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ТОВАРИЩЕСТВО ПЕЧЕНКИНА И №..тштшшштшт щ « і і
иродаетъ и докупаетъ °/о бумаги, 

выдаетъ ссуди подъ °/о бумаги,
П Р И Н И М А Е Т Ъ  ВКЛАДЫ,

по которымъ платитъ :
По вкладамъ до востребованія и по

текущему счету - - 6 %  городовыхъ.
По вкладамъ на годъ . . .  з «/0 „
По вкладамъ па два года - 9°/о „
Н а большій срокъ по соглаіпепію; страхуетъ билеты; про- 

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

ССУДНАЯ КАССА ТОВАРИЩЕСТВА ПЕЧЕНКИНА И КО. 
нринимаетъ въ залогъ брилліантовыя, золотыя и серебря- 

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

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

Всѣ  залоги застрахованы отъ огня въ Коммерческомъ 
страховомъ отъ огня Обществѣ.
№ 30— № 29  270— 50— 3

К амытловскпя Уѣздная зелская управа приглаіііаетъ лнпо, ішѣ- 
ющее диплолъ пропнзора, для занятія должяости Упрапля- 

ющаго Камншлоіісшо зеискою аптекою. Содержапіе 1200 р. въ годъ, 
при готовой квартпрѣ, отпилепііі н освѣщеніи._____________277— 3 — 3

В ъ Екатерипбургскомъ уѣздѣ въ Каменской дачѣ про- 
даются два пріиска— Успенскій и Богородскій; за 

справками обращаться ко вдовѣ Евдокін Васильевнѣ Кисте- 
невой въ собственномъ д. у Сплавнаго моста. 279-4-2

о случаю ПРОДАЕТСЯ ДОМЪ Пономаревой, въ Водочиой
улидѣ— ііо весі.ма сходной уЪнѣ.___________________289-3-2

онтора Ногаріуса Сабашинскаго П Е Р Е В Е Д Ё Н А  въ 
Уктусскую улицу, въ д, Сиыановой. 245-5-4

Т Т  О А Т Г  X I?  Ф Г 1 СГ ІО П С Г Т Г Т , кабинетный маленькій, 
V * У л  -і и / і  I  ѵ.7/де/ЛДЗ очень хоротій  и удо- 

бпый По Театральн. ул ., въ домѣ Налимова, у фортепіян- 
щика и настройщика Ф . М. КеТтереръ. 295 — 1— 1

К РУ П Ч А ТК А
ш н о в с к о й

ЭЙ І М Щ І І І І  І І І І
И. И. Симанова,

п р о д а е т с  я:
въ городской лавкѣ на Успенской улицѣ 
противъ дома г. Телѣгина и при мельницѣ 
въ лавкѣ у Мельковскихъ воротъ. 237-10-6

П
К

Ученики и ученицы С. В. Гилева симъ извѣщаются, что 
занятія пъ его музнкалі.ныхъ классахъ начнутся съ 20-го 
Августа. Желагощіе вновь брать у г. Гплева уроки (нѣніе- 
соло, фортеніано, теорія музики и сольфеджіо) приглашаготся 
заблаговременно заявить объ этомъ ему лично или письменно 
въ музык. гслассы, рядомъ съ женск. гимназіей, иротивъ 2-й 
части, д. Гр . Строганова. 291— 3- -2

І І Р О Д А В Т С Я
ДОМЪ КОРОБКОВА но Уктусскон удицѣ (ііротивъ Духовнаго 
училища). Сцравиться у номощника ириеяжнаго новѣрен- 
наго Н. <І>. Магницкаго, живущаго по Колобовской улицѣ 
въ д. Михайдоцыхъ (рядомъ съ магазиномъ ІІваиоиа) еже- 
дневно до 11 часовъ утра. 225-7-5
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АЛЕКСЪЕВСКОМЪ Екатеринбургскомъ реальномъ
с У  УЧИЛИЩЬ пріемныя испытанія начнутся съ 8 -го Августа 
сего года. Пріемъ въ 4 классъ будетъ ограниченный за ком- 
плектомъ класса. Прошенія на имя Директора, съ прилогке- 
ніемъ документовъ, нринимаются въ канцеляріи училища ио 
вторникаиъ и четвергамъ отъ 11 часовъ утра до 2 часовъ дня 
до 1-го А вгуста сего года. Тамъ же можно получить и фор- 
му для прошенія. 229-5-5

С ъ перваго Ію ля огкрыта продажа СУКОНЪ и ТРИКО Ни- 
кольской фабрики Андреева; въ старомъ гостинномъ 

противъ Кафедральнаго собора, рядомъ съ лавкой Зотова. 
_______________________________________________________________________213-в-5

П о Главному проспекту въ домѣ Протопоиова отдаютея 
меблированыя комнаты со столомъ.____________ 257— 4— 4

МАГАЗИНЪ ЗАХО 
3 А П Р Е К Р А Щ Е Н І Е М Ъ  Т О Р Г О В Л И

Шеейными Машинами 
распродажа со скпдкою отъ 2 0 %  ДО 30"/о съ фг.бричпыхъ цѣнъ. 
Тутъ-же нолучеиъ большой выборъ вѣнской мебѳли, уиыпалыіики и 
комнатные вптеркюзеты. 2 — 8 — 4

Й З Р А З Ц Ы
на заводѣ умершаго А. Т. Шлыкова,

Р А С П Р О Д А Ю Т С Я : 
изразцы по 16 коп. за штуку, трубы отъ 30 коп. штука 
подовый кирпичъ (лещадка) 15 к. за штуву и прочія гон- 
чарныя нздѣлія, но самымъ сходнымъ дѣнамъ. Заводъ нахо- 
дится но Бороздинской ул., 1-й части, рлдомъ съ заимкой 

С. Афонина. ____

ПРОДАЕТСЯ-
500 десятинъ земли, ііреимущественво пахатной, (въ 75 

верстахъ отъ г. Екатеринбурга ио Челябинскому тракту ). 0  
цѣнѣ и подробностяхъ лично или нисі.менно справиться въ 
с. Никольскомъ, Щелкунской волости, у Андрея Андреевича 
Клепинина. 286— 25— 2

О бъявленіе.
18 Августа 1884 года въ 12 часовъ дня въ 

управленіи Екатеринбургскаго уѣзднаго воияскаго 
начальника назначены торги, безъ переторжки, на 
продалѵу металловъ, полученныхъ изъ разломанныхъ 
564 штукъ гладкоствольныхъ ружій, а именно: ста- 
ли 85 пудовъ 5 фунтовъ, желѣза 12 нудовъ 20 фу- 
нтоиъ и мѣди 9 пудоііъ 19 фунтовъ. 2 — 1 — 1

ТТРИаЧТіГА Я И Ѣ М ІГД  даетъ УР°КИ Нѣмецкаго языка 
д І Г І О О / П А А  П и І Ѵ Ш Л  основательно; можетъ присмот- 
рѣть и за хозяйствомъ. Адресъ: Театр . у ., д . Зотова 292-2

М П ІТ П Л 5 8  П Ѣ Р Ш ІД  окончившая курсъ въ Москов- 
Ш у Л и Д Й Л  Д О С і І Ц А )  ской женской гимвазіи и ва
П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Х Ъ  К У Р С А Х Ъ , .знающая языки француз- 
скій и нѣмецкій, желаетъ давать уроки по всѣмъ предме- 
тамъ гимназическаго курса. Адресоваться къ преподавателю 
женской гимназіи А . 11. Павлову.______________________294— 3 — 1

бъ конторъ товарищества 
ПЕЧЕННИНА,

ВЪ ВОСНРЕСЕНЬЕ, 2 гоСентября 1884 Г.,
съ 1 2  часовъ дня,

_а . “5 ^ р с і п ; і о і з : ъ
ПРОСРОЧЕНЫХЪ ЗАЛОГОВЪ.______________

НУЖНА ГУВЕРНАНТКА
знать основатольно французскій и иузыку. Обратится: на Хлѣбнолъ 
рынкѣ, домъ Меджера. 297— 2 —,1

О тдается подъ квартиру камепный 2-хъ этажный домъ К. Ф. Де- 
ви въ Вознесенской улицѣ, іюниже Харитоновскаго дома 262-5-3

и. с У« „  И Р 0 Д М Т С Я Г н , .5 ^ ™ .
льской) ул ., близь Сѣнной илощади, у моста. 296— 1— 1

З К І С Т В О ,  Г в Р О Д А  I З А В О Д Ы .
Въ предъидущій разъ мы говорили о неудобствѣ сохра- 

ненія въ силѣ запрещенія взаимныхъ сношеній между зем- 
ствами. На этотъ разъ мы еще имѣемъ кое-что добавить къ 
высказанному въ предъидущей статьѣ. Дѣло въ томъ, что 
существуетъ одинъ весьма важный вопросъ, который касает- 
ся одинаково и бѣдныхъ и богатыхъ владѣльцевъ недвижи- 
мыхъ имуществъ. Это вонросъ о взаимномъ страхованіи.

Въ  №№ 202, 205 „Русскій  курьеръ“ ломѣстилъ статью о 
наш ихъ страховыхъ обществахъ. По даннымъ этихъ  статей 
оказывается, что весь сборъ страховой преміи 14 русскихъ 
стаховыхъ обществъ составляетъ 35 ,840,568. Изъ этой суммы 
передано заграницу премій 23,759,297 рублей, почему въ 
пользу русскихъ обществъ поступило всего 12,081,271 руб.. 
Возвращено изъ заграниды пожарныхъ убытковъ 11.519,304 
рубля и уплочено русскими обществами такихъ же убытковъ 
6 , 395, 194 руб. Такимъ образомъ, чистая прибыль страхо- 
выхъ обществъ составляетъ 18,926,070 руб., изъ коихъ 12, 
239,993 руб. поступило въ пользу, заграничныхъ обществъ, 
и лишъ 6,686,077 руб. въ пользу русскихъ обществъ.

Оставляя въ сторонѣ вопросъ о томъ, насколько выго- 
дпа вообще для Россіи операдія перестраховыванія за гра- 
ницей (это очевидно и безъ всякихъ комментарій), мы обра- 
тимъ вниманіе читателей на другую сторону вопроса.

Изъ только что приведенныхъ цифръ чигатель можетъ 
усмотрѣть, что изъ числа 35,840,568 р., 18926,070 р. иосту- 
пило въ пользу акціонеровъ русскихъ и заграничныхъ 
обществъ,занимающихся дѣломъ страхованія.Это чистая при- 
быль, какъ читатели легко могутъ высчитать, составляетъ 
52,8 °/о всего числа премій, взысканныхъ обществами съ 
страхователей; или, иными словами, пожарные убытки состав- 
ляютъ въ иастоящемъ случаѣ 47,2 %  всей суммы премій. 
Ясно, слѣдопателыю, что страховая операція въ томъ видѣ, 
въ какомъ практикуютъ ее наши отечественныя страховыя 
общества, ует рш вш ія между еодою стачку вг> ущербъ всему 
гог.ударетву, оказывается операдіей, приносящей громаднѣй- 
шіе барыши и ниеколько не рискованной.

По своей сущности и потому виду, въ какомъ тенерь 
находится это дѣло, операція страхованія является ничѣмъ 
инымъ, какъ операціей, ведуіцейся на основаніяхъ, общихъ 
для всѣхъ учрежденій, дѣйствющихъ на правилахъ взаимно- 
сти. Въ самомъ дѣлѣ. Если 47 2 %  всѣхъ взносовъ оказыва- 
ются достаточными для покрьггія всѣхъ ножа])ныхъ убытковъ, 
то при чемъ тутъ тѣ, сравнипмлъно ірошовые, оеновные капи- 
талы страховыхь общсствъ, какими они бравируютъ передъ 
довѣрчивой публико"? Что значитъ тѣ 20 милліоновъ капи- 
тала, которые общества называютъ основными, вогда годовая 
чистая нрибыль отъ операціи оказывается почти равною 
этимъ 20 млліопамъ!?.. Ясно, что публика окавывается оду- 
раченной...

Неужели же, сознавъ это, ыы должны, мы можемъ идти 
вѣчно тѣмъ же путемъ, представляя собою какое-то овце- 
подобное стадо, позволяюіцее безнакозапно стричь себя каж- 
дому охочему гешефмахеру? Неужели наши земства, наши 
думы и вообще наши общественныя учрежденія всегда бу- 
дутъ сознательно сносить это обираніе, этотъ грабежъ со 
сторовы различныхъ дѣльцовъ, ішставляющихъ себя благо- 
дѣтелями общества!?

Мы увѣрены, что вся Россія, или вѣрнѣе, всѣ честные 
руескіе подали бы единогласно мнѣніе объ уничтоженіи 
этого вопіющаго зла и объ учрежденіи общаго по Россіи 
обязательнаго взаимнаго страхованія. Мы убѣждены нъ этомъ, 
какъ  убѣждены и въ томъ, что такое рѣшеніе, при всей 
видимой его необходимости и выгодности, не будетъ выска- 
зано до тѣхъ поръ, иока будѳтъ существовать запрещеніе

е
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общности дѣйствій земствъ и городовъ. Лишъ одно это усло- 
віе и можетъ дать возможность вырваться намъ изъ рукъ 
гешефтмахеровъ, не церемонящихся устраивать противуза- 
конныя стачки въ ущербъ всему государству.

