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ТОВАРИЩЕСТВО ПЕЧЕНКИНА И Н ° .
і ж & і і г а и і т о г ш е і  т т & ш ж

продаетъ и покупаетъ °/о бумаги, 
выдаетъ ссудъ подъ %  бумаги,

П Р И Н И М А Е Т Ъ  В Н Л А Д Ы ,
по которымъ платитъ:

По вкладамъ до востребованія и по
текущему счету - - 6 ° / о  городовыхъ.

По вкладамъ на годъ - 8%  >
По вкладамъ на два года -  -  - 9°/о „
Н а болыпій срокъ по соглашенію; страхуетъ билеты; про- 

даетъ билеты внутренняго съ выигрышами займа съ разсроч- 
кою помѣсячно.

ССУДНАЯ КАССА ТОВАРИІДЕСТВА ПЕЧЕНКИНА'И КО. 
иринимаетъ въ залогь брилліантовыя, золотыя и серебря- 

ныя вещи, платье, мѣха и прочее.
Подъ золотыя веіци выдаетъ отъ 3 до 5 р. за золотникъ. 
Ц одъ серебряныя отъ 20 до 30 коп. за золотникъ. 
Вещи, заложенныя въ конторахъ Товарищества Печенки- 

на и К° въ К азани и Саратовѣ, могутъ быть выкуплены въ 
Екатеринбургѣ.

Всѣ залоги застрахованы отъ огня въ Коммерческомъ 
страховомъ отъ огня Обществѣ.
№ 30— № 29______________________________________ 270— 50— 1

З а отъѣздомь продается домъ съ флигилемъ, на- 
дворными построиками, занимающіи земли ио 
улицѣ 13, иоперечник.у 35, а всего квадратныхъ 

468  саженъ. Два самовара, прочныя дроги. Обра- 
щаться въ Верх-Вознесенскую улицу, до\гь Мурзина.
К авышловская У ѣздная земская управа приглашаетъ лицо, имѣ- 

ющее дипломъ провигора, для занятія должности Управля- 
ющаго Камышловскою земскою аитекою. Содержаніе 1 2 0 0  р. въ годъ, 
нри гоговой квартирѣ, отопленіи и освѣщ еніи.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  2 7 7 — 3 — 1
М Е Б Е Л Ь

Продается въ квартирѣ Погодина, въ д. Клушиной, въ Ко- 
лобовской улицѣ. 273— 2— 1

X К Р У П Ч А Т К А{ ИВАНОВСКОЙ
/  п д т о П  і і ш э д § і @і  ш д и ы т щ ы

X И. И. Симанова,
п р о д а е т с  я.

\  въ городской лавкѣ на Успенской улицѣ 
ф , противъ дома г. Телѣгина и при мельницѣ 

въ лавкѣ у Мельковскихъ воротъ. 237-10-4

Въ Редакцію „Екатер. Недьли“.
постунилъ отъ автора на комиссію: Сводъ дѣйствующихъ уза- 
коненій о частной золотопромышленности въ Россіи, съ разъ- 
яснепіями по опредѣленіямъ Правительствующаго Сената и 
утвержденнымъ Гг. Мипистрами Финансовъ и Государствен- 
ныхъ Имуществъ журналамъ Горнаго Совѣта; Инструкціями, 
Правилами и выборками стагей Уставовъ Монетнаго и Гор- 
наго, до золотаго дѣла осносящихся, и приложеніемъ 2 Ал- 
фавитныхъ указателей содержапія. Составилъ Л. П. Розановъ.
С.-Петербургъ, 1883 г. Съ дополненіемъ расиоряженій по 
4-ое Апрѣля 1884 года. Цѣна 3 р. За пересылку унлачи- 
вается, какъ за фунтъ.

П Р О Д А Е Т С Я
ДОМЪ К0Р0БЕ0ВА по Уктусской удицѣ (противъ Духовнаго 
училищ а). Снравиться у іюмощника нрисяжнаго новѣрен- 
наго Н. ф. М агницкаго, живущаго по Колобовской улицѣ 
въ д. Михайловыхъ (рядомъ съ магазиномъ Нванова) еже- 
дневно до 11 часовъ у тр а . 225-7-3
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К онтора Нотаріуса Сабашинскаго П ЕРЕВ ЕД ЕН А  въ 
Уктусскую улицу, въ д. Симановой. 245-5-3

^ ъ  АЛЕКСЪЕВСКОМЪ Екатеринбургскомъ реальномъ
1^} уЧИЛИЩѢ пріемныя испытанія начнутся съ 8-го Августа 
сего года. Пріеиъ въ 4 классъ будетъ оі'раниченний за ком- 
нлектомъ класса. Прошенія на имя Директора, съ ириложе- 
ніемъ докуыентовъ, принимаются въ канцеляріи училища ііо 
вторниканъ и четвергамъ отъ 11 часовъ утра до 2 часовъ дня 
до 1-го Августа сего года. Тамъ же ыожно нолучить и фор- 
му для прошенія. 229-5-4

Т Т \  ТЛХ7" Т Т Д Т_ Т СГ Т Т СГ 0Ішгиа« не 
П і У  У І Ѵ  П  П 7 1 П / 1  молодая, съ 
рекомендаціей. Домъ Гусевой, Коковинская улица. 265— 2— 1
« г . П е р м и  іір о д аето я Е
3*®) Д О М Ъ  Большаковой (бывшій Х отов а ,) камен- 
ный двухъ этажный, съ подвалами, службами и каменны- 
ми лавками, противъ гостиннаго двора. 0  цѣнѣ узнать у 
хозяйки дома; тутъ же нродается карета. 1 9 5 - 5 - Л

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

иротивъ Кафедральнаго собора, рядомъ съ лавкой Зотова. 
_______________________________________________________ 213-8-4

П о Главному проспекту въ доыѣ Протопопова отдаются 
 меблированыя комнаты со столомъ.  257— 4— 2

П о Златоустовской улицѣ (Заячій порядокъ) въ домѣ Кон- 
дратьева, имѣются нѣсколько троекъ лошадей, кото- 

рые отпускаются желающимъ ѣхать на загородныя гулянья, 
на охоту, и г.г. инженерамъ и проч. лицамъ для осмотра 
работъ вновь строящ ейся желѣзной дороги, а также 
отпускаются и проѣзжающимъ на извѣстныя станціи. Пла 
та за лошадей, по соглашенію. Тамъ же продается пара 
вороныхъ лошадей: хорошо пріѣзжаныхъ. 399— 2— 2

Отднется подъ квартиру каменный 2-хт> этажпый домъ ІГ. Ф. Де- 
ви въ Вознесенской улицѣ пониже Харитоновскаго доиа 262-5-2

М А Г А З И Н Ъ  ЗАХО- 
3 А П Р Е Ь Р А І Д Е Н І Е М Ъ  Т О Р Г О В Л И

Ш вейными М ашгтами  
распродажа со скидкою отъ 2()°/о до 30"/о съ ф^бричиыхъ цѣнъ. 
Тутъ-же получеиъ большой выборъ вѣнской мебели, умывалышки и 
комнатные ватеркпозеты. ___________  2— 8— 2

ИЗРА ЗЦЫ
на заводѣ умершаго А. Т. Шлыкова,,

РАСПРОДАЮТСЯ: 
изразцы ПО 16 коп. за штуку, трубы ОТЪ 30 коп. штука 
подовый кирпичъ (лещадка) 15 к. за штуку и ирочія гон- 
чарныя издѣлія, ио самымъ сходнымъ цѣнамъ. Заводъ нахо- 
дится по Вороздинской ул ., 1 -й  части, рядомъ съ заимкой

С. Афонина. ____
дача П. В. Авилова иродается. 214-5-4
Ц распродажа растеній на дачѣ П. В. Авилова. 214-5-4

Паражодсшво 
Ю. И  М е ы ѳ е д и н ц е в а

О Б Ъ Я В Л Я Е Т Ъ ,
что оно нринимаеіъ иа доставку отъ Екатеринбурга и 

Перми разнаго рода грузы: на всѣ Камскія, Волзкскія и 
Окскія нристани, въ Москву, С.-Петербургѣ и въ иорта Ка- 
спійскаго морл, равно изъ Ннжпяго Новгорода на всѣ Кам- 
скія пристани, въ Пермь и Екатеринбургъ. Грузы пі>инима- 
ются въ Екатерипбургѣ у агента параходства Стеи. Никиф. 
Грачева, въ 2 ч. горол,а по Береговой улицѣ въ собствен- 
номъ домѣ; въ ІІерми въ Конторѣ пароходства, іюмѣщаю- 
щ ейся по Манастырской улицѣ въ домѣ Протопоповой и въ 
Нижнемъ-Новгородѣ, въ Конторѣ, на Сибирской иристани.

2 6 0 - 3 — 2 I

Два слова по поводу закона о вводъ во владъніе.

Въ нашихъ гражданскихъ законахъ существуетъ одно уза- 
коненіе, имѣвшее когда-то важное значеніе,и представляющее 
теперь лишь обременительной формальностію, значеніе которой 
совершенно не ясно для болыиинства, даже, лицъ интелли- 
гентныхъ.Узаконеніе это— иравила о вводѣ во владѣніе.Было 
время, когда иредметомъ купли— продажи были, между про- 
чимъ, населенныя земли и, даже, люди. Понятно, что когда 
путемъ иродажи люди становились въ обязательныя отно- 
шенія къ купившему ихъ, то необходимо было, чтобы новый 
владѣлецъ,новый господинъ,былъ указанъ своимъ людямъ лица- 
ми оффиціальными.Не будь этой формальности,то всякій само- 
званецъ могь бы заявиться въ номѣщичье имѣніе, и объя- 
вивъ себя новымъ владѣльцемъ, обобрать крестьянъ. Обрядъ 
ввода во владѣніе служилъ, въ этомъ случаѣ, гарантіей про- 
тивъ иоползновеній различныхъ проходимцевъ. Но когда лю- 
ди перестали быть ирецметами кунли— иродажи, то какія цѣ- 
ли можетъ преслѣдовать законъ о вводѣ во владѣніе— оста- 
ется не совсѣмъ нонятнымъ. Что законъ этотъ крайне обре- 
ыенителенъ и силыю усложняетъ нроцедуру нродажи недви- 
жимостей, это знаютъ всѣ, хотя вопросъ этотъ остался, до сихъ 
норъ, не замѣченныыъ нашей періодической печатью. Намъ 
часто приходилось выслушивать указанія на различные чаСт- 
ные случаи, когда процедура ввода во владѣніе обращала вц- 
годную покуику въ убыточиую. Нерѣдко, въ заводахъ можно 
куиить рублей за 100, много за 150, усадьбу. Совершивши 
купчую крѣиость, вы должны вызвать судебнаго нристава, и 
включая всѣ расходы но ноѣздкѣ въ городъдля иодачи про- 
шенія и на проѣздъ пристава, окажется, что вы купили эту 
уеадьбу вдвое дороже. Положимъ намъ могутъ возразить, что 
при иокупкѣ надо было иыѣть въ виду эти расходы, и тог- 
да въ вашихъ разсчетахъ пе вышло бы ошибки. Но возыемъ 
такой случай. Достается ынѣ въ наслѣдство усадьба, стою- 
щ ая всего на всего 100 р. Когда я  буду введенъ во владѣ- 
ніе, то окажется, что я заплатилъ за эту усадьбу различнымъ 
яыщикаыъ, содержателямъ гостинницъ и судебноыу нриставу, 
если не болыпе, то не меньше стоимости ыоего наслѣдства. 
Но оставляя въ сторонѣ убыточность оиераціи ввода во вла- 
дѣніе, ностараемся уяснить то, есть ли хоть какая надоб- 
ность сохранять силу этаго убыточнаго узаконепія.

Всякій знаетъ, что самовольный захвагь чужаго имуще- 
ства нреслѣдуется законоыъ. Точно также извѣстно, что пер- 
вымъ защитникомъ иыущественныхъ правъ является владѣ- 
лецъ, и никто не виравѣ, кроыѣ дотернѣвшаго, вчинать искъ 
Еслн бы законъ обязывалъ адыинистративныя власти охра- 
нять частную собственносгь отъ всякаго носягательства на 
нее со стороны сосѣдей, то ирисутствіе властей и вызовъ со- 
сѣдей, іі])и иереходѣ иыущества изь однихъ рукъ въ другія, 
былъ бы понятенъ. Но теперь, когда нѣтъ на лицо нриве- 
денныхъ условій, мы ие «южемъ уяснить себѣ необходи- 
ыость нрисутствія какихъ-либо зластей при пріеыкѣ нокун- 
щикоыъ кунленнаго имъ иыущества. Будь оффиціалыіый агентъ 
въ роли посредника— свидѣтеля нередачи имѣнія, подоб- 
ное ненрошенное выѣшательство можно еще иризнать, хотя 
и нѣсколько излишней, но все же заботливостію властей о 
томъ, каісъ бы покуищикъ не оказался обманутымъ. Но ни 
одно государство не возложитъ на нравительствешшхъ аген- 
товъ такой странной роли, а нотоыу и съ этой стороны не 
остается ничего, какъ желать скорѣйшей отмѣны всей иро- 
цедуры ввода во владѣніе.

Но чтобы еще рельефнѣе выставить передъ читателями 
все несоотвѣтствіе нашему времени этого узаконенія, мы поз- 
волимъ себѣ сказать еще нѣсколько словъ.

Вѣдь если кто-либо вздуыаетъ самовольно занять, отдать 
въ наймы, иерестроить или сломать вашъ домъ, то вы, ко- 
нечно, ностараетесь положить конецъ этоыу самовольству и 
взыщите убытки съ виновнаго. Точно также, если вашу зем- 
лю кто-либо засѣетъ самовольно, или станетъ вырубать вапгь 
лѣсъ, то і і ы  и тутъ вступитесь за свои ирава. Когда же вы 
нродали^вашъ домъ, ваши земли, то въ то же время вы ие-
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редали новоиу владѣльду и всѣ документы, которыми вы мог- 
ли бы доказать свои права на это имущество. Значигъ, ког- 
да вы совершили продажу имущества, то вы уже лиіпенн 
возможности доказать свои права на него. Даже и тепіерь, не 
смотря на то, что новый владѣлецъ не получилъ ввода во 
владѣ.ніе, вы не можете оттягать отъ него имущество, про- 
данное вами установленнымъ закономъ порядкамъ. Точно так- 
же, если я — ваніъ сосѣдъ по имѣнію, не считалъ себя впра- 
вѣ самовольно пользоваться вашимъ имѣніемъ, то съ чего 
вдругъ я стану призііавать за собой такое право, когда вы 
передали свое имѣпіе другому? Понятно, что къ этому имѣ- 
нію я сохраню совершенно тѣ же права и при переходѣ его въ 
другія руки. Для меня— сосѣда, конечно, весыиа интересно 
знать нравъ моего новаго сосѣда, но не болѣе. При вводѣ- 
же во владѣніе судебный нриставъ не обязывается ни чѣмъ 
къ тому, чтобы сообщить сосѣдямъ именно то, что болыпе 
всего васается ихъ интересовъ, а, слѣдовательно, для сосѣ- 
дей процедура ввода есть не болѣе, какъ липіній случай, 
когда безъ всякой необходимости нарушается ихъ покой, и они 
отрываются отъ своихъ занятій.

Такимъ образомъ, съ которой стороны вы не взглянете, 
все вы видите одно и то же, т. е. то, что законъ о вводѣ во 
владѣніе отжилъ свое время.

Шарташъ
«Братіе! Вога для, еже писахъ и не 
дописахъ, или переписахъ—не кля- 
ните».

Еслибъ кому-нибудь вздумалось представить пропілое Ш ар- 
таша. его исторію, то для этого нужно затратить немял,) тру- 
да и времени, и въ результатѣ получилась бы книга ночтен- 
ныхъ размѣровъ.

З а  свое— слиіппимъ полуторасто-лѣтнее— существованіе Ш ар- 
тапіъ переиспнталъ много горя, вынесъ на своихъ плечахъ 
массу невзгодъ и, въ концѣ концовъ, сталъ „притчей во язы- 
цѣхъ“ .....

Кто изъ жителей обширной Пермской губерніи не сли- 
халъ выраженія: „ІПартапіское показаніе: „знать— незнаю, вѣ- 
дать— не вѣдаю?“ Кто изъ Пермяковъ неслыхалъ весело-рас- 
иѣваемой пѣсенки:

„Во Ш арташскомъ во селеньи 
Ж ивутъ лгоди старовѣры

Съ давнихъ уже лѣтъ“ (Віз)? 
и т. д.

Сами же Шарташцы характеризуютъ свое прежнеежитье- 
бытье такими словами: „насъ не притѣснялъ только лѣ-
нивый, сиѣсивый да боящійся Б ога“.

Мы позволимъ себѣ позаимсі вовать изъ статьи Н. К. Чу- 
нина: .нолуторястилѣтіе Екатеринбурга" слѣдующія строки, 
нѣсколысо объясняющія исторію Ш артяша. ') Вотъ чго ии- 
салъ иокойный Н. К .:„ В ъ 6 верстахъ къ сѣверовостоку отъ Ека- 
теринбурга находится озеро Ш арташъ.бывшее довольно рыб- 
нымъ. Когда началось етроеніе Екатеринбурга, при этомъ 
озерѣ уже сущсствовалъ неболъшой поселокъ, о которомъ пъ 
архивнихъ дѣлахъ въ первый разъ упоминается въ Ноябрѣ 
1722 года; именно: въ то время подано было въ Уктусскую 
канцелярію горнаго наіяльстпа пропіеніе отъ Ш арташ скихь 
новопосвлянъ— Никиты Федорова и Василі.я Никифорова, на* 
чинающееся такъі „сего грядущаго лѣта въ Апрѣлѣ мѣсяцѣ 
по договору, вгь іюдрядѣ мы въ ломкѣ и въ пйставкѣ въ за- 
водъ желѣэной руды; а нынѣ имѣемъ мы нижеиодписавіпіе- 
ся нужду ѣхать для покупки хлѣба— ржаной муки Тоболь- 
сиаго уѣзда въ слободы“. Отсюда можно заключиі'г.,.что ІІІар- 
таіпъ населился немногимъ ранѣе Екатеринбурга, что под- 
тверждаютъ слова „отъ Шапташскыхъ новопоселянъ".

Вудемъ цитировать далыие. „Въ бытность Геннина началь- 
никомъ Олонецкихъ заводовъ, въ числѣ нриішсныхъ къ тѣмъ 
заводамъ К])естьянъ состояли расколыіики, жиізшіе въ Выго- 
рѣцкихъ скитахъ и въ окрестныхъ селеніяхъ. Они оказыва-

*) Намъ недавно нришлось читать указъ праіштольствую- 
щаго сената отъ 16 Октяб]ія 1804 года, и Ш аргашъ въ этомъ 
указѣ названъ селеніемъ Ш артанскимъ. Не ошибка-ли это?

лись постоянпо хорошими работниками и весьла исиравными 
поставщиками на заводы дровъ, угля, руды и другихъ при- 
пасовъ. Убѣдивпіись въ ихъ трезвости, трудолюбіи и честномъ 
исполненіи договоровъ, Геннинъ сталъ покровительствовать 
имъ и защищать ихъ отъ нападокъ другихъ властей. ІІо при- 
бытіи Геннина на Уралъ, при озерѣ Ш арташѣ и верстахъ 
въ 17 восточнѣ его, близь Пышмы, гдѣ нынче сельцо Станов- 
ское, а также отчасти и въ Екатеринбургѣ, начали селиться 
въ значительномъ числѣ раскольиики, пришлые изъ разныхъ 
мѣстъ: изъ Олонецкаго края 2) изъ Московской губерніи, но 
преимущественно, изъ селеній, расположенныхъ по рѣкѣ Кер- 
з^сенцу, Нижегородской губерніи. Деревня Ш арташъ скоро сдѣ- 
лалась весьма людною. Многіе жители ея переселились по- 
томъ для торговли и иромысловъ въ Екатеринбургѣ, что весь- 
ма много способствовало его экономическому ноложенію.

