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С О Д ЕРЖ А Н ІЕ: телеграммы „Севѣрнаго Телеграфнаго Агентства*; замѣтка Хр. Таль; хроника, корреспонденціи: т ъ  Ко- 
нева, г. Кургана, г. Шадринсжа (вѣсовіцики); Китай и его учрежденія; торговиіі отдѣль; и объявленія.

ДОМЪ ЕОРОБКОВА ио Уктусской улицѣ (противт, Духовнаго 
училиіца). Снраииться у номощника нрисяжнаго новѣрен- 
наго Н. ф. М агницкаго, живущаго по Колобовской улицѣ 
въ д. Михайловыхъ (рядомъ съ магазиномъ Иванова) еже- 
дневно до 11 часовъ у тр а . ' 225-7-3

Продается І Р О Я І Л Ъ  ПІредера. Ц ѣна 400 руб.; въ 
домѣ Квасникова, Водочная улица. 242-2-2

онтора Нотаріуса Сабаіпинскаго П ЕРЕВЕДЕН А  въ 
Уктусскую улицу, въ д. Симановой. 245-5-2

ъ АЛЕНСЬЕВСНОМЪ Екатеринбургскомъ реальномъ
УЧИЛИЩЪ пріемныя испытанія начнутся съ 8-го Августа 

сего года. ІІріемъ въ 4 классъ будетъ ограниченный за ком- 
плектомъ класса. ІІроіненія на имя Директора, съ приложе- 
ніемъ документопъ, принимаются въ канцеляріи училища по 
вторникам ъ и ч е т в е р г а м ъ  отъ 11 часовъ утра до 2. часовъ дня 
до 1-го Августа сего года. Тамъ же можно получить и фор- 
му для прошенія. 229-5-3

к

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

И щу мѣсто гувернантки. Согласна и въ отъѣздъ. Ад]>есъ: 
Обсерваторская улица, домъ брандмейстера Егора Фед. 

Привалова. Спросить Адемію Рудольфовну Андруховичъ. 135-3-3

Д ОВЪРЕННОСТЬ, ВЫДАННУЮ МНОЮ брату ыоему Виктору 
Ивановичу Декзбахъ на веденіе золотопромышленныхъ 

дѣлъ моихъ, заснидѣтельствованную у Нотаріуса Сабашин- 
скаго, уничтожила золотопромышленница Александра Иванов- 
на Декзбахъ._______________________________ _______239-—3— 3

ВЪ ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ МУШСКОЙ ГИМНАЗІИ
пріемпыя испытанія начпутся съ 7 Августа сего года. Про- 
шепія на имя Директора Гимназіи. съ приложепіемъ докѵ- 
ментовъ, принимаются въ Канцелярін Гимназіи ежедневно съ 
11 часовъ утра до 2 часовъ дня. 255— 1— 1

I  К Р У П Ч А Т К А  7
{ ИБАНОВСКОЙ )
/  і ш ш і і  і м щ і і і Й  ш і м щ і я  \
\  И. И. Симанова, |
ф п р о д а е т с  л: ф
^  въ городской лавкѣ на Успенской улицѣ к  

противъ дома г. Телѣгина и при мёльницѣ -Ь  
въ лавкѣ у Мельковских воротъ. 237-10-3

т ч ^ ч ^ ч ^ ч ^ ч ^ ч ^ ч ^ ч ^ т

Въ Редакцію „Екатер. Недъли“.
поступилъ отъ автора на комиссію: Сводъ дѣйствующихъ уза- 
коненій о частной золотопромышленности въ Россіи, съ разъ- 
ясненіями по опредѣленіямъ Правительствующаго Сената и 
утвержденнымъ Гг. Министрами Финансовъ и Государствен- 
ныхъ Имуіцествъ журналамъ Горнаго Совѣта; Ннструкціями, 
Правилами и выборками статей Уставовъ Монетнаго и Гор- 
наго, до золотаго дѣла осносящихся, и приложеніемъ 2 Ал- 
фавитныхъ указателей содержанія. Состаішлъ Л. И. Розановъ. 
С.-Петербургъ, 1883 г. Съ дополиеніемъ распоряжепій по 
4-ое Апрѣля 1884 года. Цѣна 3 р. За пересылку уилачи- 
вается, какъ за фунтъ.

П Р О Д А М Ъ  Д Е Ш Е В О  ц въ Крестахъ двѣ
камепныя двухъ—этажныя лавкр рядомъ съ лавкой Москов. 
куи. Голофгеева. Продаю въ Екі.теринбургѣ на сломъ дере- 
вянныя службы,крытыя желѣзомъ, длины 4 0 — иіирины 12 ар- 
шинъ. С ЕМ ЕН Ъ  Я Н И Н Ъ . 197-5-5
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Объявленіе.
Екатеринбургская Городская Управа объявляетъ, что на 

26-е число сего Іюля въ, 12 часовъ дня въ ея  присутствіи, 
имѣютъ бглтъ произведены торги на отдачу съ подряда освѣ- 
щ енія городскихъ улицъ и содержанія финарей въ 1884 г. 
Ж елающіе торговатся приглашаются въ помѣщепіе Управы 
съ залогами въ денежныхъ знакахъ или государственныхъ 
процентныхъ бумагахъ, на суыму 500 руб. Кондиціи торговъ 
ыогутъ быть разсматриваемы въ присутствіи Управы съ 
20 Іюля до торговъ ежедневно съ 10 до 2 часовъ утра.

Членъ Управы Н . Тимофеевъ.
Секретарь Н . Гуняевъ.

___________________ Столоначальникъ А . Чечулинъ.
о главному проспекту въ домѣ Протопопова отдаются 

меблировапыя комнаты со столомъ. 257— 4— 1п
П о Златаустовской улицѣ (Зайчій порядокъ) въ домѣ Кон- 

дратьева, имѣются нѣсколько троекъ лош адей,. кото- 
рые отпускаются желающимъ ѣхать на загородныя гулянья 

на охоту, и г.г. инженерамъ и проч. лицамъ для осмотра 
работъ вновь строящей<;я желѣзной дороги, а также 
отпускаются и проѣзжающимъ на извѣстныя етанціи. Ш а - 
та  за лошадей по соглашенію. Тамъ же продается пара 
вороныхъ лошадей: хорошо пріѣзжаныхъ. 399— 2— 1

о тдается подъ квартиру каменный 2 -х ъ  этажны й домъ К. Ф. Д е-  
ви въ Вознесенской улицѣ пониже хоритоновскаго до»іа 2 6 2 - 5 - 1

П араходсш во  
В. И Мешаелинцева.

О Б Ъ Я В Л Я Е Т Ъ ,
что оно принимаетъ на доставку отъ Екатеринбурга и 

Перми разнаго рода грузы: на всѣ Камскія, Волжскія и 
Окскія пристани, въ Москву, С.-Петербургѣ и въ порта Ка- 
спійскаго моря равно изъ Н ижняго Новгорода на всѣ кам- 
скія пристани, въ Пермь и Екатеринбургъ. Грузы принима- 
ются въ Екатеринбургѣ у агента параходства Степ. Никиф. 
Грачева, въ 2 ч. горо,т,а по Береговой улицѣ въ собствен- 
номъ домѣ; въ Перми въ Конторѣ иароходства, номѣщаіо- 
щейся по Манастырской улицѣ въ .дом ѣ  Протононовой и въ 
Нижнемъ-Новгородѣ, въ Конторѣ, на Сибирской иристани.

' 2 6 0 — 3 — 1

М А Г А З И Н Ъ  ЗАХО- 
3 А ПРЕКРАЩЕНІЕМЪ ТОРГОВЛИ

Ш вейными М аш инам и  
распродажа со скидкою отъ 2 0 %  до 3 0 %  съ  фабричмыхъ цѣнъ. 
Т утъ -ж е полученъ болыпой выборъ вѣнской мебели, умывалыіики и 
комнатные ватеркпозеты. 2 — 8 — 1
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ИЗРАЗЦЫ
на заводѣ умерпіаго А. Т. ІПлыкова,

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

0 . Афонина.
П. В. Авилова продаетсл.

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

214-5-3

Шъ  г . П е р м и  п р о д а с т с я  
Д О М Ъ  Болынаковой (бывшій Х отова,) камен- 

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

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

противъ Кафедральнаго собора, рядомъ съ лавкой Зотова.
2 1 3 - 8 - 3

ТЕЛЕГРАММЫ „СѢБЕРНАГО ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТЗА."
Петербургъ, 1 7  Ію ля. Полуимперіалы 8  р. 2 5  к. сдѣлано.
1 8 - г о  Іюля. Обвинителышй актъ по дѣлу объ убійствѣ Сарры 

Беккеръ переданъ въ судебную палату. Обвиняются: отставной полков- 
никъ Мироновичъ въ уОійствѣ, безъ заранѣе обдуманнаго намѣре- 
нія; дноряпка Семенова и отставной поручикъ Б езак ъ — въ укры ва- 
тельствѣ.

2 0  Іюля. ІІолуимперіалы 8  р. 2 3  к. сдѣлано.
2 0  Іюля. Приказомъ министра ІІутей сообщенія объявляется объ 

образованіи совѣта министерства изъ общаго собранія и двухъ отдѣ- 
ловъ: административнаго и техническаго, соотвѣтствующихъ двулъ 
главнымъ родамъ дѣятельности министерства. Важнѣйш ія дѣла, имѣ- 
ющія связь съ интересами другихъ вѣдомствъ, будутъ обсуждаться  
при участіи представителей оныхъ, такж е уиолномоченыхъ отъ зем- 
ствъ, горпдовъ, купечества, желѣзиодорожныхъ и пароходныхъ пред- 
пріятій и другихъ отраслей промышленности,— Министръ П утей со- 
общ енія отправляется за  границу; временно управляетъ товарищъ 
Гюббенетъ.

2 1  Іюля. ІІо словамъ газегъ , Пріамурскій генералъ-губернаторъ  
избрплъ своимъ временнымъ мѣстопребываніемъ Хабаровку.

2 2  Іюля. Сегодня, въ день тезоименитства ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВА  
Государыпи Императрицы, городъ роскошно убранъ флагами, в ъ ц ер -  
квахъ служ атъ  молебенъ. ІІріема при дворѣ нѣтъ.

Директоръ департамента полииіи, тайн. сов. Фонъ-Плеве назна- 
ченъ сенаторомъ. Начальнику Закаспійской области ген.-лейтенанту  
Комарову пожаловапъ орденъ „Бѣлаго орла“ . Л ейбъ-гвардіи кира- 
сирскоиу Е Я  ВІ5ЛИЧЕСТВА іюлку пожалованы права старой гвардіи.

Астрахань, 1 7  Іюля. Служащій въ дворянской опекѣ, Горевъ, 
нохитилъ принадлежащ ій .ей сундукъ съ 2 6  тысячами изъ казначей- 
ства. Горевъ задерж анъ съ 1 0  тыснчами.

1 8  Іюля. 16  Іюля сгорѣла въ открытомъ морѣ ж елѣзная шхуна 
„С пасатель“ съ керосиномъ, нринадлежавшая Мизандронцеву; команда 
спасена.

Москва, 1 7  Іюля. 2 0  Іюля въ здѣшнемъ окружномъ судѣ начнет- 
ся дѣло по обвиненію мѣщанина Барулина съ тремя соучастниками 
въ поддѣлкѣ и сбытѣ купоновъ Московскаго земельнаго банка на 
значителыіую сумму.

Вслѣдствіе заявленія оберъ-полицмейстеру о находящемся въ 
Московскомъ уѣздѣ съ 1 8 1 2  года громадномъ кладѣ, предполагаются 
раскопки, подъ наблюденіемъ исправника.

Кіевъ, 1 7  Ію ля. В ъ Кобелякскомъ уѣздѣ появилась въ болыномъ 
количествѣ .гессенская муха.

Харьковъ, 1 8 -г о  Іюля. Здѣсь образовалась компанія для соору- 
ж енія иодъѣздныхъ путей къ заводамъ, преимущественно свекло- 
сахарнымъ. Дѣло объ Орловскомъ банкѣ вскорѣ постуіштъ въ судеб- 
ную палату.

Одесса, 1 9  Іюля. Его Высочество Великій князь Константинъ  
Николаевичъ выѣхалъ сегодня за  границу.

Полтава, 1 9  Ію ля. Сельско-хозяйственное общество открываетъ 
1 А нгуста постоянную выставку земледѣльческихъ орудій, машинъ и 
сѣмннъ и учреж даетъ агентуры ио нокупкѣ и нродажѣ сѣмянъ, 
нроизведепій сельскаго хозяйства, орудій и машинъ, а  также ио про- 
даж ѣ имѣиій и отдачѣ земель въ аренду и т. п. ІІри обществѣ бу- 
детъ издаваться листокъ для сельскихъ хозясвъ.

Нерчинскъ, 21 Іюля. На Амурѣ, въ двухстахъ верстахъ выше 
Хабаровки, произошло 1 9  Іюля почыо столкповеніе грузоваго наро- 
хода ,,М олли“  кунца Дикмана съ почтовымъ „Ч ита“ ; нослѣдній за -  
ті.чіулъ имѣстѣ съ почтой и имуществомъ пассажировъ; капитамъ и 
ж ена свящеішика Поспѣлова погибли. „Молли“  разбитъ въ форште- 
вень.
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2 3 -г о  Іюля. Баденъ-Баденъ. Скопчался предсѣдатель деп :ір -| 
там ента эконоиіи Графъ Варановъ. *

Лондонъ, 17 Іюля. Гроссъ сообіциль ггь налатѣ общинъ, что 
переговори съ Россіей и элиромъ Афганскимъ о регулироваиіи афган- 
ской границы ещ е не окончены; комиссія иристуішгъ къ занятіялъ  
въ Октябрѣ; эмиръ согласился на пазначеніе ісомиссіи, но афганскій  
коммисаръ еще пе назиаченъ. Во вчерашнемъ засѣданіи  конференціи 
возбуждеігь важный вопросъ, по которому делегаты ножелали снес- 
тись съ своимъ правительствомъ; нолагаютъ, что отвѣты правитель- 
ствъ нолучатся къ сегодняшнему засѣданію.

1 8  Іюля. Во вчерашнемъ засѣданіи конференціи германскій 
посолъ возбудилъ вопросъ о рефориѣ санитарнаго дѣла въ Египтѣ. 
Греивилль противился этому заявленію, тпкъ какъ конференція со- 
звана исключительно для обсуж денія финансовыхъ вопросопъ.

2 0  Іюля. Въ пТ іт е 8 и телеграфируютъ нзъ Ф у-че-у: ,.3дѣ сь па- 
ника; инострапны опасаются насилій со стороны китайцовъ, почему 
готовятся къ самозащитѣ; женщины покидаютъ городъ. Французскій 
консулъ переходитъ па каноперку.'

2 1  Ію ля. Гермапскій посолъ вновь возобновилъ вопросъ о нре- 
образованіи санитіірной части въ Египтѣ; предполагаетъ даж е сдѣлать 
формальное нредлож епіе на этотъ счетъ. ІІредставители другихъ  
держ авъ, кромѣ Англіи, раздѣляюгъ мнѣніе носла и иолагаютъ, что 
было бы справедлнво и даж е отвѣчало бы интересамъ Англіи, если 
бы отвѣтствепность за  будущ ія катастрофы не иадала на одну то- 
лысо державу.

И зъ  Фу-че-у телеграфируютъ, что Китай отказыпается уилатить 
Франціи вознагражденіе.

Телеграмма „ Т іт е $ “  изъ Ф у-че-у мередаетъ слухъ, что Франція 
и Китай ириняли посредничество Соединенныхъ Ш тптовъ, въ каче- 
ствѣ третейскаго суда.

2 2  Іюля. Во вчерашнемъ засѣданіи конференціи, французскій  
иосолъ сдѣлалъ нредложеніе объ упорндоченіи египетскихъ финансовъ. 
Греивилль отісазался принять предложеніе н обьявилъ, что конфере- 
нціи отсрочена на неоііредѣленпое время. П редложеніе французскаго  
посла, ноддержанное другими делегатами,— отсрочить конференцію до 
2 0  Октября, гакъ ж е отвергнуто Гренвилліміъ. Посолъ пытался было 
сдѣлать новыя финаисовыл нредложенія, но Гренвилль лишилъ его 
слова. Вечеромъ Гренвилль сообіцилъ въ иалатѣ пбщинъ о неудач- 
номъ исходѣ коііференціи.

Константинополь, 17  Іюля. Въ Марошѣ, въ Азіатской Турціи, 
пожаръ истребилъ 1 ,2 0 0  домовъ, въ томъ числѣ тысячу лаіюкъ и 
три мечети.

1 6  Іюля. Кассиръ русскпго росолі.ства, выходя вчера изъ  отто- 
манскаго банка, нодвергся неожиданному нанаденію неизвѣстнаго, 
котпрый, оглуніивъ касснра ударомъ палкой но головѣ, иохитилъ 
находившуюся при немъ суміиу 1 7 0 0  ливровъ. К ассиръ ранеиъ  
легко; самъ сдѣлалъ заявлеміе о случившемся.

Парижъ, 1 7  Іюля. Вь Тулонѣ умерло отъ холеры 1 0 , въ Мар- 
сели — 1 6 ,  въ А р л ѣ — 6 человѣкъ.

1 8  Іюля. П роектъ пересмотра констптуціи принятъ сенатомъ 
болыпинствомъ 1 6 5  нротиьъ 1 1 1  голосонъ, исключпя статьи, огра- 
ничивающей ирава сената въ финасовыхъ вопросахъ. Нарламентскіе 
кружки нолагаютъ, что налата денутатовъ не противится отмѣнѣ 
эгой статьи. Въ Понедѣлы ш къ налагы соберутся въ конгрессъ для 
окончательнаго вотированія.

Ферри, при свиданіи съ китайскимъ пос.юмъ, отказалъ въ от- 
срочкѣ окончательнаго отвѣта о денежномъ возпагражденіи.

1 9  Ію.ія. Возн|іаіцепныГі въ иалатѵ нроектъ пересмотра консти- 
туціи нринятъ комиссіей налаты въ сенатской редакціи.

2 0  Іюля. П алата нриняла ироектъ нересмогра конституціи въ 
сенатской редакцін.

2 1  Іюля. В ь  Тулонѣ умерло отъ холеры 4 ,  въ Марсели— 2 0 ,  
въ Арлѣ— 2 , пъ Э — 5 человѣкъ; въ Тулонѣ открылись лавки; сно- 
ш енія оживллютсн.

Въ Тулонѣ умерло отъ холеры 4 ,  въ Марсели— 9  человѣкъ.
Шанхай, 19  Іюля. Говорятъ, что столкновеніе Франціи сь  Ки- 

таетъ улажено; денежное вознаграж деніе опредѣляется въ 1 0  миллі- 
оноігь рбблей.

Туринъ, 2 0  Іюля. Слухъ о іюявленіи здѣсь холеры нѳ основа- 
теленъ.

Мы читали въ № 189 отъ 7 Іюля Нѣм. С.-Петербургской 
газеты замѣтку, что извѣстный обіцественный дѣятель Сибири
А. М. Сибиряковъ нынѣ снарядилъ двѣ экспедиціи. Изъ нихъ 
одну съ гіароходомъ Объ, который ушелъ 28-го Іюня изъ 
Архангельска въ р. Печору. Эта экспедиція имѣетъ цѣлью 
подняться вверхъ противъ теченія до того мѣста, гдѣ водо- 
комъ остается 120 верстъ до судоходной части Сѣверной 
Сосі.вы, Этотъ волокъ долженъ подлеясать изслѣдованію. Дру- 
гая экспедиція должиа была покинуть г. Тромзе 28 Іюня на 
иароходѣ 1 /орденшилъдъ, чтобы направиться въ устье Енисея. 
Полагаю, что неудачи въ достиженіи устья этого Сибирскаго 
Миссури были послѣдствіемъ недостатка энергіи капитановъ, 
не обративгаихъ вниманія на господствующій вѣтеръ и не 
соображаВтихъ, что онъ гонитъ лі.дины ио своему наиравле- 
нію, слѣдовательно, что всегда можпо найдти открытый путь, 
соображаясь съ этимъ, чреаъ другіе проливы. Будемъ желать 
успѣха смѣлымъ предпріимчивымъ людамъ.