ТТТарташъ
По свѣдѣніямъ волостнаго правленія за 1882 г. въ Ш ар- 

таш ѣ было:
Лошадей 170 Коровъ 190
Жеребятъ 20 Телятъ '  15
Быковъ 2 Овецъ 20

417
Стало быть, немного же Шарташцгл держатъ скота. Слѣ- 

дуетъ вотъ чго сказать. Хотя нѣкоторые держатъ ио одной 
коровѣ, за то хорошо кормятъ. „Колобъ" (жмыхи) коногіля- 
ный, льняный или травлнной (благо, въ Ш аргашѣ есть мас- 
лобойни) даютъ ежедиевпо. В ъ  крестьянскихъ земледѣль- 
ческихъ селеніяхъ наоборотъ: держатъ скота ио многу, а 
кормять илохо. За то шарташская корова ведерница и вѣ- 
сигь  15— 17 пудовъ, а крестьянская корова вѣситъ 5— 7 пу- 
довъ— и только смачиваетъ молокомъ руки...

В ъ  1869 году въ Ш арташѣ обнаружилась чумная эиизо- 
отія; пало 9 ш гукъ ; въ 1870 г .— иало 22 ш туки, а въ 1871
г . пало 126 головъ. Всего втечевіи трехъ лѣтъ цало 157 го-
ловъ. Въ  1883 г. въ Октябрѣ пало отъ чумы 5 головъ. Кро- 
мѣ чумы скотоводству напослтъ громадішй ущербъ волки на 
двухъ ношхъ : зарѣжутъ корову (обыкновенно такую операцію 
нроизводятъ въ иканавѣ“ ), мясо въ Екатеринбургъ, а кожу 
и сало тѣмъ, кто принимаетъ дешевое... Нынѣшнее лѣто, 
разсказываютъ, особенно много истреблено скота.

Повинностей съ души приходится:
Въ  казну 2 р. 47 к.
—  земс/гво —  53 „

На содержан. волостн. правленія —  50 „
Итого 3 р. 50 к.

Недоимокъ за Шарташскими крестьянами нѣтъ.
К ъ  сожалѣиію и глубокому, въ Ш арташ ѣ, такомъ боль- 

шомъ селеніи, до сихъ поръ нѣтъ школы. Дѣти учатся чи- 
тать у мастеровъ и мастерицъ.

,П усти -ка  школу, такъ не ио нашему и будутъ учить; 
мы учимъ такъ, какъ завѣщано намъ дѣдами и отцами“ ,го - 
ворилъ одинъ старообрядецъ. Здѣсь мы позволимъ привести 
слѣдующія строки изъ одной книги: „Господіе и братія! Про- 
стите насъ худы хъ, еже убо здѣ нанисахомъ въ кратцѣ учи- 
телемъ, иже учатъ младыхъ отрочать грамотѣ, како имъ по- 
добаетъ исскуство ияѣти въ словесѣхъ и въ рѣчѣхъ, и въ 
пословицахъ, чтобы ученикомъ ихъ было въ наученіе и во- 
извѣщеніе разума, а не въ срамъ и поносъ, паче же да не 
въ грѣхъ. Подобаетъ убо намъ о учителіе, вѣдѣти, како вамъ 
младыхъ дѣтей учити Вожественнымъ нисменемъ. Первое убо 
въ началѣ буквами, сирѣчь, азбуцѣ, нотомъ-же часовники и 
псалтырь и прочія Вожественпыя книги. И паче же убо все- 
го, еже бы вамъ паказати и изъучити ученикомъ азбука чис- 
то и прямо по существу, како которое слово рѣчію зовется и 
не снѣшно. А  и самимъ бы вамъ знати-же естество словесъ, 
и силу ихъ разумѣти, и гдѣ говорити дебело (грубѣе обык- 
новеннаго; напр. буква ъ произносится дебело, а ь мягко) и 
тоностно, и гдѣ съ пригибеніемъ устъ, и гдѣ съ раздвиже- 
ніемъ, и гдѣ Просто. Паче-же ять съ естемъ разнити... А  
точечиаго разума зѣло подобаетъ въ рѣщи преже самому учи- 
телю, потомъ же и ученикомъ сказовати и учити, чтобы го- 
воря рѣчи съ рѣчію не смѣшати; тако будетъ и ученику ра- 
зумно и внятно и слышати отъ него пріятно: за неже въ 
слогахъ разумъ многъ держатъ точки и запятыя, а не вѣ- 
дай сего, яко во тмѣ шатается. А  о семъ намъ подобаетъ зѣ- 
ло прилежати, чтобы ученикомъ спѣшно не говорити, но го- 
ворити бы нротиву силы верхняго разума. А  отъ снѣха ра- 
зума ученію не будетъ, и языку ученикомъ великая спона 
(помѣха, препятствіе) наче-же и Богу досада, а душамъ на- 
шимъ великій грѣхъ . А  избирати бы намъ лучшее. Поне (но- 
тому что) проклятъ всякъ, рѣче писаніе, творяй дѣло Божіе 
съ небреженіемъ, а грамотное ученіе, вѣмы, яко дѣло Вожіе 
есть. Аще-ли вамъ самѣмъ нѣсть во искусѣ сице все учевіе,

и вы зрите въ самую грамматику и въ ней подробну вся 
узрите, не сіе-же точію, но и навыкнете вѣдѣнію разума..... 
И аіце сице будеге учити ученикомъ, за сіе отъ Бога ми- 
лость и благословеніе получнте, а отъ человѣка похвалу прі- 
обрящете, и ученикомъ будетъ крѣпость въязыкѣ, и въ смыс- 
лѣ разумъ, и въ рѣченіи словесъ языка чистость, его будѣ 
всѣмъ намъ получити“ .

Впрочемъ, нѣкоторые старообрядцы желали бы имѣть учи- 
теля, который училъ бы ихъ дѣтей нисать. А  почему-бы 
Шарташцамъ и школу не принять? Въ заводскихъ селеніяхъ, 
напр. Невьянскѣ, Быиьгахъ, Верхъ-Нейвинскѣ, Рудянкѣ и т.
д ., въ школахъ учатся-же дѣти старообрядцевъ? К ъ  этому,—  
въ высшей степени важному и интересному вопросу мы еще 
вернемсл, но въ другой статьѣ.

Если въ Ш арташ ѣ нѣтъ школи, за то есть два питей- 
ныхъ заведенія,— за полгода (съ 1-го Іюля 1883 г. до 1-го 
Января 84 г.) получено обществомъ съ кабаковь 1200 руб.

Сколько втеченіи года, въ Ш арташѣ потребляется вод- 
ки? Вопросъ этотъ останется открытымъ.*

Изъ игръ Шарташцепъ отмѣтимъ одну: это— „игра въ 
стрѣлки." На площадь собирается десятокъ малолѣтковъ, каж- 
дый несетъ лукъ и нѣсколько раскрашенныхъ стрѣлокъ,—  
Одинъ изъ мальчиковъ втыкаетъ одну или двѣ стрѣлки въ 
землю, а другой,— удаляясь на извѣстное разстояніе отъ этой, 
такъ сказать, мишени, пускаетъ изъ лука стрѣлу. Уронилъ 
поставленную стрѣлу,— его, нромахнулся— отдай свою.— Въ 
стрѣлки играюгъ и взрослые. Изъ новалыіыхъ болѣзней чаще 
другихъ въ Ш арташѣ обнаруживается осна; умираетъ много 
дѣтей, а остаюіцихся въ живихъ коверкаечъ, оставлетъ слѣды 
на лицѣ. Нужно бы особенно бояться этой нехорошей гостьи 
прекрасному полу. Не давно намъ пришлось слышать въ 
Ш арташѣ такую нѣсенку:

„Лучше пьяному напиться,
Лучше въ морѣ утогшться,
Чѣмъ карявую  любить.“

Вотъ табличка преступленій, совершенныхъ въ Ш арташѣ.
1869 70 71 72 79 80 81 82 Всего.

Самоубійствъ - - 1 ---------—  —  1 2  —  4
Скоропостижныхъ умер. —  —  23 —  — --------- 2 25
Зажигательсгвъ - —  — -------- 2  2 - -  —  4
Грабежей и разбоевъ - — ---------------- 4 2 2 2  10
Воровства и мошен. - —  —  —  —  9 12 12 4 37
Краж ъ - - - — ---------------- 4 4 2 1  11
Убійствъ - - —  —  —  —• —  1 2  —  3
Скотоложствъ - - —  — —  — ------------ 1 1

Итого - - 1 —  23 —  19 22 20 10 95
Что-то больно много показано въ 1871 г . умершихъ скоро- 

постижно? Не отъ холеры-ли умерли?
Пожарныхъ инструментовъ: 

одна пожорная машина, пріобрѣтенная на средства кре- 
стьянъ, одна— принадлеяштъ мѣщанамъ, нроживающимъ въ 
Ш арташѣ и одна-же машина общая (купленная на средства 
крестьяігь и мѣщ анъ.)— Кромѣ того пользуются машинами 
двухъ частныхъ лицъ. Багровъ 8 ; кошемъ 6 и 1 бочка.— 
Такъ  какъ ири пожарной лошадей нѣтъ, то вывозятъ инстру- 
менты на пожаръ обыватели: за вывозъ машинъ платятъ (изъ 
общественныхъ денегъ) 1 р. 50 коп., за вывозъ багровъ съ 
кошмами платятъ 50 коп.

( Продолженіе смъдуетъ).

ТЕЛЕГРАММЫ „СѢВЕРНАГО ^ЕЛЕГРА Ф НА ГО АГЕНТСТВА."
Петербургъ, 5 Август. Есть Ъухъ, что проектируется желѣзиая 

дорога отъ Кунграда къ Китайскояу лорю; на изслѣдованіе направле- 
нія ассипюваоо 6000руб. Проектируется также соедпнить съ желѣз- 
вой дорогой Владивостокъ съ Вуссой па Уссури, п вііослѣцстйіи 
съ Хабаровкой.

6  Августа. Вчера, въ присутствіи ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА Государя 
Имиератора и мпогпхъ членовъ Императерекой фамиліи, состоялось въ 
Сергігвской пустынѣ отпѣваніе и погребеніе тѣла графа Варанова; 
похороны отличались великолѣпіемъ; венпыя почвсти отданы двумя 
баталіонами Преображеискаго полка и баттареею гвардейской артил- 
леріи.

7 Августа. Его Высочество Великій князь Михаилъ Нпколаевичъ
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съ сыновьями— Велшшми князьямп Михапломъ и Георгіемъ Михаилопи- 
чами, выѣхалъ вчера для объѣзда Кіевскаго и Одессісаго воеиныхъ 
округовъ.

Розничная продажа газеты „Новпсти“ вновь разрѣшена.
Началось приготовленіе къ болынилъ маневраиъ. Западный отрядъ 

выступилъ по нанравленію къ Ялбургу, пѣхота къ желѣзной дорогѣ 
а кавалерія— ісъ шоссе; оба отряда выставляютъ сторожевыя цѣпи.

7 Августа. Полуимнеріалы 8  р. 5 к. сдѣлано.
8  Августа. 6  Августа, во время обѣда въ Красносельскомъ дво- 

рцѣ, ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО Государь Императоръ провозгласилъ тостъ 
за здоровье Императора Австрійскаго, по случаю дпя его рожденія, 
при чемъ хоръ музыки исполнилъ австрійскій гимнъ; ирисутствующіе 
были въ австрійскихъ лентахъ.

Вывгаій министръ Финапсовъ, нынѣ членъ департамепта экономіи 
Государствениаго совѣта, Абаза назначенъ предсѣдателемъ эгого 
департамента.

Министерство ІОстиціи приступаетъ къ ноінолу пересмотру поста- 
новленій о нрисяжныхъ засѣдателяхъ, съ цѣлью улучшенія ихъ со* 
става.

Вчера въ садикѣ по Пунікинской улицѣ открытъ памятпикъ 
Пупікину, въ присутствіи товариіца министра Внутреннихъ дѣлъ, 
градоначальника, головы, сына поэта— генерала Пушкина, депутаціи 
отъ лицея и писателей. Поэтъ изображенъ стоящимъ, въ сюртукѣ, 
со сложенныли руками и книгого подъ мышкой.

9 Августа. Волыніе морскіе маневры нпчнутся при ВЬІСОЧАИ- 
ШЕМЪ присутствіи 15 Августа атакой сѣверныхъ Кронштадтскихъ 
укрѣпленій; 16 Августа произойдетъ въ  ̂ Біорке-Зунде бой|между 
эскадрами; 17 Августа тамъ-же ВЫСОЧАЙШІИ смотръ.

Преподаватель Мнхайловской артиллерской акаделіи,' [генёралъ- 
маіоръ Усовъ пазначенъ помощникомъ началыіика почтъ и телегра- 
фомъ, съ оставленіемъ въ занимаемыхъ должностяхъ.