Будучи на Уралѣ, Геннинъ не измѣнилъ своего прежня- 
го мнѣнія относителыю расісолыіиковъ, не мѣшалъ имъ се- 
литься на казенныхъ заводахъ и вблизи ихъ и предостав- 
лялъ имъ заниматься торговлей и поставками различні.іхъ 
матеріаловъ на заводы. Иногда, онъ оказывалъ имъ весьма 
болмпое довѣріе. Такъ, въ 1724 году, желая удешевить до- 
ставкѵ желѣза въ Москву и Иетербургь, Геннинъ распоря- 
женіе водяннымъ караваномъ съ желѣзомъ поручилъ Ш ар- 
ташскимъ жителямъ— Ивану Калаганикову съ товарищами 
(Калашниковъ былъ нереселенецъ изъ Олонецкаго края, и Ген- 
нинъ, вѣроятно, тамъ еще зналъ его). И, дѣйствительно, тог- 
да провозъ желѣза съ Уткинской и Курьинской пристаней 
до Петербурга обоіпелся толысо по 8 ’/8 коп. на пудъ, тогда 
какъ въ предшествовавшемъ 1723 году онъ етоилъ по 11 
кои. на пудъ. Поэтому, въ 1726 году доставка желѣзнаго’ка- 
равана отдана была томѵ же Калашншсову.

Но, оказывая покровительство старообрядцамъ, Геннинъ 
соверпіенно ипаче относился къ тѣмъ изъ нихъ, которые на- 
чинали проияганду раскола и совращали православннхъ. Въ 
указѣ его, иосланномъ въ Маѣ 1724 года изъ Пыскорскаго 
завода въ оборъ-бергалитъ, менсду прочимъ, сказано: „о ста- 
ровѣрахъ чинить, какъ Его Имиерагорскаго Величества ука- 
зы повелѣваютъ о ихъ податяхъ, 3) чтобъ они не привлекли,

2) Февраля 11-го дпя, 1724 года вышелъ указъ „о удер- 
жаніи расколыциковъ отъ побѣгу, кои живутъ близь Повен-
ц а“, слѣдующаго содержанія: „по указу Его Императорскаго 
Величества, правительствующій сенатъ приказали, на Оло-
иецъ къ Лаит]>ату Муравьеву послать указъ, велѣть расколь- 
щиковъ, которые живутъ близь Повенца, объявить Его Имне-
раторскяго Величества указъ нублично, чтобы оные жили въ 
своихъ мѣстахъ и никуда въ другія мѣста не сходили и не 
бѣгали, и въ томъ ихъ всѣхъ обязать другъ ио другѣ пору-
ісою, а буде они кѵда побѣгутъ въ другія мѣста, и за то они 
кязненны будутъ смертіго; буде же кому изъ нпхъ случится 
куда отъѣхять для торговыхъ промысловъ, ими брать у него, 
Лоитрата Муравьева, ироѣзжія нисьма, а безъ такихъ иисемъ 
отнюдь никуда не ѣздить, и для того отъ Сибирской стороны 
и въ прочихъ мѣстахъ, гдѣ ко удержанію оть ихъ побѣгу
пристойно поставить заставы11.

8) Въ укязѣ отъ 1716 года 8 Февраля „о штрафахъ съ 
неисповѣдавшихся", между прочимъ, говорится: „гдѣ есть
расколміикп, тѣхъ во всѣхъ губерніяхъ губернаторамъ, ісакъ
мужеска, такъ и женска иолу, описать (кромѣ тѣхъ, которые 
жпвутъ близь ]>убежей) и, сиисавъ, положить ихъ въ окладъ 
нротивъ настоящяго нынѣшняго илатежа, почему купечество 
съ посады, я крестьяне съ тяглыхъ своихъ жеребьевъ пла- 
тятъ вдвое. а которые но описи явятся, а прежде сего ио- 
датей никакихъ не илатили, тѣхъ обложить, іі])имѣняясь къ 
томужъ, а женска нолу со вдовъ и съ дѣвокъ, противъ оиа- 
го въ полы, а что въ которой губерніи по описи тѣхъ рас-
колі.никовъ явится, и что на нихъ окладу вновь иоложено 
будетъ, о томъ вь канцелярію сеиата ирйсылать изъ губер- 
ніи вѣдѣніи". Вь указѣ же отъ 4 Ігоня 1724 года ,о  пода- 
тяхъ съ раскольщиісовъ1, говорится: „а имъ раскольщикамъ 
ио прежнимъ же Его Императорскаго Величества указамъ ни 
у какихъ дѣлъ началъникями, не быть, а быть токмо въ нод- 
чинеиныхъ, таиожъ и въ свидѣіельсгво нигдѣ нхъ ие прини- 
лать кроыѣ того, что между собою и то но случаю*.
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по своему глупому разсужденііо, иныхъ въ свого суевѣрную 
обыкность или кого перекрестили. А ежели такіе явятся, чго 
приводить въ свою вѣру иныхъ будутъ или перекрещивать 
станутъ, то такихъ ловить и бить кнутомъ нещадно и посы- 
лать въ вѣчную работу на каторгу съ вырѣзываніемъ нозд- 
рей“.

Вскорѣ, дѣйствительно, и представился случай вынолнить 
во всей силѣ приказаніе Геннина.

В ь началѣ 1725 года Екатеринбургскій житель Харчев- 
никовъ донесъ на другаго— Тита Сибирякова, что онъ, уѣхавъ 
съ женой своей въ Ш арташ ъ, принялъ ихную вѣру, а какую, 
— того-де онъ, Харчевниковъ, не знаетъ, и что къ принятію 
той вѣры склонялъ онъ неоднократно и живш аю  у него ра- 
ботника, но тотъ не согласился.

По дознанію оказалось, что къ Сибирякову прихаживалъ 
керж енецъ Грязный съ товарищами,— человѣкъ ио пяти и 
больше; и сидят-ь съ нимъ, Сибиряковымъ, вмѣстѣ и читаютъ 
книги его, Сибирякова.

Но Грязный не сознался, и не былъ уличенъ въ томъ, что 
совратилъ Сибирякова въ расколъ; Сибиряковъ же самъ со- 
знался, что уклонился отъ нравославія своей волею и что 
старался совратить Ермолаева. Поэтому оберъ-бергамтъ нри- 
говорилъ: „Сибирякова бить кнутомъ нещадно, а ио учиненіи 
наказанія отдать въ каторжную работу и быть ему въ той 
работѣ, пока въ истинную вѣру не обратится; Степана Гряз- 
нова за чтеніе Сибирякову книгъ бить на публичномъ мѣс- 
тѣ батожьемъ нещадно, а ію учиненіи наказанія изъ-за ка- 
раула освободить“. Приговоръ этотъ былъ исполненъ 30-го 
Января 1725 года.

Черезъ недѣлю Сибиряковъ подалъ доношеніе, въ кото- 
ромъ высказалъ, что онъ нынѣ пришелъ въ совершенный ра- 
зумъ и желаетъ быть по ирежнему въ православной истин- 
ной вѣрѣ, и въ церковь ходить и священниковъ принимать 
въ домъ свой и на исповѣдь новсегодно ходить съ охотою 
желаетъ, а съ раскольниками никакого общенія имѣть и чте- 
нія книгъ отъ нихъ слушать не будетъ, и иоэтому иросилъ 
его въ прежней винѣ простить и изъ каторжной изъ нодъ 
караула освободить. И былъ освобожденъ“.

Геннинъ, иокровительствуя старообрядцамъ, уважая ихъ, 
какъ добросовѣстныхъ работниковъ, въ то же время недавалъ 
имъ и забываться и ири слѵчаѣ пускалъ въ ходъ кнутъ или
батожье и отдавалъ въ каторжную работу подъ караулъ.

** *
Разговаривая со мной, одинъШ арташскій старикъ уже но-* 

чтенныхъ лѣтъ, между прочимъ, сказалъ, что и озеро-то на- 
ше въ былое время выпускали „безводіеыъ", хотѣли насъ про- 
гиать съ этого мѣста, но отцы наши устояли. И до сихъ 
поръ ііѣкоторые Ш арташцы того убѣжденія, что озеро вы- 
пущено было съ цѣлью— оставить селеніе безъ воды и тѣмъ 
нринудить жителей самихъ добровольно удалиться изъ Ека- 
теринбургскихъ сторонъ....

Вотъ причина 4) въ силу которой было выпущено Ш ар- 
таіпское озеро. „Вь бытность свою на Уралѣ въ 1829 г., зна- 
менитый Александръ Гумбольдтъ посѣтилъ нѣкоторые изъ 
Верезовскихъ жильныхъ рудниковъ и золотоііесчаныхъ ііріис- 
ковъ. Разсматривая карту рудниковъ и окрестныхъ мѣстъ,

4) Капитанъ Розгильдѣевъ въ своей статьѣ: „Очеркъ Ека- 
теринб. золотыхъ промысловъ" (Горный журналъ, 1845 г., кн.
нервая) говоритъ: „содержаніе рудъ Березовскихъ доходило
прежде отъ 30 до 80 золотниковъ въ 100 иудахъ. Богагыя
жилы извѣстны были въ первой части въ нолосахъ: Ильин-
ской и Береговой, во второй— въ Богоявленской и въ третьей
— въ Борисовской и Исаевской. Сначала разработки жильна- 
го золота, т. е. съ 2745 года по 1841 годъ, добыто рудъ 
52,840,633 пуда, изъ нихъ получено лигатурнаго золота 679 
пудовъ, 2 фунта, 70 золотниковъ. Наибольшая обработка ихъ 
была съ 1764 года по 1820 годъ; нынѣ же, но выработкѣ 
верхннхъ ярусовъ и затоиленіи нижнихъ, добыча рудъ зна- 
чительно уменьшилась по случаю сильнаго иритока воды;
разработка рудниковъ простирается теперь только по уровень
нассеръ-штолыіы, т. е. не глубже 10 или 20 саженъ; впро- 
чемъ, эти предѣлы относлтся толысо къ первой и третьей 
частямъ рудниісовъ".

онъ выразилъ предположеніе, что разработкѣ рудниковъ вглубь 
вредятъ ирилежащія къ нимъ озера и болота. Какъ кажется, 
еще прежде того тогдашпій управитель Безовскихъ золотыхъ 
нромысловь, думая, что рудники главнымъ образомъ затоп- 
ляются водою, проникающею въ нихъ изъ оз. Болыпаго Ш ар- 
таш а, иредлагалъ осушить его. Авторитетъ Гумбольдта при- 
далъ этому нредложеніго большой вѣсъ: съ нимъ согласились 
многіе горные офицеры; составленъ былъ проекгъ внпустить 
озеро въ р. Пыіпму подземной штольной, прбведенной оіъ  
озера, а далЬе открытымъ каналомъ— и рѣчкой Калиновкой, 
притокомъ Пыіпмы. Нанрасно горный началыіикъ Екатерин- 
бургскихъ заводовъ— Осиповъ— довазывалъ, что, судя по напла- 
стованію нородъ, вода изъ Ш арташа не можетъ проникать въ 
рудники и что для нихъ отъ выпуска озера не будетъ ровно 
никакой иользы. Тогдашпій министръ Финансовъ гр. Канк- 
ринъ сдѣлалъ распоряженіе немедленно пристуиить къ испол- 
ненію проекта осушки озера. Работн начались въ 1831 году, 
а въ Іголѣ 1832 оісончены. Въ этомъ иослѣднемъ и въ по- 
слѣдугощемъ годахъ большая часгь этого значительнаго озе- 
ра (до 2 V2 верстъ въ длину и болѣе версты въ ширину) бы- 
ла выпущена, и вмѣсто него осталась посрединѣ, 5) на боль- 
шомъ разстояніи отъ прежнихъ береговъ, маленькая илистая 
озерина, къ огорченію и къ невыгодѣ жителей люднаго и 
промышленнаго селенія Ш арташскаго, длинной каймой оги- 
бавшаго озеро съ сѣверной и западной стороны Но 
окончательное осушеніе озера не состоялось, татсъ какъ штоль- 
ну изъ озера затянуло иломъ. 6) Между тѣмъ во;і,ы въ руд- 
никахъ нимало не уменьшилось, и ио Ключевской вассеръ- 
штольнѣ вытекало такое же количество, какъ и прежде. 
Поэгому отказались отъ дальнѣйшей попытки осушить озеро, 
попортивши только его значительно". (Географ. и статистич. 
словарь).

Подземная штольна шла огъ озера на протяженіи верстн; 
съ версту же идетъ открытый каналъ (канава,— говорятъ Шар- 
таіпцы), прерыпающійся у чистаго болота: вышелъ „на пѣтъ“. 
Затѣмъ вода шла черезъ золото въ рѣчку Калиновку, при- 
тоісъ Пышмы. Собственно работы производились на протяже- 
ніи только двухъ веретъ— до чистаго болота Памятникъ этотъ 
(открытый каналъ) сохраиился и до сихъ норъ; нѣсколько 
только пообвалилась земля съ береговъ.

Работы окончены были въ Іюлѣ 1832 года, а въ 1835 го- 
ду 7) вода внтеклаи осталпсь ѵже толысо иебольшая „о.зеринка".

Лишившись озера, Ш арташци брали воду для домапіня- 
го употребленія изъ-ключей и колодцевъ; мить же бѣлье ѣз- 
дили на рѣчку Калимовку— версти за четыре оть селеиія. Око- 
ло же озеринки внросъ камышъ и норядочннй тальникъ; 
озеро превратилось въ прекраснѣйшій покосъ: Шарташцы 
здЬсь страдовали— много ставили сѣна. „А изъ головокъ ка- 
миша наши бабы добывали иухъ, когорымъ набиваіи пери- 
ни и нодушки. Какъ оставишь такую подушку на солнцѣ,— ее 
и вздуетъ", разсказывали Ш арташци.

Въ 1846 году, по распоряженію горнаго начальника Че- 
баевсісаго, ПІарташцамъ разрѣшено было зарыть штольну; за- 
рывали на свой счетъ.

Слѣдовательно, Ш арташцн жили безъ озерной воды около 
11 лѣтъ.

„Когда мн узнали, что ни въ озерѣ, ни по берегамъ его 
казна не могла найдти золота, а вода въ Березовскихъ рудникахъ 
не уменьшалась,—я осмѣлился заявиться къ горному началь- 
нику Чебаевскому и нросилъ его разрѣшить намъ зарыть „ка- 
наву“ (штольну). Чебаевскій согласился, и мн всѣмъ своимъ 
міромъ въ короткое время зарыли канаву, и пода, мало-по-ма- 
лу, начала сконляться въ озе^ѣ“. Такъ нередавалъ намъ Е. 
Я. Ш ляпщіковъ, бнвшій ходатай по дѣламъ Ш арташскаго 
общества.

6) По слонамъ Ш арташскаго старожила Е. Я. Шляпнико- 
ва, озерина осталась не посрединѣ, а больше примнкала къ 
восточному берегу и узкой нолосой отъ сѣвера къ югу.

ѳ) ІІо словамъ того-же Ш ляпникова нѣсколько не такъ: 
„пгголі.ну иломъ не затянуло11.

7) Во время пожара Шарташской часовни, бнвшаго въ 
началѣ Октября 1832 г., въ озеро бросали горѣвшія бревна, 
ставни, рамы и т. д.
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** *
Съ давнихъ порт въ Ш арташѣ существовали скиты, ко- 

торілхъ пасчитнвалось 12. Свиты назілвалиеь по имени ихъ 
упранительницъ— игуменій. Вотъ эти монастыри: 1) настол- 
телышцы Вѣры (или Знаменскій); въ этомъ скитѣ жило 123 
монахини; 2) настолтолгельницы Александры 8) (или Казан- 
скій); пъ этомъ скитѣ білло 140 монахинь; 3) въ обители 
игуменіи Феоктисти жило 30 черницъ; въ обители игуменіи 
Августы в) —10 черницъ; 5) въ обители настоятельницы Иро- 
и д а  10) было 30 монахинь; 6 ) у наетолтельницц Агрипины 
п ) жило 10 черпицъ; 7) въ скигѣ игуменіи Каителины было 
15 черницъ; 8) у настоятелыіицы Александры, по прозванііо 
„краеной“, жило 8 моиахинь; 9) у наетоятельницы Алексан- 
дры было 5 черницъ; 10) въ скитѣ игумепіи Домники жило 8 
черницъ и въ 11 скитѣ у настоятельницы Александры Овин- 
ной было 3 черницы; 12 екитъ— Елизаветинъ—былъ въ Ма- 
хаевкѣ. Веего въ 11 скитахъ проживало 382 черницы (въ 
12 скитѣ— незнаемъ, сколько было).

Старѣйшій изъ всѣхъ неречисленныхъ нами екитовъ, преж- 
де другихъ поетроенный— это скитъ Ироидинъ, болѣе из- 
вѣстпый нодъ именемъ „монастыря Коеовыхъ". Вотъ что раз- 
сказываюгъ объ этомъ сгситѣ. ІПарташскій старообрядецъ Ко- 
совъ находился на службѣ Верхъ-Исетскаго завода 12) въ ка- 
чествѣ караваннаго. Соимѣстно с о  своими односельчанами, 
нриписанными тоже къ вытеоназванному заводу, Косовъ по- 
рѣщ илъ перейти на казенный Екатерининскій заводъ: „хо- 
чемъ служитг, царицѣ, а не частному лицу“ . Вывши въ Пе- 
тербургѣ съ караваномъ. Косовъ подалъ, кому слѣдуетъ, про- 
шеніе о неречисленіи Ш артащцовъ къ казенному Екатери- 
нинекому заводу. О намѣреніи Косова узнали. и опъ за та- 
кое іірегрѣшеніе навсегда былъ оставленъ въ Петербургѣ, 
Оторванпый отъ семьи Косовъ писалъ своей женѣ, что если 
она будетъ спокойна тѣ.гомъ и дгухомъ, то пусть лшветъ въ 
Ш арташ ѣ и прпзритъ сііротъ Ж ена Косова, въ монашествѣ 
Марія, осталась въ Ш арташѣ, а для призрѣнія сиротъ устрои- 
ла монастырь.

Веѣ екиты находились на берегу озера и одинъ отъ дру- 
гаго неподалеку: Казанскій скитъ но правую сторону ираво- 
славиой церкви, и Знаменскій — но лѣвую. Около названныхъ 
двухъ монастырей, болѣе обращавшнхъ на себя вниманіе, 
1'рунпировались веѣ осталыіые. „Ж аждущ іе спасенія* нрихо- 
дили изъ далекихъ странъ—даже съ Колыванскихъ заводовъ. 
Въ числѣ монашествующихъ, были личности, соетояіція въ 
родствѣ съ богатѣйпіими Екатеринбургскими старообрядцами 
и уиравляющими нѣкоторыхъ частныхъ заводовъ. Тахъ, напр., 
инокиня ІІаольга была сестра управителя К —ва (16 Мая на- 
стоящаго года ІІаольга умерла въ иреклонныхъ лѣгахъ; остат- 
ки дней своихъ п]>овела въ екитахъ).

Въ часовнѣ Казанскаго монастыря находилась икона Каз.
В. Матери, украшенная жемчугомъ. ,3) Въ этой же часовнѣ, 
Знаменской и Тройцкой — на стѣнахъ висѣли желѣзныя доски, 
на ісоторыхъ золотыми буквами было изображено, что „въ 1824

8) Ііервая игуменія этого скита была Анисія и вторая 
Анисія, 3-я Александра, и послѣдняя Афанаеія (изъ Верхъ- 
Нейвинекаго зацода).