Что касается Урала, то насъ удивляетъ безъучастіе и 
равнодушіе къ этимъ вопросамъ. Не подлежитъ сомнѣнію, 
что въ виду съ годъ отъ году увеличивающагося производ- 
ства желѣза на Югѣ Россіи, Уралъ въ состояніи будетъ 
удержаться на рынкѣ Россіи лишь въ ограниченномъ размѣ- 
рѣ, сообразпо качеству произведеній, и никакія пошлины 
не могутъ спасти будущность Урала отъ выростающаго на 
Ю гѣ возлѣ желѣзныхъ дорогъ и рѣкъ конкурента. Мы не 
думаемъ однако, чтобъ эта конкѵренція могла бмть серьез- 
ною тамъ, гдѣ дѣло касается высокихъ качествъ металла. Из- 
вѣстно, что въ этомъ отнопгеніи сохранился вывозъ за-грани- 
цу, даже и въ такія далекія страны, какъ Америка, не смотря 
на громадння тамъ ввозныл пошлины. Мы думаемъ и убѣж- 
дены, что вывозъ металла могъ бы значительно увеличиться, 
еслибъ пути были поудобнѣе.

Для Урала есть два пути, которые должны интересовать. 
Изъ нихъ одинъ желѣзный— изъ ГІерми на Сѣверную Двину — 
ироектировался чрезъ Вятку, и достанилъ бы возможность 
отправлять металлы на Архангельскъ. Другой путь— по Оби 
можетъ быть еще легче осуществимъ. Такъ какъ этотъ иос- 
лѣдній интересуетъ и Сибирь, то мы желали бы, чтобъ на 
него обратили свое вниманіе таьіе передовые люди, какъ Си- 
биряковъ. По паіпему убѣжденію, для Урала вывозъ металла 
иредставллетъ высокій интересъ. Мы уже лѣтъ 8 тому назадъ 
предлагали на обсужденіе устройсво желѣзной дороги отъ 
села Мужи на р. Сосі.вѣ къ Хайпѵтырской губѣ. Чііезъ это 
сообщеніе било бы все лѣто, и минонались бы льды и вѣтры 
Карскаго моря и перегрузка въ Нидской губѣ, и путь со- 
кратился бы почти на 1500 верстъ.

Но, но нашему мнѣнію, гораздо дешевле и проще сообщить 
телеграфомъ одинъ изъ удобнъгхъ пунктовъ на Новой землѣ, 
у проливовъ со стороны Карскаю моря съ Архангелъскимъ и  
съ Бѣлымъ островомъ противъ устъя Оби и. Енисея. Тогда 
иароходы, какъ въ Норвегіи, такъ и Архангельскѣ и Тоболь- 
скѣ, будутъ въ состояніи, навѣриое опредѣлиті. день ухода 
навстрѣчу другъ, другу и въ виду того, что времл прохода 
изъ Норвегіи, Архангельска и Тобольска къ устью Енисея 
и Оби ночти одно и тоже, они не будѵтъ понаирасно другъ 
друга ждать.

Они бы планали безопасно, зная, что льдовъ не встрѣтлтъ.
Соединивъ съ телеграфными станціями лоцманскіл и ме- 

теорологическія, телеграфное обпіесгво, которое взялась бы 
за это предпріятіе, оказало бы болыпія услуги торговлѣ и 
промышленности; вмѣстѣ съ тѣмъ наши свѣдѣнія объ него- 
степріимномъ Карскомъ морѣ, можетъ быть, измѣнили бы и 
взглядъ на опасность пути и дозволили бы въ три иедѣли 
доставить наше У]іальское лисговое желѣзо, нанрим., въ 
Америку изъ Тобольска за очень дегаевую цѣну. Такого рода 
предпрілтіе открыло бы Уралу доступъ на всемірный рынокъ, 
и хотя отчасти избавило бы его отъ Нижегородской ярмарки.

___________  Х р . Талъ.

х  р  о  е  и  к  а .
Въ воскресенье, 22-го Іюля, пъ Харитоновскомъ саду со- 

стоялось гулянье отъ комитета зіѣстнаго Благотворителыіаго 
Общества въ пользу дѣтскаго убѣжища. Погода, какъ нельзя
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болѣе, благонріятствовала резѵльтатамъ этого гулянья: 22-го 
числа былъ не жаркій прекраспый вечеръ. Посѣтителей Ха- 
ритоновскаго сада явилась не одна тысяча. Торговля въ па- 
латкахъ (тдѣ продавались вина, чай, аакуски и т. д., а  так- 
же довольно хоі)ошія работы питомцевъ дѣтскаго убѣжища) 
шла бойко, такъ что въ общемъ цифра чистаго дохода съ 
гулянья, ио всей вѣроятности, довольно зиачительна.

Сегодня, въ среду, 25-го Іюля, въ залѣ „Европейской“ 
гостинницн будетъ данъ литературный вечеръ пріѣхавшимъ 
изъ Петербурга извѣстнѣйшимъ авторомъ комическихъ сденъ 
и юмористическихъ разсказовъ изъ русскаго и еирейскаго бы- 
та П. И. Вейнбергомъ. Опъ проч’іетъ нѣсколько лучшихъ но- 
меровъ изъ своего обширнаго репертуара. Разсказы г, Вейн- 
берга, какъ извѣстно, производятъ постоянный фуроръ даже 
въ Петербургѣ; поэтому Екатеринбургская публика,— мы увѣ- 
рены,— воспользуется случаемъ послупіать этого извѣстнѣйша- 
го артиста, тѣмъ болѣе, что г. Вейнбергъ пробудетъ въ го- 
родѣ недолго.

Г о с п о д и н ъ  Р ед а к т о р ъ !

Въ деревнѣ „Болі.шой Истокъ“, Арамильской волости, 
распрост|іаняется,— вѣроятно, дифтиритъ: нухнетъ шея съ 
обѣихъ сторонъ, а какъ опухоль дойдетъ до горла,— больной 
тотчасъ-же умираетъ. Заболѣваютъ цѣлыми семействами; такъ 
въ семьѣ крестьянина Степана Петрова Бабушкина умеръ 
уже одинъ ребенокъ, и три ребенка больны. Но болѣзнь рас- 
пространяется не только на дѣтей: женщины, ухаживающія 
за болыіыми дѣтьми, также захворали. Отъ больныхъ распро- 
страняется скверный, одуряющій занахъ. Помощи нѣтъ ни 
откуда. Положеніе жителей, какъ видите, не особенно пріят- 
пое. Левъ Ушковъ.

О Т Ч С Т Ъ .

Погуляныо данному 15 Іюля 1884 г. на дачѣ Верхъисет- 
скихъ заводовъ совѣтомъ Екатеринбургскаго волыіаго пожар- 
наго общества, для усиленія средствъ общестиа.

П Р  И X 0 д ъ.
Выручено отъ продажи входныхъ билетовъ - 764 р. 16 к.

„ отъ торговли въ полаткахъ_______ - 951 „ 33 „
1715 р. 49 к.

Р  А С X 0  Д Ъ.
Покунка матеріаловъ для торговли, общая обстаповка 

гулянья, какъ-то: украшеніе, иллюминація, фейфверкъ, призы, 
Петрушка, музыканты песенники и другіе мелочные расходы

__________973 ». 97 к.
Затѣмъ чистой прибыли, іюстуиившей въ кассу пожарнаго 

общества 741 р. 52 к. Всѣмъ лицамъ, какъ торговавшимъ, 
такъ и нринимавіпимъ участіе въ торговлѣ, совѣтъ имѣетъ 
честь выразить отъ имени ножарнаго общества искреннюю 
благодарность.

Предсѣдатель Совѣта Туга. Лемке.

Вчера барону Таубе удалось пойлать бѣікавшаго изъ нашего тюремнаго за- 
мка. іфіісужденнаго къ безсрочной каторгѣ, Лошіткина. Онь былъ схваченъ на 
7-ой верстѣ Верхотурскаго тракта Нельзн не сказать за это болыцаго спасиба 
такъ какъ Лопаткпнъ—это одинъ ивъ самыхъ опасныхъ иреступниковъ совер- 
шившій не мало убійствъ и грабежсй. .

По селаіиъ и деревняіиъ.
Не одни мы, злосчастные екатерипбуржцы, вдыхаемъ сво- 

ими легкими уличную пыль, не у однихъ насъ улицы не по- 
ливаются и т. д.— такова,вѣроятно, ужі, судьба нашихъ бого- 
спасаемыхъ городковъ Пермской губерніи. Такъ, намъ ии- 
шутъ изъ Осы, что мѣстные горожьне незнаютъ, куда бѣжать 
отъ облаковъ ны ли,--у нихъ, несчастныхъ, нѣтъ ни „сквера“ 
съ пропылившимисіі деревьями, какъ у насъ въ Екатерин- 
бургѣ, нѣгь ни бульваровъ, съ которыхъ вырубаютъ и тѣ 
жалкія подобія растителыюсти, которая мозолитъ, вѣроятно, 
глаза „булыіарному подрядчику“, нѣтъ ии дачь, вродѣ Гене- 
ральской, словомъ— сиди дома и вдыхай ныль: участь, по 
истинѣ, иечальная. А между тѣмъ осинцы собрали, еще нри 
бывіпемъ городскомъ головѣ г. Ч —вѣ, около 800 рублей на 
устройство общественнаго сада, необходимость котораго впол- 
нѣ сознается всѣми горожанами. Но городская уп рава— или 
кто другой— почему-то хранятъ подъ снудомъ эти 800 руб. 
не нриступая къ устройству желаннаго сада. Долго-ли ирій- 

ІІ дется Осѣ ждать того счастливаго д і і я , когда всѣ здоровые и

Вчера. въ 5 ч. по полудни предано землѣ тѣло одного 
изъ старѣйш ихъ врачей Урала— Федора Петровича Ламо- 
ни.

Вмѣсто некролога мы помѣщаемъ рѣчь, сказанную надъ 
гробомъ А. А. Миславскимъ, наслѣдовавшемъ мѣсто кото- 
рое занималъ покойный до 1859 года.

Въ настоящія торжественно-печалышя минуты, когда 
мы собрались чтобъ почтить пройденный тяжелый путь 
одного изъ гуманнѣйшихъ дѣятелей нашей среды, запе- 
чатлѣемъ хотя въ краткихъ чертахъ тѣ выдающіяся собы- 
тія тѣ характерныя явленія, которыя слѣдовали отъ иер- 
ваго его вздоха въ Финляндіи и до нослѣдняго на Уралѣ.

Федоръ ІІетровичъ Ламони, родился въ Фридрихогамѣ 
въ 1799 году. Кончивъ гимназическое образованіе онъ ио- 
стунилъ въ Императорскую медико-хирургическую акаде- 
мію, откуда въ 1818 году выпущенъ лекаремъ 1-й сг. 
Вначалѣ служилъ ординаторомъ въ военно-сухопутномъ 
госниталѣ, затѣмъ въ лейбгвардіи гренадерскомъ полку. 
Вскорѣ онъ оставилъ военную службу и постуішлъ пъ гор- 
ную врачемъ въ заводы:Очерской, Добрянской и соляныхъ 
промысловъ графа Строганова. Огтуда перешелъ въ граж- 
данское вѣдомство и оіі])едѣлился Екатеринбургскимъ уѣзд- 
нымъ врачемъ. Съ 1824 г. но 1829 Фед. Петр., снова по- 
ступивъ въ горное вѣдомство, состоялъ врачемъ Верхъ- 
Исетскихъ Корнета Яковлена заводовъ. Десять лѣтъ за- 
тѣмъ онъ провелъ на службѣ Чермосскихъ гг. Лазаревыхъ 
заводовъ и въ 1839 году вторично поступилъ врачемъ 
Верхъ-Исетскихъ заводовъ, гдѣ оставался до 1859 г., ког- 
да онъ окончательно пожелалъ оставичъ врачебную дѣя- 
тельпость. Въ 1820 году Фед. Петр. ветупилъ въ бракъ и 
въ 1844 г. овдовѣлъ.

Рядъ высокихъ нравственныхъ качествъ Федора Петро- 
вича вызываютъ но истинѣ общее уваженіе всѣхъ хорошо 
знавпіихъ покойнаго. Всегда полный энергіи оігь съ хри- 
стіанскимъ тернѣніемъ и готойностью служилъ своему нри- 
званію. До сихъ поръ сохраняется объ немъ добрая па- 
мять, какъ о врачѣ, во многихъ тысячныхъ населеніііхь, 
Все мрачное, все, что отравляетъ чистые помыслы и безко- 
рыстный т]іудъ Федоръ Петровичъ испыталъ воочію, но въ 
силу своихъ убѣжденій, въ силу своего уживчиваго нрава 
безроиотно выносилъ неиріятности...

Выйдя въ отставку и оставляя мало по малу свою иро- 
фессію, Федоръ Нетровичъ, не привыкнувши быть празд- 
нымъ, занимался уроками новѣйшихъ языковъ со многи- 
ми бѣдными дѣтьми безъ всякаго почти вознагражденія. 
Какъ дѣлился оігь знаніями, такъ. точно раздавалъ свои 
скудныя рубли: онъ нѣсколько разъ принималъ участье 
взносомъ ііо силыюй суммѣ на ежегодномъ студентскомъ 
праздникѣ и отдавалъ бѣднымъ все, что оставалось отъ 
неприхотливой его обстановки до копца своей жизни. 
Два послѣдніе года Федоръ Нетровичъ, кромѣ чтснія га- 
зетъ, почти ничемъ уже незанимался. Съ А прѣля ні.іне- 
шняго года слабость физическая и грудныя етраданія за- 
мѣтно усилились; мѣсяцъ назадъ онъ слегъ въ иостель. 
Послѣдняя мучительная недѣля ею  зкизпи смѣнилась нако- 
нецъ тихимъ спокойиыыъ вѣчнымъ сномъ,

Въ скромной разумной жизни Федора Иетровича мы 
видимъ иоучителышй иримѣръ доброты, безкорыстія, 
неустаннаго труда и рѣдкой четности.

Прими-же, нри разлукѣ съ нами, нашъ маститый, 
уходящій въ вѣчность товарищъ, наніу сердечвую приз- '& 

Інательность за твои свптыя отношенія къ дѣлу и человѣче-у 
Іству и услышъ, повергнутый узке въ премудрыя тайиы 1 
| гроба, наше нослѣдпее роковое „прости"!

— ТТВГТИМ— » "
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больнгле, которымъ необходимъ свѣжій воздухъ, будутъ имѣть 
возможность не задыхаться отъ гшли—неизвѣстно.

Гг. храниге.іи „садовыхъ“ денегъ, откдикнитесь!
** *

Какъ тяжело бынаетъ видѣть полное огсутствіе участія въ 
какой-нибудь бѣдѣ, случивтейся съ человѣкомъ,—понимаетъ 
всякій. Но еще гораздо тяжелѣе видѣть эго безучастное от- 
ношеніе со стороны людей, обязанность которыхъ— быть друзья- 
ми челозѣчества. Намъ передаютъ изъ Кушвинстго  завода 
фактъ, въ сущности весьма незначительный, но в ъ то ж е вре- 
мя крайне тягосгно повліяншій на толпу.

12-го Іголя, въ четвергъ, утонулъ, купаясь въ Купівинскомъ 
Заводскомъ пруду, молодой человѣкъ лѣтъ 19. Н а поиски за 
утопленникомъ отправилось нѣсколько челопѣкъ. На берегу 
собралась большая толпа народа, въ средѣ которой бмли нѣкото- 
рые изъ представителей мѣстпаго медицинскаго персонала.

Всѣ стоявшіе на берегу съ напряженшамъ вниманіемъ слѣ- 
дили за поисками. Вотъ наконецъ появилось на водѣ обна- 
женное, посйнѣвшее тѣло несчастнаго утоплепника. .. На бе- 
регу были его родные, знакомые. Понятно, чго должны были 
они чувствовать при пидѣ безжизненнаготрѵпа. Представьте- 
Ясе себѣ, что въ этотъ самый мОментъ раздается взрывъ хо- 
Хота изъ кучки служителей Эскулапа! Одинъ изъ нихъ, къ 
Которому Обратились съ иросьбой о медицинской помощи, 
справился,— сколько времени утопленпикъ пробылъ въ водѣ, 
и когда узналъ, что около часу, то равнодушно махнувъ ру- 
ояй, заявилъ:

—  „Отводиться невозможно!" И отошелъ къ ,,своимъ“ , но- 
смѣиваясь.

Какъ по нашему, читатель,— хорошее утѣшеніе роднымъ!? 
И подобное отношеніе къ людямъ мы встрѣчаемъ въ 
комъ-же? Въ интеллигентныхъ членахъ общества, кото- 
рые посвятили себя на врачеваніе недуговъ населенія, 
среди котораго они живутъ и дѣйствуюгъ. ІІемудрено, 
послѣ этого, что къ врачамъ въ провинціи часто относятся 
хуже, чѣмъ къ знахаркамъ,—эги по крайней мѣрѣ умѣютъ 
показывать сочувствіе......

** *
Лѣто почти гіроходитъ,— скоро пастанетъ грязная осепь; 

поэгому мы теперь уже вправѣ за лѣто подвести итоги собы- 
тій въ жизпи населенія нагаего края. Т акъ—къ числу отрад- 
ныхъ явлепій, вмѣстѣ съ зпачительпымъ урожаемъ хлѣбовъ, 
можно отнести весьма малое число пожаровъ. Мы не запом- 
иимь, чтобъ пъ продолженіи лѣтнихъ мѣсяцевъ было такъ 
мало случаевъ иоджоговъ и др. несчастій отъ огия, какъ это 
было— слава Богу!— нынѣшнимъ лѣтомъ.

ИсКлючителыіымъ фактомъ, кромѣ ножара фабрики Ятесъ 
И еще двухъ-трехъ случаевъ, въ этомъ отнопіеніи, является 
больпіой пожар ь въ Певьянскомъ заводѣ въ і іо ч ь  на 21-е Іюля. 
Въ 2 часа ночи загорѣлся навѣсъ съ дровами В. междѵ 
домами Г. и Н. Пламя быстро охватило сосѣднія строенія, 
огонь распространился, и въ резульгатѣ— пять сгорѣвпшхъ 
домовъ со всѣми надворными постройками. Спасибо еще сгар- 
шинѣ Кярфидову, который иснравпнмъ содержаньемъ пожар- 
пыхъ инструментовъ немало помогъ своевременпому прекра- 
щенію огпя. Въ ночь иа 23-е Іюля былъ поджогъ въ домѣ 
Н., но вскорѣ замѣченъ и прекращенъ. Н. 77.

Холера въ Тулонѣ и Марсели, похитишная, начипая съ 
7 Іюня, въ теченіи какого-нибудь мѣсяца уже 767 человѣ- 
Ческичъ жизней, естественно встрѣвожила населеніе всей 
Европы „МедиЦиаскій Вѣстникъ" привелъ цифры смертности, 
изъ которыхъ видно, съ какой быстротой распространяется 
эііидемія. Въ первую и пторую йедѣли въ Тулонѣ умирало 
Ію 35 человѣкъ, въ третью— 77, въ четвертую —147. Въ Мар- 
селй смергность унеличивалась еще быстрѣе, такъ въ третью 
недѣлю умерло 110 чел , въ четвертую 341. Во Франціи за 
нослѣдиія дпѣ недѣли умерло 080 человѣкъ. Подобное уве- 
личеніи цпфры смертности, замѣчаетъ газета, всегда паблю- 
дается въ тѣхъ случаяхъ, когда населепіи поднадаетъ нодъ 
вліяніе той или другой энидемической болѣпш.