Въ виду застоя на югѣ отпускной торговли, для пользы разви- 
тія пароваго торговаго флота, мішистерствомъ Финансовъ коландиру- 
ется въ Черноморскіе и Азовскіе порты вице-директоръ горпаго де- 
нарталепта Скальковскій.

10 Августа. Полуимперіалы 8  р. 10 к. сдѣлапо.
На Калашниковой иристани началась выгрузка хлѣбовъ въ ам- 

бары на зимовку, такъ какъ надежды на выіюзъ нѣтъ; скопилось 
два милліопа четвертей. Амбаровъ нелостаетъ. Годовая плата за де- 
ревянные, огнеопаспые амбары отъ 900 до 1000 руб., за каменные 
отъ 1800 руб.

„Биржевыя Вѣдомости“ . Осеиью предиолагается новый выпускъ 
нятпдесяти милліоновъ пятипродеитной ренты, для умепьшенія теку- 
щаго долга бапка казначейству.

„Новое Время“ . Ушіверситетская рефорла поступаетъ на обсуж- 
деніе особаго совѣіцанія нѣсколысихъ министровъ и высніихъ санов- 
никовъ.

12 Авѵуста. Маневры началпсь 8 Августа выступленіемъ восточ- 
наго курса къ Нарвѣ, откуда двинулся ненріятель; передовой отрядъ 
зпнялъ Бѣгуицы. 9 Августа начались встрѣчи нротивниковъ, про- 
исходившія до сихъ поръ но обѣ стороны Нарвскаго шоссе. Первое 
дѣло было въ Чирковицахъ, западнѣе Бѣгунцевъ; въ дѣлѣ участво- 
вала болыпая часть кавалеріи съ обѣихъ сторонъ; при згомъ при- 
сутствовали ИХЪ ВЕЛИЧЕСТВА Государь Илперпторъ и Государыня 
Илператрич.а и Его Высочество Наслѣдиикъ Цёсаревичъ верхами, подъ 
сильны ъ дожделъ. Кавалерія восточнаго корпуса была отброшена 
къ Бѣгунцамъ; 10 Августа была дневка, а 11-го авангардъ запад- 
наго корпуса, запявшій тѣмъ временемъ Гамонтово, на полпѵти ме* 
жду Чирковицами и Бѣгунцами, аттаковалъ занимавгаій эту дерѳвню 
арріергардъ восточнаго ісориуса; вслѣдствіе обходнаго движенія 
пепріятельской пѣхоты съ сѣвера1»! кавалеріи съ юга, арріергардъ 
восточнаго корпуса отступилъ въ болыпое Тешково, а оттуда, вслѣ- 
ствіе угрожающаго фланговаго движенія пепріятеля, отступилъ въ 
Касково; здѣсь ненріятель остаповнлся, въ виду трудности а.ттаки 
этой позиціи, укрѣпленной редугами, баттареяли и многочисленныли 
ложелентами. Присутствовали ИХЪ ВЕЛ И Ч ЕСТВА . Сегодня днеика, 
а завтра аттака Каскова.

Ташкентъ, 7 Августа. ІІІелкъ, благодаря наплыву изъ Кокапа 
и другихъ городовъ, отправляется отсюда на ярмарки почтой ежед- 
невно 1 2 0  иудовъ; такая перевозка нродлится болыие мѣсяца.

С Варшава, 8  Августа. Петербургскій гренадерскій полкъ, въ день 
полковаго празника, нолучилъ отъ своего шефа, Илнератора Виль- 
гельма, слѣдующую телеграмму: „Желаю счастья нолку пъ сегодня- 
шній день, служащій для прусской арміи днемъ славы и восиомина-

ніемъ о дѣлахъ, положивгаихъ оспованіе боеволу братству между прус- 
ской и русской арміями".

Одесса, 9 Августа. Старая, ироизводивіпая милліопные обороты 
хлѣболъ, фирма Севлстопуло прекратила платежи; общая потеря 
милліопъ рублей; дефицитъ около 300,000 руб., пидетъ всецѣло на 
иностранныхъ банкировъ.

Вчера купеческая дочь Марья Калюжиая, явясь къ жаидарл- 
скому начальпику, полковнику Катапскому, выстрѣлила ему въ лицо, 
но промахнулась; была схвачена полковмикояъ и арестовапа.

Нижній-Новгородъ, 9 Августа. Ярмарка идегъ удоплетвороте- 
льно; сбытъ мануфактуры не менѣе прошлогодняго; депежныхъ поку- 
нателей мало; нлатежи пока исііравны. Закавкязье много иокунаетъ. 
Бродавцы азіатскихъ товаровъ выгодно расторгавываются; прочіе 
товары сбываются лучше прошлогодняго. Санитарныя условія хоропш.

11 Августа. Вчера, въ присутствіи губерпатора., состоялось со- 
вѣщапіе московскихъ мануфактуристовъ съ консуломъ въ Астрабадѣ, 
Кохановскимъ, о развитіи торговли на ІІерсидскихъ рынкахъ рус- 
скими мануфактурными товарами и сихаромъ. Совѣщаніе высказалось 
за ѵчрежденіе ярмарки лгь Баку и складовъ въ персидскихъ торго- 
выхъ нунктахъ.

Депутаты отъ нижегородской биржи, ѣздившіе въ Петербургъ 
хода.тайствовать въ мииистерствѣ Путей сообщенія по вопросу о кон- 
вепціи царшшнской и нижегородской желѣзиыхъ дорогъ съ обпіе- 
стволъ „Кавназъ и Мерісурій", возвратплисьи сообщили, что вопросъ 
будетъ разслотренъ на будуіцей нодѣлѣ въ совѣтѣ министерства.

Архангельскъ, 19 Авгуета. Нолучено разрѣшеміе на трехднев- 
ное празднованіе трехстолѣтняго юбилея города. Выставка откроется 
6 Сентября; продлится мѣсяпъ.

Копенгагенъ, 5 Апгуста. Международпый конгрессъ врачей 
закрытъ; мѣстолъ слѣдующаго копгресса выбранъ Ваіпингтонъ.

Парижъ, 5 Авгуета. Парламентская сессія закрыта.— Газеты 
опровергаютъ тревожныя пзвѣстія изъ Китая.— Въ Марсели умерло 
отъ холеры шесть, въ Тулопѣ двое, въ Перішньапѣ, близь иси.ін- 
скый границы, одиннадцать.
% 6 Амгуста. Сегодня въ Туаванѣ, въ прнсутствіи французскихъ
властей, состялось коронованіе ноьаго Аннамскаго короля. Франиузы 
заняли цитадель Гюе.

8 Августа. Газеты собщаютъ, что адмиралу Курбэ приказано 
овладѣть Фу-чеу.

9 Августа. Газеты передаютъ, что Франція нпстаиваетъ на уп- 
латѣ Китаемъ восьмидесятп иилліоновъ вознагражденія п т ебуетъ 
рѣшителыіаго отвѣта въ двухдневныП с]юкъ; въ случаѣ же отказа, 
Курбз зайлетъ Фу-чеу и другіе пункты. На. нодкрѣпленіе Курбэ 
отправляютъ нѣсколько судовъ.

10 Августа. Вслѣдсгвіе окончательнаго откпза Кнтая исполнить 
требованіе франціи, диплолптіічесі.ія сношенія ирерпаны. Извѣстіе 
объ отьѣздѣ французскаго консула изъ Некина подтверждается. 
Китайскій посланникъ въ Парижѣ отозванъ.

11 Августа. Мипистерскпя газета „Тешрк" сообіцаетъ, что бло- 
када и бомбардировка открытыхъ китайскихъ портовъ не нредпола- 
гаетя, по случаю необходилости занятія. важнлго пункта; выберутъ 
такой, оккупація котораго пе препятствуетъ междумародной торгонлѣ.

Лифонг-Пао еще здѣсь. Говорятъ, что онъ иолучилъ телеграмлу, 
нредписывпющую уладить столкновеніе мироліобивылъ образомъ.

12  Августа. Телеграяма китайскаго правительства Лифон-Пао 
спрашиваетъ, возможно ли уладить споръ международнымъ третей- 
скимъ судолъ.

Посолъ Лифонгъ-Пао выѣхалъ вчера отсюда.
Лондонъ, 5 Авгусга. Извѣстіе „Тішев" объ объявленіи Кита* 

емъ войны Франціи окончателыт опровергается. Кіггай протестовалг 
только противъ образа дѣйствій Франнін и обратился къ иосредниче- 
ству дерЗКавъ, дЛя полюбовнаго разрѣШенія столкновенія.

10 Августа. Въ Ппртугальскихъ владЬніяіъ въ Мазамбиркѣ 
вспыхнуло поголовное возстаніе туземневъ; португальскія войскараз* 
биты, но этолу потребованы подкрѣиденія изъ Енроны.

11 Авгуота. Кѵрбэ началъ непріязмеііння дѣйстнія нротипъ Фу“ 
чеу. Китайцы гоговятся къ вторженію въ Тонкинъ.

12 Августа. Афганская нограничная колисія оставляетъ Кветту 
1 Сентября. Эішръ не сочувствѵетъ комиссіи, но обѣщалъ содѣй- 
ствіе. Конвой сосгоитъ изъ 1000 человѣісъ.

Каиръ, 6  Августа. Къ отправісѣ по Нилу въ Впдигалфу при- 
готовлены три баталіона англійской пѣхоты, эскадронъ гусаръ и 
отрядъ пѣхогы, посаженной на коней. ІІо слухамъ, ва Хартумѣ
СІІОКОЙНО.
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Римъ, 7 Авіуста. Въ послѣдніе два дпя въ зараженныхъ пую- 
впнціяхъ забодѣло холерою 27, узіерло 19 человѣкъ.

8 Августя. 6 Августа въ Сѣверной Италіи заболѣло отъ холеры 
42, уиррло 22 чел.

Шанхай, 7 Августа. 35 цензоровъ иредставили Императрицѣ 
записку прототивъ иредъявляемыхь Франціей условій. Говорятъ, что 
Имнератрица рѣшила объявить впйиу. ІІереговоры съ французшшъ 
иосланникомъ въ Тіянзинѣ нрерваніл; іситайскія войска идутъ на 
Ке-Лунгъ.

12 Августа. Лихун-Чангъ уполпомоченъ дѣйствовать въ смыслѣ 
миро.іюбиваго улажепія столкновенія съ Франціей.

Адмиралъ Курбэ бамбардировалъ и разрушилъ арсеналъ Фу-чеу. 
Семь кіггайсісихъ каионерокъ иотонлено. Въ евроііейскомъ кварталѣ 
спокойно.

Берлинъ, 8 Август. Вчера Кальноки выѣхалъ изъ Варцина въ 
Вѣнѣ.

Мадритъ, 8  Августа. Зорила пригоноренъ заочно къ смерти, за 
участіе въ послѣднемъ военномъ бумтѣ.

Пекинъ, 9 Апгуст|а. Французскій консулъ выѣхалъ. Охрапа фран- 
цузскихъ подданныхъ передана русскому посланнику. Китайское 
правительство заявляетъ, что готово начать войну не на животъ, а 
на смерть; но втайпе надѣется на вмѣшательства нейтралыіыхъ 
державъ.

Капштадтъ, 10 Августа. Въ странѣ зулусовъ учреждена боера- 
ми ресиублика.