9) Это уже третья игуменія; первая была Надежда, а вто- 
рая Агафья.

10) Первая игуменія М арія и 2-я Марія, 3-я Апполина- 
рія, Ироида уже четвертая, а послѣдняя— Елизавета.

и ) Этотъ скитъ въ послѣдствіи изъ Щ арташа былъпере- 
несеігь на мыеъ неподалекѵ отъ селепія.

12) Н. К. Чупинъ въ своей статьѣ „о началѣ и развитіи 
горнаго промысла въ Богоеловскомъ краѣ (Горный журналъ 
1873 г.) говоритъ: „ПІарташскіе крестьяне, отличившіеея ево- 
имъ усердіемъ въ дѣйствіяхъ противъ Пугачевскихъ шаекъ, 
хлоиотали, чтобы ихъ, въ награду за то,отобрать отъ Верхъ- 
Исетскаго частнаго завода и нриписать къ казеннымъ Ёка- 
теринбургскимъ заводаыъ". Странно! А говорягъ, чго старо- 
обрядцамъ лучпіе, привольнѣе жилось на частныхъ заводахъ. 
чѣмъ на казенныхъ! ІІри томъ: развѣ ШартаПіцы забыли ус- 
лугу, какую оказалъ имъ гр. Р. Л. Воронцовъ въ 1761 году?

13) Не эга ли икона находится теперь въ Рязановской 
единоверчеекой церкви?

году Государь Императоръ Александръ Павловичъ удостоили 
сіи скиты своимъ посѣщеніемъ".

Вотъ что извѣстно о пребываніи въ Ш арташѣ Царствен- 
наго Путешествепника. Разсказываютъ, что при въѣздѣ въ 
Ш арташъ, Государь изволилъ остановиться и принять хлѣбъ- 
соль отъ Ш арташскихъ старообрядцовъ и прослѣдоваігь въ 
домъ Толстикова и здѣсь умылся. Отъ коляски и до крыль- 
ца Толетиковскаго дома Шарташцы выетроились въ рядъ: 
нрежде мужщины въ длинныхъ нраздничныхъ кафтанахъ, по- 
томъ женщины— въ старинныхъ еъ нозументами сарафанахъ 
и кокошникахъ, а дѣвушки въ разноцвѣтныхъ сарафанахъ съ 
повязками на головахъ и лентами вплетенными въ косы, рас- 
положились у крыльца.

Изъ дома Толстикова Государь, сопровождаемый Ш арташ- 
цами въ до-Петровской одеждѣ, изволилъ пѣшкомъ пройти въ 
Казанскій скитъ и Троицкую часовню, изъ которой прослѣ- 
довалъ въ Знаменскій скигь и прослушалъ „славникъ“ Зна- 
менію Богоропицы, проиѣтый нѣвчими-монахинями. Игуме- 
нія эгого скита удостоилась услышать отъ Государя: „моли- 
тесь!“. . .

Отсюда Высокій Путешесгвенникъ изволилъ отправиться 
въ Березовскій заводъ.

0  посѣщеніи Государемъ Имнераторомъ Ш арташскихъ 
скитовъ и до сихь поръ помнятъ многіе старожилы, со еловъ 
которыхъ мы и иередаеыъ.

Въ настоящее время отъ скитовъ остались только фунда-
менты и то, впрочемъ, не отъ всѣхъ.

** *
Въ 1834 году Государю Имиератору Николаю Павловичу 

благоугно было повелѣть, чтобы въ Пермской губерніи устро- 
ить два единовѣрческихъ (мужской и женской) монастыря. 
Мужской монастырь предполагалось устроить въ Гевдинекомъ 
или Невьянскомъ заводѣ, а  женскій въ Ш арташѣ на 50 че- 
ловѣкъ, съ наименованіеыъ его „Ш арташскимъ Казанекимъ 
дѣвичьимъ единовѣрчеекимъ монастыремъ".

Для иостройки монастыря въ Ш арташ ѣ Екатеринбургскій 
купецъ Верходановъ дарнлъ землю, находящуюся около Шар- 
ташскаго озера. Предполагалось монастырю отвести 100 де- 
сятинъ пахатной и сѣнокосной земли (лѣтомъ 1864 года ме- 
жеваго корпуса капитанъ Толнцевъ ію Высочайшему повелѣ- 
нію огвелъ единовѣрческому дѣвичьему монастырю 100 де- 
сятинъ: въ одномъ мѣстѣ (?) 63 десятины 1175 саженъ и въ 
другоыъ мѣстѣ (?) 36 десятинъ 1225 саженъ. И зъ озеръ для 
ловли рыбы предиолагалось отдать: 1) Карасье, находящееся 
въ 8 верстахъ отъ села Горпощитскаго, 2) три озера, назы- 
ваемыя каменными, за деревней Шабровой, въ Арамильскомъ 
участкѣ- -отъ Горнощитскаго села въ 13 верстахъ, 3) Карасье 
въ 8 верстахъ отъ деревни Истока (тоже въ Арамильскомъ 
участкѣ) и 4) Чувакишъ, ііринадлежащее Пышминскиыъ не- 
нреыѣннымъ работникамъ. Около названныхъ озе]>ъ (за ис- 
ключеніемъ послѣдняго— Чувакиша, находящагося въ дачѣ 
Верхъ-Исетскихъ заводовъ) нредполагалось отвести въ собст- 
венность монастырю нѣсколько дееятинъ лѣса. Кромѣ того 
предполагалось купить монастырю мельницу мѣщанина Коно- 
на Черепанова, устроенную на рѣчкѣ Сысерти.

Почему и до сихъ поръ въ Ш арташѣ не усгроенъ еди- 
новѣрческій дѣвичій ыонастырь, - н е  знаеыъ.

(Продолженіе будетъ).

ТЕЛЕГРАММЫ „СѢВЕРНАГО ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА.“
Петербургъ, 23 Іюля. Вчера, въ день тезоішенитства ЕЯ 

ВЕЛИЧЕСТВА Государыни Императрицы, въ соборѣ женекигь учеб- 
ныхъ заведеній мвтрополитоиіъ Исидороігь была сове\ішена литургія 
и отслуженъ молебенъ, иослѣ чего воспитаннины различныхъ инсти- 
тутовъ собрались па обѣдъ. За здоровье ИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ провоз- 
гласилъ, завѣдующій Смолыіымъ анстнтутомъ сенаторъ Евреиновъ 
тостъ, который встрѣченъ задушевнылъ „ура“ и народнымъ гимномъ, 
нропѣтымъ ипститутками. Въ часъ пополудни, съ крѣпости произве- 
денъ 101 выстрѣлъ; вечеромъ городъ былъ пллюминованъ, въ Петѳр- 
гофѣ былъ фейерверкъ, на Елагинѣ обычное гулянье.

Иріамурскій ]'енералъ-губернаторъ въ Хабаровку прибудетъ во 
второй половинѣ Августа.

24 Іюля. Полушіперіалы 8 р. 22 к. сдѣлано.
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2 5  Ію ля. Витебсісій губернаторъ. генералъ Фопъ-Валь назначает- 
ся Подольскилъ губернаторомъ. Командующій лейбъ-гвардіи кон- 
нымъ полкомъ флигель-адъютантъ полковникъ князь Варятинскій  
отрѣш ается отъ командованія нолкомъ, съ  лишеніемъ званія флигель- 
адъю танта и зачисленіемъ по армейской кавалеріи.

„Ж урналъ П етербур гъ с опровергаетъ извѣстіе иностранныхъ га -  
зетъ  о ноявленіи холеры въ П етербургѣ и Россіи вообщс.

2 6  Іюля. Министръ Народнаго просвѣщенія въ циркулярѣ попе- 
чителямъ округовъ высказываетъ убѣ ж деніе, что оргапы его по 
управленію народными училищами отнесутся съ особымъ вниманіемъ 
къ церковно-нриходскимъ школамъ, и папоминаетъ, что школа— сою з- 
ница церкви, а  потому всѣ, призванпые служить высокой цѣли 
просвѣщ енія должны быть первыми доброжелателями и самыми искрен- 
ними друзьями школы, которая руководится непосредственпо іерарха- 
ми и пастырями православной церкви и имѣетъ гюстояііно въ виду, 
что нынѣ сущ ествущ ія училища и возникающія церковно-приходскія 
должны стремиться къ обученію и просвѣщенію подростающаго ио- 
колѣнія, на незыблемыхъ основахъ вѣры и въ духѣ всецѣлой пре- 
данности престолу и отчеству. Въ началѣ циркуляра министръ сооб- 
щ аетъ, что на всенодданнѣйшей запискѣ оберъ-прокурора св. Стнода 
о церковно-нриходскихъ школахъ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО Государь Импе- 
раторъ начерталъ: „Н адѣюсь, что приходское духовенство окажется  
достойнымъ своего вы сокаго призванія въ этомъ важномъ дѣ л ѣ “ .

„Ж урналу В осходъ “ , вмѣстѣ съ  издаваемой при немъ, въ видѣ 
приложенія, недѣльной хроникой В осхода, объявлено первое предосте- 
реж еніе за  то, что хроника часто дозволяетъ себѣ дерзко порицать 
законы и правительственныя дѣйствія, ложно встолковывать ихъ  
смыслъ и цѣли, и подборомъ вымышленныхъ или извращенныхъ фа- 
ктовъ раздражающ аго свойства, поддерж иваетъ въ одной части на- 
селенія враждебныя чувства къ прочимъ гражданамъ.

Ввозъ и транзитный провозъ изъ Россіи въ Германію рогатаго 
скота, овецъ , козъ и мяса сихъ животныхъ воспрещенъ. Распоряженіе 
не касается масла, сыра и молока.

Есть слухъ, что тѣло Тотлебена будетъ перевезено изъ Риги въ 
Севастополь, для погребенія. .

2 7  Ію ля. Полуимперіалы 8  р. 1 9  к. сдѣлано.
2 8  Іюля. Мивистръ Народнаго просвѣщенія въ циркулярѣ попе- 

чителямъ указы ваетъ на необходимость неуклонно исполнять распоря- 
ж енія о надзорѣ за  ученнками, живущими не у родителей; предписы- 
ваётъ новыя правила для класныхъ наставниковъ; предлагаетъ: при 
выборѣ директоровъ и инспекторовъ среднихъ учебныхъ заведеній и 
при представлеши къ наградамъ и выдачѣ особаго вознагражденія имѣть 
преж де всего въ виду тѣхъ класныхъ наставниковъ, которые неук- 
лонно и съ наибольшимъ усиѣхомъ заботятся о нравственномъ разви- 
тіи учениковъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ указать класнымъ наставникамъ, 
что оии паравнѣ съ директорами и ипспекторами подлежатъ отвѣт- 
ственности, если во ввѣренномъ имъ классѣ обнаружится иагубное 
вліяніе превратныхъ идей, или молодые люди примутъ участье въ 
преступныхъ дѣяніяхъ.

Екатеринославскій губернаторъ, князь Долгоруковъ, назначенъ  
Витебскимъ губернаторомъ; П одольскій губернаторъ, Ватюшковъ—  
Екатеринославкимъ.— Мѣстомъ расиоложенія шт&баи окружныхъ упра- 
вленій Пріамурскаго округа назначена Х абаровка.— Осеныо соберется, 
при участіи финдляндскихъ делегатовѣ. особая комиссія для пересмо- 
тра узаконеній о торговыхъ снош еніяхъ Россіи съ Финляндіей.

2 8  Іюля. Сегодпя прибыли для прнсутствовапія на большихъ ма- 
неврахъ военпыя депутаціи: германская, австрійская, французская и 
итальанская и представители нѣкоторыхъ второстенеппыхъ держ авъ.

Сегодня возвратился министръ Государственныхъ имуществъ.
2 9  Іюля. Разрѣш ена неревозка русскихъ товаровъ транзитомъ  

чрезъ Нешавскую таможню въ Данцигъ, а  оттуда моремъ въ П етер -  
бургъ и другіе русскіе прибалтійскіе города, съ соблюденіемъ пра- 
вилъ транзита 1 8 6 8  года.

Кіевъ, 2 4  Іюля. К іевскій  губернаторъ объявляетъ, что заболѣ - 
ванія въ Бердичевѣ не были заразительными, а  произошли отъ н е- 
возможныхъ санитаріш хъ условій города и негигіеническаго образа  
жизни умершмихъ тряішчниковъ.

Лондонъ, 2 3  Іюля. Гладстонъ сообщилъ въ палатѣ общинъ о 
неудачѣ конференціи, отъ чего отдѣльное соглаш еніе между Англіей 
и Франціей такж е утрптило силу.

2 4  Іюля. Гладстонъ заявилъ въ пплатѣ общинъ, что Англія  
искренно ж елаетъ незавпсимосги Хедива, ограниченія собственнаГо 
вліянія въ Египтѣ и сокращ енія срока оккупаціи. Гренвилль ска- 
за л ъ в ъ  палатѣ лордовъ, что Англія пріобрѣла полную сввободу дѣй-

ствій въ егинетскнхъ дѣлахъ, но вопросъ, какъ пользоваться ею, 
заслуж иваетъ серьезнаго обсуж денія.

2 5  Іюля. П алата общннъ вотировала кредитъ на эксиедицію  
для освобожденія Гордона. Первый лордъ адмнралтейства— Норебрукъ 
отиравляется всісорѣ въ Египетъ.

Ж атва началась; пшеница нрекрасная, вѣсомъ отъ 6 3  до 7 5  
фунтовъ на бушель.

2 8  Іюля. П орта заявила, что суда, идущ ія изъ Чернаго моря въ 
Средиземное безъ остановки въ Д арданелахъ, и суда, идуіція въ Че- 
рное море изъ благопулучныхъ мѣстностей, карантину не подверга- 
ются.

Парижъ, 2 3  Іюля. П ринцъ Наполеонъ обнародовалъ манифестъ, 
который иротестуетъ противъ собранія конгресса и требуетъ созыва 
учредительнаго собранія.

И звѣ стіе „ Т іт е в “ о посредничествѣ Соединенныхъ Ш татовъ въ 
франкокитайскомъ столкновеніи оировергается.

2 6  Іюля. В ъ свѣдущ ихъ кружкахъ полагаютъ, что понудительныя 
мѣры иротивъ К и тая  будутъ привяты только послѣ обсуж деиія , на 
будущ ей недѣлѣ, въ палатѣ китайскаго вопроса.

2 8  Іюля. Адмиралъ Леспссъ занялъ городъ Келунг-ъ, на островѣ 
Формозѣ, въ видѣ залога. Франція требуетъ отъ Китая восемьдесятъ  
милліоновъ вознаграж депія.

2 9  Іюля. За сутки умерло отъ холеры въ Марсели 1 7 , Тулонѣ 
— 5 , Ж иж анѣ — 1 0  человѣкъ. Нѣсколько отдѣльпыхъ случаевъ сне- 
рти отъ холеры было въ окрестностяхъ Монмпелье.

Версаль, 2 3  Іюля. Въ часъ пополудни открылся конгрессъ.
2 5  Ію ля. Внесенный въ конгрессъ проекгъ пересмотра конститу- 

ціи передается комиссіи изъ 3 3  членовъ.
2 5  Іюля. Комиссія конгресса приняла поправку Андріе, постано- 

вляюшую, что претенденты на французскій престолъ не могутъ быть 
избираѳмы въ президенты республшси; прочія поправки частыо откло- 
нены, частью отложепы. Сегодня комиссія внесетъ докладъ въ кон- 
грессъ .

Ринъ, 2 4  Іюля. Оффиціально сообщ аютъ, что съ 2 8  Іюля по 3 
Августа былъ одинъ холерный случай, въ Гиллафранкѣ пять, изъ  
нихъ два со смертельнымъ исходомъ; близь Генуи три и въ П анка- 
леріи, близь Турина, гдѣ  произошло уже 2 4  случая; холерою заболѣ- 
ваютъ преимущественно п р іѣ зж іе  изъ Франціи; болѣзиь проявляется 
вообще въ слабой формѣ.

2 5  Іюля. Въ разныхъ мѣстностяхъ П іемонта и Лигуріи было 3  
А в густа  четырнадцать случаевь холеры, изъ коихъ шесть со смер- 
тельнымъ исходомъ.

2 6  Іюля. Дальнѣйшихъ случаевъ холеры въ И таліи не было.
2 7  Ію ля. Во вторникъ и среду было только по одному случаю 

холеры въ Панкальери и Вариньано.
Въ конторѣ Сермеццана умерло отъ холеры 2  человѣка, въ К а- 

риньяно п Осасіо— по одному, въ Пансіальери— 2 , въ Виньаироли 
заболѣло холерою 5  человѣкъ; сношенія съ Каиро, въ округѣ Монто- 
нотте, и кантономъ Сермепцана прекращены.

2 9  Іюля. По ночь 8  Августа, въ Піемонтѣ и Лигуріи было 11  
новыхъ случаевъ холеры; изъ нихъ 8  со смертнымъ исходомъ.

Афины, 2 5  Іюля. Въ королевскомъ дворцѣ произошелъ ножаръ; 
верхній этаж ъ сгорѣлъ; нѣсколысо солдатъ при туиіеніи пострадало.

Ишль, 2 5  Ію ля. Сегодня Австрійскій императоръ выѣхалъ въ 
Э бензе павстрѣчу Германскому императору, послѣдовалъ вмѣстѣ съ  
нимъ въ Ишль, гдѣ обоимъ манархамъ оказана восторженная встрѣ- 
ча.

2 7  Ію ля. Вчера Императоръ Вильгельмъ выѣхалъ изъ Ишля; 
сердечно распростился съ Австрійскимъ Императоромъ.

Вѣна, 2 6  Іюля. Оффиціальная газета привѣтствуетъ свиданіе 
монарховъ въ Ишлѣ и говоритъ, что народы Австріи видятъ въ немъ 
лучшій залогъ мира.

2 7  Іюля. Сегодня казпенъ анархистъ Ш тельмахеръ, обвинепный 
въ убійствѣ съ цѣлью грабеж а.

Липецкъ, 2 6  Іюля. Сегодпя, въ двухъ верстахъ отъ Липецка, 
сошелъ съ  рельсовъ экстренный поѣздъ. Въ этомъ поѣздѣ ѣхали: 
директоръ дороги, учасковый инженеръ, началыіикъ телеграфа и 
коптролеръ. ІІаровозъ, тенденъ и три вагона опрокинуты и разбнты; 
вагонъ директора остался цѣлъ; убитъ помощникъ машиниста, трое 
ранены; путь поврежденъ на 5 0  саж епъ.

Брюссель, 2 8  Іюля. П алата ириняла предложепіе о возстаповле- 
ніи дипломатичесісихъ сношеній съ Ватиканомъ.

2 9  Іюля. Сегодня состоялась манифестація протиоъ новаго зако- 
на о народныхъ школахъ; недовольные закономъ устроили ироцессію ,
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произнесены были рѣчи, порицаншія министерство и требовавшіи  
назадъ взятія школьнаго закона и распущ еііія иалаты. Подойдя къ 
зданію  мипистврства, участники процессіи, среди возгласовъ нъ ч:сть 
короля, требовали уволиіенія министерства. П орядокъ нарушенъ не 
былъ.

Берлинъ, 2 8  Іюля. С ю да. мрибыла, ироѣздомъ въ Киссингенъ, 
Великая княгиня Марія Ц авловна. Ймнераторъ даетъ сегоцнн въ 
честь Великой княгини обѣдъ въ Вабельсберскомъ замкѣ.