Въ Тулонѣ осталосі. ие болѣе 10,000 жителей и все таки 
около 7-го Іюля умирало но 45 пел. въ депь. Первый случай 
холери были 1 (ІЗ )  Іюня, а только 11 (23) оффиціалыю было

заявлено о немъ и тогда только сгали принимать мѣры пре- 
досторожности. Теперь работы на фабрикахъ и арсеналахъ 
прекращаются, рабочіе распускаются, оставшіеся жители не 
выходятъ изъ своихъ домовъ, по пустыннымъ улицамъ видны 
только похоронныя процессіи, Въ Арлѣ было 8 случаевъ за- 
болѣванія холерой, были случай заболѣванія въ Гіерѣ, Дра- 
гиньонѣ и Валаксѣ. Въ Парижѣ умерло двое рабочихъ въ 
разныхъ округахъ иоелѣ двухдневной болѣзни и хотя оффи- 
ціалыю констатирована сЬоІега позігаз, но газеты не довѣря- 
ютъ этому, тѣмъ болѣе, что въ еженедѣльннхъ статистичес- 
кихъ отчетахъ нопадаются отдѣльныя случаи холерины. Въ 
Ліонѣ также было много случаевъ ходерины, особенно у дѣ- 
тей, со смертелыіымъ исходомъ. Вообще Европа находится 
въ осадномъ ноложеніи и новсюду готовится къ борьбѣ съ 
страшнымъ врагамъ: въ портовыхъ городахъ устраиваются
карантины, опрнскиваются и окуриваются цѣлые желѣзно- 
дорожные ноѣзда Въ Верлинѣ населеніе ропщетъ и обвиня- 
етъ правительство въ медленности и бездѣйствіи, образуетъ 
иравительственныя и частныя коммиссіи для встрѣчи Тулан- 
ской незваной гостьи. Италія выставила на границѣ военно- 
санитарный кордонъ. Въ Петербургѣ идутъ экстренныя за- 
сѣданія коммиссіи общественнаго здравія. при участіи свѣ- 
тилъ медицины и ветерановъ по борьбѣ съ холерой, напр. 
Германа, главнаго врача обуховской больницы, вынесіпаго на 
своихъ плечахъ холеру 1831 и 1848 годовъ, который собща- 
етъ свои воспоминанія. Боткинъ говоритъ: „нрежде чѣмъ
частить городъ, нужно знать, что и гдѣ вычиетить, необхо- 
димо предварителыю изслѣдовать и при томъ не сь формаль- 
ной стороны, а самымъ тщательнымъ образомъ“ . Другіе врачи 
требуютъ постройки обширныхъ больняцъ, установленія болѣе 
тѣснаго сближенія между волыюпрактикующими врачами и 
общественнымъ управленіемъ и т. д.

Съ другой стороны появляются въ медицннской печати 
статьи авгоритетныхъ ученыхъ, выяспяіощія публикѣ новѣй- 
научные взгляды на холеру, одни убѣждаютъ общество друж- 
но встать на борьбу съ грозной эпидеміей, другіе на оборотъ 
стараются успокоить встрѣвоженное общесгво. Такъ еначала- 
проф. Эвалъдь въ Берлинѣ, потомъ Фраже въ Вѣнѣ увѣря- 
ютъ чго холера теперь не страпіна, что Евроиа готова встрѣ- 
тить еѳ во всеоружіи дезинфекцій, ассенизицій, канализацій 
и проч., что при настояіпемъ гигіеническомъ состояніи Евро- 
пы, холера не можетъ найти себѣ много пищи, что мы на- 
учились бороться съ ней и что не трудно поборотьее, подоб- 
но тому какъ Россія поборола Ветлянскую чуму и т. д

Маститый берл. ироф. Вурховъ  старается согласить выра- 
ботавпііяся медицинскія теоріи съ новѣйшими наблюденіями 
и огкрытіями Коха, причемъ возстаегъ иротивъ исключитель- 
наго нримѣпенія извѣстиой, такъ называемой, почвенпой те- 
оріи Петтеркофера. Онъ указываетъ па то, что холера глав- 
нымъ образомъ иередается черезъ бѣлье холерныхъ болышхъ, 
на когоромъ остались сіѣды изверженій, что во всѣхъ эпи- 
деміяхъ прачкн чаще всего нодвеіігаютея заболѣванія и со- 
иоставляетъ эти факты съ найденоымъ Кохомъ въ Индіи, 
что открытая имъ холерная бацилла развивается съ особен- 
ной легкостыо и скоростыо на сыромъ бѣльѣ *). Вирховъ 
оировергаетъ устаповивіпееся мпѣніе, что зараза воспринима- 
ется вмѣстѣ съ вдыхаемымъ воздухомъ, особенно при посѣ- 
щеніи зараженныхъ огхожихъ мѣетъ, а не съ водой для 
нитья, наоборотъ онъ вспомипаетъ многочисленныя старыя 
паблюденія, гдѣ вод ад ляп и тья  елужила источникомъ заразы 
и указнваетъ на новѣйшія наблюденія Коха въ Калькуттѣ, 
гдѣ онъ убѣдился. что нѣкоторые пруды, въ которыхъ ту- 
земцы кунаются и стираютъ бѣлье и изъ которыхъ беругъ 
воду для питья— служатъ источникомъ раеиространенія бо- 
лѣзни. ІІодобныя же наблюденія были сдѣланы въ Лондонѣ 
нѣсколько лѣтъ тому назадъ.

Тѣхъ илн инымъ путемъ передается холерная зараза, но 
по нельзя игнориіювать ирочпо установленнаго опытомъфнк- 
■га, что холера не заразителыіа непосредственно, врачи и 
еидѣлки, ухажипающіе за холерными болыіыми не заражают- 
ся отъ нихъ, что холерная зараза, прежде чѣмъ норазить 
человѣка долліна въ той мѣ<;тности, куда она запесена, най- 
ти благонріятпыя условія для своего развитія, образовать 
эаразный очаіъ, откуда уже и распространится зараза на
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домъ, улицу, весі. городъ... Не слѣдуетъ забмватг,, говоритъ 
Вирховъ, что въ каждой отдѣлыюй мѣстности можемъ суще- 
ствовать свой особый способъ образоиать заразный очагъ, 
здѣсь онъ можетъ образоваться въ почвѣ, въ другомъ мѣ- 
стѣ въ прудѣ, въ третьемъ въ кучѣ мокраго, грязнаго бѣльн, 
товара и т. д. Ясно, что далеко не одно и тоже уничтожить 
очагъ эпидеміи въ одной какой-либо отдѣльной мѣстности, 
или воспрепятствовать ея иереносу въ другія густо заселен- 
ныя пункты; пошітно, что въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ 
занесенія заразы и развитія эпидеміи прежде всего необхо- 
днмо изслѣдовать мѣстныя условія, найти заразный очагъ и 
уничтожить его; мало этого, слѣдуетъ поставить мѣстность 
въ такія условія, чтоби не дать возможности образоваться 
заразному очагу. И дѣйствительно извѣстно, что въ нѣкото- 
рыхъ городахъ и селахъ холерная зараза не прививается, не 
смотря па то, что опа туда заносится нѣсколько разъ иодъ 
рядъ: дѣло ограничивается однимъ-днумя заболеваніями прі- 
ѣзжихъ и эгимъ все кончается. Кромѣ извѣстныхъ нримѣ- 
ровъ пропілыхъ эпидемій, іюдобныя факты наблюдались въ 
Е п ш тѣ  въ протломъ году, какъ сообщаетъ д-р. Эккъ

Еслибы въ дѣлѣ распространенія холеры играла роль 
одна почва, уровень иочвенпой воды, и проч. съточки зрѣвія 
Петтенкофера, то всѣ города, въ которыхъ существуетъ хоро- 
піая гсанализація сь ватерк.чозетннми, могло бы съ величай- 
шимъ с п о к о й с г і і і с м ъ  встрѣчать Тулонскую гостью. Однако 
это не такъ. Дазке паилучше устроеиньш городскія учрежде- 
нія, говорить Вирховъ, не исключаютъ мѣстнаго наконленія 
нечистотъ въ домахъ, днорахъ, садахъ и т. н.. а еще ыенѣе 
устраняютъ зараженія, происходящія безъ посредства почвы 
и воды. Вѣдь исходной точкой появленія болѣзни всегда слу- 
житъ какой-нибудъ холерпый больной. . ноэтому изолироваиіе 
больныхъ, оцѣпленія кордономъ цѣлыхъ мѣстностей, устрой- 
ство карантиновъ нредставляетъ собой вполнѣ спрапедливыя 
требованія санитарной нолицій, какъ бы они не провозгла- 
піались нелѣпыми и безполезными съ точки зрѣнія почвеи- 
ной теоріи...

Въ этомъ же смыслѣ высказался и Кохъ— за изолирова- 
ніе и военно— санитарные кордоны; извержепія и бѣлье 
холерныхъ больныхъ онъ требуетъ сжигать, не признавая 
окуриваній и опрыскиваній, которымъ одиако подвергся на 
Ш вейцарской г]іаннцѣ при своемъ путеніествіи въ Тулонъ, 
несмотря ни на какія протесты. Кохъ совѣтуетъ врачамъ- 
омываться въ растворѣ сулемы, въ Тулонѣ онъ пилъ только 
минералыіую воду. Марсельскій врачъ Пусель возстаетъ про- 
тивъ мѣры, предложенной Кохомъ, не поливать улицъ, ссы- 
лаясь иа то, что въ эпидеміи 1835 и 1865 годовъ поливка 
улицъ была отмѣнена, а энидемія никогда не свирѣнствовала 
такъ сильно, какъ именно въ эти годы. И . Бутаковъ.

К О Р Р Е С П Щ Е ІІЩ ІЕ Ш Б Р И Н Б У Р Г С К В Й  ВЕДѢЛИ.
Село Конево.

Замѣтка, по иоводу статейки «о необходи- 
моети посѣщенія школъ врачами», номѣщвн- 
ной въ 23 Лі «Екат. Нед».

Въ 23 № „Е кат. Н ед.“ за настоящій годъ помѣщена 
корреспонденція ,,о необходимости посѣщенія народныхъ 
школъ врачами“ , по поводу которой я  хочу сказать пѣсколь- 
ко словъ своему со1Іеё’ѣ-корреспонденту. Корресиондентъ го- 
рюетъ о томъ, что у насъ на Руси не обраіцается вниманія на фи- 
зическое развитіе учащ ихся, при чемъ далѣе пишетъ: ,,кто 
пезпакомъ съ мертвымъ обучепіемъ (а отъ кого завнситъ, 
чтобы обученіе было не мертвое, а живое?) въ народныхъ 
школахъ, гдѣ ученики въ теченіи 6— 7 ч. (полагается 5 ча- 
совыхъ уроковъ съ антрактами и одна болыная перемѣ- 
на около часу, но на дѣлѣ учителя руководствуются 
своимъ соображеніе) ежедневно при непосильномъ умствен- 
номъ напряженіи (обязанность учителя въ томъ и состоитъ, 
чтобы всякій умственный трудъ былъ бы посиленъ уча- 
щимся; предполагая. что учитель знакомъ съ основными пра- 
вилами педагогики и дидактики), требующемся для занятій, 
должны сидѣть безъ всякаго физическаго развитія и упраж- 
ненія, придіівленные дисциплиной (очень жаль, что коррес- 
пондентъ пеобъяснилъ, какая у него суіцествуетъ дисципли-

на, такъ тяжело, по его мнѣнію, отзываюіцаяся на учащих- 
ся) своего воспитателя и къ довершенію всего пропитанные 
испорченнымъ воздухомъ" и т. д., авторъ и еще кой-что пи- 
шетъ въ этомъ-же духѣ, и физическое развитіе учащихся 
сразу пополняется пріѣздомъ врача. Прежде всего скажу, что 
авторъ возбудилъ очень важный вопросъ— вопросъ о физи- 
ческомъ развитіи учащихся,— который разрабатывался осо- 
бенно сильно въ послѣднее время во Франціи, составляетъ и 
будетъ составтять одинъ изъ серьезныхъ вонросовъ всѣхъ 
образованныхъ государствъ, и на который у насъ, въ Россіи, 
начинаютъ обращать вниманіе. Я  учительствую въ сельской 
школѣ безирерывно и все на одномъ мѣстѣ около 10 лѣтъ 
(незнаю, въ какой школѣ учительствуетъ корреспондентъ— 
учитель въ заводѣ или селѣ?), а поэтому всѣ мои сужденія 
будутъ касаться и относиться лишь къ сельской школѣ. При 
поступленіи въ N— скую школу въ 1875 году, учащихся бы- 
ло до 20-ти, а къ концу нынѣшнлго года состояло до 70, 
нри чемъ, за неимѣніемъ помѣщенія и позднимъ приходомъ, 
прошлой осенью было отказано до 15 новичкамъ. Вотъ пе- 
речень умершихъ ребятъ-школяровъ за 10 лѣтъ: (выпишу но- 
длинную изъ ,,памлтной“ ) въ 1877 году Нестеръ Батуевъ,
10 л. отъ горячки; въ 1878 г. Григорій Пупковъ, 12 лѣтъ, 
по мнѣнію сельскихъ бабушекъ, отъ порчи, а настоягцей 
причины незнаю ; въ 1879 г. Василій Колташевъ, 11 л.— отъ 
оспы; въ 1881 г. Петръ Ш елховъ, 12 л.— отъ удара молніи; 
въ 1882 г. Павелъ Ватуевъ, 15 л.— отъ водянки; 24 Ноября, 
Конст. Комлевъ, 14 л .— отъ горячки; (изъ д. Шабуровой, въ 
12 в. отъ Коневой); въ 1883 г. Петръ Никиф. Кузнецовъ,
11 л.,— отъ оспы, Н астасья Узкихъ, 10 л.— отъ горячки, Яковъ 
Зубихипъ 10 л отъ оспы, Василій Колташ евъ 10 л. отъ 
оспы; въ Августѣ, И ванъ Лепухинъ, 16 лѣтъ отъ горячки, 
(по мнѣнію врача), Антонъ Батуевъ, 16 л.— отъ горячки.

И такъ, среднимъ числомъ въ годъ на 50 учениковъ при- 
ходится одинъ сыертный случай, въ числѣ смертныхъ слу- 
чаевъ, 4 отъ оспы, 1— отъ молніи, а остальные отъ горячки. 
Дѣло статистики— сгрупнировать эти случаи смертности и вы- 
вести заключеніе о вліяніи школы на смертность учащихся, 
имѣющую тѣсную связь съ физическимъ развитіемъ дѣтей. 
Впродолженіи 9 лѣтъ я  замѣтилъ, что ребята частіюпри- 
ходятъ въ школу съ головной болью отъ угара, хно эта боль 
скоро проходитъ, затѣмъ жалуются на боль въ желѵдкѣ и 
лихоту,— это (должно быть, глистное страданіе) и есть ребята 
золотушные. Происходятъ ли эти болѣзни отъ физическаго не- 
развитія учащ ихся, которое задерживается школою, это долж- 
ны рѣш ить врачи, я лишь изложилъ факты, основанные на соб- 
ственныхъ наблюденіяхъ. Солидаренъ я  съ авторомъ въ томъ, 
что сидѣть въ классной комнатѣ, пропитанной испорчен- 
нымъ воздухомъ, не особенно пріятно, и, нѣтъ сомнѣнія, вред- 
но, но великъ-ли этотъ вредъ, такъ рѣзко вліяющій на уче- 
ника, что послѣдній (ученикъ 70), „не чувствующій болѣзни, 
таетъ и таетъ, какъ  горящ ая свѣча“ , т. е. въ заключеніе 
умираетъ. Интересно знать причины таянія, что хотя авторъ 
и не засвидѣтельствовалъ фактическаго неразвитія, каковое 
замедлила чтоли школа, или подобный субъектъ пришелъ въ 
школу съ наслѣдственной болѣзныо, которая его, все равно, 
сгонитъ въ могилу и внѣ школы. Это очень серьезннй фактъ, 
и автору замѣтки с.пѣдовало-бы его подтвердить оффиціаль- 
но приглашеніемъ врача. ЬІѢтъ, мнѣ кажется сп11е§а мало зна- 
комъ съ деревенской жизнью русскаго мужика и ребятиш- 
ками. Дѣти могугъ поіцеголять своимъ атлетическимъ здо- 
ровьемъ и выносливостью, конечно, —д а и  въ какихъ слояхъ 
общества нѣтъ душевпо и физически больныхъ? Про вы- 
носливость ребятъ деревенскихъ я могу смѣло свидѣтельство- 
вать. Ученики посѣщаюгь школу отъ 120— 140 уч. дней въ 
году, а остальное время— нользуются чистымъ воздухомъ и 
лѣтомъ день и ночь проводятъ на открытомъ воздухѣ. Зи- 
мой ученикъ, прійдя нзъ школы, наноитъ домашній скотъ и 
успѣетъ еще въ еумерки поиграть па улицѣ въ ,,лунки“ .

Трудно учителю въ бурномъ воздухѣ заниматься,— и осо- 
бенно, если легкіе учителя не особенно здоровы. Я беру во 
вниманіе сельскую школу и не могу согласиться съ авторомъ 
замѣтки въ томъ. что ученикъ самъ какъ-бы не созпавая, 
„таетъ  и таетъ, какъ  горящ ая свѣча“ , иначе говоря, отъ 
того, что народная школа не обращ аетъ вішманія на физи-
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ческое воспитаніе дѣтей. Пріѣздъ врача непополнитъ этотъ 
прибѣлъ, но онъ необходимъ напр. въ такихъ случаяхъ: есть 
ребята зараженные сифилисомъ (въ Сысертской школѣ были 
факты), вотъ врачъ тутъ своимъ пріѣздомъ можстъ принести 
незамѣнимую услугу школѣ немедленнымъ удаленіемъ уче- 
ника, врачъ можетъ посѣщать іпколы, какъ  мѣста, въ кото- 
рыхъ всегда найеутся въ массѣ учащихся — падіенты, но фи- 
зическое воспитаніе непополнитъ ученика.

Люди всегда хворали и хвораютъ и дѣтскій возрастъ, 
вслѣъствіе бѣдноты и скверпопитанія (рѣчь идетъ про дерев- 
ню) подтверждалъ болѣзненности, а отсюда и смертности. 
Если ученикъ родился золотушнымъ, то онъ, и не учась, въ 
школѣ будетъ хворать золотухой. В ъ заключеніе я  могу ска- 
зать, что школа не уродуетъ ребятъ физически при такомъ 
короткомъ учебномъ сезонѣ; полагаю, что физическое воспи- 
таніе дѣтей должно иачинаться съ первыхъ часовъ появле- 
ніл ихъ на свѣтъ Вожій, а ребята приходятъ къ намъ въ 
школа съ 8 лѣтъ, и имѣютъ уже наклонности къ разнымъ 
болѣзнямъ. Н ародная школа должна сообщить ученикамъ кой- 
как ія  свѣдѣнія и знанія по медицинѣ и гигіенѣ,— вотъ на 
что мы— учнтеля—и должны обратить вниманіе. Земство, 
открывая народныя школы, сдѣлало большой ііромахъ, 
оставивъ въ сторонѣ вопросъ о гигіеническихъ усло- 
віяхъ  школы и о помѣщ еніяхъ— вообще, но земство нель- 
зя  винить, по пословицѣ „послѣ время всякъ десятникъ", 
надо отдать земству полную благодарность въ дѣлѣ заботъ 
по народному образованію. Земство т д ѣ е т с я , что учителя- 
труженики, при всѣхъ, пока неблагопріятныхъ гигіеническихъ 
условілхъ школы, будутъ честно работать на пользу піколы 
и, будетъ время,— нами воспитанное молодое поколѣніе прій- 
детъ на помощь земству, если мы дадимъ этому поколѣпію 
здоровую ѵмственную пищ у—въ поддержаніи матеріальныхъ 
средствъ для школъ; (эта пѣсня впереди, но я  вѣрю въ пее 
и только для нея работаю,) а тогда и о физическомъ разви- 
тіи учащ ихся, при сознаніи самаго общества, вырѣшить воп- 
росъ легче. И такъ, — вотъ все, что я хотѣлъ сказать по по- 
воду замѣтки.

Учителъ К. С— скій.