Суакимъ, 10 Августа. Въ Аравіи убитъ бедуинами французскій 
вице-консулъ. ______________

X Р  0 Н И К А.
Изъ достовѣрныхъ источниковъ извѣстпо, что воровство 

и грабеягъ по Сибирскому тракту , между Екатеринбургомъ 
и Камышловомъ, доходитъ до крайнихъ предѣловъ. Кто  
пбвѣритъ, что по такой большой дорогѣ, какъ Сибирскій 
трактъ  въ наше время, суідествуютъ шайки разбойниковъ, 
вооруженныхъ съ ногъ до головы всевозможнымъ оружіемъ, 
грабящ ія проѣзжающіе обозы не только ночью, но и днемъ? 
Да, читатель въ правѣ усумниться въ этомъ, подумать что 
это сказка и совершенно невозможное явленіе, а между 
тѣмъ грабеясъ— дѣло обычное. Иравда, и прежде бывали 
случаи нападенія на обозы вооруженныхъ негодяевъ, но это 
дѣлалось не такъ  нахально и безцеремонно, какъ въ насто- 
яіцее время. По названному нами тракту есть притоны гра- 
бителей, мимо которыхъ рѣдкій транспортъ проѣзжаетъ 
благополучно; назовемъ изъ нихъ самые главные, начиная 
отъ Екатеринбурга: около городскихъ кузницъ, „ржавца", 
по ту  и другую сторону станціи Косулиной на 6 и 7 верстъ 
отъ Косулиной, около с. Мезенки, не доѣзжая 7 верстъ до 
Грязнухи ; около грани, отъ Бѣлоярска на 9 верстъ и близъ 
деревни Ерзовки. Вотъ нзлюбленныя мѣста грабителей, удоб- 
ныя по мѣстоположенію для воровства товаровъ съ возовъ; 
около этихъ мѣстъ есть маленькіе перелѣсочки и логовины, 
изъ которыхъ злодѣи безнаказанно обворовываютъ транс- 
порты на десятки тысячъ рублей. Неудивительно, конечно, 
если злодѣй украдетъ съ возу воіцика товаръ въ темную 
ночь, или въ то время, какъ вощикъ спитъ, но кражи 
совершаютси, какъ мы уже сказали и днемъ, съ такимъ 
насиліемъ, что вощики противъ вооруженной толпы разбой- 
никовъ не въ состоянін защищаться. Грабители дѣлаютъ 
аттаки  на транспорта по извѣстнымъ, выработаннымъ уже 
правиламъ, полнымъ искусной стратегіи ; такъ , напримѣръ, 
они съ начала сгрѣляютъ изъ лѣсу, для того чтобы испугать 
лошадей и самихъ вощиковъ; какъ  только произойдетъ въ 
лошадяхъ переполохъ, лошади забросаются въ разныя сто- 
роны, а болѣе пугливыя навалятъ воза въ канаву, въ это-то 
время злодѣи, пользуясь суматохой транспорта, поснѣшио 
стаскиваютъ мѣста съ товарами и чаями. Если-же такая 
демонстрація не удается негодяямъ и они видятъ, что транс- 
портъ неболыпой, то открыто останавливаютъ его. Такого 
рода случай былъ 5-го А вгуста въ 9 ч. утра: на обозъ на- 
пало 7 человѣкъ, вооруженныхъ револьверами и ножами и 
они начали отбирать товаръ у  вощиковъ, послѣдніе, видя 
невозможность защищать отъ такой шайки разбойниковъ, 
только кричали, призывая какую-то невидимую помощьі К ъ

счастію, вощиковъ эта нежданная номощь явилась въ лицѣ 
конвоя, сопровождающаго арестантовъ и только, благодаря 
имъ, трансиортъ благополучно огдѣлался отъ такой шайки. 
И такъ , много воруютъ и грабятъ всевозможныхъ товаровъ, 
чаевъ и проч. но найдти что пибудь нельзя, какъ говорится 
„ съ возу упало, то нропало", Изъ ста случаевъ, или вѣрнѣе 
изъ тысячи кражъ, можетъ наидтись какая нибудь пичтож- 
ная доля, все припадаетъ, какъ сквозь землю проваливается 
да и воры безъслѣдно исчезаютъ, никто ихъ не знаетъ, ни- 
кто не преслѣдуетъ. Разскажу по этому поводу слѣдующій 
случай: злодѣи стаскиваютъ съ воза мѣсто байховаго чаю, 
вощики замѣтили ихъ  не болыие какъ въ 15 саженяхъ и 
ногнались за ними; лишь только злодѣи успѣли затащ ить 
мѣсто въ опушку лѣса и безъслѣдно скрылись. Лѣсокъ этотъ 
былъ небелыпой и воіцики, окруживъ его, сдѣлали на зло- 
дѣевъ облаву, въ надеждѣ словить ихъ тутъ , такъ какъ выбе- 
жать, повидимому, было некуда, нё не тутъ-то было: никто 
въ лѣскѣ не оказалось ни мѣста, ни ворующихъ. К уд а  скры- 
лись мошенники, про то знаетъ только Аллахъ .

Много о кражахъ заявляется по начальству а болыпе того 
и не заявляется, потому что какъ въ томъ, такъ и чругомъ 
случаѣ результатъ сводится къ нулю. Много страдаетъ 
вощиковъ отъ этихъ  варварскихъ набѣговъ, лишающихъ ихъ 
послѣдняго гроша, заработаннаго иотомъ и кровью. Много 
и писалось объ этомъ, но все это остается гласомъ вопію- 
щаго въ пустынѣ. Не мѣшало бы, кому надлежитъ, обратить 
на такое зло вниманіе, принять мѣры и по возможности 
защитить несчастныхъ труженниковъ отъ такихъ  бѣдъ.

______________  Е . Ершевъ.

Касоовый отчѳтъ
Комитета Верхотурскаго общества вспоможенія нужда- 

ющимся.
За 1-ю половину 1884 года.

П Р И Х О Д Ъ :
К ъ  1-му Января 1884 года,оставалось - 2250 р. 43 к.
В ъ  первой полопинѣ 1884 г . поступило:
1 ) Членскихъ взносовъ отъ разныхъ лицъ- 

отъ Ив. Ііетровича Вогомолова -

3) Съ 2-хъ  танцевальныхъ вечеровъ
4) Отъ любительскихъ спектаклей:

В ъ  с. Турьинскіе рудники
5) „ 2-хъ музык^льныхъ вечеровъ
6 ) Съ гуляній въ саду . . .
7) Собранныхъ гг . членами общества по книж-

камъ . . . . .
8 ) Кружечнаго сбора - - - -
9) Пожертвованныхъ разными лицами -

10) Прибыли отъ облига1 ій -
1 1 ) Возвращено изъ выданнихъ въ ссуду
12) Поступило за проданныя корзины

Итого поступило 1037 р. 34 к. 
Всего въ приходѣ 3287 р. 77 к.

РАСХОДЪ:
1 ) Н а содержаніе корзиночной мастерской 379 р. 20 к . *)
2) Выдано единовременныхъ пособій:

а) деньгами 58 липамъ - - 88 р. 44 к.
в) платьемъ, обувью, пищей и пр. 49 лиц. 54 
с) на погребеніе 5 лицамъ

3) Выдано постояиныхъ пособій 21  ли гу -
4) Н а устройство музыкальныхъ вечеровъ -
5) За храненіе суымъ въ казначейство
6 ) Выписка кш ігъ  для театральной библіотеки
7) Н а излеченіе въ земской больницѣ 3 лицъ
8 ) Выдано пособій съ возврагомъ 8  лицамъ

344 М — »
100 Я *)
444 р-
44 п — я

35 )) 25 я

5 » ---- п

111 п 65 п
63 )) 37 я

147 » 95 п

29 )) 78 ѵ

21 )) 20 я

36 У) 14 ))
29 л — п

70 я — ))

,  54 )) 18 п
17 » — п

269 п 40 п
33 )) 98 ))

6 п
—

я
5 я — и
3 п 60 я

82 я — п

*) Составъ Верхотурскаго общества испоможенія нуждающимся состоитъ пзъ 
8-ми членовъ почетныхъ, (І4— благотворителей п 8-ми—соревнователей,—всего 
изъ 80-ти членовъ.

**) Въ ыастерской обучалось отъ’ 14-ти до 16-ти дѣтей. Стопмость оявого 
ученика въ мѣсяцъ обошлась 4 р. 20 к.' Въ теченіи полугода въ корзшючпой 
мастерской дано обѣдовь 2587 и завтраковъ 2518.
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9) Израсходонано на устройство гулян ій  въ саду 21 „ 17 „
Всего въ расходѣ 959 р. 97 к.

Наличность къ 1-му Ію ля 1884 г . въ кассѣ комитета: 
Облигаціями Восточнаго займа - - 1800 р. —  к.
Серіями - - - - - -  200 р. — к.
Кредитными билетами и звонкою монетою 327 р. 80 к.

2327 р . 80 к. 
Балансъ 959 р. 97 к.

3287 р. 77 к. 
Предсѣдательница комитета 10. М еж ецт я.

За секретаря Н . Ахапмовъ.

О т  ч  е  т  ъ
по спектаклю гг . любителей въ театрѣ Г . Г .  Казанцева 10  
А вгуста с. г . въ пользу недостаточнихъ студентовъ изъ Е ка - 
теринбурга и вообще изъ Пермской губерніи.

П Р Й Х О Д Ъ : отъ продажи билетовъ 236 р. 45 к ., отъ про- 
дажи чая и проч. 40 р. 85 к .; всего 277 р. 30 к.

Р А С Х О Д Ъ : за помѣщеніе г . Казанцеву 35 руб., музыкѣ 
16 руб., парикмахеру 5 руб., въ типографію за нечатаніе 
афишъ и билетовъ 8 р. (расклейку и і>азноску афишъ типо- 
графія „Е к а т . Н ед .“ приняла на свой счетъ), авторскихъ 6 
р., расходы по буфету 8 р. 85 к ., г-жѣ Чупиной за комис- 
сію 2 р ., прислугѣ и проч. мелочи 4 р. 85 к  \всего85р . 70 к.

Осталось чистой щтбыли 191 р .  60 изъ нихъ 150 р .  
отосланы въ С.-Петербургъ на имя ректора С Н Б . универси- 
тета, а 40 ѵ. въ Москву на имя ректора Московскаго уни- 
верситета съ просьбою расп])едѣлить ихъ , согласно цѣли 
спектакля, между наиболѣе нуждающимися студентами-пер- 
мяками.

______________  И . Бутаковъ.

Любительсній спектанль 10-го Августа.

10 Августа въ театрѣ Г .Г .  Казанцева состоялся^спектакль 
въ пользу недостаточныхъ студентовъ изъ Екатеринбурга и 
вообще изъ Пермской губерніи .. П Іли „Блуждающіе огни“ , 
комедія въ 5 д. Антропова и переводный французскій во- 
девиль: „Я  съѣлъ моего друга“ .

Нельзя сказать, чтобм спектакль по исполненію былъ осо- 
бенно удаченъ. Пьеса „Блуждающ іе огни“ основана на че- 
тырехъ роляхъ: двухъ сестеръ Ыаревыхъ, Холмина и Ди- 
ковскаго. Изъ нихъ роль вдовушки Лидіи Григорьевны Ма- 
репой и Холмина, такъ  сказать, самыя главныя, и на нихъ 
держится успѣхъ всей пьесы. Между тѣмъ, къ сожалѣнію, 
эти-то двѣ роли, не смотря на очевидную по всему добро- 
совѣстность при изученіи ихъ  исполнителями (В . И . Казан- 
цева и Г .  Г .  Казанцевъ), несовсѣмъ удались, исключая, впро- 
чемъ, въ отношеніи г . Казанцева, 3-е дѣйстніе (въ семьѣ, 
визитъ Диковскаго), гдѣ  онъ былъ не дуренъ.

И тщетно г-жа Давыдова и г . Бутаковъ, игравшіе двѣ 
другія основныя роли, стремились своей игрой одолѣть впе- 
чатлѣніе игры ихъ  сподвижниковъ! Они не могли этого сдѣ- 
лать .— и общее впечатлѣніе спектакля было— скука, скука и 
скука ... И  длилась скука сія отъ восьми часовъ до полу- 
нощ и... *)

И не могли побѣдить этой скѵки ни прекрасныя испол- 
ненныя художественнаго вкусадекораціи и обстановка сцены, 
ни изысканные туалеты вдовушки Маревой, ни образина ея 
лакея, загримировавшагося орангъ-утангомъ, ни загорѣвшій- 
ся не кстати  въ бутылкѣ спиртъвъ 5 дѣйствіи при вареніи 
жжёнки, каковая онерапія исполнялась нарочито для того 
приглашеннымъ изъ аптеки Вейерсберга (Соборная улица, 
собствен. домъ) провизоромъ г. Хаборскииъ, ни трагическій 
казусъ съ главнымъ героемъ пьесы, кончившимъ свою бур- 
ную жизнь .. холостымъ выстрѣломъ подъ мышку, ни— нако- 
нецъ— затесавшійся откуда-то въ публику пёсъ, добродушно 
похаживавшій долгое время между стульями и порой, съви- 
домъ знатока глазѣвшій изъ перваго ряда на сцену, не на- 
руш ая однако своимъ поведепіемъ требованій благовоспитан- 
ности и надлежащаго въ общественныхъ собраніяхъ и пуб- 
личныхъ мѣстахъ благочинія.

*) Далеко за полночъ!,,, Ирим. ред

Глупенысій, что видно изъ самаго названія, французскій 
водевиль: „Я  съѣлъ моего друга“ , разыгранный г-жею А . И. 
Машанокой, гг . Г . А . Свѣчинымъ, I I .  М . Плюснинымъ, Жанъ- 
Кикэномъ и г. Тремя-Звѣздочками, прошелъ оживленно и 
послужилъ нѣкоторой наградой за долготериѣніе досидѣвшей 
до него части публики. Но нельзя одобрить выборъ этого во- 
девиля, такъ какъ так ія  вещи, какъ онъ, могутъ имѣть 
смыслъ и производить должное впечатлѣніе развѣ только при 
игрѣ самихъ легкомысленныхъ францѵзовъ.

Еж е писахъ, гг . любители, и не дописахъ, или перепи- 
сахъ ,— не кляните, памятуя, что водила перомъ моимъ одна 
только искренность и глубокое сочувствіе дѣлу сценическа- 
го искусства и, въ частности, цѣли, избранной настоящимъ 
спектаклемъ.

Спектакли въ пользу недостаточныхъ студентовъ обрати- 
лись у насъ въ Екатеринбургѣ уже съ давнихъ поръ въ по- 
хвалі.ый обычай... и честь, и хвала тому, кто не даетъ это- 
му обычаю переводиться. Далеки отъ насъ города универси- 
тетскіе , но не мало и въ нашихъ краяхъ жаждущихъ зна- 
н ія , а пѵть науки, со скудными грошами въ карманѣ, тер- 
нистъ и многотруденъ.... Болыпое спасибо тому, кто ока- 
жетъ посильную помоіць!... А получившіе эту братскую по- 
мощь ставятъ своимъ нравственнымъ долгомъ въ долгу не 
остаться!...