П рослѣдовала чрезъ Берлинъ въ Драмштадтъ Герцогиня Единбург- 
ская.

Марсель, 2 8  Іюля. Здѣсь умерло оть холеры 8 ,  въ Тулонѣ—  
4 ,  Дрлѣ— 6 ,  въ денартаментѣ Г е р о - - 1 8  человѣкъ.

Нью-Іоркъ, 2 9  Іюля. Арестовано три нѣмецкихъ спціалиста за  
рпспространеіііе прокламаціи здѣшняго соціалистическаго комитета, 
восхваляющей цреступленія казненнаго въ Вѣнѣ апархиста ИГгель- 
махера ц возбуждающ ей къ соціальной революціи.

Х Р О Н Й К А .
О  т  ч  е  т  ъ

по гуляныо съ безплатными сюрпризами, данному въ Хари- 
тоновскомь саду 22-го Іюля 1884 г комитетомъ Екатерин- 
бургскаго благогворителыіаго общества въ иользу Дѣтскаго 
Убѣжища.

ПРИХОДЪ:
1) Выручено отъ продажи нходныхъ билетовъ 742 р. 26 к.
2) , торговли въ 6-ти буфетахъ 1026 р. 80 к.
3) Пожертвовано разными лицами на покупку 

сюриризовъ - - - - - 10 р.
Всего 1779 р. 06 к.

РАСХОДЪ:
1) Н а усгройство въ саду, за музыку, пѣсен- 

никамъ, акробатамъ, петруиікѣ, фейерв. и
прочее . . .  390 р .  35 к.

2) Кунлено для буфетовъ на - - - 352 , 52 „
3) вещей для сюрпризовъ - - 37 „

Всего 779 „ 87 „ 
По буфетамъ: Выручено. Израсходовано. Прибыли
Баландиной и Ііуров. 7 1 р . 50 к. нр. насвойсчет. 71 р. 50 к.
н . А. Протасовой 474 . 78 „ 184 Р- 40 к. 290 Т 38 Я
Л. А. Ш тейнфельдъ 27 - 90 , 12 ))70 3) 15т 20 »
М. м.Симановой 222 п 53 „ 83 п 13 п 139 п 40 пм.А Зотовой 164 » 49 „ 57 п 7 8 п І06 я 71 п
Е. II. Шалиной 65 „ 60 „ 14 я 51 » 51 я 9 п

Итого 1026 ,  80 „ 352 я 52 я 674 п 28 »
Чистой выручки 999 „ 19 „ 

ІІожертвовано г. Злоказоішмъ 2 ведра водки, г. Макаро- 
вымъ 1 ведро водки, В. И. Иономаревымъ 5 ведеръ пива, г. 
Гребенысовымъ 10 ведеръпива, г. Филигцъ 6 ведеръиива, В. 
Т. Макаровымъ 5 фун. сахару, г. Чистяковымъ 2 ф. чаю, гг. 
Ш тейнфельдъ, Врагинымъ, Макаровымъ, Афонасьевымъ, Ов 
чинниковымъ, Тихановимъ, Серебряковымъ, Костинымъ, Хил 
ковымъ, Аскольдовымъ, Павловымъ разныхъ вещей для сюр 
призовъ (скалько ностуиило отъ каждаго г. жертвователя ве" 
щей, имѣетсл і і ] і и  комитетѣ реэстръ. Пзъ иожертвоваиныхъ 
39 вещей остались невыигранными и находятся при комите- 
тѣ). Екатеринбургскимъ благороднымъ собраніемъ уступленъ 
безплатно патеіггъ на ираво торговли виномъ, г. ПІгейи- 
фельдъ— безплатно печатаніе афишъ и билетовъ, г. Зотовш іъ 
въ буфеты, столовую и чайную посуду на прокатъ безплатно, 
г. Ятесъ на устройство въ саду 5 рублей, г. Дигрихъ 3 бу- 
кета изъ живыхъ цвѣтовъ— розъ и г. Демшинымъ 40 саж. 
ІІИ ХТО ВО Й  гирлянды:

Вывпііе въ продажѣ вѣеры, костюмы, коврики, салфетки, 
фартучки и корзины работаны дѣтьми, призрѣвлемыми въ 
убѣжищ ѣ, изъ пожертвованнаго матеріала.

IV. старшинамъ благороднаго собранія, за помѣщеніе и 
патеіггъ, А. I. Дрездову за хлоиоты по устройству гулянья, 
и всѣмъ лицамъ, какъ жертвователямъ, такъ и принимав- 
шимъ личное участіе въ торговлѣ, комитетъ имѣетъ чесгь 
выразить искреннѣйшую благодарность.

ІІредсѣдателыіица общества К. Баландина.
Секретарь 11. М ит іиовъ .

Комитетъ Екатеринбургскаго благотворителыіаго общества, 
для усиленія средствъ дѣтскаго убѣжнща предполагалъ дать 
народное гулянье; гулянье это сначала думали дать 20 Іюля 
на дачѣ г. Симановп,гдѣ помѣщается общественное собраніе; 
но слухамъ, сами старшины собранія первые иредложили это 
подіѣщеніе. Самъ ли комитегь выбралъ для гулянья лѣтнее 
номѣщеніе общественнаго собранія, илИ заправители собранія 
предложили свои услуги, — не важно; заслуживаютъ вниманія 
условія, предложенныя этими старшинами; условія эти суть 
слѣдующія: 1, половина выручки отъ входныхъ билетовъ 
поступаетъ въ кассу собранія; 2, члены собранія съ ихъ ча- 
ды и домочадиы имѣютъ входъ безплатный; 3,за право поль- 
зованія натентомъ для торговли виномъ 50 р; 4, вйно для 
торговли обязаны взять изъ заиаса собранія, по ихъ цѣнѣ; 
5, (самое курьезное) съ членовъ собранія ири нродажѣ раз- 
ныхъ предметовъ взимать цѣну не вышеклубной*); 6, съ своей 
стороны гг. старшины принимаютъ на счетъ собрапія лишь 
половину расхода по внѣшней обстановкѣ, т. е. декораціи, 
освѣщеніе, фейерверкъ и пр. Понятно, что такія условія 
нельзя не признатЬ— по меныпей мѣрѣ— тяжелыми, и коми- 
тетъ, не желая своими руками таскать каштаны изъ огня (см. 
иодходящую басню) для общественнаго собранія, отказал- 
ся отъ устройетва гулянья въ дачѣ г. Симанова и обрат- 
ился къ старшинамъ Екатеринбургекаго благороднаго собра- 
нія (что и слѣдовало бы сдѣлагь съ самаго начала). Гг. 
старіпины благороднаго собранія, сознавая и со чувствуя гу- 
манной цѣли гулянья, уступили свое лѣтнее иомѣщеніе въ 
Харитоновскомъ саду не только нисколько не торгуясь, но 
еще даже нредложили безвозмездно клубный патентъ для то- 
рговли виномъ и пр. И такимъ образомъ гулянье сосгоялось 
22 Іюля.
Разница во взглядахъ на дѣло благотворительности предста- 
вителей того и другаго собраній значительна. Огчего эго? 
На 1-й разъ мы отъкомментарій воздерживаемся, но нельзя 
не замѣтить, что одна изъ причинъ болѣе, чѣмъ хладнокров- 
наго отношенія старшипъ о. собранія къ разнымъ здѣшнимъ 
филантроническимъ обществамъ, по нашему мнѣнію, та, что 
вь сонмѣ гг. старшинъ общ. собр. преобладаетъ пришлыйэле- 
мент”ь; эти пришельцы не желаюгъ, да и не имѣютъ осо- 
быхъ иричинъ нринимать късердцу нуждъ чуждаго, временно 
нріютиішіаго ихъ города....

л-

Мы слышали, что къ намъ скоро пріѣдутъ истинные 
вертуозы— г. Вурмъ  и г-жа М арія  Бенуа. Г. Вурмъ— это ар- 
тистъ, равнаго которому но искусству игры на согпеі а рівіоп 
нѣтъ. Кго разъ слышалъ дивную игру его, тотъ не скороза- 
будетъ ее. Имя М аріъ Венуа мы встрѣчали въ рецензіяхъ вь, 
которыхъ г-жу Бенуа сравниваютъ съ знаменитой Ессиповой, 
а уже одного того, что г-жа Бенуа удостоилась тако- 
го сравненія, достаточно, чтобы признать г-жу Бенуа 
выдающеюся виртуозкой.

Господинъ І’едакторъ!

ІІокорнѣйше ирошу въ ѵважаемой Вашей газетѣ опубли- 
ковать общую сумму сбора ножертвованій на памятникъ въ 
Бозѣ ночившему і осударю Императору Александру ІІ-му отъ 
бывшихъ обязателыіыхъ мастеровыхъ Екатеринбургскаго мо- 
нетнаго двора. Пожертвованія эти уже частью публиконались 
въ предъидущихъ номерахъ „Ек. Н ед.“, а частью ноступали 
вновь. Бывшій мастеровой Олимпій Клевакинъ'

Исполняя просьбу Клевакина, поыѣщаемъ краткій отчетъ
о суммѣ пожертвованій на памятникъ.
Поступило: отъ Ол. Клевакина - - - 4 р. 55 к.

— Васильева - - - 1 р .
—  Игн. Михѣева - 50 к.
— Гр. Кліоева - 50 к.
—  Н. Долганова - - - 1 р .
—  Н. М. Матвѣева - - - 1 р .

*) Насколіко мы знаемъ, старшіліы' выговарнвали ираво это лишь для 
тѣхъ члоиовъ клуОа, кѵтѵрыа иотрвбѵіши Оы вини въ іюмѣщенш клуба. Ред.
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—  купда Симанова -  - - 3 р.
—  Неизвѣсхнаго . . .  20 к.
—  С. Е . Новикова - - - 3 р.
-— Разныхъ лидъ - - - 1 р. 30 к.
— Кослкова - 20 к.
—  Балуева . . . .  20 к.
— Нурова - 20 к.
—  Дм. Пономарева - 30 к.
—  Ф. Ноговицина - 20 к.
—  Горбунова - 8 к.

17 р. 23 к.
Изъ этихъ денегъ до 30-го Іюля сдано подъ росписки казначея 

Екатеринбургскаго отдѣленія Обіц. Красн. Креста на сумму 
15 р. 40 к. и 30-го Іюлл сдано еще иожертвованій оть раз- 
выхъ лицъ на сумму 1 р. 83 коп. Итого— 17 руб. 23 коп.

Квитанціи за подписью казначея Общ. Кр. Кр. г-на Ти 
ме хранятся въ конторѣ редакціи „Екатер. Н едѣли“.

СПШСОКЪ
гласнымъ Екатеринбургской Городской Думы, прибывшимъ 

въ засѣданіе 9-го Іюля 1884 года.
1) И. Шапоганиковъ. 2) А. Глухихъ. 3) Н. Тимофѣевъ.

4) Г. Тиме. 5) М. Обуховъ. 6) П. Оіпурковъ 7) А. Симановъ.
8) А. Калашниковъ. 9) И. Анфиногеновъ. 10) Н. Клепининъ.
11) Г. Лемке. 12) К. Гребеньковъ. 13) С. Грачевъ. 14) А. 
Протасовъ. 15) А. Бурдаковъ. 16) И. Ермолаевъ. 17) П. 
Ю динъ. 18) А. Волковъ. 19) Воронцовъ. 20) М. Береновъ. 
21) Дмитріевъ. 22) С. Чистяковъ. 23) В. Дмитріевъ. 24) В. 
Бебенинъ. 25) Досмановъ и 26) Н. Бородинъ,

Городской Секретарь И . Савинъ.

Ш Г К Ш Ш Ш П  ЕШ ЕРИНБУРГСКОИ ББДЪЛИ.
Господинъ Редакторъ!

Вчера около часа ночи на сѣнной площади, нротивъ д. 
Ш итикова, мой кучеръ остановилъ крестыінина съ бочкой, на- 
полненною нечистотаыи. Поводомъ къ остановкѣ послужилъ 
принятый мусорщиками способъ опоражнивать бочки, разли- 
вая ихъ на ѣздѣ по улицамъ города.

Возвраіцаясь домой, я  уже замѣтилъ два слѣда подобнаго 
орошенія городскихъ улицъ; остановленный приводилъ третій 
слѣдъ. Слѣды начинались отъ моста по Златоустовской ули- 
цѣ,

Скликавъ сторожей, я отправилъ крестьянина во 2-ю часть 
съ  городовымъ.

Мною и ранѣе было замѣчено, что ироѣздъ огъ Злато- 
устовской улицы на сѣнную площадь и самая площадь слу- 
житъ для мусорщиковъ мѣстомъ для 'опоражниванія бочекъ 
съ нечистотами. Эго они дѣлаютъ такъ: вынетъ втулку изъ 
бочки и ѣдетъ себѣ преспокойно, а нечистоты лыотся.

Полагаю, что противъ иодобныхъ оросителей городскихъ 
улицъ, во всякомъ случаѣ, слѣдуетъ принять какія-нибудь 
мѣры.   Л. Т.

Господинъ Редакторъ!

К ъ сообщенію моему о дифтеритѣ, помѣщ нномъ уже Ва- 
ми въ „Екатеринбургской Н едѣлѣ“, добавляю, что въ семей- 
ствѣ Степана Пе: рова Бабуш кина умерло ещ е двое малю- 
токъ, а четвертый находится больнымъ.

24 числа вечеромъ у Ирины Семеновой Зудихиной въ 
селѣ Арамилѣ заболѣла 8 -лѣтнля дочь— тоже дифтеритомъ 
и 26 утромъ умерла; у замужней дочери, той-же Зудихиной, 
— Ольги Бруснициной, живущей въ томъ же домѣ, сегоднл 
заболѣли дѣти— 1 г. и 3 лѣ тъ — и едва-ли доживутъ до завт- 
ра. Отъ умершей сильный одурлющій запахъ.

Готовый къ услугамъ Левъ Ушковъ.

Вятка. Послѣдніе дни доставили Влтской иубликѣ много 
темъ длл нескончаемыхъ разговоровъ, догадокъ, толковъ и 
споровъ. 10 Іюлл, на берегу рѣчки Хлыновки (нритокъ р. 
Вятки), размытомъ весеннею водою, ребятишки, играя, рылись

въ пескѣ и нашли цѣлую розсыпь мелкой серебрянной мо- 
неты, овалыюй формы— это алтыны (3 коп.), какъ видно изъ 
наднисей, временъ Михаила Федоровича и Алексѣя Михайло- 
вича. Всего, говорятъ, найдено около 2000 шт.; въ томъ чис- 
лѣ удалось видѣть одну— величиною еъ серебрянный нятачекъ, 
золотую монету— „полтина“— чеканенную при царствованіи 
Елизаветы Петровны.въ 1756 году,— такихъ монетъ найдено 
лишь нѣсколько штукъ. По поводу этого ,клада“ разсказы- 
ваютъ массу легентъ, одна другой фантастичнѣе. Болѣе вѣ- 
роятно предположеніе, высказанное однимъ изъ старожиловъ 
Хлыновки — предмѣстья г. Вятки. „На мѣстѣ, гдѣ найденъ 
кладъ,— разсказываетъстолѣтній старецъ,—была плотина(слѣдъ 
ея сохранился и нынче), и мельница столла, единственная въ 
тѣ поры въ Вяткѣ. Мельникъ— владѣледъ, былъ богатъ, но 
скупущъ— самъ лаііу сосалъ, а денежки, видно, принряталъ 
для правнуковъ“. Пѣсколько дней берегъ Хлыновки кишѣлъ 
старателями, съ остервенеиіемъ принлвшимся за раскопки, и 
любопытной иубликой.

Числа 20 Іюня, бѣжалъ отъ родительскаго ига юноша 
лѣтъ двадцати —сынъ чиновника г-на Р . За день до пріѣзда 
отца, бывшаго въ отиускѣ, онъ ушелъ изъ дому,— ислѣдъего  
простылъ. Поиски были безуснѣшны.Публика иосудила да и за- 
была.

12 Іюля, за рѣкой, въ полуверстѣ отъ Вятки, найденъ 
совершенно разложившійся труиъ, лежавшій подъ деревомъ, 
на которомъ висѣла оборваннал веревка. Судебно-медицин- 
скій осмотръ подтвердилъ предположеніе, что смерть послѣ- 
довала отъ повѣшепія, недѣли 3— 4 тому назадъ, судя по 
степени разложенія трупа. Для нриблизителыіаго опредѣленія 
возраста, приняты были въ основаніе зубм: нредноложено, что 
умершему было около 20 лѣтъ. Костюмъ, внолнѣ сохранив- 
шійся, обнаружилъ въ немъ городскаго жителя, средняго кру- 
га общества. Но для опредѣленія личности покойнаго пе най- 
дено никакихъ данныхъ.

Время смерти самоубійцы, опредѣленное приблизительно, 
равно какъ и его возрастъ, совпали съ временемъ изчез- 
новенія и съ лѣтами сына г-на Р. Въ обществѣ составилось 
убѣжденіе, что это трупъ молодаго Р. Приглашенный для 
осмотра илатья, снятаго съ умершаго, Р .— отецъ не призналъ 
его за нлатье своего сына. Задача опредѣлить, кто былъ ио- 
койный,— не легка, тѣмъ болѣе, что никто'изъ гражданъ го- 
рода Вятки не значится въ „безвѣстной" отлучкѣ.

Вчера, 16 Іюля, на дачѣ Архиданова, въ 2 верстахъ отъ 
г. Вятки, утонулъ, купаясь въ прудѣ, гимназистъ VI класеа 
Котхевичъ.

ІІо иниціативѣ нрокурора Вятскаго окружнаго суда, воз- 
буждено „замлтое" дѣло объ оекорбленіи полицейскаго чи- 
новника нри иеполненіи имъ служебной обязанности— мѣстиы- 
ми коммереантами Т. и П. (см. Лг2 24 Екатер. Нед.); послѣ 
произведеннаго полиціей дознанія, дѣло нередано еудебному 
слѣдователю, который и лроизводитъ теперь елѣдствіе, весь- 
ма интересующее здѣшнюю нублику. Н ѣтъ сомнѣнія, что 
натаимъ почтеннымъ пароходовладѣльцамъ, несмотря на ихъ 
капиталъ, придется фигурировать на скамьѣ подсудимнхъ 
„за ндравъи. ___________

Счастье и горе.
Пошѳлъ я, доложу вамъ, послѣ пыльнаго дня поды- 

шать свѣжимъ воздухомъ на булькарѣ. Выла у меня, ужъ  
коли иравду говорить, и другая затаѳнная мысль. Я , ви- 
дите, хотѣлъ т о го ... на людей посмотрѣть, да  нослушать 
умныя людскія рѣчи... Т ак ъ -съ ... Н у-съ ,в огь  и ношелъ... А  
какъ вышелъ, то и людей увидалъ— все народъ хороіпій, 
веселый развеселый... Одно, правду сказать, немножко темно- 
вато было и разглядѣть было нельзя, но я все таки чувство- 
валъ, что всѣбарыш ни,что по бульвару-то взадъ и впередъ 
нрохаживались, были отмѣинокрасивьт, а укавалеровъ, такъ  
полагалъ я , глядучи на барышенъ, слюнки такъ и текли-
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А  у меня (только вы тятинкѣ моему не сказывайте), какъ 
нройдетъ зттобарышня, такъ въ животѣ и заурчитъ, —  боль- 
но ужъ я до барышень красивыхъаішетитъ, значитъ, имѣю. 
Я , знаете, и такъ, и этакъ, а они того-съ ... разглядѣть- 
то хорошенько, нравда, не могъ, а кажись ничего, не оби- 
жались, что въ животѣ-то у меня въ тѣ норы урчало... 
Понаглядѣвшись вдоволь, я было и до дому направился, 
— какъ бы, знаете, тятинька не осерчали. Люты они у 
меня, ухъ , какъ люты! Кулачекъ у нихъ такой здоровый, 
и какъ иной разъ по уху мнѣ съѣздятъ, такъ долго, 
долго все мнѣ звонъ всо слышится. Р азъ , доложу вамъ, 
это было на пасхальную заутреню. Съѣздили меня тятинь- 
ка по уху за то, что я разаппетитился на нашу Матрену. 
Больно ужъ она въ тѣ поры мнѣ приглянулась, хоша 
днемъ у ней видать кой какія изъянцы, а какъ стѣмнѣ- 
етъ, то ничего— красива она тогда. В отъ я возьми, да и 
обними ее въ дверяхъ, а тятияька тутъ, какъ тутъ ... ну, 
и съѣздили... Было еще всего часъ 11 -ы й ... А  какъ они 
съѣздили, у меня такой, значитъ. звонъ поднялся, что я 
думалъ, что этто къ заутрени заблаговѣстили. Съ перепугу, 
этто, что ли, али съ этого самого звона я и давай кре- 
ститься... Тятинька же, какъ увидали это, шесть меня въ 
другое ухо, да такъ, что я просто очумѣлъ совсѣмъ... Такъ  
вотъ, вы ужъ тятинькѣ-то и не сказывайте, что я на буль- 
варъ-то ходи л ъ .. .