Курганъ. Въ недалекомъ прошломъ, въ одномъ изъ засѣ- 
даній нашей думн, городскимъ головою, на обсужденіе глас- 
ныхъ, била иредложепа норресионденція, помѣщенная въ 16 
№ Екатеринбургской Недѣли о премудромъ думскомъ собра- 
ніи 21 Марта. ІІервымъ началъ говоі>ить здѣшній Демосфенъ 
глас. Дмитрій Счолинъ. Онъ говорилъ долго, какъ и всегда, 
увѣсисто, что очень рѣдко, и убѣдительно, какъ никогда. 
Рѣчг. его, еказанная съ жаромъ, свойственная лишь ораторамъ 
сводилась главнымъ образомъ къ тому, что эта самая кор- 
респенденція оскорбителыіа для всей думн, а потому этого 
самаго корреснондеігга долженетвуетъ нредать казни. Но къ 
несчастію многорѣчіе Смолина и малорѣчіе городскаго голо- 
вн (котораго я  для краткости буду называгь просто „ю лова“) 
оказались гласомъ воніющаго въ пустынѣ. Гласные по- 
нурили свои головы. Сидлтъ какъ късмерти приговоренные. 
Они, иовидимому, ожидали какого-то окончателі.наго гіриго- 
вора. Тишину нарушилъ голова. Онъ изъявилъ глубокую ду- 
іпевную скорбь сказавъ,— нанрасно мы евтаго самаго криспо- 
дента не вывѣли изъ залы своевремянно. Чго эвто, значитъ, 
такое, коли всякій будегъ издѣваті.ся надъ нашей думога. 
Нндвить значитъ, сдѣлать распоряженіе, чгобы впредь ни ко- 
го изъ Посторопнихъ въ зало ни впуіцать. Это у насъ воз- 
можно, ибо мы сами для себл законы пишемъ.

Въ эасѣданіе 26 Іюлл собралось 13 гласныхъ. Одного не- 
хватаетъ и число несчастное. Послали за Ворщевымъ (ноче- 
му именно за нимъоднпмъ— Аллахъ вѣдаетъ). Розыскали. За- 
сѣданіе открылось.

Въ чиелѣ прочихъ вопросовъ, иодлежало обсужденію глас- 
ныхъ отношеніе диііекгора училищъ Тобольской губерніи о 
наяначеніи одного изъ бѣднѣйіпихъ мальчиковъ г. Кургана, 
кандидатомъ на прапо воспитанія въ гимназіи за счетъ степ- 
иендіи „имепи Богашева". На етепендію Богашева получилъ 
уже восиитаніе въ гимназіи, а въ Университетѣ за счетъ при- 
былей Банка нѣкто К ' (къ слову родстпенникъ головы).

Нынѣ на стипендію Богашева былъ иредложенъ дѣйстни-

тельно бѣдный но сиособпый и отлично учившійся мальчикъ 
— Бурцеиь. Но коммиесія „сродственниковъ и своихъ" 
предложила въ стипендіаты Карпова— дрогого. Гласные, коне- 
чно не родствепники, возмутились такимъ предложеніемъ. 
„Онъ—сілгь состоятелыіыхъ родителей.Это ни на что не похо- 
же. Эго не честно, подло, мерзко, стыдно. Просто у нищаго 
суму отнимать и отдать богатому!“

Послѣ бури бываетъ ясная погода. Такъ и у насъ въ ду- 
мѣ: то шумъ, гамъ— а тамъ типіина, міръ. Голова предло- 
жилъ вонросъ о кандидатурѣ баллотировать. По баллотиров- 
кѣ оказалось, число „сродственниковъ и своихъ“ превысило 
чиело нротестантовъ и бѣдненькій „К арпуш а“ удостоенъ 
Богашевской стинендіи.

Да! Курганскія нредставители обществеиныкъ благъ, ско- 
рѣе курьезовъ и приличій, а числомъ васъ „трижды три “. 
Вы возмутились отчетомъ о засѣданіи 21 Марта! Вы обозва- 
ли партію, стоящую лишь ноперекъ вашей-дороги, —партіею: 
своя рубашка ближе къ тѣлу,— въ отличіе вѣроятно вашей 
нартіи „бсзсребренниковъ‘ . Къ чести вапіей будь сказаяо: вы 
истинно, ни способны уснащать вашего желудка обществен- 
ными пирогами. Но за то для вашего тѣла оказывается чу- 
жая рубашка еіце ближе, чѣ.ікь собственная. Отчего, вправду 
и необлечься въ чужую рубашку, если есть возможность ее 
стащить съ илечь беззащитнаго ближняго, хотя бы она была 
и поелѣдняя у бѣдняги.

Дѣлать нечего, остается иожелать, чтобы избранный сти- 
нендіятъ „К арпуіиа“ въ концѣ концовъ вышелъ бы Карпо- 
вымъ— болыпимъ, рослымъ, дороднымъ, съ головою семи ня- 
дей во лбу. Ж аль и тебя бѣднаго, Бурцевъ. Ж аль не потому, 
что неимѣешь у себл многочисленнаго родства. Хорошо оно 
тогда только, когда оно хорошо! а ііотому что жестокая бѣд- 
ность лишаетъ тебя возможности сдѣлатьея человѣкомъ. Быть 
можетъ изъ тебл вышелъ бы достойнѣйшій граждапинъ зем- 
ли русской, какихъ нынѣ мало на Руси, а въ Курганѣ въ 
особенности,—и по уму, и по совѣсти. Смирись еъ провиде- 
ніемъ; иреклони свою бѣднуго голову предъ судьбою, не пе- 
няй на Курганскихъ безсребренниковъ, къ лиикимъ рукамъ 
которыхъ, звонкая монега не нристаетъ. Для нихъ чужая ру- 
башка дороже собственной. Будь увѣренъ бѣдный мальчикъ, 
можетъ бьггь тѣ, которне за тебя ратовали еоберутъ со сво- 
его маленькаго мира но ниткѣ и сошьютъ тебѣ рубаху, ко- 
торую съ тебя сняли безсребренники-хищники.

И такъ въ Кѵрганекомъ обществѣ образовались двѣ пар- 
тіи„Своя рубашка ближе къ тѣлу“и партія безсребренниковъ- 
хищниковъ подъ кличкою: „Чужал рубашка того ближе къ 
тѣлу.“Положимъ иервая искони сущесгвуетъ иа Руси, но 
послѣдняя только, только народилаеь. Дай Богъ, чтобы но- 
слѣдователей второй было бы по меныпе! А то чего добраго, 
раеколъ пойдетъ далыне и образуется секта— рубаш- 
никовъ, совсѣмъ безрубашниковъ, денныхъ снималыциковъ, 
ночныхъ одиралыциковъ и т. д. Все бы это было смѣшно 
если бы не такъ грустно!

Городъ Тюмень. На дняхъ мнѣ довелось прочесть въ Лі 25 
„Восточнаго Обозрѣнія“, оть 21 Іюня сего 1884 года, кри- 
тическія замѣтки, озаглавленныя: „Путеводители но Сибири" 
ц никѣмъ не подписанныя. По прочтеніи означенныхъ за- 
мѣтокъ, въ которыхъ неизвѣстный авторъ уиотребилъ всѣ 
свои старанія на доказательство отсутстія вѣрныхъ свѣдѣній, 
помѣщенныхъ въ путеводителѣ, составленномъ г. Левитовымъ 
и изданномъ въ настоящемъ 1884 году, я  вполнѣ призналъ 
вѣрность и основательность указаній автора на ошибки, вкрав- 
шіяся въ путеводитель, но вмѣстѣ еъ тѣмъ не могъ не прій- 
ти и къ тому заключенію, что авторъ замѣтокъ нигаетъ если 
ие злобу къ г. Левитову, то, по меньшей мѣрѣ, состоитъ съ 
нимъ въ непріязненныхъ отношепіяхъ. Снраведливость тако- 
го моего заключенія основииается на слѣдуюіцихъ данныхъ: 
1-е, указать на опіибки, донущенпыл г. Левитовымъ въ со- 
сгавленномъ имъ путеводителѣ можно было и безъ той рѣз- 
коети, когорал ироглядываетъ чуть не въ каждомъ с.ювѣ за- 
мѣтокъ, а тѣмъ болѣе не заТрагивать личности г. Левитова 
и 2-е, мало-мальски мыслящій и развитой человѣкъ не мо- 
жетъ не согласиться съ тѣмъ, что путеводитель г. Левигова 

I есть дѣло нолезное для нроѣзжг.ющихъ въ Томскъ и далѣе,
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а потому, если путеводилель вншелъ составленнымъ нѣсколь- 
ко неудачно, то повгоряю,— слѣдовало только указать на ошиб- 
ки, но не глумиться надъ личностью человѣка, положивгаа- 
го извѣстную долю труда и времени на составленіе книжки, 
Полезной во псѣхъ отношеніяхъ, хотя бы въ будугцемъ, при 
второмъ своемъ изданіи. Надо быть слишкомъ мелочннмъ для 
того, чтобы изъ за личностей воснользоваться удобной мину- 
той и нанести оскорбленіе нутемъ гласности, при условіяхъ, 
совсѣмъ къ этому не подходящихъ и для читающей публи- 
ки вовсе не интересішхъ. Публику могъ интересовать путе- 
водитель, но не личность, его составившая. Меня крайне удив- 
ляетъ, что нашелся человѣкъ, рѣшившійея оторваты;я отъ 
полезнаго, можетъ быть, дѣла для того только, чтобы въ рѣз- 
кихъ и оскорбительныхъ выраженіяхъ выставить личность, со- 
ставивіпую путеводитель, въ самыхъ непривлекательныхъ крас- 
кахъ нередъ читающей публикой и даже допустить въ своей 
статейкѣ лживыя указанія на самозванство Левитова, а имен- 
но,— что послѣдній выдаетъ себя за получившаго образованіе 
въ Германіи, и наконецъ обвинять въ томъ, что онъ пользу- 
ется безплатными нроѣздами за счетъ капиталиста, поддѣлы- 
ваясь къ коымерсанту, какъ только возможно. Мнѣ иивѣстно 
изъ доетовѣрвнхъ источниковъ, что Левитовъ получилъ обра- 
зованіе дѣйстрительно въ Герганіи, а еели, не имѣя своихъ 
собственныхъ средетвъ, издалъ составленный имъ путеводи- 
тель на средетва капиталиста, то возможно-ли и справедли- 
во-ли винить его въ томъ, что онъ встрѣтилъ человѣка гу- 
маннаго и сочувствующаго веякому полезному дѣлу? Каісъ 
видно изъ статьи критическаго разбора о „нутеводителяхъ", 
а въ сущноети обт одномъ только иутеводителѣ г. Левитова, 
авторъ поелѣдней обладаетъ довольно порядочными свѣдѣ- 
ніями по части географичеекаго положенія Сибири, а потому 
не могу не посовѣтывать ему занятьея лучше составленіемъ 
нутеводителя по Сибнри, который перещеголялъ бы путево- 
дитель г. Левитова, чѣмъ строчить оскорбительныя для дру- 
гихъ статьи.

А вотъ еще фактъ, почти однородный еъ только чтоопи- 
саішымъ мною, но болѣе печалъпый по свопмъ иослѣдствіямъ. 
Въ г. Ялуторовскѣ, съ самаго вступленія (въ означенной 
мѣстности) городоваго ноложенія, т. е. съ 1876 года, нѣкТо 
г. Барановъ былъ избранъ въ гларіые 1-го разряда, а за- 
тѣмъ и въ городекіе головы. Прослужа нервые 4 года въ зва- 
ніи городскаго головы, г. Барановъ своими энергичными дѣй- 
ствіями, гдѣ они являлиоь существенною необходимостыо, и 
вполнѣ добросовѣстпымъ отношеніемъ къ городскимъ дѣламъ, 
принесъ городу не малую пользу и тѣмъ заслужилъ общее 
къ себѣ уваженіе. Въ виду послѣдняго обстоятельства, не- 
смотря на заявленіе Баранова о нежелаіци долѣе елужить го- 
родскимъ головой, онъ долженъ былъ устунить усиленнымъ 
просьбамъ своихъ согражданъ, и остается въ этой должности 
еще на, нѣкоторое время. Въ 1884 году нѣкоторыми изъ глас- 
Ныхъ Ялуторовекой городской думы былъ возбужденъ воп- 
роеъ о сверхсмѣтномъ перерасходованіи городскихъ суммъ, 
вслѣдствіе чего назначено было но этому предмету формаль- 
ное слѣдетвіе, производстомъ котораго занялся слѣдователь г. 
Имсенъ. Слѣдователь не понялъ своей обязанности въ дан- 
номъ случаѣ, или просто не пожелалъ, какъ-бы это требова- 
лось, поглубже вникнуть въ суть дѣла, но только послѣ цѣлаго 
ряда ошибочныхъ дѣйствій, допущенныхъ имъ при производ- 
ствѣ слѣдствія и, въ концѣ концовъ, обойдя заісонъ, установ- 
ленный для дѣлъ подобнаго рода, потребовалъ отъ Баранова 
обезпеченія въ сувімѣ 20,400 р., т. е. въ той суммѣ, до ко- 
торой простиралось ііерерасходоіиніе обіцестпеинаго капитала, 
и такъ какъ Барановъ наличныхъ денегъ въ обезнеченіе не 
представилъ, то нодвергся опиеи, наложенію секвестра и зап- 
рещеній на свое движимое и недвижимее имѣніе и условіямъ 
подииски о невыѣздѣ изъ города съ угрозою далсе лишепія 
свободы. На самомъ же дѣлѣ слѣдователь г. Имсенъ ранѣе, 
чѣмъ выводить преждевременное заключеніе о виновности Ба,- 
ранова въ раетратѣ, ісоторой вовсе не сущеетвовало, и поету- 
нать еъ нимъ, какъ съ уголовнымъ преступпикомъ, обязанъ 
былъ вопросъ о перерасходованіи вышеупомянутыхъ денегъ 
цредставить на обсужденіе г. Начальника губерніи и про- 

сить о предоставленіи ему нрава принять мѣры обезпе- 
ченія. Н а ненравилыш я дѣйетвія слѣдователя Барановъ

принееъ жалобу въ Тобольскій губернскій совѣтъ, ко- 
торый, взглянувъ на дѣло съ полнымъ безпристрастіемъ и 
справедливостью, призналъ слѣдствіе г. Имсенъ неправиль- 
нымъ и 14 Мая оевободилъ имущество Баранова отъ секве- 
стра и запрещеній. Означенное опредѣленіе Тобольскаго губ. 
совѣта припечатано въ № 22 Тоб. Губ. Вѣдомостей за теку- 
щій 1884 годъ. 13-го Мая, т. е. какъ разъ наканунѣ раепо- 
ряженія Тобольекаго губернскаго совѣта о снятіи запрещеній 
и секвестра съ имуществомъ Баранова, появилась въ № 20 
„Сибирской газеты“ корреспонденція изъ Ялуторовска, авторъ 
которой, какъ замѣтно, несказанно радъ, что слѣдствіе по дѣ- 
лу Баранова близится къ концу и притомъ положительно ут- 
верждаетъ виновность Баранова въ растратѣ городскихъ суммъ. 
По мнѣнію корреспондента, если Барановъ понесетъ наказа- 
ніе, то онъ пожнетъ только то, что носѣялъ. Между прочимъ 
въ означенной корреспонденціи описывается личность харак- 
тера деспотическаго,— однимъ словомъ, если вѣрить корреспон- 
денту изъ Ялуторовска, то Барановъ, прослужа 4 года город- 
скимъ головой, былъ избранъ вновь на эту должность. Чѣмъ 
же объяснить подобные пи съ чѣмъ несообразные поступки 
гражданъ г. Ялуторовска, выбираюіцихъ въ головы человѣка, 
котораго, ио словамъ корреснондента, они должны бы по мень- 
шей мѣрѣ не уважать, если только не ненавидѣть? Можетъ 
быть, Барановъ нервый богачъ въ городѣ и держитъ въ ру- 
кахъ судьбу многихъ вліятелыіыхъ при выборахъ лицъ? Но 
на сколько мнѣ пзвѣстно, въ Ялуторовскѣ есть люди далеко 
богаче Баранова, а слѣдовательно и предположеніе о причи- 
нахъ выбора его на почетнуго должность головы, является 
вполнѣ неоСновательнымъ. Такъ почему-ясе? Вопросъ этотъ 
рѣшаетсл, на еамомъ дѣлѣ, весьма нросто, а именно: Бара- 
новъ, какъ я  упомянулъ више, служа городскимъ головой, 
оказалъ много полезнаго для города, съ нуждами котораго 
онъ усиѣлъ нревосходно ознакомитьси за время своего ночти 
20-ти лѣтняго проживанія въ Ялуторовскѣ, и если въ б 1/ ’ 
лѣтъ, въ течевіи которыхъ онъ завѣдовалъ городскими дѣ- 
лами, оказалоеь перерасходовавіе суммъ иротивъ смѣгъ, ут- 
верждаемыхъ городсгсою думою, то произошло эго опять-таки 
благодаря неотлагательнымъ удовлетвореніемъ со стороныБа- 
ранова, городсісимъ потребностямъ; но при этомъ я нахожу 
необходимымъ замѣтить, что какъ это обнаружилось при слѣд- 
сгвіи, всѣ еверхсмѣтные расходы, нроизведенные Барановымъ 
были не безъизвѣстиы городской думѣ въ силу того обстоя- 
тельства, что представленные ежегодно отчеты городской ун- 
равы на разсмотрѣніе думы иоелѣднею утвердились, какъ 
утвердились и г. губернаторомъ, перерасходованіе жё суммъ 
обозначалось въ каждомъ изъ отчеговъ. Снраведливо-ли су- 
дилъ гласный М. М. И— і і ы х ъ  или гласный же К— ковъ па 
веесословномъ собраніи 10 Анрѣля (а не на экстренномъ соб- 
раніи 11 Апрѣлл, какъ нишетъ ісорреспондентъ),— объ этомъ я 
распроетраняться не етану, а скажу одно, что И — ннхъ со- 
стоитъ гласнымъ съ 1876 года, и, конечно, болѣе знакомъ съ 
городскими дѣлами, чѣмъ К — ісовъ, выбранннй въ гласные съ 
1 Января 1884 г. и лроживающій въ Ялуторовскѣ только съ 
1880 г., такъ какъ ранѣе находился въ Томскѣ, гдѣ служилъ 
переииечикомъ бумагъ въ одной изъ торговыхъ конторъ. Вся- 
кій честный и желающій добра родному краю человѣкъ не 
можетъ отнестись безъ естественнаго негодованія къ раэлич- 
нымъ пташкамъ, рѣшающимся чернить и клеветать на чело- 
вѣка изъ за своихъ личныхъ разсчетовъ,— на человѣка, кото* 
рый тратилъ силы и время на пользу общую, въ ущербъ 
своимъ ллчнымъ дѣламъ и интересамъ. Барановъ, лично мнѣ 
неизвѣстный, но съ дѣятельностмо котораго, какъ городска* 
го головы, мнѣ пришлось ознакомиться совертенно достаточ- 
но (для того, чтобы судить о ней) и изъ источниковъ без- 
пристраетныхъ, отпосился къ облзанностямъ споимъ, какъ го- 
родской голова, вполнѣ добросовѣстно, что въ напіе время 
соетавляетъ лвленіе очень рѣдкое, и если находятся люди, 
уврекающіе его въ грлзныхъ дѣлахъ и даже въ небывалыхъ 
преступленіяхъ, то объясненіе къ этому я  нахожу толысо въ 
слѣдующемъ примѣрѣ: у падшей женьщины нерѣдко явля- 
етея желаніе оскорбить незнакомую ей приличную женыци- 
ну; подлый человѣкъ старается очернить и унизить въ гла- 
захъ другихъ честнаго и т. д. Почему? ІІотому, что такіе по- 
ступки вызывается завистью и инстинктивною ненавистью
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всякаго падшаго собрата къ представителямъ порядочности, 
честности и т. п. Грустно и гяжело встрѣчать въ нечати сга- 
тейки подобныхъ ненавиетниковъ честныхъ и энергическихъ 
стремленій къ общественному благу, но мнѣ кажется, что ес- 
ли бы не неревелось вовсе, то, по всей вѣроятности, подбави- 
лось бы значительно такихъ писакъ, не стѣсняющихся и не 
стыдяіцихся забрасывать грязг.го, кого только имъ заблагораз- 
судится, если бы нодобныя иеблаговидныя и недостойныя зва- 
нія человѣка дѣйствія встрѣчали отноръ отъ людей, смот- 
рящ ихъ на такія вещи болѣе глубоко, болѣе сердечно...

С. Р . Тарасевичъ.

Шадринскъ. Вѣсовщики. Прошу позволенія заняться на 
страницахъ , Екатеринбургской Н едѣли“ однимъ изъ нашихъ 
вопросовъ, если хотите, жгучихъ, а именно вопросомъ о вѣ- 
совщ икахъ, составляющихъ „больное мѣсто“ въ наш ихъ и 
безъ того не совсѣмъ здоровыхъ мѣстахъ.

