу. 116-20-10

ТТРПТГ X '^ГФ Р1 $Т Т ГП М П к Чернядевой, каменннй 
<Ці* и Д .  Д А -/ІЖ  X) двухъ-этажный,со служ-
бами, домовой лавочкой и садомъ, на углу Студеной улицы и
Коробковскаго нереулка, о цѣнѣ спросить у Чернядевой.142-13-8

ич
ТОЛЬКО ЧТО ПОЛУЧЕНЫ

ОБОИ
САМЫХЪ НОВѢЙІНИХЪ РИСУН КОВЪ  

отъ 10 коп. до 4 руб.
въ спеціальномъ обойномъ магазинѣ М. Н. Брагина, 
Успенская улица (Лягушка);получены мишени, кардонъ 

для обивки стѣнъ.

Кеіпе ^ейіскіе АѴазсІіе иіеііг!
Ез І8І т і г  ^еіип^еп, еіпеп А ррагаі гіі сппзігиігеп, т і І І е Ы  \ѵе1- 

с Ь е т  т а п  Ьеі а ііег  ясІіаіІЬаИео ѴѴавсІіе е іс . йеп ЗсЬасІеп т і і  Дег 
К аЬ тавсІііпе зсЬпеІІ ітс і з о  к с Ь б п  г и ѵ ѵ е Ь е п  к а в п ,  Дазз 
т а п  Ьіеѵоп п і с і і і  ( і а в  М і п й е з і е  Ь е т е г к к .  Б іезег Арра- 
г а і ізѣ аи іей ег К аЬ тазсЬ іп е, ^ІеісЬѵіеІ ѵѵеісііеп В у з іе т я , апхиЬгіп^еп 
ипй пасЬ йег іЬ т  Ьеі^еееЬеиеіі Ашѵеівип^ з о  І е і с Ь і  г и  §  е-  
Ь г а и с Ь е п ,  й а § 8  з е І Ь в і  і т  М а е с Ь і п п а Ь е п  М і п -  
й е г д е і і Ь і е  з о Г о г і  й е п  е е т ѵ й п з с Ы е п  Е г Г о 1 д  
е г х і е і е п .

Р геіз, Ьеі Ѵогеіпвешіип^ йез В е ігад ез . ЙиГепіЗии" Ггапсо.
6 .  С газзег,

О гаг, Рові^абзе 1 0  (В іе іе г т а г к ) . 2 0 0 — 1 2 — 4

Д  Х ? 'Т ГГ1( СХ павильонъ подъ фотографію, съ жи-
Л л Ъ Л  лымъ помѣіценіемъ въ домѣ Земля-

н и ц и н о й . Главный проспектъ, часть 1-я. 215-3-3

Д о з в о л е н о  ц е н з у р о ю . у и п о г р .  и ^ к а т е р и н б § ^ е д -ь л и "  п о  У е а т р а л ь н о й  у л и ц - ь ,  д о д и -ъ  р р о т л с о в о й .

06874410