Д а ! . . .  В отъ , какъ пошелъ я съ бульвара-то домой, двое 
кавалеровъ на лавочкѣ, вижу, разлеглись... Фу, думаю, 
необразованность какая... Тутъ дѣвицы разгуливаютъ, а ка- 
валеры спать улеглись... Н о , какъ я подошелъ ближе, то 
увидалъ, что эти каралеры, должно полагать, ученые, по- 
тому, хотя и темно было, а они книжку въ слухъ читали 
— право! В отъ -съ , я и подслуш алъ,— это стихи какія-то, 
да такія хорош ія, что меня слеза такъ и прошибла,— все ' 
бы такъ и слуш алъ... Н о одинъ изъ кавалеровъ вдругъ  
сказалъ тому:'„плюпь ты на это, а вотъ скажи лучше, что 
такое счастіе и горе“ ... В отъ , тогда я увидалъ, что это 
должно полагать... какъ это мнѣ дядинька сказывали... да, 
хилософы. Сѣлъ я на сосѣднюю скамейку— дай, думаю, ; 
послушаю. Нашему брату гдѣ же хилософовъ услыхать, 
такъ какъ такой рѣдкій случай упустишь1? В отъ я и при- 
слушался къ ихъ умнымъ рѣчамъ, да  и было чего послу- 
ш ать,— судите сами...
—  Счастіе!... Счастіе?... Это, братъ, когда кому прпвалитъ, 
такъ тому, значитъ, и л а ф а ,— вотъоно ивы ходитъ— счастіе. 
А  тенерь онять кому не новезетъ, то вотъ оно самое 
горе и есть.

И  взаправду, думаю, оно такъ и вы ходитъ... Зло  
взяло меня, что я такихъ умныхъ разговоровъ заводить 
не умѣю. Пошелъ я домой и хотѣлъ ужь я спать лечь, 
да дядинька пріѣхамши былн. Дядинька у меня разныя 
книжки читалъ, и всѳ произошелъ, а нотому всей родней 
нашей и уважается. Д а  я дум аю ,— по губерніи-то едва ли 
кто ученѣе ихъ найдется. А  добрые-то они какіе,— просто 
чудо... В отъ я къ нимъ нодсѣлъ и о томъ, о семъ рѣчи 
новелъ, а самъ все думаю, какъ бы дядиньку о счастіи и 
горѣ спросить. П ока тятинька 1 7 -у ю  ие искушали, а по- 
томъ, о столъ облокотимшись, захранѣли, я дядиньку сиро- 
сить не смѣлъ.

А тутъ я къ дядинькѣ, да и спросилъ ихъ о счастіи 
и горѣ...

-  А х ъ , ты, въ ротъ тѣ ноги, ишь куда хватилъ. Д а

ну, ничего. разскажу тебѣ я притчу, а ты, дитятко, слу- 
хай, да  смѣкай. »

Вотъ, братъ, возмѳмъ нашего брата— купца. Коли те-  
перь у меня товару въ кредитъ понабрано много, и ѳсли 
да я, къ примѣру. товаръ-то на тебя весь до-чиста пере- 
веду и заплачу Москвичамъ по 1 0  к. за рубль, то что 
оно выйдѳтъ?

—  Вѣстимо, дядинька, я тогда на свое имя, говорю, 
торговать стану и вамъ за товаръ платить не стану, и 
выйдетъ, что Москвичи-то сь васъ, дядинька, даромъ по 
1 0  к. за рубль получили.

—  Ишь ты шустрый какой; быть тебѣ, говоритъ, 
счастливымъ. Такъ понялъ теперь, что оно самое счастіе- 
то значитъ1?

—  К акъ, дядинька, говоры, не понять...
—  А  вотъ, если бы да  у тебя мельница была— нѳ 

вальцовая, а простая, и ты, застраховавши ее въ три-до- 
рого, да сжегъ ее, а потомъ вальцевую и закатилъ,— что 
было бы— счасгіѳ, аль г о р е !..

—  К ол и , говорю, все ладомъ сошло, то какъ, что нѳ 
счастіе.

—  Н у , а коли тебя да въ Томскую, или въ И ркут- 
скую?..

—  А  тамъ, развѣ, дядинька, торговать п л о х о і.
—  Зачѣмъ плохо, и тамъ съ Москвичами дѣла ведутъ, 

да за сукио денегъ не платятъ.
—  Такъ оно, дядинька, я тѳперь ужь и не знаю, 

какъ сказать... П о мнѣ, коли и тамъ торговать можно, 
такъ и это выходитъ тоже счастіе...

—  Оно вѣрно, да  все какъ-то зазорно, братъ, по 
этапу-то ... А  впрочемъ, кому какъ...

Н у , а теперь, если да  ты, сожегши мельницу, да стра- 
ховыхъ не выходишъ. али получишъ копѣѳкъ 2 5  за рубль 
— тогда что1?

—  Это, я полагаю, дядинька, будетъ горе.
—  Вѣрно!.. Н у , а если да вотъ такъ, какъ ты про 

мой товаръ говорилъ, да я бы твой-то приголубилъ... Что  
тогда— великое счастіе-то будетъ?

—  Вамъ, дядинька, оно будетъв'счастіемъ, а мнѣ такъ 
горемъ.

—  Такъ видишъ, братъ, коли одному человѣку хоро- 
шо, такъ другому выходитъ дѣло дрянь. Значитъ— что 
счастіе и горе— это братъ съ сестрой, это двѣ стороны 
одной медали. Если я смотрю на одну, то другіе будутъ  
смотрѣть на др угую ,— если ко мнѣ повернулаеь она сча- 
стіемъ, то другіѳ только горе видятъ... Понялъ-ли?..

—  К акъ, дядинька, не понять,— понялъ...
Тутъ тятпнька проснулись, да невзначай меня по су- 

салу и съѣздили... Такъ разговоры наши съ дядинькой и 
прѳкратились. Впрочемъ, дядинька хотѣли еще когда-либо  
покалякать со мной.

Удастся, такъ я вамъ все перескажу...

Китай и его учрежденія.
( Продолженіе).

Доисторическая эпоха.
У занадныхъ пародовъ «ѣтъ древней исторіи, они не 

имѣютъ достовѣрныхъ свѣдѣиій о тѣхъ собгатіяхъ, которыя 
нроисходили до начала христіапской эры. Не сохранилось 
никакихъ онредѣленныхъ свндѣтельствъ объ историческихъ 
фактахъ, имѣвшихъ ыѣсто за 15 столѣтій до Р . Хр.; однимь
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словомъ— начало европейскаго ыіра теряетсл во мракѣ исторіи.
Чѣмъ болѣе мы удаляеися отъ границъ Запада, тѣмъ 

все больше и больше исчезаетъ темнота. Историческій свѣтъ 
растетъ по мѣрѣ ириближенія къ Востоку. Вотъ передъ на- 
ми Римъ и народы Аииенинскаго полуострова съсвоей пяти- 
вѣковой исторіей; далѣе мелькаетъ Греція съ ея азіатскими 
колоніями, съ поэыами Гомера, начй,ло коихъ исчезаетъ въ 
глубинѣ 12-го вѣка до Рожд. Христова. Если мы нроникнемъ 
еще далѣе— въ Азію и сосѣднія съ ней страны, передъ на- 
ми предстаиетъ цивилизація, нѣкогда блиставшая на бере- 
гахъ Нила и Ефрата. Развалины Вавилона и Ниненіи, Мем- 
фиса и Ѳивъ даготъ неопровержимыя свидѣтельства о суще- 
ствовавшей когда-то блестящей цивилизаціи, начало которой 
восходитъ къ ХХ-му вѣку до Р. Хр. Судьбы всѣхъ народовъ, 
жившихъ по берегаыъ Средиземнаго моря, были блестящія,— 
они иослужили на пользу всейірной цивилизаціи. Немного 
далѣе описываемыхъ народовъ раскрывается нередъ нами 
культъ предковъ и вписываетъ на свои таблицы четыре ты- 
сячи слишкомъ столѣтій. Сантиментально разсуждая объ 
историческихъ событіяхъ, можно придти къ заключенію, что 
какая-то мистическая воля впередъ выдвинула, а затѣмъ 
уничтежила каждое изъ этихъ государствъ. Исполнителемъ 
этихъ предначертаній всегда является какой-нибудь избран- 
ный народъ, который сначала господствовалъ надъ всѣмъ по 
своей прихоти, а нотомъ и самъ терялъ свои владѣнія. Та- 
кая манера излагать историческія событія не лишена ориги- 
нальности. Но достаточно взгляну гь на географическую карту 
этихъ государстъ, чтобы понять, какъ было неустойчиво ихъ 
положеніе, что рано или поздно они должны были быть 
увлечены ве.чикимъ историческимъ водоворотомъ въ борьбу 
за существованіе. Опи находились на нути народовъ востока 
и запада и фатально должны были быть добычею тѣхъ или 
другихъ; очевидно— если-бы эти государства съумѣли про- 
тивостоять наводненіямъ и устроить колонію, судьба запада 
была-бы другая.

Основаніе Миссилій въ VI в. доказываетъ нѣсколько спра- 
ведливость этого мнѣнія, но это только отдѣльный случай. 
Мнѣ интересенъ слѣдующій фактъ: если азіатскія илемена, 
разсыванныя отъ береговъ Средизелнаго моря до Тибетскихъ 
горъ, паслаждались цивилизаціей уже въ глубокой древности, 
то почему-же народы древняго Китая, этой мистической 
страны, достигнуть которой напрасно старались греческіе 
и римскіе завоеватели,— почему, говорю, они не были 
хранителями яодобной-же цивилизаціи? Для европейскихъ 
ученыхъ это только индуктивная истина; ее можно мредно- 
лагать, но она не имѣетъ еще достаточно основаній.

Было-бы смѣшно въ самомъ дѣлѣ, если-бы сыпучіе нески 
Персіи и Аравіи были заселены, а плодородныя сраны Не- 
бесной имиеріи, окаймленныя Тихимъ океаномъ, оставались 
безъ обитателей. Такое противорѣчіе немыслимо допустить; 
ііриномни.мъ къ тому-же, что во времена Персидской монар- 
хіи разные завоеватели мечтали нроникнуть за предѣлы ди- 
кой Скиѳіи, къ народамъ, о существованіи которыхъ они 
знали лишь по имени. Отсюда ясно, чго Китай, какъ наибо- 
лѣе древнее изъ всѣхъ государствъ, долженъ сохранить самыя 
точныя традиціи о первобытной энохѣ.

Только благодаря своему географическому положенію, 
Китай былъ пощаженъ завоевателями. Н а востокѣ онъ гра- 
ничитъ океаиомъ, на сѣверѣ полярными льдами, на югѣ го- 
рами, носеленными кочевникамн, а  потому опасность грозитъ 
только съ запада. Но западные народы служатъ ему какъ-бы 
щитомъ, и вотъ иричина, ночему Китай впродолженіи всей 
классической эпохи только слышалъ отдаленный шумъ сра- 
женій, не иринимая самъ иикакого участія въ народныхъ 
водоворотахъ.

Мы обсолютно изолируемъ себя отъ всякихъ сношеній съ 
тѣхъ поръ, какъ воцарилось глубокое спокойствіе на всемъ 
иространствѣ отъ нашей великой стѣны до могилы Александра 
Великаго.

Ііредставьте себѣ племя, принадлежащее къ наиболѣе 
древней человѣческой расѣ, забытое въ своемъ углу всѣмъ 
остальнымъ міромъ, развивающееся по законамъ нрироды и 
указаніямъ ирогресса, ищуіцее въ самомъ себѣ средствъ къ 
существованію, не желающее выйти изъ разъ занятыхъ гра-

ницъ,— и передъ вами встанетъ китайскій народъ, котораго 
никто не можетъ понять, такъ-какъ онъ представляетъ изъ 
себя особый типъ среди всѣхъ человѣческихъ племенъ. ІІо- 
нять что-либо можно только при сравненіи; сравнить-же мож- 
но только вещи, имѣющія хоть какія-нибудь точки сопри- 
косновенія,-—иначе непремѣнно впадешь въ ошибку.

Вотъ гдѣ скрывается корень всѣхъ нредразсудковъ, обру- 
шившихся на Китай и на китайцевъ.

Удивительно, почему это Ки-гаемъ иренебрегаютъ ученые, 
и китайская литература пользуется меньшей благосклонностью, 
чѣмъ егииетскіе іероглифы. Для нихъ, вѣроягно, небезъинте- 
ресно было-бы знать, что наша философія древнѣе ученій 
греческихъ мудрецовъ, что наши искусства нроцвѣтали въ 
то время, когда Аѳины только основались, что наши госу- 
дарственные принципы были въ полномъ ходу за долго до 
того, какъ египетскіе фараоны издали свой кодексъ. Все это 
вещи, достойныя привлечь вниманіе и заслуживающія не 
меньшаго интереса, чѣмъ халдейскія надииси.

Ж елая ближе познакомиться съ древностью и узнать мнѣ- 
ніе западныхъ ученыхъ о началѣ міра, я  сталъ просматри- 
вать источники и не узналъ ничего оиредѣленнаго, чтобы 
могло удовлетворить мое любопытство.

ІПесть тысячъ лѣтъ тому назадъ появился первнй чело- 
вѣкъ на землѣ; его жена ііривлекла на себя гнѣвъ Творца. 
Ихъ потомки иодверглись мщенію неба;— вотъ въ нростыхъ 
словахъ теорія запада о происхожденіи міра. Она признаетъ 
Вога и его созданіе — человѣка. Но откуда-же появились искус- 
ства и нравы? Какимъ образомъ сложились элементы соці- 
альной жизни? Когда организовалось общество? Относительно 
всѣхъ этихъ вопросовъ существуютъ только догадки. Самые 
завзятые ученые теряются вь области гипотезъ и фантазій. 
Китайская исторія распадается на два періода: первый, такъ- 
называимый государственный, начинается съ 1980 года до 
Р. X. и тянется вплоть до нашихъ дней; второй періодъ 
носитъ названіе доисторическаго и восходитъ отъ 1980 г. до 
нервыхъ вѣковъ существованія человѣка.

Я  попытаіось въ краткихъ словахъ очертить доисторичес- 
кій періодъ. эту дѣтскую пору нашей цивилизаціи. Наши книги 
иовѣствуютъ объ этомъ періодѣ съ особою тщательностью.

Исторія ничего не говоритъ о томъ, какъ ироизошелъ 
человѣкъ; но ома утверждаетъ, что былъ первый человѣкъ. 
„Этотъ человѣкъ былъ помѣщенъ между небодъ и землею". 
Ему не была чужда идея нричинности; онъ зналъ, чтотакое 
нервые элементы матеріи и какимъ образомъ образуются за- 
роднши у живыхъ существъ. Народное воображеніе рисуетъ 
перваго человѣка обладаюіцимъ громадною силою и держа- 
щимъ въ одной рукѣ солнце, а въ другой луну.

Наши священныя книги даютъ возвыіпеііную идею о про- 
исхожденіи человѣка и установляютъ нринципъ индивиду- 
альности. Это существо, иомѣщенное между небомъ и зем- 
лею, т. е. носящее душу въ земпой оболочкѣ, знаетъ, что 
оно не Богъ и не матерія: но, будучи одарено разумомъ, оно 
постигаетъ госиодство иринципа иричинности въ окружающей 
средѣ и пользуется имъ въ своихъ изобрѣтеніяхъ.

Таковъ первый человѣкъ. Въ какую эпоху онъ появля- 
ется? Не возможно вычислить. Сотпи тысячъ лѣгъ тому на- 
задъ. Исторія этого человѣка и его потомковъ образуетъ до- 
историческій періодъ, который завершается въ предѣлахъ 
нашей имперіи.

Замѣгьте: но народному преданію, первый человѣкъ дер- 
житъ въ одной руісѣ солнце, а въ другой луну. Солппе и 
луна у насъ еимволы мужскаго и жеискаго иола. И отъ ихъ 
соединенія зарождается страждущее и ничтожпое человѣче- 
ство; это иреданіе ириближается къ библейскому тексту и 
имѣетъ нѣкоторое сходство съ исторіей яблока въ земномъ 
раю. Мы представляемъ ту-же самую катастрофу въ видѣ 
внезапной встрѣчи еолнца— мужа и луны— женщины. Это, я  
полагаю, та-же попытка понять нравственный грѣхъ, но нѣ- 
сколько лучше выраженная.

Это историческое предисловіе предшествуетъ разсказу о 
первыхъ иопнткахъ основать цивилизацію, если можно обо- 
значить этимъ словомъ иервые піаги человѣка на землѣ и 
его первыя иобѣды надъ невѣжествомъ.

П ерсгъ П ровидѣнія, бодрствую щ аго надъ человѣкомъ и
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благословляющаго его труды, съ очевидностью обнаружива- 
вается въ наиіей истоіііи. Это очень ясно сказывается въ 
томъ, что первые императоры, положившіе начало китайской 
цивилизаціи, были люди боговдохновенной мудрости. Эти 
послѣдніе императоры іючит&ются, какъ святые. Исторія не 
опредѣляетъточно времени ихъ существованія, она лишь ука 
зываетъ наихъ дѣянія.

Первый императоръ называегся „императоромъ неба“ 
(Гешрегеиг йи сіеі). Онъ научилъ различать время и жилъ
18,000 лѣтъ. Второй имнераторъ носитъ имя „императора 
земли“ (Гетрегеиг Іе 1а іегге). Онъ ж илътакъ  же 18,000 лѣтъ. 
Ему приписываюгь раздѣленіе мѣсяца на 30 дней. Третій 
императоръ, это „имнераторъ людей“ (Гешрегеиг йек Ьошшез). 
Въ его царствованіе ноявляются первые проблести обще- 
ственной жизни. Онъ дѣлитъ свою территорію на девять 
частей и въ каждую изъ нихъ посылаетъ начальникомъ од- 
ного изъ членовъ своего семейства. Исторія здѣсь въ первый 
разъ прославляетъ красоты ирироды и мягкость климата. Это 
царствованіе иродолжалось 45,500 лѣтъ. Втеченіи этихъ 
трехъ царствованій, обнимающихъ собою періодъ въ 81,000 
лѣтт, нигдѣ не упоминается ни о жилищѣ, ни объ одеждѣ. 
Люди жили въ пещерахь, не боясь животныхъ, и чувство 
стыда не существовало между ними. Влагодаря чему же из- 
ыѣнился такой иорядокъ вещей? Исторія не говоритъ ни 
слова. ІІо имепамъ трехъ первыхъ императоровъ (небо, земля, 
люди) можно судить лишь о прегрессивномъ паденіи человѣ- 
чества.