Вѣсовщики возникли не вдругъ. Ихъ дѣятельность по- 
степенно вытекала изъ дѣйствительной потребности— слу- 
жить населенію посредниками при куплѣ— иродажѣ произ- 
водимыхъ населеньемъ продуктовъ; съ развитіемъ произво- 
дительности, расширялась и дѣятельность вѣсовщиковъ, а 
такж е и ихъ операціи и аферы. На первый взглядъ, дѣй- 
ствительно, вѣсовщики призваны служить помощъю населе- 
нію уѣзда при куплѣ— продажѣ земледѣльческихъ продук- 
товъ, производимыхъ тучными до сего времени пажитями 
неистощенной почвы. Такъ-ли это на самомъ дѣлѣ— увидимъ 
ниже.

Кромѣ хлѣба, съ давнихъ поръ, поля засѣвались, частію, 
коноплемъ, льномъ, макомъ, а въ южной части Ш адринскаго 
уѣзда—ввидѣ опыта— просой.

Скажемъ о производительности этихъ продуктовъ по 
стольку, по сколько касается это вопроса о вѣсовщикахъ.

При замѣтномъ приростѣ населенія, даже и при усилен- 
ной вырубкѣ лѣсовъ, земли становится мало и для посѣва 
насущнаго хлѣба— потребность въ ней увеличивается вмѣстѣ 
съ приростомъ населенія. Не совсѣмъ удачный онытъ посѣва 
просы окончательно губятъ этотъ опытъ. М акъ-же сѣется 
не крестьянами, но, по нреимуіцеству, духовенствомъ и дру- 
гой сельской интеллигенціей— писаремъ, цѣловальникомъ, 
торговцами и т. п. „легкой паш енкой11. Да и вообще уро- 
жай маіса крайне рѣдокъ, потому что онъ обуславливается 
„смошной весной": маленькое зернышко мака требуетъ мно- 
го влаги для успѣшнаго прорастанія,— съ безпощадной-же 
вырубкой и безъ того тощ ихъ лѣсовъ обилѣе влаги годъ отъ 
году уменыпается; нынче, впрочемъ, весна была дождливая, 
но замѣчательно холодная, что мѣшало успѣшному росту 
всѣхъ посѣво. ъ, такъ что дозрѣваніе хлѣбомъ отодвигалось 
ісъ осени, когда заморозки являются обычнымъ явленіемъ,—  
нннче на Троицу, 27 М ая, былъ въ сѣверныхъ волостяхъ 
снѣгъ въ 2 верш ка толіциной, въ среднихъ— болылой хо- 
лодъ, хотя и безъ снѣгу— условія неблагопріятныя ни для 
роста хлѣбовъ, и особенно для мака. Конопля и ленъ сѣют- 
ся, частію, для своихъ надобностей, излишекъ-же продается 
въ видѣ сѣмянъ и кудели вѣсовщикамъ, которые на этой 
операціи до нельзя эксплоатируютъ простодушныхъ деревен- 
скихъ бабъ, какъ непосредственныхъ хозяевъ.

Насколько велика эксплоатація беззащитныхъ бабъ со 
стороны вѣсовщиковъ, видно изъ многихъ фактовъ. Вѣсов- 
щики, локупая по селамъ,—на базарѣ или ярмаркѣ,— за 70 
или 100 верстъ отъ Ш адринска куделю по 3 р. 20 к. за 
пудъ, ,,взвѣш ивая“ на своихъ вѣсахъ, и продавъ куделю въ 
конторы по 2 р. 80 к. за пудъ, послѣ сдачи и полученія 
расчета говорятъ „Слава Богу“?! Польза отъ ярмарки есть, 
— гдѣ отъ привѣсу, гдѣ отъ чего либо прочаго. Сѣмя льня- 
ное и конопляиое продаютъ тоже ниже своей цѣны, и все- 
таки  польза есть ... Обвѣшиваютъ па обыкновенныхъ вѣсахъ, 
но сирнведливость требѵетъ сказать, что вѣшаютъ и обвѣ- 
шиваютъ не сами хозяева; для этой цѣли нанимаютъ искус- 
ныхъ молодцовъ— оно и безопасно и... безгрѣшно, ибо если 
изъ ста случаевъ въ одномъ и уличатъ молодца, спеціалиста 
въ обвѣшиваніи, то онъ самъ за себя и отвѣчаетъ, а хозяинъ 
остается чистъ. „Молодцы“, нанималсь наярмарку, безъ словъ 
лонимаютъ, для чего ихъ берутъ и сознаютъ виолнѣ, что обя-

заны всѣ невзгодм нести на себѣ, оставляя неприкосновен- 
нымъ своего наиимателя,—да они хорошо знаютъ и то, что 
въ слупаѣ обнаруженія обвѣса. мировой судья судить его не- 
станегъ, если обиженный и обидчиісъ— крестьяне; поди— тя- 
гайся на волостномъ судѣ, гдѣ обвиняемый до суда успѣетъ 
пропоить „трешницу“ и подольститься къ судьямъ: „люди, 
скажетъ, вы хорошіе; судитъ міръ по совѣсти—другу не дру- 
жа, недругу не мстя; вотъ-де и я  «опалъ ни за что, ни про 
что“... Такимъ образомъ дѣло не доходитъ и до суда, а если 
и дойдетъ, то и тутъ часто ковчается миромъ— обиженный и 
обидэикъ мирятся, вѣсовщикъ вынимаетъ рублевку или треш- 
ницу, и посылаетъ волостного разсылку въ кабакъ, крича въ 
слѣдъ, 4'іѵбъ бралъ,, на всѣ“, великодушно пользуетъ и про- 
сителя и всю честную компанію... Частенько обиженный при- 
нужденъ на мировой выставить и съ своей стороны... Бываетъ, 
впрочемъ, что составъ судей самостоятельный, никакому со- 
блазну не поддается— тогда осудятъ вѣсовщика н а З — 7 дней 
ареста нри волостномъ правлепіи и въ рѣдкихъ случаяхъ 
ііриговариваютъ (мировая) убытки потериѣвшаго.

Въ 1-мъ случаѣ возв[)ащается вѣсовщикъ, про- 
трезвившись, на другое же утро къпрежнимъ занятіямъ и 
сильнѣе набрасывается па свои жертвы, чтобы наверстать но- 
терянныя деньги и время. Во второмъ же случаѣ (присужде- 
ніе къ высѣдкѣ съ возмѣщеніемъ убытковъ)— хозяинъ, чтобъ 
отстранить оть себя всякую тѣнь въ сообществѣ со своимъ 
молодцомъ, ругаеть его на чемъ свѣтъстоитъ: и мошенникъ 
онъ и бестія, и съ роду въ первые его взялъ, да больше не 
возьму ни разу, и что за ухорѣзы такіе— только и знаютъ, 
что пятнаютъ честное имя своихъ хозяевъ; передъ яриаркой 
льнетъ— возми да возми, а взялъ, такъ вотъ и работай за не- 
го самъ, а онъ спитъ, ростянувпіись въ волости; да хоть бы 
выдрали его хорошенысо— несталъбы впередъ честной народъ 
обвѣшивать; и деньги-то такой-сякой, за ярмарку всѣ выбралъ!.. 
Мужики, видя, что взять за убытки тутъ ничего невозможно, 
идутъ понуря головы въ волосгь и докладывагогъ своему на- 
чальству, что молъ хозяинъ очень лается на работника и го- 
воритъ, что жалопанье все выдано впередъ. Такъ дѣло и сво- 
дится на нѣтъ. Отсидѣвши свой срокъ, молодецъ уѣзжаетъ.

Другое дѣло, если обвиняемый судится у мироваго судьи. 
Здѣсь, ио обязанности, судья нредлагаетъ иомириться, обви- 
нитель, наученный опытомъ, а иногда и долгимъ ожиданіемъ 
суда, съ радосгью идетъ на мировую, и иолучивши 3 — 5 руб- 
лей, хвастаетъ, чго-де ладно онъ иочтеннаго проучилъ,— впе- 
редъ такъ иоступать не будетъ. Само собой, что „горбатаго 
только могила исправитъ"; такъ же и вѣсовщики: иеудача 
толысо заставитъ внимательно выбирагь свои жертвы,— бойка- 
го, да шустраго не обвѣситъ, а выберетъ ио проще, наісла- 
дутъ при вывѣшиваніи гирь въ 5— 3 — 2 и фунть штукъ 10 
— 20, рѣДко кладутъ десяти и двадцатифунтовыя, а крестья- 
нинъ всегда смотригь на стрѣлку вѣсовъ, не обращая вни- 
манія на счетъ гирь, да мелкія и сосчитагь-то трудно; а  въ 
довершеніе всего страшная давка, такъ чго иродавецъ еще 
смотритъ на стрѣлку вѣсовъ. а сѣмя или куделя живо сбра- 
сываются въ общуго кучу, послѣ чего остается только полу- 
чить деньги, сколысо насчитаютъ, и уходить ... Иногда слу- 
чается, въ—долгыю слѣ нродажи, приходятъ иолучитыю сче- 
ту нродавца деньги; въ такомъ случаѣ— или „почтенный11 ку ■ 
да-нибудь ушелъ, или проситель поднимается на смѣхъ и 
убирается отъ зубоскаловъ... Вываетъ, что у крестьянина ку- 
деля дома нзвѣшана или у вѣсовъ мало народу,— съ толку 
сбить нельзя, тогда безъ спору получаегся вѣрный разсчетъ, 
но это значитъ, что на другихъ наверстается, коли эти ускольз- 
нули. Вѣсонщики всячески стараготся, чтобы вокругъ ихъ бы- 
ла толкотня, толпа, стараются до того, что изъ этихъ стара- 
иій создаются обычаи, вводящіе крестьяиина въ ловушку. 
Такъ, напр., въ Веденье, нъ Верх-Течѣ существовалъ до прош- 
лаго года обычай начиііать иокупку съ 3— 4 часовъ утра, съ 
фонарями; вотъ ужъ тугъ условія благопріятныя: темно, тѣс- 
по и иекогда разбирать, потому— торопиться надо, а  народъ 
'іакъ и валитъ въ надеждѣ но'рапы пе уиравиться и уѣхать 
домой; они рады-радешеньки, что почтенный рано нроснулся. 
И сами креетьяне, вирочемъ,- пользуются темнотой утра: въ 
сѣмени нонадаются земля, травы и т. д... Торговцы однако, 
неостаются въ накладѣ; чмолпдцы“ искусно ведугь свое дѣ-
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ло и навѣрное привѣслтъ 10— 15 пудовъ на сотнго, а трави 
и земли отсѣется небольше 2— 3 пудоиъ. Вѣсовщики въ ио- 
темкахъ ничѣыъ не рискуютъ и въ теынотѣ развертываютъ 
всѣ свои способности, — потому просторъ! Что тутъ подѣлаешъ?! 
Въ Ввеценскую ярыарку 1883 года нокупка тоже началась 
темно, но вѣсовщики, вѣроятно, не въ мѣру ноусердствовали, 
и народъ заш умѣлъ,— сбѣжалась полиція... Въ результатѣ 
становой въ эту ярмарку запретилъ покунать до разсвѣту. 
Желагельно, чтобы недоиускалась ранняя закупка и въ бу- 
дущіе года. Но и вообще съ вѣсовщиками на ярмаркахъ спра- 
витьея трѵдно особенно въ Введенскую ярмарку, когда пы- 
ставляется отъ 100 до 170 вѣсовъ, при которыхъ находится 
400— 500 опытныхъ „дѣльцовъ“.

Вотъ иомощь вѣсовщиісовъ народу! Конечно, есть исклю- 
ченія, но они крайне рѣдки.

Паразиты, въ лицѣ вѣсовіциковъ, развились лѣтъ 20 то- 
му назадъ и нельзя сказать, когда кончатся ихъ безобразія. 
Вѣдь, только въ нынѣшній неурожайный годъ безобразія вѣ- 
совщиковъ бросаются слишкомъ въ глаза, а  прежде дѣянія 
ихъ не сч тались и за безобразіе, хотя всякій здравомысля- 
щій человѣкъ согласитъся, что нельзя, даже въ самые уро- 
жайные года, оетавить эту болячку вазвиваться— она наб^а- 
сываетъ тѣнь на все торговое сословіе.

Г-да вѣсовщики, хотя бы нынѣ то въ Петровскую Ш ад- 
ринскую ярмарку, не обвѣшивали слишкомъ?! ІІодѣлимсл на- 
шими наблюденіями и разспросами на этой ярмаркѣ. Мы уви- 
диыъ, что и здѣсь, даже въ нынѣшній тяжелый годъ, вѣ- 
совщики не поцеремонились....

Въ нынѣшнюю Петровскую ярмарку, по скудости нрошло- 
годняго урожая, ни сѣмени, ни кудели ожидать было нельзя, 
да и время теперь не то— не осень, но здѣсь, на этой яр- 
маркѣ, открывается возможность покунать скоромное масло, 
котораго по недостатку скота гыло также немного.

Вотъ результатъ покупки масла, въ 1884 г. вообще, въ 
болѣе или менѣе крупныхъ центрахъ, и, въ частности, въ 
Ш адринѣ.
Въ Иковской ярмар. 250 боч. Въ Куртамыпіѣ (село) 180 боч.
— Ш адринскѣ 200 —  —  Мокроусовой до 200 —
— Курганѣ 100 —  — На мелк. ярм. до 70 —

Всего 1000 п.
Обратимся же къ дѣйствіямъ вѣсовщиковъ. По ихъ дѣй- 

ствіямъ на этой ярмаркѣ можно судить также о дѣйствіяхъ 
на другихъ торжищахъ.

Нынѣ, изъ хазепросовъ крестьянъ, продавшимъ масло, я 
узналъ, что вѣсятъ масло съ посудой всегда вѣрно; когда же 
вывѣшиваютъ посуду, то она вытягиваетъ на одинъ, на два 
и, даже, на три фунта болыпе настоящаго, такъ что безо- 
шибочно можно онредѣлить 3-—4 ф. на пудъ привѣсу,— такъ 
напр., одинъ знаменитый вѣсовщикъ имѣлъ 10 12 человѣкъ
„бѣгунцовъ“, снующихъ по базару и покуиающихъ масло съ 
нередачей 20 коп. въ пудѣ; приведя иродавца съ масломъ 
къ вѣсамъ, онъ передаетъ вѣсовщику масло, съ поясненіемъ 
цѣны, а самъ вновь бѣжитъ на ловитву; у вѣсовъ стоятъ 3 
— 4 человѣка „молодцовъ",— одинъ пиіпетъ, другой набра- 
еываетъ гири, третій держитъ вѣеа за цѣпи, чтобгл уравпо- 
в»Ьсить балансъ, въ чемъ еыу помогаетъ тотъ, который ста- 
витъ гири; общими еилами вѣса приводятся въ равновѣсіе и 
дается знать пишуіцему, что теперь 213/* ф., тотъ вписыва- 
етъ: крестьянинъ смѣкаетъ, что дома тянуло столько же, и 
носудина опрастывается; затѣмъ вывѣшиваніе посудины про- 
изводится такъ, какъ надо вѣсовщикамъ,— на тарѣ обвѣсить 
нипочемъ; продавецъ же ужь не обращаетъ особеннаго вни- 
манія, такъ какъ маело съ посудиной вышло но его вѣрно, 
тѣмъ болѣе, что люди ему кажутся хорошіе, хозяйка выда- 
етъ деньги,— до обвѣсу ли тутъ?! Дома же носуду рѣдко уда- 
ется свѣсить. По нсѣмъ этимъ причинамъ продавецъ даетъ 
свое согласіе словами „ну, ладно...“ получаетъ разсчетъ и 
идетъ по своимъ другимъ дѣламъ на базаръ. Но иногда, ра- 
ди любопытства, мужикъ прикинетъ на вѣсы посудину. Что- 
же оказывается? Вмѣсто 10— 11 фунтовъ только 8— 9! Са- 
мый скромный гіривѣсъ изчисллется въ 3— 4 ф. на пудъ. 
Знатоки гопорятъ, что изъ 14 бочекъ масла куиленнаго од- 
нимъ пѣсовщикомъ, не менѣе 2-хъ бочекъ нривѣсу; значитъ, 
ла 300 пуд. привѣсу 50 пуд. (на 430 руб.).

Подобный непроизводительный расходъ населенія плодитъ 
массу тунеядцевъ, которые отбиваютъ охоту къ честному про- 
изводительному труду у тѣхъ торговцевъ, которые не соглае- 
ны обидѣгь крестьянина...

Везъ вмѣшательства властей нельзя избавиться отъ язвы 
обвѣса. Что администрація можеть пособить, то эгому нри- 
мѣромъ служитъ Челябинскій уѣздъ. Тамъ тоже крестьяне 
были плохо обезопашены отъ вѣсовщиковъ до недавняго вре- 
мени. Но вотъ тамъ второй годъ, какъ администрація стро- 
го смотритъ за правильнымъ вѣсомъ,— такъ что здѣш ніевѣ- 
совщики находятъ тамопініе порядки для себя стѣснитель- 
ными и говорнтъ: „по Челябинскому уѣзду нынѣ строго, ни- 
какого привѣсишку сдѣлать нельзя—того и гляди, что уряд- 
никъ составитъ протоколъ и доставитъ мировому. Вотъ по 
Ишимскому, Ялуторовскому, Курганскому я Шадринскому 
уѣзду можно кормиться, а въ Челябинскомъ посмогрите-ка, 
какъ иеретряхнули В. С. Че— ва. Не дай Вогъ, парнюжи, по- 
жалуй всего лигаится, да въ добавокъ насидится въ арест- 
номъ помѣщеніи".

Земская унрава можетъ гарантировать интересы земскихъ 
нлателыциковъ—земледѣльцевъ, попросивъ городскую упра- 
ву не выдать торговыхъ свидѣтельствъ тѣмъ торговцамъ, ко- 
торые извѣстны общесгву за отъявленныхъ вѣсовщиковъ, на- 
живающихъ на привѣсѣ болыпія деньги.

Слѣдуетъ номочь крестьянину. А иначе что выйдетъ? ІІо 
нашему мнѣнію слѣдугощое.

Пахарь теряетъ свое собственное добро. Нынѣ онъ тер- 
питъ крайнюю нужду во всемъ, даже, случается боронитьпа 
себѣ, а вѣсонщикъ обездолинаетъ его обвѣсомъ, т. е. нынѣ 
буквально отнимаетъ кусокъ хлѣба. Падо номочь, надо пом- 
нить, что нынѣіпшія безхлѣбица и безкормица заставила 
крестьянина войти въ частные долги, взять земскую ссуду, а 
къ осени онъ долженъ, кромѣ унлаты эгихъ домовъ, запла- 
тить государственныя подати, земсісія и мірскія повинности, 
исправлять трактовыя дороги, справлять земскую гоньбу, вы- 
купать заложенное имущество въ ссудной кассѣ или у бога- 
тыхъ, да хромѣ того потребуется взносъ хлѣба въ обществеи- 
ные хлѣбные магазины. Всѣхъ этихъ сборовъ придется на 
каждуго ревизскую душу не менѣе 50 руб. (?) К ъ этому— 
возьмемъ для примѣра— если семья состоитъ изъ 2-хъ ра- 
ботниковъ, 2-хъ стариковъ и 3-хъ человѣкъ дѣтей, то такая 
семья потребуетъ хотя самое меныпее— по 3 р. въ мѣсяцъ 
на каждаго человѣка на всѣ расходы гю домашности, считая 
въ томъ числѣ и пищу,— тогда въ годъ должно быть израс- 
ходовано по содержанію семейства 252 р. да плгосъ 50 р. 
вышеизчисленныхъ платежей— выйдетъ круглинькой цифра 
302 руб. Это такая сумма, что крестьянинъ, иожалуй, не по- 
вѣритъ, что расходуетъ ее въ годъ. А между тѣмъ этотъ 
разсчетъ сдѣланъ на ограниченныя потребности и не приня- 
то въ разсчетъ расходовъ экстренныхъ, какъ то— свадьбы, 
крестины, похоръны, покуика лошади, постройки. Если все 
это взять во вниманіе, то 400 р. расходу вовсе будутъ не 
велики.