Бывшгй „недостаточный“, а нынѣ „дѣйствителънмй“
студентъ.

Въ  пятницу, 17-го Августа , будетъ данъ концертъ орке- 
стромъ I I .  И . Йванова при участіи Е .  И. Квасниковой, 
артиста И . А . Денисова и другихъ ,— въ залѣ меблирован- 
ныхъ комнатъ г-жи Плотниковой („Евронейская“ гостин- 
ница). ______________

10-го Августа.
Жилостивый Госудпрь\

Въ добавленіе къ ранѣе сообщенному увѣдомляю Васъ, 
что болѣзнь, о которой я  писалъ, дѣлаетъ быстрые успѣхи, 
— распространилась по всему селу Арамиль. Н ѣтъ ея пока 
въ нижнихъ частяхъ р. Исети по лѣвому берегу. Смертнне 
случаи учащаются. Насколько знаю, мѣръ никакихъ не 
принято. Заболѣваютъ малолѣтніе и иодростки.

Левъ Ушковъ.
11-го Августа. Онъ-же пишетъ. Теперь вполнѣ выясни- 

лось, что за болѣзнь Тремя врачами константировано, что это 
„дифтеритъ", но особыхъ мѣръ къего перерыву и дальнѣйшему 
распространенію— пока не принято,— на нѣкоторнхъ домахъ 
зараженныхъ дифтеритомъ— вывѣшаны значки. Но многіе дома 
тому не иодверглись,— по всей вѣроятности, иотому, что 
неизвѣстны въ нихъ больные врачебному составу.

Пока дифтеритъ раснросіранился по селу групиами до- 
мовъ, что даегъ возможность удержать его, если только къ 
тому принять энергичныя мѣри. Для своей фабрики сейчасъ 
вызнвсію врача— для совѣта, что дѣлать. чтобы не допус- 
тить дифтерита въ казармы и надругую  сторону рѣки Исети, 
гдѣ , какъ и у насъ въ казармахъ, дифтерита нѣтъ.

Сегодня утромъ по сосѣдству съ довіомъ Ирины Зудихи- 
ной, у которой умерла дочь— нервая отъ дифтерита въ этой 
мѣстности, умерло трое дѣтей— отъ 1 •/* лѣтъ до 6 , и нѣко- 
торые еще къ тому готовлтся. Дѣти Ііруснициной тоже на 
дняхъ заболѣли, — и одинъ сильно. Вообще —распространеніе 
дифтерита ио селу идетъ быстро. Въ Истокѣ тоже.

Въ селѣ смертность усиливается.

Милостивый Государь 
Господинъ Редакторъ!

Усерднѣйше прошу васъ не отказать въ напечатаніи въ 
вашей газетѣ моего настоящаго письма, къ написанію кото- 
раго меня побудили хотя причины довольно и обіція и всѣмъ, 
по видимому, извѣстныя, но о которыхъ, чѣмъ не менѣе, 
открыто никто не раскрываетъ рга. Я  хочѵ сказать нѣсколь- 
ко словъ о безпорядкѣ, бывшемъ въ театральномъ амфи- 
театрѣ 6 А вгуста— во время концерта г . Гилева. Невозму- 
щаясь ни одной минуты, тамъ сидѣть было положитедьно
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невозможно, несмотря на то, что публики было очень не- 
много: неиринужденный хохотъ нѣсколышхъ цьяныхъ субъ- 
ектовъ, разговоръ болыпе, чѣмъ въ пол-голоса, подпѣванья, 
топотня служителей, бѣгающихъ за стѣной амфитеатра, и въ 
довершеніе всего этого— непечатная ругань, доносившаяся 
изъ корридора во время пѣнія,— ежеминутно терзали слухъ 
остальной публики, такъ что, благодаря этому безобразію, 
мноГіе изъ деликатныхъ пассажей капеллм для верхней пуб- 
лики терялись совершенно. Я  ужь не говорю о томъ, что 
слѣдовало бы кой-кого пригласить къ порядку (не смѣяться, 
неговорить громко и пр.,) какъ это водится въ благоустроен- 
ныхъ публичныхъ собраніяхъ; но неужели нельзя было вы- 
проводить очевидно пьяныхъ-то, которне были просто невы- 
носимы въ своей нестѣсняемости??! Т ѣ , кому бы прежде 
всѣхъ слѣдовало подумать объ этомъ вопросѣ ех оШсіо, от- 
неслись къ нему съ образцопымъ равиодунііемъ.

Въ  виду того, что описанные безпорядки въ верху здѣш- 
няго театра во время всякаго рода публичныхъ зрѣлищъ 
составляютъ чуть ли не хроническое зло, пока никѣмъ и 
ничѣмъ не устраняемое, общій выводъ изъ всего вышеска- 
заннаго получается такой: тому, кто идетъ въ театръ дѣй- 
ствитслъно послушать что-нибудь, да еще съ дамой--необ- 
ходимо идти непремѣнно внизъ, хотя бы это и несообразо- 
валось съ карманомъ посѣтителя.

Съ истиннымъ почтеніемъ и т . д. И . А . С— въ.

Насъ просятъ опубликовать, что у г . Дрездова изъ пере- 
дней комнаты 14-го Августа въ 10Ѵ2 час утра было укра- 
дено неизвѣстннмъ дамское пальто и, благодаря замѣчательно 
энергичнымъ дѣйствіямъ околодочнаго надзирателя 1-й части 
г . Звѣрева, пальто было отъискано къ 1 2 1/2 час.. дня, хотя 
нотерпѣвшій могъ только сообщить ириблизителыіыя иримѣты 
подозрѣваемаго вора.

30 го Ію ля городскіе глазные созывались въ засѣданіе 
думы для рѣшенія слѣдуюіцихъ вопросовъ:

1) Докладъ Управы о результатахъ торговъ на отдачу освѣіценія городскихъ 
уладъ.

2) Тоже, о необходимаети перестройки сплавнаго моста—и донолніітыюмъ 
ассигнованіи на соде|ілсаніе дорогъ.

3) Тоже, объ измѣненіи порядка взноса ломовымн извощнками нлаты за мѣста 
на биржѣ, разсроченнаго по полугодіямъ, и установленіи болѣе дѣйствительнаго 
надзора за ними.

4) Тоже, о необходнмостн возстаповить порядокъ преслѣдованія за самоволь- 
ныя порубки въ городскихъ лѣсахъ, по Уставу Лѣсному н о случнвшихся лѣс- 
ныхъ пожарахъ.

5) Заявленіе нѣсколыінхъ домовладѣльцевъ г. Екатеринбурга о зі мской оцѣн- 
кѣ недвижимыхъ имуществъ въ городѣ.

6) Заявленіе нѣкогорыхъ изъ Гг. гласныхъ Думы объ изысканіп средстсь ва 
содержаніе АрхіерейскЛхъ пѣвчихъ.

7) Заявленіе'бывшаго Городскаго Головы г. Кривцова о возвратѣ ему 200 
рублей, употребленныхъ на мощеніе части Фетисовской улицы.

8) Докладъ Коммисіи, рсвизовавшей отчетъ Уиравы за 1882 годъ.
9) Докладъ Управы но заіівленію торгопцевъ объ освобожденіи отъ арендной 

платы ва мѣста, занимаемые товараші внутрн гостинііаго двора, при пріемѣ ихъ 
въ лавки.

10) Тоже, по заявленію торговцевъ сѣноыъ, объ отсрочкѣ переноса лавокъ 
на хлѣбной площадп.

іі 11) Доклать Управы—объ оказаніи пособія, на воспитаніе въ Кадетскомъ 
корнусѣ, сыну ѵмершаго Городоваго Архитектора г, Реуттова.

Засѣданіе это не состоялось за неприбытіемъ законнаго 
числа гласныхъ, почему тѣ  же вопросы были предложены 
вторично 7-го Августа при условіи, что это засѣданіе будетъ 
считаться состоявшимся, какое бы число гласныхъ не явилось.

Просматривая программу, по нашему мнѣнію, изъ всѣхъ 
11 вопросовъ лишъ вопросы: 1, 2, 5 и 11 еще могутъ быть 
отнесены къ разряду такихъ , гдѣ  промедленіе разрѣшенія 
могло бы отозваться вредно на дѣлѣ. Осталыіые же вопросы, 
насколько мы понимаемъ, безъ всякаго ѵщерба дѣлу могли 
бы быть отложены до тѣ хъ  поръ, пока гласные бы съѣха- 
лись и засѣданія думы,перестали бы страдать малочисленностію. 
Поэтому намъ вполнѣ понятно недовольство нѣкоторыхъ 
гласныхъ тѣмъ, что вопросы, не требующіе особой спѣшно- 
сти разрѣшенія, предлагаются г . головой на обсужоеніе 
крайне малочислениыхъ собраній. Мы далеки отъ того, что- 
бы преднолагать тутъ  преднамѣренность, т . е. стремленіе г. 
Симанова добиваться отъ думы разрѣшенія вопросовъ въ 
желательномъ для него смыслѣ, нользуясь малочислевностію 
состава думы; но въ средѣ гласныхъ мы слышали именно

такого рода нарѣканіе на голову. Особенное неудовольствіе 
выралсалось по поводу постановки вопроса 7-го.

Отмѣтивъ этотъ фактъ, мы переходимъ къ главнѣйшимъ 
рѣшеніямъ, состояшимся въ засѣданіи 7-го Августа .

1) Торги на отдачу освѣщенія городскихъ улицъ утверж- 
дены, хотя выпрошенная на торгахъ цѣна выше прежней съ 
лишнимъ на 800 руб.

2 ) На перестройку такъ называемаго Сплавнаго (въ 
сущности совсѣмъ не сплавнаго) моста ассигновано 850 р., и 
за это нельзя не сказать думѣ „спасибо11. Сдѣлано дополни- 
тельное ассигнованіе въ 3000 р. на содержаніе дорогъ.

3) Разрѣшеніе вопроса 4-го отложено.
4) Зиявленіе домовладѣльцевъ о земской оцѣнкѣ недви- 

жимыхъ имуществъ въ городѣ рѣшено внеети на разсмот- 
рѣніе иредстоящаго земскаго собранія черезъ городскихъ 
представителей. При размотрѣніи этого вопроса, по нашему 
убѣжденію, дума сдѣлала крупную ошибку. В ъ  силу нѣкото- 
рыхъ соображеній, на нашъ взлядъ ошибочныхъ, дума при- 
шла къ заключенію, что входить въ разборъ мотивовъ заяв- 
ленія горожанъ, считаюіцихъ себя обиженными новой оцѣн- 
кой равносильно обсужденію дѣйствій земскаго собранія, что- 
де не вправѣ дѣлать дума.

Никто не сомнѣвается, что пѣтъ такого вопроса, кото- 
рый не могъ бы быть обсуждаемъ такъ , что въ концѣ кон- 
цовъ получится противузаконное дѣйствіе со стороны обще- 
ственнаго собранія. Такъ  и въ этомъ случаѣ, если бы дума 
стала обсуждать съ юридической точки зрѣнія постунокъ зем- 
скаго собранія, то дума преступила бы свои права. Но если 
бы дума пожелала вникнуть въ суть дѣла, иознакомиться съ 
мотивами оцѣнки и нашла бы въ самой оцѣнкѣ неправиль- 
ность, то ни чего бы не было ни иротивузаконнаго, ни не- 
правильнаго въ постановленіи думы, о томъ, чтобы довести 
объ усмотрѣнныхъ думой неправильностлхъ до свѣденія г . 
губернатора. Вопросъ же объ оцѣнкѣ могъ быть вполнѣ вы- 
ясненъ, если бы г. голова иожелалъ обратиться за разъяс- 
неніямъ къ одному изъ двухъ присутствовавшихъ на засѣ- 
даніи гласныхъ— членовъ комиссіи, производившей ту оцѣн- 
ку, которой остались недоволыіы домовладѣльцы. Чтеніе г . 
головой голыхъ цифръ никому ничего не разъяснило, а 
скорѣе поставило думу въ недоумѣніе. Между тѣмъ, въ томъ 
видѣ, вь какомъ оцѣнка была принята предъидуіцимъ зем- 
скимъ собраніемъ, она полна абсурдовъ. Въ  заявленіи домо- 
владѣльцевъ способъ оцѣнки названъ способомъ Штейпфель- 
да, т . е. моимъ. Присутствуя въ думѣ въ качествѣ посто- 
ронняго слушателя, видя, что заявленіе домовладѣльцевъ 
рискуетъ быть оставленнымъ безъ послѣдствій, я  просилъ у 
городскаго головы дозволенія дать нѣкоторое разъясненіе. 
Но г. голова отвѣтилъ мнѣ весьма остроумнымъ вопросомъ: 
„развѣ вы хотите сообщить что-либо интересное?" Я  отвѣ- 
тилъ: „да, и очень для думы интересное0. Но все таки полу- 
чилъ отказъ вполнѣ законный.