Въ царствованіе четвертаго имиератора, прозваннаго „им- 
иераторомъ гвѣздъ* (Гешрегеиг йеа пійз) начинается борьба 
за существованіе. Человѣкъ старается защитить себя отъ ди- 
кихъ животпыхъ и строить хижины изъ дерева. Покрывает- 
ся онъ шкурами животныхъ и въ текстѣ священнаго писа- 
нія есть различіе между выраженіями: иокрываться и одѣ- 
ваться.

Земледѣліе еще неизвѣстно.
Пятый имиераторъ— „императоръ огня“ Гешреѵеиг <1и Геи). 

Наблюдая явленія природы, онъ открылъ огонь и указалъ на 
способъ его добыванія. Онъ научилъ людей домашней жизни, 
мѣновой торговлѣ и первый сталъ завязывать узлы на ве- 
ревкѣ, чтобы не забыть что-нибудь очень важное. Дикая 
жизнь при немъ почти совершенно исчезла. Его наслѣдникъ 
Фу-Хи научилъ людей рыболовству, охотѣ, уходу за домаш- 
ними животными. Онъ обнародовалъ восемь діаграммъ, т. е. 
главныхъ принциповъ, уиравляющихъ всѣмъ ходомъ цивили- 
заціи, и положилъ начало философіи. Въ это же царствова- 
ніе организовался институтъ собственности.

Этотъ великій императотъ, котораго наши книги почи- 
таютъ, какъ посланника Провидѣнія, урегулировалъ наиболь- 
шую часть учрежденій, характеризующихъ китайскіе нравы. 
Онъ опредѣлилъ четыре времени года и составилъ календарь. 
По его системѣ первый день года— это первый весенній день; 
онъ соотвѣтствуетъ срединѣ зимы, если считать по кален- 
дарю, находящемуся въ употребленіи у западно-европейскихъ 
народовъ. Вракъ со всѣми церемоніями начинается въ это 
же царствованіе; приданое тогда состояло изъ звѣриныхъ 
шкуръ. Онъ указалъ людамъ на коардинатныяточки (востокъ, 
западъ, сѣверъ, югъ), изобрѣлъ музыкальные инструменты.

Наслѣдникомъ Фу-Хи былъ Ченгь-Нунгъ— императоръ 
земледѣлія (Гсшрегеиг йе Га&гісаііиге); онъ изучилъособенности 
растепій, указалъ людямъ, какъ излѣчиваются болѣзни. Оза- 
боченный канализаціей страны, онъ выкопалъ цѣлыя рѣки. 
Въ его царствованіе не является изображеніе дракона, кото- 
рый и до сихъ поръ сохранился на знамени имиераторской 
арміи. Исторія упоминаетъ о явленіи этой фонтастической 
лошади, какъ объ одномъ изъ тѣхъ чудесъ, которыми такъ 
богата эпоха древноети.

Наслѣдникъ Ченгъ-Нѵнга, императоръ Жонъ, продолжалъ 
дѣло своихъ предшественниковъ, устроивши обсерваторію, 
создашпи корабли, монеты, повозки и инструменты для оире- 
дѣленія вѣтра. Онъ опубликовалъ руководство къ медицинѣ. 
Такъ виервые встрѣчается выраженіе: „щунать пульсъ“ .
Цѣны на нродукты при немъ были урегулированы; онъ ска- 
залъ:„жемчугъ дороже золота“. Ж ена этого имиератора иер- 
стала ухаживать за шелковичными червями.

Въ царствованіе Жона произошло административное дѣ- 
леніе имперіи. Соединеніе взсьми сосѣднихъ другъ съ 
другомъ домовъ называлось колодцемъ; три колодца образо- 
вали общину, три обіцшш составили деревню. Въ подпре- 
фектурѣ считалось пять деревень; десять поднрефектуръ об- 
разовали департаментъ; деслть департаыентовъ— уѣздъ; десять 
уѣздовъ— провинцію. При этомъ же императорѣ виервые 
стали добывать мѣдную руду. Царствованіе потомковъ импе- 
ратора Ж она начинается въ 2399 г. и продолжается до 
1980 г. до Р. Хр.

Всѣ перечисленные императоры считаются святыми. Въ 
этотъ иеріодъ императорская власть не переходила по на- 
слѣдству. Каждый императоръ подъ конецъ жизни избиралъ 
наиболѣе достойнаго занимать тронъ и отрекался отъ своего 
достоинства въ его пользу.

Въ царствованіе “послѣдняго святаго императора, т. е. 
около 2000 года до Р. Хр., были, по сказанію историковъ, 
произведены первыя гидравлическія работы. При немъ слу- 
чилось наводненіе, причинившее массу несчастій. Это един- 
ственный фактъ, который можетъ имѣть хоть какое-нибудь 
отношеніе ко всемірному потому. Остается узнать, совпада- 
ютъ-ли времена. Но этотъ вопросъ не представяяетъ особаго 
интереса, такъ какъ уже доказано, что потопъ не былъ все- 
мірнымъ. Вотъ краткое извлеченіе изъ нашихъ лѣтописей. 
Оно не имѣетъ соблазнигельнаго интереса миѳологическихъ 
сказаній. Въ высшей степени просто, шагъ за шагомъ, раз- 
вертывается передъ ваыи картина первобытной цивилизаціи. 
Мы придаемъ большую цѣну всему, что носитъ древній ха- 
рактеръ. Между уцѣлѣвшими народными преданіями особен- 
но цѣнятся тѣ, гдѣ говоригся, что цивилизація развивалась 
неиосредственно по волѣ привидѣнія. Мы любимъ связывать 
свои учрежденія съ высшею волею. Подобно тоыу, какъ за- 
коны, преноднесенные еврейскому народу Моисеемъ, были 
написаны самимъ Вогоыъ. Христіане не должны удивлягься 
нашему спиритуализму, такъ какъ онъ лежитъ въ основаніи 
ихъ религіи.

В о с п и т а н і е .
Восиитаніе играетъ важную роль въ государственномъ 

устройствѣ; отъ его организаціи зависитъ величіе и благо- 
денствіе общества. Наше правительство съ давнихъ поръ по- 
няло необходимость образованія и постаралось распростра- 
нить его на всю имперію. Въ одномъ изъ сохранившихся 
паыятниковъ древности, писанномъ задолго до Р. Хр., уно- 
минается, что и тогда существовала оиредѣленная система 
образованія, что каждый городъ и каждая деревня обязаны 
были содержать народную школу.

Согласно съ духомъ нашихъ учрежденій, мы стараемся 
сдѣлать воспитаніе доступныыъ для всякаго, раснространить 
возможно больше полезныхъ знаній въ народныхъ ыассахъ, 
дать возможность талаіггливымъ личностямъ служить на поль- 
зу государства.

Мы ничуть не скрываемъ нашихъ чисто практическихъ 
взглядовъ на воспитаніе.

ІІосмотриыъ, чѣыъ наша систеыа образованія отличается 
отъ иринятой на западѣ, гдѣ ночти всегда слово расходится 
съ дѣломъ. Обязателыюе образованіе въ западныхъ государ- 
ствахъ бьетъ только на эффектъ, оно не имѣетъ онредѣленной 
системы воспитанія. Воснитаніе-же безъ опредѣленной выра- 
ботанной системы— мертвая букиа. Подобное восиитаніе не 
создаетъ убѣжденій и не развиваетъ человѣка. Въ Китаѣ 
существуегъ обязательная метода обученія. О соблгоденіи ея 
ея заботится государство. Я  замѣтилъ, что европейскія нра- 
вительства гораздо больше занимаются составленіемъ про- 
граммъ, чѣмъ созданіемъ оііредѣлепной методы воспитанія. 
Признаюсь, этотъ нріемъ мнѣ кажется нелогичпымъ и, по 
всей вѣроятности, не приноситъ хорошихъ результатовъ.

У насъ законы о воспитаніи распадаются на двѣ кате- 
горіи: одна изъ нихъ относится къ воспитапію дѣтей, дру- 
гая— юношей. Нашъ взглядъ на восиитаніе дѣтей хорошо 
сформулированъ въ одной изъ шесгнадцати рѣчей импера- 
тора Іонгь-Чингъ; тамъ вы найдете всѣ необходимые совѣты 
родителямъ и учителямъ о лучніемъ воздѣйствіи на дѣтей. 
Императоръ совѣтуетъ родителямъ пріучать дѣтей съ ран-
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няго возраста серьезно относиться къ дѣлу, учить ихъ  боль- 
ше принципамъ, а не фактамъ, напоминать имъ чаще о за- 
конахъ , и развивать въ нихъ ириложеніе. Пріучать къ ири- 
лежанію и отучать отъ дурныхъ привычекъ должно быть 
первой заботой воспитанія. Самой дурной привычкой муд- 
рый императоръ считаетъ „привычку говорить одно, а ду- 
мать другое” . Онъ рекомендуетъ родителлмъ развивать въ 
дѣ тяхъ , камъ можно, болыпе любознательность и пріучать 
ихъ  къ послушанію.

Юноша, начинающій учиться, прежде всего долженъвы- 
работать въ себѣ рѣшимость твердо идти къ измѣченной 
дѣли. Что-же можетъ быть лучше этого принципа? Успѣ хъ  
ученія поставленъ въ зависимость отъ одной только воли 
учащагося, соединенной съ настойчивостью. Подобный прин- 
ципъ не только способствуетъ усиѣшности занятій , но ивы- 
рабатываетъ сильный характеръ. Совѣты имиератора о томъ, 
дакъ  вести занятія , также очень поучительны, и я  предло- 
жилъ-бы слѣдовать имъ всѣмъ учаіцимсл, желающимъ вѣр- 
наго успѣха; они заключаются въ слѣдующемъ: 

просматривать каждый день выполненнѵю работу; 
вкратцѣ повторять каждые 10— 15 дней все пройден- 

ное;
начинать занятія  въ 5 часовъ утра, заниматься съ та- 

кимъ прилежаніемъ, съ какимъ генералъ слѣдитъ за манев- 
рами своей арміи;

не прерывать занятій ни подъ какимъ предлогомъ въ 
теченіе пяти или десяти дней.

Не смущаться, если ученіе подвигается медленно; ни подъ 
какимъ предлогомъ не бросать начатыхъ занятій ; въ концѣ 
императоръ прибавляетъ предостереженіе: „время летитъ
стрѣлою, въ одно мгновеніе ока проходитъ мѣсяцъ, за нимъ 
слѣдуетъ другой и такъ  проходятъ годы“ .

Я  думаю, что трудно возражать противъ цѣлесообразно- 
сти подобной методы; конечно, существуютъ избранныя лич- 
ности, которыя не нуждаются ни въ какихъ  совѣтахъ; но 
та к ія  личности — рѣдкость.

Образованіе у насъ обязательно уже по одному тому, что 
родители отвѣтсвенны за дѣтей передъ государствомъ. 
Государство вознаграждаетъ ихъ или наказываетъ, смотря 
по и хъ  отношенію къ дЬтямъ. Понятно, какъ это должно 
отражаться на воспитаніи. Китайскій  языкъ изобилуетъ по- 
словицами, выражающими нашъ взглядъ на воспитаніе. 
„Гн и те  тутовое дерево, пока оно молодо,— если образованіе 
не будетъ распространяться повсюду, то какъ способные 
люди понадутъ въ правительство?“ Почти всѣ обитатели 
небесной имперіи грамотны.

И тѣмъ не менѣе они жѵвутъ въ мірѣ! Это наша гор- 
дость. Еели , съ одной стороны, мы никогда не прибѣгали 
къ пороху, то, съ другой стороны, мы не пользовались книго- 
печатаніемъ для развращенія умовъ и возбужденія страстей. 
У  насъ въ обращеніи только классическія книги, изученіе 
которыхъ ведетъ къ славѣ и счастію, способствуетъ разви- 
тію  ума и учитъ каждаго обязаиностямъ, соединеннымъ съ 
различными общественными положеніями. Однимъ словомъ, 
воспитаніе учитъ насъ жить разумно, не сбиваться съ пря- 
маго пути , напоминаетъ намъ, что мы изъ себя представля- 
емъ и чѣмъ можемъ быть при взаимномъ уваженіи.

Чтобы яснѣе выразить мою мысль, я  скажу, что наши 
дѣти являются тѣмъ-же, чѣмъ были-бы они въ христіан- 
скомъ обществѣ, если-бы здѣсь образованіе состояло въ изу- 
ченіи, і і о д ъ  отвѣтстиеннымъ надзоромъ родителей, евангелія, 
свящ енныхъ книгъ , исторіи, произведеній великихъ писате- 
лей древности и поэзіи.

Культъ предковъ.
Поклоненіе нредкамъ— основа всей нравственной жизни 

К и та я . ІІочитая предковъ, поклоняться имъ обязанъ каж- 
дый китаецъ, нодобно тому. какъ христіаьинъ обязанъ мо- 
литься. Каж дая семья чтить своихъ предконъ. Если  семья 
богата, то склепъ предковъ достигаетъ размѣровъ храма; въ 
немъ, на нодобіе свяіценнаго огня, вѣчно пребываетъ духъ  
семьи. Стѣны склепа покрываются надписями, гдѣ  не толь- 
ко перечисляются имена погребенныхъ предковъ, а также 
и хъ  заслуги и титулы . Храмы эти суть ничто иное, какъ

жилиіца предковъ. В ъ  опредѣленное время года всѣ члены 
одной семьи собираются въ храмѣ своихъ предковъ, чтобы 
почтить ихъ  память Поклоненіе предкамъ распространено 
одинаково во всѣхъ классахъ общества. Смерть не порыва- 
етъ родственнаго союза,— напротивъ—она его освяіцаетъ. У  
насъ мертвецовъ никогда не забываютъ. Забвеніе усопшихъ 
— обычай западный. Здѣсь сохраняется только память олю- 
дяхъ , оказавшихъ великія заслуги государству, о предкахъ 
же „вообще" обыкновенно ничего не знаютъ. Рѣдко можно 
встрѣтить семью, которая съумѣетъ назвать по имени сво- 
его прадѣда, еіце рѣже разсказать что-либо о своей праба- 
бушкѣ. Мнѣ самому приходилось слышать, какъ издѣваются 
надъ отжившими поколѣніями,— это интересная черта но- 
вѣйшей цивилизаціи, предковъ этому слову какой-то особый 
оттѣнокъ. Бѣдные старики! ихъ  цѣнятъ меныпе, чѣмъ ста- 
ринный фарфоръ и ковры. Никто не помнитъ и не знаетъ 
безчисленныхъ именъ, начертаннмхъ на могильныхъ плитахъ. 
Мнѣ случалось бывать на кладбищахъ. Какое представляютъ 
они печальное зрѣлище. Почернѣвшія отъ времени имморте- 
ли украшаютъ старинныя могилы; нигдѣ не встрѣтишь свѣ- 
ж ихъ цвѣтовъ. Я  нроклиналъ эти иммортели,— эти цвѣты 
безъ запаха и свѣжести; они никогда не блекнутъ и есть 
ничто иное, какъ  символъ лицемѣрія! — Мы хоронимъ на- 
ш ихъ покойниковъ на высокихъ холмахъ, окружающихъ 
города. Обыкновенно стараются выбрать самую 1 высокую 
гору, чтобы могилы были возможно ближе къ небу. Могиль- 
ные памятники наш ихъ предковъ сохраняются навѣки среди 
безмертной природы.

Торжественное чествованіе предковъ бываетъ въ Китаѣ  
два раза въ годъ— весной и осенью. На эти годовые иразд- 
ники обыкновенно собирается вся семья. Т ѣ  члены семьи, 
которые пріѣзжаютъ издалека, поселяются въ комнатахъ, 
устроенныхъ при самыхъ склепахъ; у богатыхъ семей пост- 
ройки эти достигаютЪ обширныхъ размѣровъ; въ будничное 
время они служатъ помѣіценіемъ для школъ, а такъ какъ 
храмы эти ѵстроятся въ болыпинствѣ случаевъ въ окрестно- 
стяхъ  города, то лѣтомъ въ нихъ устраиваются загородныя 
гулянья. Во время свадебныхъ пиршествъ и во время экза- 
меновъ семья также считаетъ своимъ долгомъ посѣтить свой 
фамильный склепъ и подѣлиться съ умершими своей ра- 
достью. Этотъ обычай распространенъ во всѣхъ провинціяхъ 
К и та я .

Императоръ ’чтитъ память государственныхъ дѣятелей, 
выполнявшихъ съ достоинствомъ возможныя на нихъ обя- 
занности; онъ не ставитъ въ честь ихъ  статуй, а строитъ 
на ихъ  могилахъ храмы, въ которыхъ ихъ  потомки про- 
славляютъ своихъ предковъ. Во время годичныхъ поминове- 
ній въ подобные храмы являются нетолько семьи умершихъ 
сановниковъ, но и делегаты отъ императора. На каждомъ 
храмѣ существуетъ надпись, обозначающая имя и титулъ 
сановника, а также всѣ его заслуги на пользу государства. 
Но подобный почетъ оказывается императоромъ въ чрезвы- 
чайно рѣдкихъ случаяхъ.

0  Д Ъ Т Я X ъ .

В ъ  Европѣ распространены въ высшей степени нелѣпые 
толки о положеніи дѣтей въ К и таѣ . Нѣкоторые дерзаютъ 
даже утверждать, что они видѣли, какъ сами родители 
бросаютъ своихъ дѣтей на съѣденіе животнымъ. Европейцы 
вѣрятъ этимъ разсказамъ и жертвуютъ болыпія суммы де- 
негъ на выкупъ несчастныхъ малютокъ. Я  постараюсь по 
возможности возстановить истину.

Любовь родителей къ дѣтямъ одинакова во всемъ мірѣ. 
Это прирожденное чувство человѣка, и китайцы не состав- 
ляютъ исключенія изъ общаго правила.

Правда, существуютъ извращенныя натуры, которыя въ 
моменты полнѣйшей безсознательности или съ цѣлыо скрыть 
слѣды сдѣланнаго нреступленія, бросаютъ бѣдное, только 
что родившееся существо, но подобныя преступленія преду- 
смотрѣны всѣми кодексами, и случаются столь-же часто въ 
Европѣ, какъ и въ К и таѣ . Бѣдность, порокъ и страхъ ве- 
дутъ повсюду къ однимъ и тѣмъ-же послѣдствіямъ. Ж ела- 
ніе китайцевъ избавиться отъ дѣтей, говорятъ нѣкоторые, 
легко можно себѣ объяснить, такъ какъ тамъ, несмотря на
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страшную бѣдность, число рожденій всегда громадно. Аргу- 
ментъ этотъ ложенъ въ самомъ корнѣ: нищета у насъ не 
такъ  ужъ велика, чтобы на нее указывать пальдами; кромѣ 
того существѵютъ разные способы покровительства бѣднымъ 
дѣтямъ.

Прежде веего законы наказываютъ дѣтоубійство, какъ 
убійство ближайшихъ родственниковъ; далѣе— государство на 
собственный счетъ призрѣваетъ подкинѵтыхъ дѣтей. Част- 
ныя лица также съ своей стороны помогаютъ бѣднымъ дѣ- 
тямъ. Они устраиваютъ пріюты, въ которыхъ эти послѣднія 
находятъ убѣжище и покровительство. Сверхъ всего этого 
у насъ существуетъ законъ, вознаграждающій акушерокъ, 
принесшихъ найденное дитя или открывшихъ дѣтоубійство.