Носмотримъ теперь, откуда возметъ крестьянинъ эту сум- 
му. Для эгого вычислимъ, приблизительный приходъ его.

Средпимъ числомъ хозяйственный, изъ среднихъ, кресть- 
яиинъ засѣетъ отъ 5 до 10 десятинъ земли, на вспашку и 
бороньбу которг.іхъ онъ употребитъ своихъ лошадей, и про- 
кормитъ ихъ своимъ же кормомъ, есии урожай былъдобрый; 
сѣмена— предположимъ, чтобы не ужаснутьсл большихъ рас* 
ходовъ— тоже свои; при среднемъ урожаѣ крестьянинъ на- 
дѣется намолотить съ каждой деситины пшеницы самъ {>— 6 
т. е. 50— 60 нудовъ; въ меныпемъ случаѣ ее посѣяно 2 дес., 
овса 2 дес., а прочихъ хлѣбовъ: ярицы, ячменя и гороху 1 
десятипа; гіри болыиемъ же поеѣвѣ шпеницы посѣяно 4 дес,, 
овса 4 дес., прочихъ хлѣбовъ 2 дес. Выводъ таковъ. Въ пер- 
вомъ случаѣ иолучится 100— 120 пуд. пшеницы, 120— 140 
н. овса и 50— 60 пуд. ирочихъ хлѣбовъ; во второмъ случаѣ 
получитея 200— 240 иуд. пшеницы, 340— 280 п. овса и 100 
— 120 п. проч. хлѣбовъ.

Изъ этого нужно вычесть то количество пудовъ, которое 
пойдетъ па обсѣмяненіе полей, будущей весной— вт. первомъ 
случаѣ 20 — 24 п. ишеницы, 20— 24 н. овса и 10— 12 и. проч. 
хлѣб.; во второмъ случаѣ 40— 48 п. пшенйцы, 40— 48 н. овеа
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и 20— 24 н. ирочихъ хлѣбовъ. Дстанется въ первомъ случаѣ 
80— 96 п. ншен., 100— 11.6 іі. онса и 40— 48 н. проч хлѣб.; 
во второмъ случаѣ 160— 192 п. іініеницы, 200 — 232 п. овса 
и 80— 96 пуд. ирочихъ хлѣбонъ.

Затѣмъ расходуетсл на продовольствіе: 2-хъ человѣгь— 
работниковъ по 4 иуда на каждаго— 6 нуд., 2-мъ сгариге. по 
2 н .—4 и. и 3-мъ дѣтямъ по 1 н.— 3 н., а въ годъ всего 
156 п. ишеницы. Для подобнаго хозяйства нужны 2 лошади; 
для каждой изъ нихъ, считая по 4 ф. ъъ день, 3 н. въ мѣ- 
сяцъ, потребуется въ годъ 36 пуд., а д л і і  обѣихъ— 72 н., во 
второмъ случаѣ 4-мъ лошадямъ— 144 пуда овса. Ярица, яч- 
мень, горохъ уходитъ на нриварокъ. Остается, иослѣ расхо- 
да на ііродовольствіе,— на продажу; въ первомъ случаѣ— 
ншеііицы.... вацо нрикупать са.мому же 60- 76 н., овса на 
иродажу 28— 44 іі.; во 2-мъ случаѣ останется лишка пше- 
ницы 4— 36 п., овса же 56— 88 иуд.

Въ первовгь случаѣ семі.я имѣетъ 28— 44 пуда овса лиш- 
ку; въ среднемъ цѣна овса въ иоловиііу лиіш. цѣны ппіени- 
цы, т. е. за 2 п. онса дадугь 1 и. пшеницы; слѣдователыю, 
15 — 22 иудовъ пріобрѣтается пшеницы изчисленпыхъ намн 
за излишекъ овса. Все таки, остается недочету 46— 54 н у д , 
которые нужно пріобрѣсть, заработать на сторонѣ, но, снра- 
шивается, гдѣ и какимъ ремесломъ — вотъ горкій воиросъ; а 
кромѣ хлѣба надо заплатить подати. Во второмъ случаѣ семья 
ноставлена въ болѣе благопріятныя условія, она имѣетъ липі- 
ки на продажу 4 — 36 пуд. ппіеницы, 5 6 —88 пуд. овса. Въ 
этой семьѣ, ноложимъ, 2 податпыхъ души; слѣдовательио 
нужно разныхъ сборовъ 100 р. Посмотримъ сколысо же эта 
семья вырузитъ. Средняя цѣна шпепицы 60 к., овса 30 к.; 
за 4— 36 н. получится 2 р. 40 к ,— 21 р. 60 к.; за 56— 88 
пуд. овса 16 р. 80 к.— 26 р. 40 іс. Всего, словомъ, получит- 
ся отъ 19 р. до 48 р. и болѣе считать нечего.

Осталыюй недостатокъ долженъ быть іюнолиенъ выруч- 
ісой отъ иродажи другихъ продуістовъ земледѣлія— льнянаго 
и коноплянаго сѣмяни, льна, кудели, и конопля, а такясе отъ 
продажи скоромнаго масла, холста, издѣлій изъ шерсти:

Сдѣлаемъ рмзсчетъ иродажи этихъ продуктовъ и издѣлій 
для средней семьи.
Отъ продажи: Привѣсъ.
5 п. льнаго и конлоіі сѣмя выруч. 4 ф. на иуд.; всего

отъ 4 до 5 р. 20 ф. отъ 40 до 50 к.
20 фунтовъ лыіа - 2— 2 р. 50 к. 4 ф. на и. 20—25 к.
1 пуда кудели - 2 р. 89 к.— 3 р. 4 ф. иа н. 28— 30 к.
10 фуптовъ коііонля 1 р .— 1 р 20 к. 4 —  10— 12 гс.
20 фун. скором. масла 3 р.— 4 р. 4 —  60— 80 к.
2 трубъ холста - 2 р .— 3 р. 2 арш. 10— 15 к.
1 зипуна - - 2 р. — 3 р.
Всего отъ 16 р. 80 к. до 21 р. 70 к. отъ 1 р. 68 к. до 2 р. 12 к.

В.ыручено отъ хлѣба 19 р 29 к, до 48 р.
Итого 36 р. до 69 р. 70 іс.
Считая 106090 податныхъ душъ по послѣдней ревизской 

переииеи, теперь безошибочно можпо ъринять 150000 семей. 
Если каждИя обйѣшивается на 1 р. 68 к. то сум.ма погери 
будетъ 252000 ))., если же на 2 р. 12 то получится 318000 
р,— расходъ превыпіаюіцій земскій бюджеть (210000 р.).

Эго толысо іѵь одіюмъ Шадринскомъ уѣздѣ. Возьмемъ, для 
сравпенія, Челябиискій ѵѣздь и поемотримъ насколько онъ 
выигралъ иослѣ прекращенія тамъ обвѣсовъ. Чеіябинскій 
уѣздъ гораадо менѣе Щ адринскаго; предположимъ, что въ  
немъ только ііоловііна семей нротивъ ІПадринскаго, т. е. 
75000. Тогда оігь выигрииаетъ огь 128000 — 159000 р. въ 
гйдъ. Эта солпдная сумма даже остаегся въ кармавѣ населе- 
нія Челябинскаго уѣлда, а поэтому тѣмъ болѣе желателыю, 
чтобы сумма въ 252000— 318000 оставалась и у населенія 
Ш адринскаго уѣзда; (пезабудьте осталыіые уѣзды), и не но- 
стуиала бы иъ бездоішую бочісу внидѣ кармапа вѣсовіциісовъ, 
иотому во иервыхъ, что пужды у наеелепіл болыпе, чѣмъ у 
торгашей, во 2-хъ, если истощить пахаря таісими нотерями, 
то хозяйство его въ цѣломъ уѣздѣ ухудшится какъ разъ на 
сумму, нотеряііиую ири продалсѣ иродуктовъ, а иовторяюіціе- 
ся періодическія неурожаи и недороды хлѣбовъ, нри пыруб- 
ісѣ лѣсовъ и истощеніи иочвы, настоятельпо требуюгп затра- 
ты на унаваживаніе полей, чтобы, ісакъ говорягъ аг])ономы, 
иодіпіТь культуру земледѣлія, а эконом.іеіііе прибапляють,— 
н а сте п е и ь , хгри которой возыожна о н лата  в сѣ х ъ  лелсащ ихъ

на крестьянинѣ илатежей. Везъ этого же улучшенія хозяй- 
ство населенія, и его платежиыя средсгиа годгь огъ году долж- 
ны нриходить въ упадокъ, и теперь уже замЬчается стрем- 
леніе по наклонной плоскости. Причины тѣ, что налоги годъ 
отъ году ирибаішпотся, урожаи становятся хуже и хуже, се- 
мейство прибываетъ, расходъ домашній увеличивается. Какъ 
помочь горю, какъ нособить крестыпіину „запраниться" и вы- 
биться изъ долговъ частныхъ, общественныхъ и казенныхъ. 
Вонросъ очень трудный,— ноэтому желательно, чтобы иоболь- 
ше людей иринялись за сообщеніе путемъ печати тѣхъ фак- 
товъ, которые мѣшаютъ занравиться населенію иашего уѣзда 
и стать па ноги. Знай про се^я объ обидѣ населенія вѣсон- 
щиками, можно толысо самому беречься отъ обвѣса: сообщая 
же печатно дѣла вѣсовщиковъ— мы надѣемся, что найдется 
много хорошихъ людей, которые посттраются искорепить этО 
воіііющее безобразіе. Сами крестьяне не въ силахъ этого сдѣ- 
лать и, понѣрте, будугь рады, если кто-нибудь иосильнѣе и 
новліятельнѣе ихъ займется прекраш,еніемъ зла— избавленіемъ 
отъ надувательства вѣсовщиковъ.

До тѣхъ жо поръ покуда всякій заботится только о себѣ 
и своихъ дѣлахъ,- отъ этого населеиію не легче, ему нла- 
тить нодати, повинпости, налоги и долга нечѣмъ — нродук- 
товъ земледѣлія не достаетъ.

Голодъ, сборщиісь и другая пужда заставляетъ искать за- 
работки на старомъ. Кто сѣетъ хлѣбъ, тому свое хозяйство 
не нозволяеть идти въ работники, но, въ такомъ случаѣ, и 
то если ееть лишній иадсмотрщикъ надъ хозяйствомъ нани- 
мается перевозить кладь (ио краиней мѣрѣ лошади съ нимъ) 
съ ярмарокъ иъ Шадринскъ, .тсюда Екатеринбургъ и т. д.

Остановимся на этомъ промыслѣ и иосмотримъ настолько 
выгоденъ оігь и номогаетъ ли онъ поправляться хозяйству 
крестьяпина. Осгановимся на не.мъ потому, что и здѣсь мы 
встрѣтимся съ вѣсовщикамъ, хотя въ болѣе деликатиыхъ фор- 
махъ.

(Продолженіе будетъ).

Китай и его учрежденія.
( Продолженіе).

Газеты и общественное мнъніе.
Что такое газета? По моему мнѣнію, это періодическое 

изданіе, долженстнующее руководить общественнымъ мнѣ- 
ніемъ. Я думаю, что многія газеты съ удовольствіемъ согла- 
сятся на такое оиредѣленіе. Неправда-ли, какое благородное 
занятіе: иечатагь извѣсгное мнѣніе и посредствомъ тысячи 
экземпляроігь раснространять его въ публикѣ! Я иоклонникъ 
европейскихъ журналовъ Они помогають пріятно проводить 
время.

Вліяніе газетъ на умы совсѣмъ не такъ  велико, чтобы 
его опасаться. Еслибы ежедневно читали одну и ту-же газе- 
ту, то выдержанная газета дѣйствительно могла-бы произво- 
дить вліяніе; но въ настоящее время въ обществѣ раснростра- 
няется масса газетъ, разнообразныхъ оттѣнковъ; онѣ скорѣѳ 
сбиваютъ съ толкѵ, чѣмъ создаютъ обіцеетвенное мнѣніе. Чи- 
тая  ихъ, люди утрачиваютъ способность отлнчать однуполити- 
ческую группу отъ другой, что особенно выгоднопри постоян- 
ной смѣнѣ мннистерствъ.

Тщетно было-бы искать въ К итаѣ газетъ, имѣющихъ 
какое-либо сходство съ европейскими, особенно тѣми, кото- 
рыя выходятъ при полной свободѣ печати Свобода нечати 
не процвѣтаетъ въ Небесноіі имперіи, иодобно тому, какъ 
и на Занадѣ существуютъ громадпыя имперіи, гдѣ нѣтъ 
свободы нрессы.

Не смотря на то, что у насъ нѣтъ свободы печати и 
ночти совсѣмъ не сущестііуетъ газетъ, у насъ все-таки есть 
общественное мнѣніе Я постараюсь это подтвердить въ 
дальнѣйшемъ разсказѣ.

Китайскія газеты, какъ и всѣ наши обычаи, имѣтъ свою 
исторію. “ ч

„Въ X II в до Гожд. Хр., читаемъ мы въ наш ихъ кни- 
гахъ, въ пародѣ славились н передавались изъ у сгъ въ у ста  
нѣсни, разказывающія о различныхъ обычаяхъ отдѣльныхъ
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провинцій11. Императоръ Хине-Хоане, изъ династіи Чу, при- 
казалъ составить сборникъ этихъ пѣсенъ, но онъ погибъ во 
время болыпаго сожженія книгъ. Впослѣдствіи Конфуцію 
удалось собрать до 300 пѣсенъ, изъ которыхъ онъ составилъ 
„Книгѵ стиховъ“. Мы прпнимаемъ это изданіе за начало 
китайской журналистики.

Послѣ этого изданія, нѣсколько столѣтій подрядъ, не 
появилось ничего новаго, и государи узнавали о настроеніи 
умовъ въ обществѣ черезъ посредство особой комиссіи. Въ 
теченіи многихъ вѣковъ существовалъ постоянный совѣтъ, 
состоящій изъ должностныхъ лицъ, назнваемыхъ цензорами; 
на обязанности ихъ лежало представлять государю отноше- 
нія о сосгояніи умовъ въ различныхъ провинціяхъ имперіи. 
Изъ этихъ отношеній составляли особий журналъ для импе- 
ратора и высшихъ сановниковъ. Позднѣе отчеты комиссіи 
пріобрѣли довольно большой кругъ читателей, и въ настоя- 
щее время они выходятъ подъ названіемъ „Пекинской газе- 
ты .“, служащей оффиціальнымъ органомъ имперіи.

Свободы прессы не существуетъ въ Китаѣ, подобное 
учрежденіе противорѣчило-бы нашему взгляду на исторію.

У насъ не дозволяется писать о совершающихся собы- 
тіяхъ. Исторія может.ъ толковать только о династіяхъ, со- 
ш едшихъ со сцены, птоать-же о царствующей династіи за- 
прещено закономъ Исторія составляется по прошестіи из- 
вѣстнаго времени, цѣлымъ совѣтомъ ученыхъ съ такой-же 
тщательностыо и знаніемъ, съ какой ученые французской 
академіи составляли знаменитнй словарь. Всѣ эти истори- 
ческіе документы хранятся въ тайнѣ и ноявляются иа свѣтъ 
только тогда, когда, по выраженію Тацита, наступаетъ время 
писать правдивѵю, безпристрастную исторію. Историческія 
записки наш ихъ ученныхъ очень напоминаютъ мемуары 
французскихъ министровъ, которые появляются обыкновенно 
по смерти послѣднихъ и освѣіцаютъ совершавшіяся при 
нихъ собнтія.

Исторія однако не всегда сохраняетъ молчаніе. Порою 
появляются смѣлые цензоры; они не стѣсняются открыто 
обвинять высшихъ государственныхъ сановнигсопъ въ адми- 
нистративныхъ упущеніяхъ, назначаю тъ слѣдствіе, а в ъ н ѣ - 
которыхъ случаяхъ даже и наказаніе виновныхъ. Часто са- 
мому государю приходится выслѵшивать ихъ упреки.

Цензорскій совѣтъ, — это единственное въ своемъ родѣ 
дчреж деніе; онъ преслѣдуетъ одинаковые идеалы съ евро- 
ѵ пейской журналистикой. Совѣтъ состоитъ изъ извѣстнѣйш ихъ 

ученныхъ страны и, благодаря благосклонности императора, 
пользуется привиллегіей высказывать свои убѣжденія открыто.

„Оффиціальная Г азета“ распространена толг.ко въ оффи- 
ціальннхъ кружкахъ. Н ародъ вполнѣ игнорируетъ все, что 
творится въ политическомъ мірѣ.

Съ того времени, какъ нашъ портъ бі.тлъ открытъ для 
леждународной торговли, въ К итаѣ, по иниціативѣ европей- 
цевъ, начали появляться газеты на подобіе западныхъ, ре- 
дактируемыя китайцами.

К акъ хорошіе, такъ  и дурные примѣры заразителы ш : 
китайцы по своей собственной иниціативѣ начали издавать 
газеты по провинціямъ; но всѣ эти газеты постоянно пере- 
ступали лредѣлы свободы слова, дозволеннне сущестру- 
ющими законами, а потому и погибли безвременно, вслѣдствіе 
злоупотребленія печатнымъ словомъ. Въ настоящ ее время 
никто и не думаетъ возстановлять мѣстную журналиетику. 
Только одни иностранцы продолжаютъ эксплоат‘ацію журна- 
ловъ; на нихъ смотрятъ сквозь пальци, какъ  на безпри- 
страстныхъ. Наибольшимъ распространенепіемъ пользуется 
„ІПанхайская Г азета“ и газета „Гонъ-К онгъ“. Существуютъ 
такж е журналы, выходящіе на англійскомъ языкѣ, но эти 
поолѣдніе читаются только иностранцами, живущими въ 
Китаѣ.

Кромѣ того, у насъ издаетсл особый родъ сборниковъ; въ 
въ нихъ печатаются рпзсказы о путешествіяхъ и разпыхъ 
событіяхъ, заслуживающихъ вниманія. Сборники эти не мо- 
гугъ печатать ничего относящагося въ политикѣ. Царству- 
юіцей династіи они также не должны казаться до тѣ хъ  поръ, 
пока на ее мѣсто не вступитъ другая. Этотъ законъ можетъ 
показаться страпньгмъ, но за то онъ способствуетъ сохране- 
нію истинности историческихъ фактовъ.

П ресса— это ничто иное, какъ статистика мнѣній, и съ 
этой точки зрѣнія газеты полезны, когда существуетъ масса 
разнообразныхъ направленій. Въ Китаѣ, гдѣ прессы почти 
совсѣмъ нѣтъ, трудно констатировать существующія убѣж- 
денія. Несмотря на это, въ политическихъ вопросахъ у насъ 
борготся, какъ и въ Европѣ, консерваторн и демократы. 
Первые ярые приверженцы старыхъ традицій; они ни за 
какія блага не сдѣлаютъ уступокъ новымъ теченіямъ. Наши 
консерваторы сродны реакціонерамъ всѣхъ странъ. Демокра- 
кратическое направленіе имѣетъ многочисленныхъ сторон- 
никовъ, но наши демократи держатся совершенно иныхъ 
тенденцій, нежели демократы западно-европейскіе. Въ точ- 
ности опредѣлить воззрѣнія здѣшнихъ демократовъ я  не въ 
состолніи, могу толысо сказать утвердительно, что они не 
имѣютъ ничего общаго съ воззрѣніями наш ихъ демократовъ. 
Эти послѣдніе всецѣло посвящаютъ себя служенію на пользу 
народа. И хъ девизъ „общее благо*. Представителями китай- 
скаго народа являются ученые. Они пріѣзжаютъ изъ про- 
винцій въ столицу, и въ ожиданіи оффиціальныхъ назначе- 
ній имѣютъ право подавать заявленія, въ которыхъ выстав- 
ляютъ на видъ самыя насущныя потребности своихъ про- 
винцій. Подобныя заявленія дѣлаются отъ лица народа. Это 
полномочіе безъ выборовъ— ученые во имя своего ѵмствен- 
наго превосходства явллются естественными защитниками 
народныхъ нѵждъ. Чудный обычай, достойный г.іубокаго 
уваженія! Если когда-нибудь китайцамъ придется измѣнить 
свой подитическій строй и выбрать тотъ или другой родъ 
представительства, они вспомнятъ упомянутый выше обычай 
и предосгавятъ право подачи голосовъ и право избранія 
только людямъ съ умственнымъ цензомъ. Заявленія, подава- 
емыя учеными отъ липа провинцій, разсматриваются съ за- 
ботливостыо, и если они не противорѣчатъ существующимъ 
законамъ и выставляютъ справедливыя требованія, то пра- 
вительство имъ удовлетворяетъ. Часто однако случается, 
что для того, чтобы удовлетворить заявленію, приходится 
издаватг. особыя постановленія.