Такъ какъ думѣ не удалось ѵслышать отъ меня это 
„интересное", то я считаю не лишнимъ сообщить это чита- 
телямъ.

Совершенно справедливо, что часть оцѣнки произведена 
по предложенному мною способу, т. е., что всѣ зданія оцѣне- 
ны по количеству матеріаловъ и работъ,задолженныхъ на нихъ. 
Но въ томъ вся и ошибка, что, исполнивъ эту половину моей 
программы, комиссія не выполнила другой,— она не ввела 
другого фактора оцѣнки— доходности имуществъ. Между 
тѣмъ, данныя доходности и должны были слѵжить къ тому, 
чтобы оцѣнка оказалась уравнительной. Вотъ примЬръ.

Два дома. Оба по оцѣнкѣ, по стоимости постройки оцѣ- 
нены каждый въ 1000 р.. По даннымъ доходности оказывает- 
ся, что одниъ даетъ чистаго доходу 180 р. въ годъ, а дру- 
гой 600 р.

Тогда оцѣнка перваго дома окажетсл: 1000-}—18 0 Х 1 0 =
* ' 2 

2800= 1400  р ., а другого.: 1 0 0 0 + 6 0 0 X 1 0 = 7 0 0 0 = 3 5 0 0  р.
2 2 2

Другой примѣръ. Одинъ домъ оцѣненъ по стоимости въ 
1 0 0 0  р., а другой въ 500 р. Доходпость же первою 180 р. 
а втораго 300 р.. Тогда получаемъ оцѣнку перваго:
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1000+1800= 2800= 1 400  р., а втор. 5 0 0 + 3 0 0 0 = 3 5 0 0 = 1 7 5 0  р.
2 2 2 2

Вотъ если бы въ земскую оцѣнку была введена поправ- 
ка по доходности, то никакихъ абсурдовъ въ оцѣнкѣ не было 
бы. На земскомъ собраніи я указалъ на это, какъ и нато, что 
въ томъ видѣ, какъ оцѣнка была внесена въ собраніе, она не- 
законна, такъ какъ всѣ имущ ест т  уіьзда оцѣнены по цѣн- 
ности и доходности, а городскіе по одной гтнности. Такъ  
какъ тутъ  допущено земствомъ въ отношеніи всѣхъ город- 
скихъ имуществъ неуравнительное обложеніе въ сравненіи 
съ уѣздными имуществами, то дума была вправѣ обратиться 
къ г . губернатору, прося его заступничества.

Городскіе гласные присутствовали въ земскомъ собраніи, 
а составъ комиссіи былъ слѣдуюпий: гг . Савицкій, Ренкулг., 
С . И . Грачевъ, Вояршиновъ, Дмитріевъ, Баевъ, А . Н . Ка- 
занцевъ и я . И такъ , изъ всей комисеіи г . Ренкуль и я  не 
состоимъ домовладѣльцами города, а лишь одинъ я  проте- 
стовалъ на земскомъ собраніи противъ неуравнительности 
оцѣнки.

Интересно ли было это знать думѣ,— пусть судятъ читатели.
В ъ  засѣданіи 7-го Августа дума постановила поручить 

защ иту заявленія домовладѣльцевъ тѣмъ же горожанамъ, ко- 
торые присутствовали и не поддержали меня на минувшемъ 
земскомъ собраніи.

5) Г .  Кривцову постановлено возвратитъ 2 0 0  р.

Ш Р Е С П Щ Щ І І Ж Ш Е Б У Р Г Ш І  Щ Ш .
Милостивый Государь 

Господинъ редакторъ!
В ъ  корреспонденціи изъ Долматова, поыѣщенной въ № 27 

Е .  Н . настоящаго года, между прочимъ, говорится о какомъ- 
то предписаніи (?) Долматовской городской удравы относи- 
телыю собакъ. Этого предписанія, будто-бы, пе исполняютъ и 
„мировия собаки“ (т . е. собаки, ііринадлежащія мировому 
судьѣ .) Ни я , іш собаки мои предписанія отъ управы не по- 
лучали, но, не смотря на это, собаки мои безъ мешгизъ до- 
му никуда не отлучаются, со мной же ходятъ иногда въ по- 
ле, чего не иожетъ воепретить никакая унрава, да било бьі 
и безсмысленно это восирещать, тѣмъ болѣе, что я и не пой- 
ду для нрогулки въ такое мѣсто, гдѣ зарывается скогъ и гдѣ 
даже дикихъ собакъ не бываетъ. Нравда— въ Долматовѣ почти 
весь скотъ вывалился отъ чумы, но это нисколысо не зависитъ 
отъ ыоихъ собакъ и вообще отъ собакъ, а если и заівиситъ, 
то на столысо-же, насколысо, если не болѣе, раснространяли 
заразу: мухи, жуки, галки, домашнля птица и, въ особеннос- 
ти , курицы, свиньи и т . п. животныя и насѣкомыя. По мое- 
му ынѣнію, въ распространеніи заразы всего болѣе виноваты 
люди: во 1-хъ въ томъ, что своевременно не отдѣляли боль- 
ной скотъ отъ здороваго; во 2 -хъ, ухаживая за больными жи- 
вотными и не перемѣняя иослѣ того одежды, соприкасались 
со здоровымъ скотомъ непосредственно или черезъ переда- 
чу корма; въ 3-хъ, отправляя въ телѣгахъ налыхъ живот- 
ніііхъ дЗія зарытія въ яму, въ тѣхъ-же телѣгахъ привозили 
потомъ кормъ скоту, и, наконецъ, самый епособъ перевозки 
въ открытыхъ телѣгахъ палыхъ животныхъ, закрытыхъ от- 
части соломой, главнымъ образомъ, служилъ распространеніемъ 
заразы; объ этихъ нослѣднихъ мѣрахъ полиція возбуждала у 
меня много дѣлъ. Но что можно было сдѣлать въ предупреж- 
деніе означенныхъ случаевъ, когда цѣлое обіцество, подъ иред- 
водительствомъ старшины, не ирипимаетъ и не желаетъ слы- 
шать ни какихъ раціоналышхъ мѣръ, а отдѣльныя лица по 
бѣдности своей ничего лучпіаго, кромѣ принятаго всѣми— 
сдѣлать не могутъ; и рады бы надѣть другую рубашку, пе- 
ремѣнить тел ѣ іу  и завернуть иалое животное во что-нибудь 
не нропускаюіцее заразы, да все это не по средствамъ наро- 
ду. Такъ объяснилось у меня на судѣ.

Что касается той части корреспонденціи, гдѣ говорится 
о „мировыхъ судьяхъ“ , хватающихъ за ляшки добродушныхъ 
обывателей, то могу сказать по совѣсти, что это вздоръ, вы- 
думанный неизвѣстно по какимъ соображеніямъ,— не толысо 
„добродушныхъ", но даже зльіхъ обывателей мои собаки ни- 
когда не трогали, М . Курчеевъ, мироиой судья.

Тюмень. На дняхъунасъ производилась закладка вок- 
зала въ нрисутсвіи начальника губерніи, иарочно для этого 
пріѣзжавшаго изъ Тобольска. Говорились рѣчи, приличныя
случаю  Хороши наши ттоменцы! Они 19  лѣтъ добива-
лись желѣзной дороги и теперь не устроили никакого 
празднества по случаю закладки вокзала; даже обѣдъ 
устраивала иѳ дуиа, а инженеры-строители. Красиво, нечего 
сказать! Трупна Вѣльскаго отъ насъ отнравилась въ Кресты, 
и мы, тюменцы, можемъ рекомендовать ее ярмарочной пуб- 
ликѣ съ очень хорошей стороны. Здѣсь антрепренеры понесли 
небольшіе убытки; случилось это по той простой причинѣ, 
что они слишкомъ широко повели свои дѣла: у нихъ труп- 
па состояла изъ 18  человѣкъ, а для Тюмени это много. 
Многіе актеры были совершенно излишни.— Напр., г. Зай- 
цева съ успѣхомъ могъ бы замѣнить любой буфетный ла 
кей, по всей вѣроятности, съ неменынимъ успѣхомъ способ- 
ный исполнять роли г. Зайцева. Нынѣшнее лѣто для тю 
менцевъ идетъ пока благополучно: ни кражъ, ни пожаровъ 
нѣтъ; урожая ждутъ хорошаго. Дай-то Богъ! А  то неуро- 
жайнып прошлый годъ въ конецъ измучилъ нашихъ кресть- 
янъ— немного меньше, чѣмъ Шадринскихъ.

Кстати, вотъ имнровизація касательно обѣда по случаю 
закладки вокзала:

Насъ собралося очень мало.
Мы на обѣдѣ ѣли дичь.

На освященіи вокзала
Произносилъ ....инъ спичъ.

И рѣчь его сошла премило,
Но я жалѣю объ одномъ,

Что дичи въ рѣчи болыпе было,
Чѣмъ за обѣденнымъ столомъ...-.- І/Ііоште циі ріеиге.

Михайловскій заводъ. 6 Августа 1884. Сегодня утромъ, 
между нашимъ заводоуправленіемъ и 60-ю кричными рабо- 
чимн произошло столкновеніе, окончившееся вмѣшательст- 
вомъ мѣстной полиціи. Д;вло въ томъ, что рабочіе эти, покон- 
чивъ сѣнокосную страду и истративъ на нее всѣ свои сбере- 
женія, по обычаю, стали просить заводскаго управителя, въ 
виду полнаго и даже чрезмѣрнаго скопа воды въ заводскомъ 
нрудѣ, теперь же пустить въ дѣйствіе ісричную фабрику (иа
1 0 -ть огней). Управитель сначала согласился съ просьбою 
кричныхъ, а потомъ утромъ, когда они пришли въ заводъ 
для окончательныхъ переговоровъ, объявилъ имъ, что онъ 
въ нихъ не нуждается и что кричную фабрику онъ не толь- 
ко не иуститъ теііерь, но даже не намѣренъ пускатъ ее всю 
зиму.

— Да вѣдь у  Ваеъ вода-то даромъ же черезъ плотину 
идетъ,— говорятъ озадаченные ісричные рабочіе.

Вотъ какъ передаютъ рабочіе отвѣтъ управителя:
— А  вамъ-то что за дѣло?.. Если  жаль воду, такъ лягьте 

на плотину, да и запружайте ее!
Слова управителя подѣйствовали такъ на кричныхъ, что 

предугіредительный управитель поторопился собрать завод- 
екихъ стражниковъ, которые вуѣстѣ съ урлдниісомъ и вы- 
проводили недовольныхъ кричныхъ за заводскую ограду.

Вопросъ объ обезпеченіи быта горнозаводскихъ мастеро- 
выхъ частныхъ горныхъ заводовъ, вопросъ о заводскомъ 
пролетаріатѣ является теперь дли нашихъ заводовъ вопросомъ 
нервостепенной важности. По крайнѣй мѣрѣ, вопросъ этотъ 
наетоятельно требуетъ разрѣшенія въ нашемъ заводѣ. Изли- 
шекъ рабочихъ рукъ, дороговизна хлѣба и полное отсутствіе 
какихъ-нибудь свободныхъ промысловъ, могѵщихъ служить 
подспорьемъ заводскимъ работамъ, довели насъ до того, 
что когда-то извѣстные своею зажиточностъю Михайловцы 
сдѣлались теперь неисправными платильщиками податей,—  
до того неиснравными, что мѣстное волостное начальство бук- 
вально голодаеть, не имѣя возможности собрать съ кресть- 
янъ мірскаго сбора даже себѣ на жалованье. Н. Б.
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Оса. 5-го Августа 1884 года. Инспекторъ народныхъ 
учидищъ Осинскаго земства И. И . Троицкій переводится отъ 
насъ, по собственному его желанію, на ту  же должность отъ 
Правительства въ У ф у .

Г .  Троицкій былъ назначенъ сюда въ 1877 году, по 
ходатайству зеыства, въ силу нолнаго закона объ учреждепіи 
должностей инспекторовъ народныхъ школъ съ содержаніемъ 
отъ земства. Такимъ образомъ онъ прослужилъ въ Осинскомъ 
уѣздѣ ровно 7 лѣтъ. Съ момента іірибытЬі въ Осу и до сихъ 
дней И. И . Троицкій пользовалься, какъ говорится „ по пра- 
ву“ , между всѣми, его знающими, самой лучшей репутаціей,—  
не только, какъ служака, но и какъ частный человѣкъ. 
Относясь къ дѣлу съ полною любоиыо, имѣя ^ъ виду лишь 
интересы этого дѣла, И . И . Троицкій проявлялъ въ оныхъ 
отношеніяхъ къ зеыству рѣдкій тактъ , благодаря единст- 
венно ему здѣсь рѣшительно не имѣли мѣсга хотя бы малѣй- 
ш ія недоразумѣнія между земетвомъ съ одной стороны и 
учебнымъ вѣдомствомъ съ другой. Въ  свою очередь и земство 
цѣнило г. Троицкаго. Такъ , между прочимъ, независимо отъ 
сообщенія Г .  Попечителю Округа о плодотворной дѣятельности 
И . И . Троитцкаго. земское собраніе сессіи 1881 года при- 
знало справедливымъ назначенное ему, какъ лицу, особое 
вознагражденіе, по 400 р. въ годъ; съ этой прибавкой онъ 
иолучалъ всего 2400 р ., при безплагныхъ разъѣздахъ отъ 
земства.