Наш и законы очень строги: въ случаѣ совершенія пре- 
ступленія наказг.івается не только лицо, совершившее непо- 
средственно злодѣяніе, но глава семейства и сосѣди: первый, 
какъ  прямой отвѣтчикъ, вторые, какъ соучастники.

В ъ  предъидущихъ главахъ я  уже сказалъ, что прираще- 
ніе семейства не считается несчастіемъ. Дѣти мужскаго пола 
пользуются особымъ почетомъ, такъ какъ  въ нихъ видятъ 
продолженіе рода.

Рѣдко приходится слышать о дѣтоубійствѣ въ горо- 
дахъ , гдѣ источники средствъ къ существованію болѣе обиль- 
ны, чѣмъ въ деревняхъ. Но за то въ деревняхь существу- 
етъ обычай, благопріятно отражающійся на воспитаніи дѣ- 
тей, въ особенности— дѣвочекъ. К акъ  только родится ребе- 
нокъ мужскаго пола, ему, по обычаю, немедленно выбираютъ 
будущую жену. В ъ  соеѣдней семьѣ берутъ маленькую дѣ- 
вочку и воспитываютъ ее въ одно время и въ одномъ домѣ 
съ ея будущимъ супругомъ. Она воспитывается, какъ членъ 
одной и той-же семьи.

Существуетъ еще другой способъ для бѣдныхъ родите- 
лей избѣгнуть нищеты и обезпечить судьбу ребенва жен- 
скаго пола,— это— нродажа ребенка въ богатую семыо, въ 
услуженіе.

Слово „продажа" шокируетъ деликатное ухо и напоми- 
наетъ нѣсколько рабсгво, но дѣло не въ елавѣ. Проданныя 
дѣти живутъ въ купившей ихъ  семьѣ только до совершен- 
нолѣтія. По достиженіи совершеннолѣтія ихъ  одѣляютъ при- 
данымъ, выдаютъ замужъ и онѣ становятся вполнѣ свобод- 
ными. Ж енщ ины, проданныя въ дѣтстѣ , пользуются всѣии 
правами, принадлежащими имъ по матери, и ихъ  происхож- 
деніе не кладетъ на нихъ никакого пятна.

Подобный обычай слѣдуетъ перенимать, а не порицать, 
нотому что онъ облегчаетъ многочисленныя семьи и преду- 
преждаетъ дѣтоубійство.

В ъ  К и таѣ , какъ и вездѣ. существуетъ масса селіей, кото- 
рыя держатъ всѣхъ дѣтей у себя дома и окружаютъ ихъ 
самымъ нѣжнымъ попеченіемъ. Мать, идя на полевыя рабо- 
ты , беретъ съ собою двухъ изъ ребятъ: одного привязыва- 
етъ къ плечамъ, другаго къ складкамъ платья,— и они улы- 
баются птичкамъ, летающимъ вокругъ нихъ, въ то время, 
какъ  мать надсажается за своей тяжелой работой.

В ъ  болынихъ городахъ мнѣ приходилось" видѣть дѣтей, 
привязанныхъ къ корзинамъ, въ ожиданіи возвращенія ма- 
терей. Да! много неудобствъ и опасностей приноситъ бѣд- 
ность; у нее нѣтъ того комфорта, которымъ располагаетъ 
богатство!

Иностранные миссіонеры основали у  насъ массу боль- 
ницъ-школъ. Эти учрежденія оказываютъ большія услуги 
бѣдному классу, н я не буду критиковать дѣло, приносящее 
добро.

(Продолженіе слѣдуетъ).

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

Ржаная мука съ возовъ — —  у мрасол. 1 р. 25 к .,
пшенич. м укасъ  возовъ —  —■ у нра. 1 р. 30 к. 1 р 50 к.,
лчмень - - -  - -  - -  - съ возовъ—  к ., у прасол. - - р. 95 к .;
овесъ  --------  - съ возоаъ —  к ., У ирасол. —  к. 95 к .;
масло конопляное сь возовъ 8 р. 40 к. у прасол. 9 р. 60 к.; 
масло скоромное съ возовъ 9 р. 50 к .; у ирасол. 10 р 40 к .,

крупа толстая - - съ возовъ р. —  к ., у прасол. 1 р. 50 к. 
мелкая - - съ возовъ —  —  у прасол. 1 р. 60 к.
мясо 1-й соргъ съ возовъ 3 р. 20 к ., у прасол. 8 к. 9 к.
мясо 2-й сортъ съ возовъ - - - 2р. 20 к ., у нрасол. 5 и 6 к.
с о л ь ............................. съ возовъ —  — к ., у прасол. —  40 к.
рыба щ у к а  съ возовъ 3 р. — к ., у прас. 8 9 и 10 к.

съ возовъ 3 р. —  к ., у прасол, 8 9 и 10 к. 
съ возовъ 3 р. —  к .; у прасол. 8 9 и 10 к.
съ возовъ 3 р. —  к .; у прасол. 8 9 и 10 к.
съ возовъ 18 и 25 к .; у прас. 25 и 35 к.̂  

Екатеринбургскіе торговыя цъны.

рыоа окунь- - 
лени - - - - - 
карась - - - - 
сѣпо свѣжее -

ц  * н ы н а м у к у.
Вальцовая: Обыкновенная:

1-й спртъ. '2-й сортъ. 1-й сортъ. 2-й сортъ
Андріянова - - - - 8— 60 — — —
В. Вородина 8— 70 8 — 40 — 7 —80
Королева ----------- 8— 60 8 - 3 0 — —
В . А . Яковлева - - — — 8— 30 8 —
Симанова --------  - 8— 70 8 — 50 — —
Малиновцева - - - 8 — 80 8— 40 — —
Гр ач ева-------- --  - 8— 50 8— 30 — —
Соснина - - - - - 8 - 6 0 8 —30 — —
Степановыхъ 8— 80 8— 50 8— 60 —
Ж и р як о в а ..................... 8— 80 8 — 50 — —
Ларичева- - - - - - 8— 50 8 —30 — —
Грачева и Боброва 8— 70 8 — 30 —
В. Н. Иванова- - - 8 — 60 8 — 20
Иервуніина - - - - — — 8— 50 8 — 10
Первушиной - - - 8 — 60 — — 8— 10
П. М. Злоказова - 8-60 8-50 — — —
А . М. Злоказова - 8— 50 8 — 25
М. С. Яковлева- 8— 80 8— 40 — —
К  А . Баландиной- 9-50 8-60 8 — 40 — —
Козицина и Аѳонина 9-50 8-70 8 —40 — —
Бр. Насѣдкиныхъ 10 р. 9 р. — т— —
Крашенин. и Перву- —
хина (дов. Берестовъ) 8 — 70 — — —
*А .Ф . Пок.-Козеллъ. 8— 50 — — —
Налетова и Аѳонина 8 — 70 8 —40 ,
Кузнецова 8— 30 8—
Черемухина и Евсѣева 8 - 4 0 8 —
Тор. дома бр. Злоказовихъ 9 8 - 70 8-60 — —
Соколова (пар. вальц. мельп.)9-20 9 —
Смолина № 00 марки 00 — 11 —  ( изъ Семииалатинска

К  0  - 0 — 1 0 — 50 1 Бѣлотурка.
№ 1 — 1 —  9— 25

| изъ Семипалатинска
№ 2 — Л» ’ — 8 — 80 ( Бѣлотурка.

1 О

= 1
Осс

ІІервачъ 8  — 50
О о  азн оо-со й«5 Ф 03 Ое ю
= г;с

<=•
я 12о

ЦЪНЫ НА САХАРЪ. V- К. р- к.

і ) Кіѳвскій 1-й сор. - - 7 45 7 50
2 ) Даниловскій (ііривилегііровашіый) - 7 40 7 45
3) СергѣйвскіП - - 7 20 7 25
4) Харитонеико . . .  - - 7 7 5
5) Терсіценко тульсісій (ііривилегир.) - 7 20 7 25
6 ) „ шнайлопскій (припилегир.) - 7 20 7 25
7) Мосісовскаго товарищества - 7 20 7 25
8 ) Черкассісій . . . . - — —
9) Харысовскій 1 с . - 6 90 7

10 ) Ротермундъ - .  .  - - 7 — 7 5
Пиленый:

11) Сергѣевскій 1 сор. . . . - 7 60 7 65
1 2 ) 2  , - 7 50 7 55
13) Московскій 1 „ - 7,60 7 65
14) ДаниловскЫ 1 „ - 7 70 7 75
15) ІІесокъ сахарнып • 7 3 5

1
7 40

Редакторъ-изда.тель П. Штейнфелъдъ.
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• О Б Ъ Я В Л Ё Н І Я : ____________

ПФ П Д Р Т Р  (I І Г Р  Д С Т Т Т С  Д въ веРхнемъ этажѣ— въ восемь 
и  ■ Д А и  1 и Л  А С л Г  1 І І Г Л  комнатъ съ кухней и служ- 
бами; спросить въ музыкальномъ магазинѣ Цеслинскаго. ІЗо- 
лѵчена хорошая рояль фабрики Дидернхсъ, копія Бехш тей- 
на, и старая итальянская скрипка. 274— 1— 1

ПРОДАЮТСЯ:
. Въ Екатерпнбургѣ, противъ Еафедральнаго собора 
дворовоѳ мѣсго 8 9 4  саж. съ камѳнною лавкою и полука- 
иеннымъ двухъ-этажнымъ домомъ, занимаемымъ Кондитер- 
скою Суслова.

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

Въ Нижегородской ярмаркѣ, двѣ каменныя лавки 
въ Шляпномъ ряду иодъ 7-мъ. Цѣною 8 ,0 0 0 ,  купчая 
на счетъ покупателя.

Нъ Шадриііскѣ, домъ двухъ-этажный полукаменный 
бывшій Игнатьева.

Въ ТюмеіІИ, Н а лѣвой сторонѣ -по теченію рѣки Туры 
противъ параходныхъ пристаней. Мукомольная паровая 
раструсная мельница на два постава съ землей 1 ,5 0 0  квад. 
саж. Тутъ-же паровой молотъ, паровая машина съ котломъ 
и недодѣланныя механическія вещи.

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

В Ъ  М А Г А З Й Н Ѣ  А Ф О Н А С Ь Е В А
(Вывшій Кривцова)

Всѣ умѣющіеся товары— въ томъ числѣ брилліантовьш, золо- 
ты я, серебряныя и мельхіоровыя вещи. Продаются дешевле 
противъ прежнихъ цѣнъ отъ 20 до 4 0 % . В ъ  болыномъ вы- 
борѣ ОБОИI отъ 8  копѣекъ за кусокъ. 
______________________________________________________________________248-10-3

О бъявленіе
Судебный Слѣдователь Екатеринбургскаго Окружнаго 

Суда, 5 участкка, Екатеринбургскаго уѣзда, объявляетъ, что 
27 Ію ня 1884 года въ 1 ]/ 2 верстахъ отъ г . Екатеринбурга, 
по ІНарташскому тракту , близь сухой рѣчки, въ мелкора- 
стующемъ лѣсу былъ найденъ трупъ неизвѣстный женщины; 
примѣты этой женіцины: 1 ) росту средняго; на видъ покой- 
ной лѣтъ  40-къ, волосы на головѣ темно-русые, заплетен- 
ные въ двѣ косы, лице желтоватаго цвѣта, рябое; 2 ) оде- 
ж д ан ан е й : 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 рубашкм; 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, харманы и 
полы котораго обпіиты нлисомъ.— Н а 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 ано гахъ  понмшен- 
ныя кожаньтя ботинки, надѣтые на босую ногу; въ пракомъ 
карманѣ ситцевой юбки старая колода картъ и д .іѣ  мѣдныя 
монеты 5 и 2-хъ копѣечнаго достоинства; въ лѣвомъ карма- 
нѣ пестрлдной юбки мѣдная монета копѣечнаго достоин- 
ства. В ъ  мочкахъ ушей серебряныя кольчики, на указате- 
льномъ пальцѣ правой руки серебряное кольцо.

Посему родственники и всѣ знающія эту неизвѣстную 
женщину лица приглашаются заявитъ объ ея имени и званіи 
въ Канцеляріи указаннаго Судебнаго Слѣдователя въ г. 
Екатеринбѵргѣ, гдѣ и могутъ видѣть описанную выше 
одежду.— 2 5 8 — 2— 2

Поотупили въ продажу слѣдующія 
книги:

Практическое руководство къ нознанію и выбору часовъ и къ уходу аа 
ниші, составилъ В Гуденъ, съ рисункаии, ц. 1 р. оь нересылкой.

Будущность горнозаводскаго дѣла на югѣ Россіи, составилъ Мевіусъ, ц. 
1 р. съ пересылкой.

Практическое Руководство къ выдѣлкѣ, желѣза и стали носредствамъ 
пуйликованія, составили Ансіо и Маріонъ нереводъ В. Ковригина, съ рисунка- 
ми ц. 4 р. съ пересылкой.

Управленіе и Счетоводство на частныхъ горныхъ заводахъ,'составилъ И.Су- 
воровъ, ц. 3 р. 50 к. съ пересылкой.

Рудникъ и заводъ, разсказы о добычѣ и вынлавкѣ металловъ съ 102-мя 
рисушгами составилъ Иокровскій, ц. 3 р. 50 к съ пересылкой.

Врачъ совѣтникъ  и руководитель для супруговъ и вообще для молодыхъ 
людей содержащій въ себѣ: анатомическое оііисаніе мужскихъ и женскихъ цро- 
изводительныхъ частей, ихъ развитіе, предназначенін и сообразно съ природою 
измѣненія половыхъ отправленій, брачная жизнь, любовь виѣ-бракѣ, 
несовершеннос приготовлевіе сѣмени, безсиліе, безплодіе, расзслабленіе нервъ, 
бѣли, ііеправилышя мѣсячныя очищенія и поллюціи съ показаніемъ средствъ 
къ отвращенію этихъ недуговъ и кь сохраненію прои8водительной силы до глу- 
бокой старости, а также къ уничтоженію гибельныхъ послѣдствій онанизма и 
къ доставленію истоіцившимъ себя этимъ иорокомъ прежняго цвѣтущаго ядоро- 
вья, составилъ докторъ медицины П. Вейсъ, ц. 2 р. съ пересылкой

Брачныя удовольствія практическія врачебныя н не врачебныя наставленія 
вступившимъ въ бракъ; опытный руководитель для всѣхъ желающихъ пріятно 
счастливо и весело ироводитъ время семейной жизни, сохранять половую спо- 
собность до глубокой старости, имѣть красивыхъ, здоровыхъ дѣтей и не встрѣ- 
чаться съ тѣми семейными неудовольствіями, которыя отравляютъ брачную жи- 
звь, составилъ М. Федоровъ, ц. 2 р съ иересылкой.

Жизнь супружеская—исторія мужчины ц женщины въ семейной жи8нп;ихъ 
отношенія физическія и иравственныя, составилъ докторъ медицины А. Браунъ 
издан. 3-е, ц. 1 р. 50 к. съ пересылкой.

Картины иослѣдствій развраты или разрушительное вліяніе природы на лю- 
дей, предающихся любострастію; посторонняя книга для врачей и воспитателсй, 
содержащая в ъ  себѣ анатомію и физіологію ноловыхъ органовъ, описанія м у ж - 
ской сбеженія и женскаго бе.зплодііі посылающей или ночнихъ истеченій сѣмѣ- 
ни, слабости сѣмянниковъ, гонорея, венерическія болѣзни и тайныхъ причинъ 
онанкзьма съ показанісмъ способовъ леченія этихъ болѣзней составилъ докторъ 
медицины Ф. Лосмертъ, съ 12-ю картинми ц. 2 р. съ пересылкой.

Возрожденіе организна. разслабленпаго любострастіемъ или радикальное 
излеченіе онанизма -  послѣдствій мужскаго безсилія и нервной слабости; съ нри- 
бываніемъ въ особымъ пришіженіи гинены половыхъ костей составилъ докгоръ 
Рюмаръ, ц. 2 р. съ перес.

Онанизмъ или разсужденіе о болѣзняхъ, происходящихъ отъ онанизма и о 
средствахъ къ излѣченію оныхъ, составнлъ докторъ медицины А. Тисентъ издан. 
3-е ц. 2 р. съ пересылкой.

Карманная книга для начинающихъ охотиться съ ружьемъ и  лягавою соба- 
кою, составилъ Иаксель, сорнеди, ц. 2 р. съ пересылко.

Высшіе уроки карточныхъ операцій, искуство выигрывать во всѣ игры, 
составилъ Гудэнъ, съ 30-ю рисунками ц 2 р. съ переснлкой.

Безошибочныя карты гаданія, по Брюсовской системѣ и книга фортуны
знаменитаго ирофессора Сведснбурга въ роскошной сюрпризной каробкѣ ц. 2 р
съ переснлкой.

Гранъ Пасьянсъ илп собраніе всѣхъ вшовъ этой нгры составплъ любитель
съ 30-ю рисунками, ц. 1 р 50 к. съ пересылкой.

Милліонъ, а быть можегъ и менѣе анекдотовъ, каламбуровъ, шутокъ и 
глупостей, сборникъ русскихъ ппсітелей, составилъ В. Жукъ, паданіе 3-е ц. 
1 р. 50 к. съ переснлкой.

Увеселительное волшебство, красный дьяволъ или бѣлая магія 1, практп- 
ческіе фокусы всѣхъ вѣковъ, и народовъ. основаные на физикѣ, іиміи, магни- 
тизмѣ, электричествѣ, гидравлимкѣ, на ловкости рукъ, быстротѣ,зрѣнія остротѣ 
памяти и соображснія 11. карточныя фокусы математическія вычесленія и 
задачи. III, игры въ шахматы, шашки, домпно, кегли и проч; VI, свягочнын 
игры и фапты состзвилъ Фонъ-Рютеръ съ многими рисунками и полптипа, 
въ 3-хъ част, ц. 2 р. 50 к. съ псрееылкой.

Сладострастіе  и истощ еніе общепонятное изложеніе всѣхъ срелствъ для 
совершеинаго излеченія венерической болѣзни во всѣхъ ся видахъ и проявле- 
ніяхъ, возстановленіе нлодородія, лечеиія безсиліи и бозенодіи, возрожденіе 
утраченныхъ физическихъ силъ, съ присовокупленіемъ рецептовъ лекарствъ 
для домашняго нриготовленія—составилъ дскторъ медицины 11. Сорокинъ, ц. 
3 р съ пересылкой.

Домашняя аптеиа, или оиисанія дѣйствія и унотребленія діэтическихъ сред- 
ствъ, употребляемыхъ какъ ио иредписанію врача, такъ и безъ него, составилъ 
докторъ медицины И. Красноиольскій издан 4 ц 2 р. съ иересылкой

Домаш ній лечебникъ, іілп о продолженіи человѣческой жизни, заключающій 
въ себѣ средства, какъ достигать здоровой, веселой и глубокой старости. предо- 
хранять здоровье надежнѣйшнми средстгамн и пользоианіе болѣзні-й всякаго 
роди сь иоказаніемъ причинъ и лекарствъ составилъ докторъ Энгалычевъ 
съ рисунками, ц. 4 р. 50 к. съ пересылкой

Ф ранцузско-русскій  словарь, техничсскнхъ терминовъ, употребляемыхъ въ 
геологіи, геодезіи, горнымъ искуствѣ, заводскомъ дѣлѣ, ыеталлуріи, монетномъ 
дѣлѣ, пробирномъ искуствѣ, соленомъ дѣлЬ и химіи составилъ Мевіусъ ц. 3 р 
съ переснлкой.

Прантичесное руноводство, для золотонромышленннковъ составилъ С. Гри- 
горьевъ ц. 2 р. 50 к. съ пересылкой.