Такъ, а не иначе мы понимаемъ національное предста- 
вительство. Способъ его очень простъ и не представляетъ 
никакихъ затрудненій: у насъ нѣтъ тѣхъ неѵдобствъ, кото- 
вия неразрывно соединены съ парламентаризмомъ. Имперія 
наш а представляетъ изъ себя союзъ семей. Глава е я —импе- 
раторъ—блюдетъ интересы и поддерживаетъ права всѣхъ 
подданныхъ, властыо, освященной за нимъ вѣковой исторіей. 
Когда имперія во имя блага народа потребуеть перемѣнъ въ 
основныхъ ѵчрежденілхъ государства, эти перемѣны про- 
изойдутъ безъ малѣйшихъпотрясеній, потому что онѣ будутъ 
вызваны единственио желаніемъ поддержать спокойствіе го- 
сударства. Но день подобнаго переворота еще далекъ. Ино- 
странние журналисты наш ихъ портовъ, мечтавшіе произве- 
сти у насъ революцію путем ь распространенія западно-евро- 
пейсісихъ идей, вѣроятно, по опыту вполнѣ убѣдились въ ея 
невозможности.

Для того, чтобы доказать намъ нашу несостоятельпость, 
недостаточно дѣйствовать только путемъ газеты или тол- 
стаго журнала, необходимо на опытѣ убѣдить насъ въ дѣй- 
ствительности предлагаемыхъ намъ благъ. Нельзя рѣшаться 
на какія-бы то ни было нововведенія, не обсудивъ заранѣе 
ихъ  послѣдствій. Заиадная цивилизація хочетъ вторгнуться 
къ  намъ, захватить насъ силою. Нѣкогда варварскія орды 
тоже наводняли страны, но не съ цѣлію благоденствовать, 
вносить новый снѣтъ, а чтоби расхищать, разрушать цвѣту- 
іція государства. Цивилизованныя націи идутъ тѣмъ-же пу- 
темъ, но съ иретензіей воднорить счастіе на землѣ. Наси- 
ліе яиляется исходной точкой прогресса. Позволяю себѣ ду- 
мать, что это пріемъ далеко несовершенный и что онъ встрѣ- 
титъ массу порицаній со стороны наиболѣе образованннхъ 
китайцевъ. Въ Китаѣ, какъ и вездѣ, гдѣ ясивутъ человѣче- 
скія существа, борьбого за существованіе хотятъ достигнуть 
счастія и единственно цѣннымъ, ощутительнымъ прогрессомъ 
считаютъ тотъ, который обезпечиваетъ миръ и убиваетъ 
пауперизмъ, Война и пауперизмъ— дііа бича человѣчестна. 
Въ тотъ день, когда китайцн убѣдятся, что новыя начала, 
которыми гордится западная цивилизація, избавятъ міръ 
отъ этихъ двухъ золъ, они бросятся къ ней въ объятія. Кто
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насъ знаетъ, тотъ никогда не усомнится въ этомъ обѣщаніи.
Посмотримъ, какъ поступаютъ съ нами европейцы?.
К акіе товары ивозятъ они въ наши международные пор- 

ты? Прежде всего огнестрѣлыюе оружіе. Мы надѣялись по- 
лучить отъ нихъ мирныя орудія, а они намъ продаютъ 
всевозмозкныя военныя нриспособленія. Вмѣсто благъ циви- 
лизаціи, водворяютъ милитаризмъ.

И послѣ этого жалуются, что мы недовѣрчивы!
Выскажусь откровенно, хотя бы это и очень не понра- 

вилось моимъ противникамъ. Мы изо всѣхъ силъ ненави- 
видимъ войну и все, что такъ или иначе угрожаетъ спокой- 
ствію и возбуждаетъ въ человѣкѣ воинственный духъ. На 
что намъ нужна война, вызывающая отващеніе у каждой 
матери? Получимъ-ли мы какіи-нибудь блага, вооруживъ всѣ 
400 милліоновъ наш ихъ подданныхъ? Гдѣ тутъ прогрессъ? 
Отвращ ать народныя богатства отъ ихъ естественнаго наз- 
наченія для того, чтобы создать у себя войска; водворять 
у себя дома массу всевозможныхъ злоуиотребленій, по мо- 
ему мнѣнію, это равносильно нравственному паденію. Мы 
никогда не нримемъ милитаризмъ за цивилизѵющій элементъ; 
мало того—мы считаемъ его возвращеніемъ къ  варварству.

Въ К итаѣ, какъ уже сказалъ, всякая новая теорія под- 
вергается строгой критикѣ. Критика касается не только до- 
стоинствъ извѣстной системы, но также и приносимнхъ ею вы- 
годъ. Возьмемъ, напримѣръ, желѣзныя дороги. Онѣ не при- 
вились у насъ, несмотря на то, что это превосходный спо- 
собъ передвиженія. Но какъ бы онъ ни былъ превосходенъ, 
можно-ли его считать полезнымъ? До сихъ поръ нѣтъ. По- 
тому онъ у насъ и пе прививается. Болыпе того. Приведе- 
ніе въ исполненіе подобнаго проекта повлекло-бм за собою 
измѣненія въ наш ихъ обычаяхъ. Мы крѣпко держимся се- 
мейныхъ традицій и глубоко чтимъ наш ихъ предковъ и ихъ 
гробницы. А между тѣмъ локомотивъ все сокрушаетъ на 
своемъ пути. У  него нѣтъ ни сердца, ни ума. Онъ проно- 
сится, какъ  урагань.

Н аш ъ народъ еще не рѣшился ѣздить на огненномъ 
конѣ; да и возможно-ли его за это унрекать, если еще такъ 
недавно французская академія отказывалась одобрить про- 
ектъ Фультона, относяіційся къ приложенію лара на кораб- 
ляхъ. Китайцы заслуживаютъ такж е оправданія, ісакъ и ѵче- 
ные академіи. Я  прихожѵ къ тому заключенію, что убѣдить 
можетъ только разумъ и что гораздо лѵчше предоставить 
фактомъ доказывать истину, нежели навязывать ее насильно, 
лопирая ногами вѣковыя преданія и правы.

Китайцы никогда не принимаютъ ничего на вѣру. Они 
любятъ на опытѣ убѣждаться въ цѣлесообразности всякаго 
нововведенія. Говорятъ, что и францѵзы отказывались ѣсть 
картофель, когда его вводили насильно въ употребленіе. На- 
родъ не хотѣлъ даже его нробовать. Подобныя вещи слу- 
чаются всегда, когда уіютребляютъ насиліе. Съ нами посту- 
паютъ почти такъ  же.

Спросите любаго китайца, что за человѣкь англичанинъ; 
онъ вамъ отвѣтитъ, чго это торговецъ опіумомъ. Про фран- 
цуза онъ скажетъ, что это миссіонеръ. Вотъ подъ какими 
двумя видами онъ, главнымъ образомъ, знаетъ иностранцевъ. 
Само собой понятно,— онъ навѣки не забудетъ этихъ милыхъ 
чужеземцевъ, разстраивающихъ его здоровье на счетъ его 
кошелька и издѣвающихся надъ его идеямн. Я только кон- 
статирую фаісты. Быть можетъ. когда-нибудь торговля опі- 
умомъ и религіозная пропаганда и едѣлаются факторами 
прогресса!

Иностранцы, пріѣзжающіе въ К итай, имѣютъ только 
одну цѣль— спекуляцію, и что всего курьезнѣе— эти спеку- 
ляторы, презираютъ иасъ за нашу недовѣрчивость.

Всякій человѣкъ не нашей національности у насъ назы- 
вается обіцимъ именемъ—иностранца. Мы плохо различа- 
емъ народиости; но я  утверждаю, что мы хорошо ѵмѣемъ 
отличать добрыхъ отъ злыхъ. Мы знаемъ, что существуютъ 
инострянцы, которые упажаютъ* нашу національность и не 
издѣваютея надъ нашими учрежденіьмн. Я укажѵ прежде 
всего на дипломатовъ, привлеікіющихъ насъ своею почти- 
тельной вѣжлипостыо и выполняющихъ самыя щекотливыя 
порученія съ такимъ тактомъ, который служіітъ наилучшей 
похвалой ихъ цивилизаціи.

Затѣмъ упомяну объ ученыхъ, которые лселаютъ изучить 
нашъ языкъ и почерпнуть изъ нашихъ книгь полезныя ука- 
занія относительно древности. Такіе люди для насъ не ино- 
странцы, а друзі.я; съ ними мы охотно будемъ дѣлиться 
своими мыслями и только съ этими истинными сынами че- 
ловѣчества мы согласны толковать о прогрессѣ и цивилиза- 
ціи. Мы увѣрены, что они ничего не имѣютъ общаго съ 
различными шарлатанами, причаливаю щ ими’къ нашимъ бе- 
регамъ.

Я достаточно высказался и надѣюсь— произвелъ какое ни 
на есть впечатлѣніе на тѣхъ, которые называютъ насъ вар- 
варами. Мы недовѣрчивы,— вотъилісе! Но это возможно ис- 
править. Неужели въ наше время нельзя найти лучшей 
системы, чѣмъ протекторатъ, для того, чтобы заручиться со- 
юзомъ съ отдаленными странами? Не лучше-ли пойги въ 
соглашеніе, дѣлая обоюдныя уступки? Дѣло цивилизаціи, 
безъ сомнѣнія, отъ этого выиграетъ. Тепері.-же каждый ну- 
шечный ныстрѣлъ идетъ въ ущербъ циі?илизаціи. Люди лю- 
бятъ шумъ и пальбу, нозабывая, что лавры славы цвѣтугъ 
только на развалинахъ.

( Продолженіе слѣдуетъ).

торговМ Т т д ш .
Екатеринбургскія базарныя цъны.

Гжаная мука сь возовъ. 1 р. 20 к, у нрасол. 1 р . 25 к. 
нщенич. мука съ воз. 1р. 25 и 1 р. 45.к., у пра. 1-30 к. 1р.‘50 к. 
лчмень - - -  - -  - -  - сь  возовъ 90 к , у прасол. 1 р . - - к. 
овесь - - - - - -  съ возовъ 90 к ., у прасол. 93 к. 94 к.
масло конопляное сь возовъ 8 р. 40 к. у ирасол. 9 р. 60 к. 
масло скоромное съ возовъ 9 р. 50 к.; у прасол. 10 р 40 к. 
круна толстая - съ возовъ 1 р. 40 к., у нрасол. 1 р. 50 іс. 
мелкая -  -  сь возовъ. —  —  у прасол. 1 р. 55 к.
мясо 1-й сорть съ возовъ 3 р. 20 к., у прасол 9 к. 10 к. 
мясо 2-й сортъ съ возовъ 2р. 80 к., у прасол. 6  7 и 8 к. 
соль - - - - - -  съ возовъ —  35 к ., у прасол. —  40 к.
рыба щука - - - съ воз 2 р. 60 к .,и  3 р, у прас. 6 7 и 9 к.
рыба окунь - - - съ возовъ 3 р. —  к., у нрасол, 7 8 и 9 к.
лени - - - - - -  съ возовъ 3 р. — к.; у прасол. 7 8 и 9 к.
к а р а с ь .............. съ возовъ 3 р. —  к.; у прасол. 7 8 и 9 к.
сѣно свѣжее - - съ возовъ 15 и 25 к.; у прас. 25 и 30 к., 

Екатеринбургскіе торговыя цъны.
Ц ъ н ы н а  м у к у .

Вальцовая: Обыкновенпая:
1-П сортъ. 2-* гортъ. 1-й соргь. 2-П сорть

Лндріяиова - - - - 8— 60 8— 40 —  __
В. Вородина 8— 70 8— 50 __ __
К о р о л е в а .................  8 — 50 8 — 25   7__50
В. А. Яковлева - - — —  д 30 д _
Симанова - - - - >- 8— 70 8 — 50 8 —60 8__зп
Малиновцева - - - 8 —80 8—-40 __ __
Грачева - - - - - -  8— 50 8— 20 __
Соснина - - - - -  8 —60 8 —30 __
Степановыхъ 8 — 80 8— 5^ й .
Ж и р я к о в а ................. 9— 8 ~~5о   —
Ларичева- - - - - -  8— 50 8 ^ -30  —
Грачева и Боброва 8— 70 8— з 0 —
В. Н. Иванова- - - 8 — 60 8 —^  —
Иервушина - - - - —
Первушиной - - - 8 — 60 8— 50 8 — 10
II. М. Злоказова -  8— 60 8—-5л —  о__.
А. М. Злоказова - 8— 80 8 —-
М. С. Яковлева- 8— 80 8—-4 ^
К А. Баландиной- 8— 60 ® " '4о  8 - - 6 0
Козицииа и Аеоиина 9-50 8-70 8 — "
Бр. Н асѣдкиіш хъ 10 р. 9 р. __
Крашеііин. и ІІерву- — —
хипа(дов. Берестовъ) 8— 80
*А.Ф. Пок.-Козеллъ. 8— Г>0
Налетона и Аоонина 8 — 70 8 -^ .
Кузнецоуа 8— 30 1 .8 ^  ^
Черемухина и Евсѣева
Тор. дома бр. Злоказоиыхъ 9-20 8 - ^ с,

•  ^  8 " 5 0  ь



512 Недѣля № 29.

Соколова (пар. вальц. ыелыг.) 8-80 8-50 
Смолина № 00 марки 00 — 11—  I изъ Семиналатинсва

№ 0 — 0 — 10— 50 I Бѣлотурка.
№ 1 - -  1 —  9— 50

і изъ Сеыиналатинска
№ 2  —  № — 8— 80 1 Б ѣ л о т у р к а .

1 О
* к  а: О

Осо
2 с оЗ Н о*=(

П е р п а ч ъ  8 —50 ь —
§ <Я О

' о я
-5. ео

ЦЪНЫ НА САХАРЪ. і*. к. р-

1) Кіепскій 1-іі сор. - 7 45 7 50
2 )  Дашілояскій (ирниилепі|іовдп м ыгі) 7 40 7 45
3 )  Гіфіііевскігі -  -  -  -  - 7 15 7 20
4) Харитонснко - 7 7
5) Тереіценко тулі.скіп (іі|»інилегнр.) 7 15 7 20
6 )  „  м ііх іій л о к с іс іП ( і ір и к н л к г п р .) 7 15 7 20
7) Мпскояскаго топаршцестпа - - - 7 15 7 20
8 ) Чсрклсскій - __
9) Харысовскій 1 с. 7 — 7

10) Рптермундъ - 7 — 7
Пиленый:

11) СергЬевскій 1 сор. ■ 7 45 7 50
12) „ 2 . 7 40 7 35
13) ІѴосковсгсій 1 „ 7 45 7 40
14) ДаниловекЫ 1 „ 7 50 7 55
15) ІІесокъ сах;ірпы(і 6 20 6 30

Реданторъ-издатель //.  ІІІтейнфелъдъ.

______ о  г; ъ  я  із і" 1 1  і я=______
II РОДАЮ ТСЯ:

В ъ Е і:а т е |) ііп б у |)г ѣ , иротивъ Кафедральнаго собора 
дворовоѳ мѣсто 8 9 4  саж. съ камѳнною лавкою и полука- 
меннымъ двухъ-этажнымъ домомъ, занпмаемымъ Кондитер- 
скою Суслова.

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

В ъ Н и ж его р о д г к о й  я р м а р к ѣ , двѣ каменныя лавки 
въ ІПллнномъ ряду подъ № 7-м ъ . Цѣною 3 ,0 0 0 ,  купчая 
на счетъ покунателя.

І5ъ ОііѴДриііскѢ, домъ двухъ-этажный полукаменный 
бывшій Игнатьева.

Нъ ТіОМеіІН, Н а лѣвой сторонѣ по теченію рѣки Туры 
противъ нараходныхъ пристаней. Муконольная паровая 
раструсная мельница на два ноетава съ землей 1 ,5 0 0  квад. 
саж. Т утъ -ж е наровой молотъ, наровая машина съ котломъ 
и недодѣланныя механичѳскія вещи.

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

П родается разцая мебель, зеркала, часы, мраморныя вещи, 
желѣзныя кровати, экигіажиипрочее. Златоустовская ули- 

ца, домъ ІІономарева, противъ Американской гостипницы 3-2

Дамскіе зонты
распродаются дешево, присланы фабрикантомъ на комис- 
сію, отъ 95 коп. до 11 руб., въ лавкѣ М. Н. Брагина. 243-3-2
ІГ У Р А  Д  или 0г',іае'гся 1ѴЬ арепду, въ Крес-
І А А  Ѵ,ІЦХл.]СіІ  X Ъ / а  товской ярмаркѣ, дереплнная лавка 
близг. гостинпицн Русаковой. За условіями обращаться пись- 
менпо къ Алефтинѣ Гавріиловнѣ Сильвестровой въ г. Ир- 
битъ. 169-7-6

ТХТ)С\ТИ А СХ рояль Беккера концертная, душъ
ЖАА О-А-Л А Ъ / а отъ Сантъ-Гали и Бильярдъ. 0  цѣнѣ 
спросить Любовь Степановну Плотникову. 210— 4— 4

Объявленіе.
Судебный Слѣдователь Екатеринбургскаго Окружнаго 

Суда, 5 участкка, Екатеринбургскаго уѣзда, объявляетъ, что 
27 Іюня 1884 года въ 1 ]/ 2 верстахъ отъ г. Екатеринбурга, 
по Ш арташскому тракту, близь сухой рѣчки, въ мелкора- 
стующемъ лѣсу былъ найденъ трупъ неизвѣстный женщины; 
примѣты этой женіцины: 1) росту средняго; навидъ покой- 
ной лѣтъ 40-къ, волосы на голопѣ темно-русые, заплетен- 
ные вт. двѣ косы, лице желтоватаго цвѣта, рябое; 2) оде- 
ж д ан а н ей : желтое ситцевое платье съ мелкими цвѣточками, 
съ оборкой въ подолѣ, поношенное; такая же кофта; фар- 
тукъ бѣлаго ситца съ краСными цвѣточками, отороченный 
краснымъ кумачемъ; подъ платьемъ бѣлая съ красными 
точками ситцевая поношенная юбка съ оборкой; пестрядная 
клѣтчатая юбка и бѣлая холщовая рубашка; на груди, подъ 
рубашкой, былъ наложенъ бѣлый носовой платокъ; въ немъ 
завернута сложенная въ нѣсколько рядовъ красная, шерс- 
тяная нанка; сверхъ всего платья черное, драповое, длин- 
ное пальто безъ подкладки, воротникъ, рукава, карманы и 
полы котораго общиты плисомъ.— На головѣ зеленая шелко- 
вая наколка на сѣрой каленкоровой подкладкѣ, съ кружевной 
бѣлой отдѣлкой, сверхъ нея бѣлый гарусный съ кистями 
платокъ съ голубою полосками каймою. Н а ногахъ поношен- 
ныя кожаныя ботинки, надѣтые на босую ногу; въ правомъ 
карманѣ ситцевой юбки старая колода картъ и двѣ мѣдныя 
монеты 5 и 2-хъ копѣечнаго достоинства; въ лѣвомъкарма- 
нѣ пестроядной юбки мѣдная м.онета копѣечнаго достоин- 
ства. В ъ мочкахъ ушей серебряныя кольчики, на указате- 
льномъ пальцѣ правой руки серебряное кольцо.

Посему родственники и всѣ знающія эту неизвѣстную 
женіцину лица приглашаются заявитъ объ ея  имени и званіи 
въ Канцеляріи указаннаго Судебнаго Слѣдователя въ г. 
Екатеринбургѣ, гдѣ и могутъ видѣть описанную 'выш е 
одежду .—__________________________________________258— 2— 1

ятельно завѣдовалъ земской аптекой съ 1877 года по Іюль 
мѣсяцъ настоящаго года. Адресъ: Нижній Тагилъ В. и К 
_____________________________________________________ 238-2-у-2

С.-П етербургская контора Потомственімго Почетнаго Гражданина 
ГЕОРГІЯ ГЕОРГІЕВИЧА Б-БЛОВСКАГО.