Г . Троицкій нолучилъ образованіе въ Петербурской Духов- 
ной Академіи и до опредѣленія въ Оеинскій уѣздъ состоялъ 
нѣсколько лѣтъ преподавателемъ духовной Семинаріи въ 
Самарѣ.

Отъ души желаемъ почтеннѣйпіему Ивану Ивановичу 
всего хорошаго на новомъ ыѣстѣ службы его!

Одинъ изъ земцевъ.

СоликамСкъ.Потребноеть въ разумномъ провожденіи времени, 
желаніехорошихъ, чистыхъ наслажденій не совсѣмъ чужды и 
нашему городскому обществу. Скучная, невеселая жизнь Соли- 
камцевъ пріятно разнообразится иногдаигрою здѣшнихъ люби- 
телей сценическаго искуства. Съ удовольствіемъ смотришь на 
начипающееся тогда оживленіе. Проходитъ обычная сои- 
ливость; дается новая пища разговорамъ; являются новыя 
ожиданія, опасенія... Все же, хоть какая-нибудь... да жизнь! 
Конечно, не много людей, самымъ участіемъ своимъ 
способствующихъ хорошему исходу благихъ начинаній; еще 
менѣе лицъ, достаточно смыслящихъ въ этомъ; за то нѣтъ 
недостатка въ людяхъ сочуствующихъ, вполнѣ искренно 
интересуюіцихся устройствомъ подобиыхъ спектаклей. ІІосто- 
янно полный разборъ билетовъ, всегда дружные апплодисменты 
присутствующей публики не могугь не указывать, какъ на 
сочувствіесогражданъ идеѣ художественнаго наслажденія, такъ | 
и на самую порядочность иснолненія избранныхъ произве- 
деній драматическаго искусства.

Обходя молчаніемъ прошлыя представлепія, которихъ я 
не видѣлъ лично, оставляя безъ вниманія внѣшнія условія 
игры— моловмѣстимость земской залы, занимаемой на время 
театральныхъ нредставленій, дороговизну цѣнъ, совершенно 
понятную ири существующемъ иомѣщеніи,— замѣчу нѣсколько 
о послѣдней игрѣ любителей, бывшей 15 Іюля. К ъ  исполне- 
нію назначена была 5— актная драма Островскаго (и Н. ! 
Соловьева) „Свѣтитъ да не грѣетъ“ , и небольшой веселень- 
кій водевиль Д. А . Манфельда „Н е зная броду, не суйся въ 
ноду.“ Благодаря живой, увлекателыюй игрѣ Е . П . Серебрен- 
никовой (Апны Владиміровни Глгевской) и тихому, прочув- 
снованному исполнепію С. Ф. Шимкевичъ (Оли Васильковой), 
драма имѣла очень норядочннй успѣхъ. До художественнаго 
воспроизкеденія типа, конечно, дѣло не догало; тутъ  нуженъ 
положительный талантъ и громадная практика. Но и нъ і 
наетоящей игрѣ бнло нѣчто осмысленное, обдуманное. Образц 
двухъ различныхъ между собою женскихъ характеровъ не 
могли не оставить слѣда и въ самой послѣдней, наименѣе 
всего взыскательной личности въ средѣ присутствующихъ зри- ! 
телей. Съ одной стороны,— свѣтская молодая барышня, жаж- 
дущ ая перемѣны, новыхъ наслажденій, „бурная, какъ море“ , | 
ло ея собственному выраженію, Ясвѣтящ ая“ , но никого не і!

согрѣваюпі,ая; съ другой— дочь захолустья, тиши, если не 
столь бурная, за то не менѣе глубокая „какъ море“ , погибшая 
отъ измѣны любимаго ею человѣка. Въ исполненіи дарови- 
тыхъ любительницъ это различіе проведено было до очевид- 
ной раздѣльности. Игра Е .  П. Серебренниковой прогала до- 
волі.но ровно. Какъ не было выдающихея, оеобенно нрекрас- 
но выполненныхъ мѣстъ роли, такъ не было и сильно замѣт- 
ныхъ ігромаховъ. Исполненіе С. Ф. Шимкевичь, при удовле- 
творительномъ выдержаніи обніаго тонл роли, къ сожалѣнію, 
не было такимъ-же въ нѣкоторыхъ отдѣльныхъ своихъ час- 
тяхъ , иногда не ыного возвышаясь надъ простою читкою взя- 
той ею на себя роли. Но безспорно хороша вышла сцена 
прощанія съ разлюбившимъ ее, но все еще дорогимъ ей,—  
Гобачевымъ (Ушаковъ) въ 4-мъ дѣйствіи.

Говорить о другихъ участникахъ представленія было-бы 
совергаенно излипіне, какъ ио сравнительно слабой ихъ игрѣ, 
т і  къ и по самому характеру газетнаго сообщенія, не столько 
ііреслѣл.ующему интересн мѣстной занимательности, сколько 
интерееи обще-человѣческіе. Больпіинство изъ нихъ вдавалоь 
или въ ненужный трагизмъ, или въ легко достиясимый комизмъ 
иеполненія— удѣлъ общій для всѣхъ начинающихъ молодыхъ 
людей, любителей театральной сцены......

Слѣдовало-бы сказать еще нѣсколько словъ о водевили, 
по участію въ ней одного изъ лучінихъ предетавителей муж- 
скаго иерсонала Г-на Львова (Псевдонимъ). Но лучше, 
кажется, нѣсколько обождать до исполненія имъ какой-либо 
болѣе солидной роли.

Н . Сгъдыхъ.

Другой корреспондентъ пишетъ оттуда-же. 30 Іюля. 
Вѣроятно, судьба сжалилась въ нынѣшнее лѣто падъ наш- 
имъ бѣдішмъ! городомъ Въ нынѣшнее лѣтопрошлогодняя 
энидемія кроваваго поноса не иовторилась по крайней 
мѣрѣ до сего времени! Да не подумаетъ читатель, что 
шшш думци додумались, наконецъ. докакихъ либо ради- 
калыіыхъ мѣръ противъ заразы. Н ѣтъ , дѣло здѣсь объяеняет- 
ея гораздо нроще: всѣ условія нынѣшняго лѣта какъ нарочно 
были таковы, чтобы не дать развиться вновь заразѣ; холодная 
и поздняя весна, жаркое и сухое лѣто, смѣнивпіееся теиерь 
холодной и дождливой рогодой, похоясей больше на глубо- 
осень, чѣмъ на конецъ Іюля мѣсяца, вотъ гдѣ нужно искать 
нричину неразвитія вновь эпидеміи.

Но одпа бѣда смѣнилась другою: вмѣсто прошлогодней 
эпидеміи у насъ развилась нынче, хотя и не большая, но 
все же эпидемія па собакахъ (собачье бѣшенетво): въ ненро- 
долясительное вре.мя сбѣсилось 0 — 7 собакъ, а, можетъ 
быть, и болыне. Было даже нечастные случаи съ людьми, 
напр., у купца Г .  бѣпіеная собока искусала кучера и троихъ 
дѣтей; послѣ смерти она была иодвергнуііа вскрытію, кото- 
рое константировало страшиую для человѣка болѣзнь ея—  
собачье бѣшенство. Кромѣ того, были вскрмты еще двѣ соба- 
ки, оказавшіяся также больными бѣшенствомъ. Остальныя со- 
баки были надъ строгимъ наблюденіемъ и нроявили при 
жизни полную картину бѣшенства.

Отъ этихъ печальныхъ фактовъ перейду къ фактамъ,'пріяг- 
но поражающимъ всякаго мыслящаго человѣка, а именно: 
любители нагаего драматлческаго искуства недавно, 15 Ію ля, 
ставили драму „Свѣтитъ да не грѣетъ“ въ иользу недоста- 
точныхъ воснитанниковъ мѣстнаго духовнаго училища. По 
новоду этого снектакля можно только сказать, что всякій 
жавой челопѣкъ обязанъ отъ души благодарить любителей 
за то, что опи время отъ временл будетъ нашу мертвую  
обіцеетвеннѵю жизнь своими спектаклями.

Въ заключеніе не могу не подѣлиться съ читателемъ съ тѣмъ 
отраднымъ фактомъ, подъ иріятннмъ внечатлѣніемъ котораго 
нахонсусь уже въ нродолженіи нѣсколькихъ недѣль. Въ  на- 
іпемъ городѣ вотъ уже около 2 -хъ мѣсяцевъ временно про- 
живаетъ женщина— врачь, Евген ія ІІавловна Серебренникова. 
Занимаясь снеціальпо глазнимн болѣзпями, она бнстро иріо- 
брѣла здѣсь себѣ громадную амбуляторію глазныхъ больныхъ 

|| и (пріобрѣла ее) не безъ основанія: съ блесгящимъ усиѣхомъ 
иъ короткое время опа сдѣлала 5 или 6 операцій катарактъ; 

! съ не мепыпимъ также успѣхомъ ей удалась операція 
іі искусствениаго зрачка надъ одной 1 0 — лѣтней дѣвочкой. Кро-
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мѣ того, было сдѣлано нѣсколько іш личныхъ операцій на 
вѣкахъ и надь слезными путями. Всѣ болыіые (болыиая часть 
люди бѣдные и даже нищіе) благослоиляютъ теиерь судьбу 
за такое неожиданное для нихъ счастіе! Многіе изъ нихъ не 
видѣли но 5— 6 лѣтъ а тенерь прекрасно видятъ при посо- 
біи катаракталыш хъ очковъ, пріобрѣтенныхъ ио просьбѣ г-жи 
Серебренниковой на счетъ Земства. Нельзл отъ души не 
іюжалѣть, что г-жа Серебренникоііа скоро оставляетъ напгь 
городъ, а между тѣмъ болыше начинаютъ пріѣжать изъ 
самыхъ отдаленнихъ угловъ нашего обширнаго уѣзда верстъ 
за 200— 250 и это крестьяне!.

Разсказаниый мною фактъ наводитъ на такого сорта сооб- 
раженія: 1 , нужно видѣть хотя одну глазную операцію, что- 
бы вполнѣ убѣдиться въ томъ, что этотъ отдѣлъ медицины 
(глазныя болѣзни) требуетъ именно женской— деликатной ру- 
ки и не нужно быть пророкомъ, чтобы предеказать, что въ 
самомъ недалекомъ будущемъ, жёнщина— врачь займетъ 
здѣсь достойное мѣсто!

Давно бы слѣдовало всѣмъ Земствамъ имѣть въ средѣ 
сноихъ врачей такихъ , которые бы, кромѣ общаго медицин- 
скаго образованія, имѣли бы и спеціальную подготовку ио 
какой либо отрасли медицины, напр., женщинъ— врачей— по 
дѣтсткимъ, женскимъ или глазнымъ болѣзнямъ. А  то неуже- 
ли необходимо, напр. какому нибудь бѣдняку— крестъянину, 
чтобы унидѣть снова свѣтъ, пройти для этого чуть не тысячу 
верстъ до какого нибудь Екатеринбурга или Тагила!?! На 
сколько мнѣ извѣстно— въ нѣкоторнхъ Земствахъ уже нод- 
нимался этотъ вопросъ, но онъ былъ запертъ и, вѣроятно, 
только ію недоразумѣнію.

Ради характеристики народиой ыолвы нередамъ и курьез- 
ную сторону этого факта: крестьяне— больные, вѣроятно не 
подозрѣвая, что г-жа Серебренникова— врачь, толкуютъ 
иежду собою о томъ, чтобы г выдать ей свидѣтельство", что 
она умѣетъ „снимать бѣльма“ и выпускать ,,теплую воду 
изъ глазъ“ лучше настояшихъ докторовъ и что нужно объ 
этоыъ „досвѣдѣн ія Начальства довести"; вообще у насъ идетъ 
много толковъ по поводу прозрѣваемыхъ и смыслъ этихъ 
толковъ— высокой стеиени симпатичный для г-жи Серебрен- 
ннковой. Вотъ очевидное доказательство несправедливости 
того, что будто-бы народъ не будетъ довѣрять женщинѣ—  
врачу.

А . ѣ . Соколовъ.