Съ т ребовапілми  г.г. нногородные благоволятъ обращаться исключительно 
на имя ХРИСТОФОРА ИВАНОВИЧА ПАТРОВА, С.-ІІетербуріъ, ІІрядилыіая ули- 
ца, близь Церкви Ііокрова прсс. Богородііцы, домъ № 32, кв. Л: 4.
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Т Р Е Т I Й П О Д П И С К А  Н А  ГОДЪ ИЗД.

, ХУЛОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАПЪ"
съ приложеніемъ

Д У Д Ѳ Ж Ж С Т В Ш Ц І Г О  И Ь Б О М Г .
Изданіе ежемѣсячное безъ предварительной 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 и иакъ по 
литературнымъ отзывамъ, такъ и по отзынамъ любителрй нскусствъ счнтается 
лучшнмъ совремсннымъ иллюстрнропаннымъ иаданіемъ. Онъ даеть ежемѣсячно 
іт  два фототтіическихъ сниика съ картинъ—сііеів й’оеѵге’овъ—всѣхъ европей- 
скпхъ выставркъ п по препмуществу съ картпнъ русскпхъ художниковъ.

За д в а  г о д а  въ немъ былп помѣщеіш слѣдующія пропзведаііія рус- 
скихъ художниковъ.

Псрова: Никита Пустосвятъ (листъ болыпаго формата).— Первый чинъ.—У 
Фонтана. -  Въ Мытищахъ. -  ІІохорон.—Рыболовъ В. Маковскаго: Крахъ банка 
(листъ большаго формата).—Въ четыре рукя.—Друзья-лріятеліі. — У мироваго.— 
Благотворительница,— Дѣловой визитъ.—Бесѣда. —Оправдавная. Прянишвикова: 
На тягѣ.—Жестокіѳ романсы.—Гостиный дворъ.--Охота пуще неволи.—Деревен- 
скій праздникъ. Сурикова: Утро стрѣлецкой казни (лисгъ большаго формата). 
Савицкаго: Темные люди.—Книги одолѣли; Крамскаго: Портреть Б. В. Самой- 
лова.—Мечтательная головка; Лемоха: Нищенка.—Дѣти. Праадничное утро; Кор- 
зухина: Въ монастырской гостиницѣ. —Конецъ праздникамъ; Клодта: Христосъ- 
отрокъ; Сорокина: Свиданіе; Рѣпина: Пиртретъ А Ѳ. Писемскаго; Свѣдоискаго: 
Юлія въ ссылкѣ; Трутовскаго: Масляница; Васнецова: Алеиушка; Кузнецова— 
На заработки; Загорскаго—Старая пѣвица и ея цѣнители; Рачкова —Бабушка 
съ внучкоіі; Шншкина—Тайга (лнстъ большаіо формата). Портреты: Ііуинджи, 
Маковскаго, Сурикова, Боголюбова, Пряпншиикова, ІІерова, Крамскаго н Шишкина.

Кромѣ фототипій въ «Хѵдожествснномъ ЖурНаіѣ» помѣщаются въ текстѣ 
журна.іа фотоцинкографіи съ рисунковъ извѣстныхъ художниковъ и затѣмъ, 
наконецъ, для годовыхъ ііодписчиковъ выдаются ііреміи въ размѣрѣ большихъ 
листовъ (три картины ежегодно). Съ настояніаго третьяго года изданія эти ю- 
довыя иреміи замѣняются болѣе цѣлссообраяными; то-есть. вмѣсто трехъ кар- 
тинъ, нодііисчики будутъ получать большіе альбомы (въдвойномъ размѣрѣ иро- 
тивъ формата журнала) сііей Д'оептге’овъ всѣхъ евронейскихъ галдерей. Въ 
настоящемъ году въ концѣ года нодписчики получатъ альбомъ новоіі дрезден- 
ской галлереи. Далѣе пойдутъ альбомы галлерей: вѣвской, луврской, мюнхенской, 
брюсселі ской, берлинской и другихъ.

Такииъ образолъ, въ иродолженіи нѣсколькихъ лѣтъ изъ такого рода годич- 
ныхъ иремій у постоянныхъ нодписчиковъ «Художественнаго журнала» соста- 
вится цѣлая библіотека всѣхъ евронейскихъ галлерей.

Въ т-кстѣ журнала (отъ пятп до ніести лнстовъ въ мѣсяцъ) печатаются: 
романы, новѣсти, разсказы, стихотворенія, критнческіе статьи, рецензіи, фслье- 
тонъ и новости. (!ъ настоящаго полугодія въ журналъ войдутъ отдѣлы: худо-
жественно-театралыіый н художественно пролышленный. Эти два отдѣла будутъ 
иллюстрироваться іі по своей новизнѣ представятъ совершенно особый, ннкѣмъ 
еще не затронутый художествепныіі интересъ

Въ тексгіі журнала за два года были номѣщеіш: Стихотворепія: В. И. Не- 
мироиича-Данчеіжо, И. В Опулевскаго, А. Н. Майкова, «Стелла Фарнарина»-- 
поэма В. Сырокомлщ разсказы іі повѣсти: В. И. Немировича-Данченко; С. Н 
Атавы, В. Р, Иерова, Н. С ЛЬскова, Н. Н. Каразина, II В Омулсвскаго, В П
Крестовскаго, стаТьи: 0. Ѳ ІІѳтрушевскаго (Ігрофессора), Н А. Александрова, В-
В. Чуйко и другихъ.

Таіш ыъ обрязоыъ „ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛЪ“ даетъ. 
ежегодно не менѣе 24 фототипій, соетаізляюіаихъ альбомъ 
малаго размѣра ноныхъ картинъ и отъ шести до восьми 
листоиъ большаго альбома. Знаменитая фототипія Ремлера 
и Іонаса иъ Дрезденіі, которая работаетъ для ,,Художестпен- 
наго Ж урпала“ , издаетъ альбоми рисунковъ, по 15 въ аль- 
бомѣ, стоимостыо 6 р уб ; „Художесгвенный-же Ж урналъ11, 
давая 24 фототипіи (т . е вдвое болѣе) малаго размѣра и 6 
болынаго, а также и 60 лиетовъ текста, печатающагося на
веленевой бумагѣ, съ пересылкой и доставкой въ годъ 8  р.,
съ пересылкой преміи 9 руб.

Подписная цѣна на полуюдіе: Безъ пересылки и доставки 
4 руб., съ пересылкой и доставкой 5 руб.

ІІодписка принимается: въ і’лавной конторѣ редакціи:
Спб. Надеждинская, д. Л? 4, въ Москвѣ въ книжномъ мага- 
зинѣ Мамонтова и во всѣхъ книжныхъ и эстампныхъ мага- 
зинахъ Москвы и ІІетербурга, а также въ конторѣ газеты 
,,Новости“  (ІІегербургь , Мойка, 90 и отдѣленіе конторы 
Невскій, 52).

ІІрежніе подписчнки, „Художественнаго журнала" благо- 
волятъ выслать новые адресса. Первый нумеръ журнала за 
нредстояіцее полугодіе выйдетъ въ концѣ іюля.

В ъ  редакціи осталосг, 45 экземпляровъ „Художестненнаго 
Ж урнала“  за 1881 г . и 112 за 1882 г.

В ъ  роскошномъ переплетѣ съ папкой для альбома цѣна 
экземпляра 1 0  р ,  съ пересылкой 11 руб.

В ъ  роскошноыъ переплетѣ безъ папки, съ альбомомъ, 
переплетеннымъ вмѣстѣ съ текстомъ журнала, цѣна экзем- 
нляра 9 р ., съ пересылкой 10 р.

Редакторъ-издатель Н. Александровъ. 4— 3

СП ЕЦІАЛЬНО ОБОЙНЫЙ М АГАЗИ Н Ъ  
М. П. Б рагина.

Т О В А Р Й Щ Е С Т В А  | § І  Ц А Р С К О С Е Л Ь С К О Й
ФАВРИКИ

и прочихъ фабрикантовъ въ огромномъ пыборѣ. Упен- 
ская улица (Лягуш ка), а также имѣется болыпой выборъ 
въ лавкѣ во 2 -мъ деревянноыъ корпусѣ отъ Стараго 

Гостинаго двора.

ШОКОЖГЪС.СІѴиК? I
ИЗБІЬГАТЬ ІІОДДІЬЛОКЪ.

О бъявленіе.
Судебный Слѣдователь Екатеринбургскаго Окружнаго 

Суда 5 участка Екатеринбургскаго уѣзда, объявляетъ, что 
7-го Ію ля 1884 года, въ чертѣ Екатеринбургскаго Город- 
скаго выгона, въ лѣсу, по Верхотурскому тракту, былъ най- 
денъ трунъ неизвѣстнаго мужчины; примѣты этого мужчины: 
1) роету средняго; на видъ покойному лѣтъ 25-ть, волосы 
на і’оловѣ средней длины—темнорусые, бороды и усовъ нѣтъ, 
лицо чистое; 2 ) одежда на немъ: рубашка красная. куыач- 
ная, съ бѣлыми крапинками, косоворотка, застегиваетея вве- 
рху на 6 -ть красныхъ костянныхъ ііуговицъ, на правой сто- 
ронѣ, нѣсколько поношенная. Неыного выше нояса, въ лѣвой 
сторонѣ груди, круглая заплатка изъ краенагоже ситца съ 
черныыи пятиышками, въ 3-хъ копѣечную ыѣдную ыонѣту; 
на обѣихъ рукахъ обшлага застегиваются каждый на двѣ 
нуговицы. Ж елетъ триковый, клѣтчатый, поношенный, на 
бѣлой каленкоровой иодкладкѣ,съ черной спинкой изъ колен- 
кора-же, съ 3-мя карманами: два боковыхъ и одинъ на 
груди; на спинѣ желета, около лоиатки, на лѣвой сторонѣ 
нрорѣзъ— новидимому— острымъ орудіемъ около вершка длины 
но подкладка сиинки желета цѣлая. Ж елеть дву-бортный, 
съ лѣвой стороны 3 обшитыя иуговицы, а съ правой стороны 
пуговицъ нѣтъ. Око ю трупа былъ найденъ пиджакъ три- 
ковый, клѣтчатый, двубортный, довольно ноношенный, на 
черной нанбуковой подкладкѣ, въ рукавахъ сатинован под- 
кладка еиреневаго цвѣта. По бокамъ пиджака 2 кармана 
изъ чернаго каленкора, нрорванные; на лѣвой сторонѣ на- 
ружный боковой карыанъ; застегивается пиджакъ на 3 пуго- 
вицы На лѣвой сторонѣ, около лопатки, пиджакъ, поводимо- 
ыу, нрорѣзанъ острымъ орудіемъ насквозь длиною въ вер- 
шокъ. Платокъ неболыпой, новый, нестиранный, кромки 
неподрублены (пошнты), свѣтлопалевый съ черными крапин- 
ками; нлаткомъ этимъ была повязана на ладони лѣвой руки 
небольшая дугообразная рана.

Посему родственники и всѣ знающіе этого неизвѣстнаго 
мижчину лица приглашаются заявить объ его имени и зва- 
ніи въ Канцеляріи указаннаго Судебнаго Слѣдователя въ г. 
Екатеринбургѣ, гдѣ и ыогутъ видѣть описанную выше оде- 
жду.—  259 — 2— 2

П родается гоетиная и др. мебель, рояль Эберга, мужскія шубы 
и мужское платье, кровати на пружинныхъ матрацахъ. Гл . 

ііроси. складъ „Добровъ, Набгольцъ и Брандтъ .“ 271-3-1

О тдается барская, въ 8 комнатъ квартира съ ванной, 
ватерклозетомъ и проч. удобетвами. Видѣть можно съ 

12  час. до 3 дня. Колобовекая улица, рядоыъ съ ѵимназіей,
д. Клушиной.

Туть-ж е продается или отдаетея на прокатъ ПІАНИНО и 
сдаютея разныя квартиры, но желанію, съ мебелью.

Здѣеь-же желаютъ имѣть попутчика— въ 20-хъ числахъ 
Авгуета, до Пркутска. 266— 3 — 1

Т у Г Т ' Г Х Т 7 г мѣсто экономки или няни; согласна и въ
I I I І іУ отъѣздъ. Адрееъ: между Васнецовской и 

Кузнецкой улицами, (въ квартирѣ) домъ Кругляшова. 268-1
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М О Л О Ч Н А Я М Ш Н Е С Ш . ц ь » а
ДЛЯ ВСКОРМЛЕНІЯ ГРУДНЫХЪ ДѢТЕЙ.

1 р.

С аи и е  лучш ее  и зъ  в с ѣ х ь  доны нѣ и зо б р ѣ теки ы х ь  ер ед ст въ , зи м ѣ н аю щ и х ъ  ы атерии 
I ско е  ИОЛОяо. Оно и и таетъ  и удобоваримо и о х о тн о  и р и ви м ается  всаки м ъ  ребонкпм ь.

СГУЩЕННОЕ М0Л0К0 НЕСТЛЕ. цьна 75 к.
І Г  ТР А О И П т ?  Т Г Е ІТ Л  для 1,іГГ0Ь0Й продажп въ С.-Петербургѣ.'Казаиская N8 3,1 |1 ЛАОПІІІІ ДЬІІи у АЛЕКСАНДРА ВЕКЦЕЛЯ. .

Единственный агентъ для всей Россіи і

Въ Екатеринбургѣ: у А. Гельмихъ, Туржанскаго и К°, В. БеСенипа, Черемухина, 
Пономарева и В. Линдеръ.

Имѣю честь довести  до свѣдѣнів публпкн , что  а отвѣчаю  гольно ва тѣ  п е с т я в в в ,  и а  ко то р м х ъ  I 
н а х о д н тся  СИЫ ІЙ Ш Т Е М П Е Л Ь  н  П О Д П Н С Ь Алѳжеолдрв Вевцела ЕДИ Н СТВБН Ы А ГО  а ген та  м оего дла |
. с е і  Р о сс іи ._______________________ Г Е Н Р И Х Ъ  Н Е С Т Д Е  в ъ  В е в е  ( Ш в е й ц а р і я )

н ро д м т с я  домъ іг« ;
каменный двухъ-этажный, ео служ-бами, домо- 
иой лавочкой и садомъ, на углу Студеной 
улицы и Коробковскаго переул., о цѣнѣ спро- 
сить у Чернядевой. 142-13-10

В ъ Береговой ул., въд . Погодаевыхъ, у 
сплавнато моста, продаются Т  Т Р Т Л .  

Л О Ш А Д И  — пара на-отлетъ и 
одиночка.   244-3 Ѵг-1

рояль за 1 2 0  руб. Усоль- 
цевская улица, домъ Са- 

вина. 275— 3— 1
П Р О Д А Е Т С Я

н
лова.

ѣмка ищетъ иѣсто воспитагельницы дѣтей. 
Адресъ: Обсерваторская улица, домъ Прива-

СТРАХОВАЙЖ ЖйЗйй.
Подробныя свѣдѣнія о всѣхъ родахъ страхованія жизни, 

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

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— 5

ЩГОТОШІІІІА
П У Т Е М Ъ  П Р А К Т И Ч Е С К И Х Ъ  У П Г Л Ж Н Е Н ІИ ,  В Ъ  ФИРШѢ

„С ч е т о в о д ъ “ , Н е в с к ій  п р . ,  д . № 6 6 , в ъ  П е т е р б у р гѣ .

Замѣчательныж фактъ!

Э П И Л Ё П С І Я .
Эту болѣзнь, которую считали неизлечимой, вылечиваетъ по новѣй- 

шимъ онытамъ науки радикально во всѣхъ случаяхъ ДОНТОРЪ ІУІЕД. 
щ НИРХНЕРЪ ,—Берлинъ N. \Ѵ Вгйскеп-АПее 34, носредствомъ употребле- 
— пія его Апіі-Ерііерсісиш. Это лекарство нснытано и одобрено авторитета- 

ми ыедицины; оно совершенно вылечиваетъ эту страшиую болѣзнь. какъ 
всякую другую болѣзнь нервовъ, что весьма важно для несчастішхъ, но- 
дв.ерженныхъ такимъ страданіямъ, для которыхъ до сихъ норъ не суще- 
ствовало помоіци. ІІредиисапіе и нр., требующееся для выполнеиія лече- 
нія, будетъ отправлено первою ночтою но полученія 25 фрапковъ и л и  
также по валоженному платежу.

Просятъ адресоваться прямо, съ объясненіемъ рода страданій, по вы- 
шеозначеиному адресу. 116-20 12

ЕСС

ОБОИ
С А М Ы Х Ъ  Н О В Ѣ Й Ш И Х Ъ  Р И С У Н К О В Ъ  

отъ 10 коп. до 4 руб.
въ спеціальномъ обойномъ магазинѣ М. Ц . Брагина, 
Успенскаи улица (Лягуш ка);получены мишени, кардонъ 

для обивки стѣнъ.

ТОЛЬКО ЧТО ІІОЛУЧЕНЫ

_______________________________________  269— 1 — 1

Кеіпе §-еШск1е ^ѴйвсЪе теЬг!
Ез І8І т і г  ^еіип^еп, еіпеп Аррагаі ги сопзігиігеп, т іі іе із і ѵеі- 

сЬеш тап  Ьеі аііег зсЬайЬайеп ѴѴазсЬе еіс. (Іеп 8сЬаіеп т і і  йег 
Ш ітазсЬіпе зсЬпеІІ ипй зо з с Ь о п  х и ^ѵ е ѣ е п  к л п п ,  йазз 
та п  Ьіеѵоп п і с Ь і  й а з  М і п й е з і е  Ь е т  е г  к I . Біезег Арра- 
га і ізі ап іесіег МЬтазсЬіпе, ^ІеісЬѵіеІ ѵеІсЬеп Зуяіетз, аагиЬгіп^еа 
ип<1 пасЬ йег іЬ т  Ьеі^е^еЬепеп Апчуеівип  ̂ 8 0  І е і с Ь і  г п  ?  е- 
Ь г а и с Ь е п ,  й а з з  з е І Ь з і  і т  М а з с Ь і п п а Ь е п  М іп -  
( І е г е е і і Ь і е  з о і о г і  (і е п ^ е т ѵ и п з с Ь і е п  Е г Г о І ^  
е г г і е і е п .

Ргеів, Ъеі Уогешвепйип^ йез Веігадез. ЯиГепйипд Ггапсо.
в . вгазвег,

_Сгаг, Роаідавзе 10 (Зіеіегтагк).__________________________ 200— 12— 6

домъ по Верхотурской улицѣ, близь 
Ц -іД О і Вокзала, смѣжно съ Конторой Кур- 

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

П родается разная мебель, зеркала, часы, мраморныя вещи, 
желѣзныя кровати, экипажиипрочее. Златоустовская ули- 

ца, домъ Пономарева, противъ Американской гостинницы 3-3

Дамскіе зонты
распродаются дешево, присланы фабрикантомъ на комис- 
сію, отъ 95 коп. до 11 руб., въ лавкѣ М. И. Брагина. 243-3-2

П  р п  П  Д  &  или огдается въ аренду, въ Крес-
XXX X Ъ / Х  товской ярмаркѣ, деревянная лавка
близь гостинницы Русаковой. За условіями обращаться пись- 
менно къ Алефтинѣ Гавріиловнѣ Сильвестровой въ г. Ир- 
битъ, 169-7-7

Д о з в о л е н о  ц е н з ѵ р о ю . у и п о г р .  „ ^ к а т е р и н б ,  ^ і е д ъ л и "  п о  ^ е а т р а л ь н о й  У Л И Ц Ъ ,  Д О Д П Ь  р Р О Т А С О В О Й .