Невскій лроспентъ 26
Продаетъ выигрышные билеты I и II  займа съ разсро- 

чкою платежей на самыхъ выгодныхъ условіяхъ съ задат- 
комъ въ 10. рублей и расрочиваетъ остальной капиталъ изъ 
восьми процентовъ годовыхъ на пяти и десяти рублевые 
ежемѣсячные взносы,-при чемъ выигрыши, проценты по ку- 
понамъ и нарощеніе на цѣнности билета принадлежитъ 
покупателю.

Ни одна контора въ Имперіи не даетъ столь выгодныхъ 
условій разсрочки, напротивъ— другія конторы отрѣзываютъ 
въ свою пользу купоны отъ бялета, который имъ уже не 
принадлежитъ, и насчитываютъ нроизвольно ежемѣсячныя 
комиссіи отъ капитала, вслѣдствіе чего покупатель пла- 
титъ лиш нихъ 25 рублей на купленный въ такихъ конто- 
рахъ билетъ.

Страхованіе билетовъ I  и I I  займа отъ тиражей по 45 
коп. съ билета, кромѣ гербоваго сбора и почтовой пересылки.

Отъ денежныхъ вкладовъ контора моя платитъ: 
на срокъ 3 мѣсяцевъ 7 %  годовыхъ 

» » 6 ,  7Ѵ* %  .
.  12 ,  8%

П ечатныя программы высылаются каждому изъ яселаю- 
щ ихъ безплатно и сообщены Редакціи для ознакомленія 
мѣстной публики. 263— 1— 1

“  ВЪМАГАЗИНѢ АФОНАСЬЕВА
(Вывшій Кривцова)

Всѣ умѣющіеся товары — въ ч-оМъ числѣ брилліантовыя, золо- 
тыя, серебряныя и мельхіоровыя вещи. ІІродаются дешевле 
противъ преж нихъ цѣнъ отъ 20 до 40% - Въ большомъ вы- 
борѣ О Б О И  отъ 8 копѣекъ за  кусокъ.

248-10-2
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т р е т і й П О Д П И С К А  Н  А годъ изд.
.ЩОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛѴ

съ п])иложеніемъ

ДУДОЖЕСТВіеН&ГО АЛЬВОМІ".
Изданіе ежемѣсячное безъ предвгрительной цензуры.

« Х у д о ж е с т в е н н ы й  Ж у р н а л ъ »  издается третій годъ » какъ по 
литературныиъ отзывамъ, такъ и ио отзывамъ любителой нскусствъ счцтается 
лучшимъ современнымъ иллюстрированнымъ изданіемъ. Онъ даеть ежеыѣсячно 
по два фототипическихъ снимка съ картинъ—сЬеі? (і'оеѵге’овъ—всѣхъ европей- 
скихъ выставокъ и ио преимуществу съ картинъ русскихъ художниковъ.

За д в а  г о д а  въ немъ были помѣщены слѣдующія произведѳнія рус- 
скихъ художниковъ.

Ііерова: Никита Пустосвятъ (листъ большаго формата).— Первый чинъ,—У 
Фонтана. -  Въ Мытищахъ. -  Похорон.—Рыболовъ. В. Маковскаго: Крахъ банка 
(листъ большаго формата).— Въ четыре руки.—Друзья-нріятели. —У мироваго.— 
Благотворительница.— Дѣловой визитъ.— Бесѣда. -Оправданная. Прянишннкова: 
На тягѣ,—Жестокіе романсы.— Гостиный дворъ.--Охота пуще неволи.—Деревен- 
скій праздникъ. Сурикова: Утро стрѣлецкой казіш (лисгъ большаго формата). 
Оавицкаго: Темные люди.— йниги одолѣли; Крамскаго: Ііортретъ В. В. Самой- 
лова.— Мечтательная головка; Лемоха: Нищенка.— Дѣтн. Праздничное утро; Кор- 
зухина: Въ монастырской гостиницѣ. — Конецъ праздпикамъ; Клодта: Христосъ- 
отрокъ; Сорокина: Свиданіе; Рѣпина: Пиртретъ А Ѳ. Писемскаго; Свѣдомскаго: 
Юлія въ ссылкѣ; Трутовскаго: Масляница; Васнецова: Аленушка; Кузііецова— 
На заработки; Загорскаго—Старая пѣвица и ея цѣнителіг, Рачкова—Вабушка 
съ внучкой; Шишкина—Тайга (листъ большаго формата). Портреты: Ііуинджи, 
Маковскаго, Сурикова, Воголюбова, Прянишникова, ІІгрова. Краміжаго и Шишкина.

Кромѣ фототипій въ «Художественномі. Журналѣ» иоміщаются въ текстѣ 
журнала фотоцинкографіи съ рисунковъ иэвѣстныхъ художниковъ и затѣмъ, 
иаконецъ, для годовыхъ подписчиковъ выдаютея преміи въ размѣрѣ большихъ 
листовъ (три картины сжегодно). Съ настояшаго третьяго года ивданія эти ю- 
довыя иреміи замѣняются болѣе цѣлесообразными; то-есть, вмѣсто трехъ кар- 
тинъ, подиисчики будутъ иолучать большіе альбомы (въдвойномъ размѣрѣ про- 
тнвъ формата журнала) сЬеіа сІ’оеиѵге’овъ всѣхъ свропейскихъ галлерей. Въ 
настоящемъ году въ концѣ года подписчики получатъ альбомъ новой дрезден- 
ской галлереи. Дзлѣе пойдутъ альбомы галлерей: вѣнской, луврской, мюнхенской, 
брюссельской, берлинской и другнхъ.

Такимъ образомъ, въ продолженіи нѣсколькихъ лѣтъ изъ такого рода годич- 
ныхъ премій у постоянныхъ нодиисчиковъ «Художественнаго журнала» соста- 
вится цѣлая биб.ііотека всѣхъ европейскпхъ галлерей.

Въ т^кстѣ журнала (отъ пяти до шести листовъ въ мѣсяцъ) печатаются: 
романы, повѣсти, разсказы, стихотворенія, крптическіе статьи, рецепзіи, фелг.е- 
тонъ и новости. .Съ настоящаго полугодія въ журналъ войдутъ отдѣлы; худо- 
жественііо театралыіі.ій и художсгтвеііно-промышленный. Эти два отдѣла будутъ 
иллюстрироваться и по своей новизнѣ представятъ совершепно особый, никѣмъ 
еще не затронутый художественный интересъ

Въ текстѣ журнала за два года были номѣщены: Стихотворепія: В. П. Не- 
мировича-Данченко, 11. В Омулевскаго, А. Н. Майкова, «Стелла Фарнарнна»-- 
поэма В. Сырокомли; ризсказы и повѣсти: В. й . Немировича-Данченко; С. Н. 
Атавы, В. Г. Перпва, Н. С ЛЬскова, Н. Н. Каравина, II. В. Омул' Вскаго, В 11 
Крестовскаго, статьи: 0. 0 Петрушевскаго (профессора), Н. А. Александрова, В
В. Чуйко и другихъ. и

Такимъ образомъ .ХУДОЖ ЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛЪ11 даетъ 
ежегодно не менѣе 24 фототипій, составляю тихъ альбомъ 
малаго размѣра новыхъ картинъ и отъ шести до восьми 
листовъ большаго альбома. Знаменитая фототипія Ремлера 
и Іонаса въ Дрезденѣ, которая работаетъ для „Художествен- 
наго Ж урнала", издаетъ альбомы рисунковъ, по 15 въ аль- 
бомѣ, стоимостыо 6 руб.; „Худож.ественный-же Ж-урналъ“ , 
давая 24, фототипіи (т. е вдвое болѣе) малаго размѣра и 6 
болыпаго, а также и 60 листовъ текста, печатающагося на 
веленевой бѵмагѣ, съ пересылкой и доставкой въ годъ 8 р., 
съ пересылкой преміи 9 руб.

Подписная пѣна на полугодге: Безъ пересылки и доставки 
4 руб., съ пересылкой и доставкой 5 руб.

ІІодписка принимается: въ главной конторѣ редакціи:
Спб. Надеждинская, д. Л» 4, въ  Москвѣ въ книжномъ мага- 
зинѣ Мамонтова и во всѣхъ книжныхъ и эстампныхъ мага- 
зинахъ Москвы и ГІетербурга, а такж е въ конторѣ газеты 
,,Новости“ (ІІетербургъ, Мойка, 90 и отдѣленіе конторы 
Невскій, 52).

Прелсніе подписчики, „Худолсествеинаго журнала“ благо- 
волятъ иыслать новые адресса. Бервый нумегъ журнала за 
предстоящее полугодіе выйдетъ въ концѣ іюля.

Въ редакціи осталось 45 экземпляровъ „Художестиеннаго 
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 переплетѣ безъ папки, съ альбомомъ, 
переллетеннымъ вмѣстѣ съ текстомъ журнала, цѣна экзем- 
пляра 9 р., съ пересылкой 10 р.

Редакторъ-издатель Н . Александровъ. 4—2

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

Т О В А Р Й Щ І С Т В А ' 0  Ц Н С Ш Л Ь С К О І І
Ф А БРИ К И

ж ^ О Б О И - * 1
и прочихъ фабрикантовъ въ огромномъ выборѣ. Упен- 
ская улица (Лягушка), а также имѣется болъшой внборъ 
въ лавкѣ во 2-мъ деревянномъ корпусѣ отъ Стараго 

Гостинаго двора.

Ш ОКОІІАТЬ С .С ІУ и К ?
ИЗБІЬГАТЬ ПОДДІЬЛОКЪ.

га

Въ С.-Петербургскомъ магазинъ часовъ,
по Главному проспекту въ домѣ Ижболдина, 

вновь полученъ болыпой выборъ часовъ, золотыхъ и 
і серебряныхъ вещей. очковъ и пенснэ. 

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

Ц ѣ п ы  н а т о в а р ъ  са м ы я  у м ѣ р еетн ы я . 
Полученъ большой выборъ швейныхъ машинъ разныхъ си- 

стемъ и принадлежности къ нимъ. 206-4-4

домъ и срубы продаются у Свѣчникова, на 
заливахъ. 256-3-Ѵ3-1

О б ъ я в л е н іе .
Судебный Слѣдователь Екатеринбургскаго Окружнаго 

Суда 5 участка Екатеринбургскаго уѣзда, объявляетъ, что 
7-го Іюля 1884 года, въ чертѣ Екатеринбургскаго Город- 
скаго і^ыгона, вь  лѣсу, по Верхотурскому тракту, былъ най- 
денъ трупъ неизвѣстнаго мужчины; примѣты этого мужчины:
1) росту средняго; на видъ покойному лѣтъ 25-ть, волосы 
на головѣ средней длины—темНорусые, бороды и усовъ нѣтъ, 
лицо чистое; 2) одежда на немъ: рубашка красная. кумач- 
ная, съ бѣлыми крапинками, косоворотка, застегивается вве- 
рху на 6-ть краспыхъ костянныхъ пуговицъ, на правой сто- 
ронѣ, нѣсколько поношенная. Немного выше нояса, въ лѣвой 
сторонѣ груди, круглая заилатка изъ краснагоже ситца съ 
чеііными пятнышками, въ 3-хъ копѣечную мѣдную монѣту; . 
на обѣихъ рукахъ обшлага застегиваются каждый на двѣ 
пуговицы. Ж елетъ триковый, клѣтчатый, поношенный, на 
бѣлой каленкороиой подкладкѣ,съ черной спинкой изъ колен- 
кора-же, съ 3-мя карманами: два боковыхъ и одинъ па 
груди; на спинѣ желета, около лопатки, на лѣвой сторонѣ 
прорѣзъ— повидимоыу— острыыъ орудіемъ около верш ка длины 
но подкладка сиинки желега цѣлая. Ж елетъ дву-бортный, 
съ лѣной стороиы 3 обшитыя пуговицы, а съ правой стороны 
пуговицъ нѣтъ. О кою  трупа былъ найденъ пиджакъ три- 
ковый, клѣтчатый, двубортный, довольно поношенный, на 
черной нанбуковой подкладкѣ, въ рукавахъ сатинован под- 
кладка сиреневаго цвѣта. По бокамъ пиджака 2 кармана 
изъ чернаго каленкора, прорванные; на лѣвой сторонѣ на- 
ружный боковой карманъ; застегивается пиджакъ на 3 пуго- 
вицы На лѣвой сторонѣ, около лопатки, пиджакъ, поводимо- 
му, прорѣзанъ острымъ орудіемъ насквозь длиною въ вер- 
іпокъ. Платокъ небольшой, новый, нестиранный, кромки 
неподрублепы (пошиты), свѣтлопалевый съ черными крапин- 
ками; платкомъ этимъ была повязана на ладони лѣвой руки 
небольшая дугообразная рана.

Посему родственники и всѣ знаюіціе этого неизвѣстнаго 
мижчину лица приглашаются заявить объ его имени и зва- 
нін въ Канцеляріи указаннаго .Судебнаго Слѣдователя въ г. 
Екатерпнбургѣ, гдѣ и могугъ видѣть описанную выше оде- 
жду.— 259—2—1
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ДЛЯ СТИРКИ БЪЛЬЯ въ холоднои водъ,
Цѣна за кусокъ полукусокь иачка норошку 

30 коп., 15 к., 20 кон.
Мыло „САПОЛЬ“

беввредное для бѣлья.

Глянцъ-лакъ, для ДАМОКОЙ И Д-ЬТСКОЙ ОБУВИ, СБРУЙ и пр.,
А. В ЕН Ц Е Л Я . За склянку 50 коп.

Порошокъ бриліантинъ, АЛЯ 4ист»И ВС-БXЪ ЕТАЛЛ0въ.
РА Д ЕЗИ Х А  В Ъ Т Р ІЕ С Т Ѣ . Ж  7б ‘Твои.

В се іИ Ір Н Ы Й  Ц еМ еН ТЪ ^  для склеиванія фарф., стекла, дерева и пр.,
АДОЛЬФА В ЕРИ . За склянку 25 когі.

Тлянцъ-крахмалѵ, прим -бсь к ъ  о б ы кн о вен н о м у к р а хм а л у ,
АДОЛЬФА Б Е Р И . За пачку 25 коп.

Г Т Т А С и^Т О 1 ТТГТТП д л я  о п т о п о й  и  розничной продажи: въ С.-Петер- 1 ЛпСПОШ Диііи бургѣ, у АЛЕКСАНДРА ВЕНЦЕЛЯ, Казаиская № 3; 
въ Москвѣ у Л. КРЕНИГЪ и К°, Петровка, д. Матвѣевой; и во всѣхъ 
ап текарски хъ  магазинахъ и аптекахъ Россійской Ишіеріи. 9 8 _ 8 _ 4

илѣющая гимна- 
I зическій дип-МОЛОДАЯ ОСОБА

ломъ, желаетъ давать уроки. Согласпа въ 
отъѣздъ домаишей учительницей. Адресъ въ 
редакціи. 209-1-1

вся чер- 
ная;бокаИотерялась ^

отъ спины до брюха, ві> видѣ пояса, 
бѣлыя. Ростъ средній. Нашедшій по- 
лучитъ вознагражденіе. Укрыватель 
будетъ преслѣдоватся закономъ. Собор- 
ная ул., д. Уварова, Цеслинскій 264-1-1

По случаю скораго отъѣзда

ЛОШАДЬ
иродается, по Соборной улидѣ, въ домѣ 
Уварова; спросить кучера Федора. 2-2

II КЭТі
( З Т Р А Х О В А Н ®  Ж Й З Н Й .

Подробныя свѣдѣнія о всѣхъ родахъ сграхованія жизни, 
приданаго, пенсіи и т. п. можно узнать изъ брошюръ (книжекъ) 
Страховаго Общества „ Р о с с і я “ . 

Эта брошюры по требованію выдаются и высылаются безплат- 
но Главною Конторою Общества „Россія‘‘ въ С.-Петербургѣ (Боль- 
шая Морская, № 13) и Агентствами въ городахъ Имперіи.

202— 10— 4

.1і]ад7

Замѣчательный фактъ!

ЭПИЛЁПСШ,
Эту болѣань, которую считали неизлечішой. вылечиваетъ по новѣй- V 

шимъ опытамъ наукп радикально во всѣхъ случаяхъ ДОКТОРЪ М ЕД. 
КИ РХН ЕРЪ,— Берлинъ N. ТѴ Втііскеп-АИее 34, иосредствомъ употребле- щ  
нія его Апіі-Ерііерсіспт. Это лекарство испытано и одобрено авторитета- я* 
ыи медицины; оно совершенно вылечиваетъ эту страшпую болѣзнь. какъ К 
всякую другую болѣзнь нервовъ, что весыіа важно для несчастныхъ, но- м  
дверженныхъ такимъ страданіямъ, для которыхъ до снхъ иоръ не суще- І( 
ствовало помощи. ІІредписаніе и ир., требующееся для выполненія лече- 
нія, будетъ отправлено первою почтою по нолученія 25 франковъ или | 
также по наложенному платежу. й

Просятъ адресоваться нрямо, съ объясненіемъ рода страданій, по вы- | 
шеозначенному адресу. 116-20 11 і|,

Т Ѵ Р П Т Т  X Я  Т1е1шллеп0й> каменный
Д. Ъ / 3  X) двухъ-этажный, со служ-

бами, домовой лавочкой и садоыъ, на углу Студеной улицц и 
Корйбковскаго переулка, о цѣігѣ сиросить у Чернядевой.142-13-9

• 4 е
т о л ь к о  ч т о  І І О Л У Ч Е Н Ы

ОБОИ
САМЫ ХЪ Н О ВѢИ Ш И Х Ъ  РИ СУН КО ВЪ 

отъ 10 коп. до 4 руб.
въ спеціальномъ обойномъ магазинѣ М. II. Брагина, 
Успенскаа улица (Лягушка): гіолучены мишени, кардонъ 

для обивки стѣнъ.

Кеіпе §-ейіскіе ТѴавсІіе теііг!
Ё8 І8І т і г  ^еіип^еп, еіпеп А ррагаі ги сопзігиігеп, т іѣ іе із і  тееі- 

с ііе т  т а п  Ьеі а ііег  зсііасіііайеп \ѴіІ8сЬе е іс . (іеп Зсііайеп т і і  (Іег 
М Ііт ай сЬ іп е  з с іт е і і  ипй в о  з с і і о п  г и тѵ е Ъ е п к а п п ,  (Іазз 
т а п  Ьіеѵоп п і с Ы  й а з  М і п а е з  і  е Ь е т е г к і .  Б іезег Арра- 
г а і  із і  ап ]'еіЗег К ііЬ тазсЬ іпе, ^ІеісЬѵіеІ \ѵе1сЬеп В у з іе т в , аигиЬгіп^еп 
ипй пасЬ Дег іЬ т  Ьеі^едеѣепеп Апѵѵеізип^ 8 о І е і с Ы  г и  & е-  
Ь г а и с Ь е п ,  с і а з з  з е І Ь в і  і т  М а з с Ь і п п а Ь е п  М і п -  
Д е г д е і і Ы е  з о Г о г І  й е п  ^ е і ѵ и п з с Ь і е п  Е г Т о 1 ^ 
е г г і е і е п .

Р геіз, Ьеі Ѵогеіпзепйип? йез В еіга^ ез. /5иГепйип§ {'гапсо.
6 .  б га ззег ,

Сгаг, Розі^аззе 10 (Зіеіегтагк). 200— 12— 5
домъ по Верхотурской улицѣ, близь 
Вокзала, смѣжпо съ Конторой Кур- 

батова; о' цѣнѣ спросить въ Ламаевской улицѣ у Степана Ива- 
новича Афонина. 219-5-4

Д О Э В О Л Е Н О  Ц Е Н Э У Р О Ю .  у и п о г р .  ^ К А Т Е Р И Н Б ,  ^ЕД -ЬЛ И “ П О  уЕАТРАЛЬНОЙ У Л И Ц Ѣ ,  Д О Д І Ъ  ( І Р О Т А С О В О Й .