Котельничъ. Н ѣтъ  худа безъ добра— невольно подумали 
ыы. Когда нашъ инспекторъ народныхъ училищъ статскій со- 
вѣтникъ Ливановъ объявилъ намъ печальиую вѣсть о пред- 
стоящемъ переводѣ его изъ нашего 2 -го района въ 1-й В ят-  
ск ій , мы простились съ нимъ, утѣш ая себя надеждой, что 
новый инспекторъ, бнть можетъ, пожертвуетъ для пользы 
дѣла удовольствіемъ жить въ губернскомъ городѣ, какъ жилъ 
его нредмѣстникъ, и посѣлится въ центрѣ своего участка, 
въ г. Котельничѣ. Этому обрадовались всѣ, сочувствующіе 
дѣлу народнаго образованія, сознающіе пользу дѣйствитель- 
ной, а не бумажной инспекціи. Напіе земство расходуетъ 
больпіую сумму на школы. а школьное дѣло, между тѣмъ, 
оставляетъ ыногиыъ и ыногое желать! Если  оно ноставлено 
хуже, нежели въ другихъ уѣздахъ, то это потому, что у насъ 
нѣтъ настоящаго руководителя, какимъ долженъ быть инспек- 
торъ. Былъ у насъ, правда, числится и теперь инспекторъ, 
но, живя въ 90 верстахъ отъ крайняго иункта своего райо- 
иа, посѣщая опредѣленное число разъ въ году школы, боль- 
ше для того, чтобн собрать требуемыя свѣдѣнія, и всегдато- 
ропясь на ложе семейства. Какую же пользу онъ можетъ 
принести своими мимолетными посѣщеніями?!

Есть  у насъ, какъ вездѣ, училшцный совѣтъ— на его обя- 
занности леигитъ руководить дѣломъ народнаго образованія; 
но вѣдь онъ состоитъ болыпею частыо изъ лицъ неспособ- 
ныхъ къ этой дѣятелыюсти. Чтобн не быть голословнымъ, 
разскажу одинъ-два примѣра ихъ сотни, доказывающихъ не- 
состоятельность болынинства нашихъ училищныхъ совѣтовъ.

Въ начальную женскую піколу, для инспекціи, является 
одинъ изъ видннхъ членовъ нашего училищнаго совѣта,— 47 
лѣтъ тому назадъ онъ окончилъ ііолный курсъ уѣзднаго учи- 
лищ а; по наслышкѣ онъ знаетъ назвапія многихъ наувъ....

Вызнваетъ ученицу лѣтъ 10— 12:— „разскажи-каты мнѣ,что 
нибудь изъ алгебры“ . Почему не изъ прямолинейной триго- 
нометріи, и какой анекдотъ ра.зсчитывалъ услншать г. экза- 
менаторъ— трудно сказать!— учительница доложила, что въ 
начальныхъ школахъ не преподаютъ алгебру,— и случайннй 
иедагогъ уѣхалъ, негодуя на узкость программн. Въ  другомъ 
училищѣ тотъ же ревизоръ, говорятъ, предложилъ нонросъ: въ 
какомъ году патриціанка Нума вышла замужъ за римскаго 
оберъ-полиціймейстера Помпилія?

Другой членъ, отъ земства, того же училищнаго совѣта 
и тоже любитель анекдотовъ экзаменуетъ изъ исторіи Ветха- 
го завѣта. —Нука, разскажите вы мнѣ нро Ноеву жену! обра- 
щается онъ «ъ ученикамъ. Т ѣ , конечно, молчатъ, не зная, что 
отвѣтить. Затруднился и законоучитель, но скоро нашелся: 
онъ заставилъ разсказать о потопѣ, о ковчегѣ, въ которомъ 
сиаслась и жена Ноя. Но вотъ вопросъ исчерпанъ, а экзаме- 
наторъ все еще чего то ждетъ.

—  И  только? спрашиваетъ онъ.
— Вольпіе и я ничего объ ней незнаю,- -отвѣчаетъ сму- 

щешіый батюіпка.
— А  соль-то, соль— забыли?— пробуетъ намекомъ наііом- 

нить ревизоръ. Общее молчаніе.
—  „В ъ  соляной столбъ обратилась!“ возвѣщаетъ знатокъ 

исгоріи, окинувъ не то укоризнеинымъ, не то побѣдоноснымъ 
взглядомъ аудиторію.

—  Такъ вѣдь это Лотова, а не Ноева жена! Крикнули 
мальчуганы, обрадованные неожиданностыо развязки. Потвер- 
дилъ и священникъ.

—  А то , бишь, и въ самомъ дѣлѣ Лотова! а я ихъ перепуталъ.
Такъ едва ли принесло пользу посѣщеніе ревизора; но 

ревизору— иесомнѣнную: онъ узналъ изъ достовѣрнаго источ- 
ника, кто изъ ветхозавѣтныхъ дамъ иострадалъ за любопыт- 
ство.

Въ  виду подобныхъ иримѣровъ мы искренно порадова- 
лись. что школьное дѣло пріобрѣтетъ въ лицѣ новаго ин- 
спектора настоящаго, разумнаго, опытнаго руководителя.

Изъ старой тетради.
Уснулъ угрюмнй лѣсъ, во мракѣ потонуло 

Убогое село, утихнулъ вѣтра вой,
Въ душѣ больной лишь горе не уснуло—

Оно стоитъ, какъ грозннй часовой.
И о землѣ другой... землѣ обѣтованной

Мнѣ хочется мечтать въ ту  пасмурную ночь,
Но всякую ыечту о счастіи желанномъ

Тотъ часовой со злобой гонитъ прочь.
Да и зачѣмъ-же тѣгаиться обманомъ?

ІІускай  мечта о счастіи умретъ!
...Смотри,— земля подернулась туманомъ 

И долго, долго солнце не нзойдетъ.
Свобода и любовь, за ближняго страданья,

Съ неправдой жизненный кровавнй смѣлый бой...
Все это дѣтскія , безумння мечтанья,

А  мы давно не дѣти ужь съ тобой!...
Гейне изъ Ирбита.

Въ саду.
Блисталъ твой взглядъ, румянцемъ рдѣли щеки, 

Какъ  высоко вздымалась грудь твоя.
И  безпощадные, жестокіе упреки

Внслупшвалъ я , горе затая.
* **

Ш умѣлъ тѣнистый садъ, ложились грозно тѣни 
Отъ фантастическихъ причудливыхъ вѣтвей, 

И  средь кустовъ разросшейся сирени
Е щ е  свисталъ вечерній соловей.

* **
Разсталисьмы печалыю и уныло,

Какой-то мракъ царилъ въ душѣ больной......
А  садъ стоялъ, замолкнувъ, какъ могила,

И  почь илыла надъ сонноіо землей
Гейне изъ Ирбита.
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Китай и его учрежденія.
Въ  Европѣ мнѣ безпрестанно задаютъ вопросъ: умѣготъ- 

ли веселиться въ Китаѣ? Незыаю, право, какъ на это отвѣ- 
тить ; по моему— веселятся, толі.ко не такъ, какъ на западѣ.

Наша жизнь сложилась совершенно на иныхъ началахъ, 
нежели жизнь европейцевъ. Мы не ищемъ развлечеиій, раз- 
сѣяній внѣ дома. Зажиточный китаецъ старается обставить 
свого семейную жизнь такъ, чтобы она удовлетворяла всѣмъ 
его потребностямъ. Онъ не ходитъ въ кафе или въ какія ли- 
бо другія общественныя развлеченія. Е го  домъ обставленъ съ 
необыкновеннымъ комфортомъ, при домѣ всегда есть садъ для 
прогулоісъ, бесѣдка, цвѣгы. Внутри дома все ііриспособлено 
къ семейной жизни; въ домѣ постоянно есть общество, часто 
нодъ одпой и той-же крышей живетъ нѣсколько поколѣній. 
Больпіе всего китайцы любятъ нроводить время въ научныхъ 
занятіяхъ и серьезныхъ разговорахъ.

В ъ  Китаѣ очень любятъ семейнне праздники и прово- 
дятъ ихъ очень весело. Прежде всего ежегодно празднуется 
рожденіе каждаго члена семьи; устраиваютъ ниршество, под- 
носятъ подарки виновнику торжества,— вообще, проводятъ эти 
дни съ большого пышностью.

Кромѣ того, у насъ много народныхъ празднествъ; между 
ними первое мѣсго занимаетъ торжество по случаю наступ- 
ленія новаго года.

Многимъ цвѣтамъ мн приписиваемъ таинственную силу и 
каждому изъ нихъ иосвящаемъ одинъ день въ году. Семьи 
разсылаютъ другъ другу приглашенія на подобные пиры; ве- 
селятся, пишутъ массу стиховъ.въ честь того или другого 
цвіітка. Въ  хороіную погоду устраиваютъ загородныя гулянья; 
болыпею частью ѣздятъ въ буддиссіе монастыри, тамъ къ 
услугамъ гостей всегда готовы чудные фрукты и чаи посре- 
ди ирелестпой природы. Буддискіе монахи радугано прини- 
маютъ посѣтителей. Если монастырь отстоитъ педалеко отъ 
города, то иодобныя прогулки совершаютъ очень часто; впро- 
чемъ, иногда нредпринимаютъ и отдаленння путешествія или 
ію водѣ или на носилкахъ.

Горы Су-Чеу (Зпііісііёоп) посѣщаются такимъ-же болыиимъ 
количествомъ публики, какъ долины Интерлакена; и въ из- 
вѣстное время года тамъ стекается масса пуіешественниковъ, 
пріѣзжающихъ нолюбоваться роскошной природой.

Китайскія женщины не имѣютъ возможности веселиться 
такъ, какъ епропейскія. Онѣ обмѣниваются между собою ви- 
зитами, устраиваютъ у себя дамскіе вечера, но мущины, въ 
силу обычая, не могутъ посѣщать этихъ собраній. Мѵщииы 
въ свою очередь устраиваютъ вечеринки у себя врозь отъ 
женщинъ.

Китайц и , прииятне въ европейскомъ обществѣ, посѣт,а- 
ющіе балы идругія  п])аздпества, иожалуй, будутъ имѣть глу- 
пость выхвалять нревосходство ихъ нрановъ, съ точки зрѣ- 
нія организаціи обществеиннхъ отношеній. Но собственно го- 
воря, можно сравнивать только политическія учреждеиія, и 
отнюдь нельзя спорить объ обнчаяхъ; они полі.зуются той-же 
лривилегіей, какъ вк)тсъ и цвѣтъ. Каж днй веселитсн но 
споему.

Наш ъ законодатель опредѣлилъ съ необыкновенной точ- 
ностью всѣ случаи, когда мущина можетъ появляться пъ 
обіцествѣ вмѣстЬ съ женщиной; въ этомъ случаѣ онъ дѣй- 
стновалъ въ интересахъ женщины. У  пасъ существуетъ по- 
словица: „иа десять женщинъ— девять ревнивы", съ своей 
стороин и мущинн имѣютъ много своихъ недостатковъ, и 
семейное счастіе всегда находится въ большой опасности.

Я  ужі. нѣсколысо разъ говорилъ, что китайскія учрежде* 
нія преелѣдуютъ только одну цѣль: сохраненіе общественна- 
го спокойствія, и чтобы обезпечить его, стараются „избѣіатъ 
всякихъ случайностей*. На этомъ основаніи они устраняютъ 
возмолсность сниданій между мущиной и женщиной. Подоб- 
ный обнчай мѣшаетъ пролвленію рыцарскихъ доблестей; ио 
вѣдь и рнцари часто иодпадаютъ искупіенію! Постояниое об- 
щеніе мелсду иолали ведетъ къ массѣ непріятностей. В ъ  ев- 
роиейскомъ обіцествѣ иарушеніе сунружеской вѣрности вош- 
ло въ обычай. Большинство замужнихъ женщинъ обманыва- 
етъ сиоихъ ыужей и хвастается этимъ. Если подобное отно-

шеніе къ супружеской жизни бѵдетъ продолжаться, то въ 
скоромъ времени брлкъ утрагитъ всякое значеніе и будетъ 
пустой формальностью, нриносящей доходъ нотаріусамъ. Едва- 
ли это будетъ шагь впередъ на иути прогресса,— но во вся- 
комъ случаѣ будетъ очень забавно.

Какъ-бы то ни было, мы, китайцы, не пользуемся обще- 
ствомъ женщииъ и сознаемъ вполнѣ иеобходимость подобной 
жертвы. Такой обычай виолнѣ соотвѣтствуетъ нашему взгля- 
ду на человѣческую природу; мы нолагаемъ, что человѣкъ 
отъ рожденія склоненъ къ добродѣгели и что онъ развра- 
щается толысо подъ вліяніемъ дурныхъ примѣровъ. Конфу- 
цій признаетъ за опасння вещи— женщину и вино. Бся че- 
ловѣческая исторія какъ-бы стремится подтвердить его по- 
ложеніе. Когда случается какой-нибудь скандалъ, какое ни- 
будь загадочное происшествіе, нрежде ъсего срывается съ 
языка: „сЪегсЬег 1а Сетте“ . Это выраженіе ненримѣнимо у 
насъ; чтобы понять заключающуюся въ пемъ соль, необходи- 
мо переѣхать Уралъ и достигнуть крайняго запада.

Я  увѣренъ, чго всѣ изслѣдователи нашихъ нравовъ ни- 
когда не высказывали иодобнаго заключенія; большинство изъ 
нихъ стремилось критиковать наши обычаи, находить ихъ 
китайскими... т . е. нелѣпыми, и совсѣмъ не старалось вник- 
нуть въ ихъ истинное значеніе. Мн-же наслаждаемся семей- 
нымъ счастіемъ, благодаря тому, что съумѣли оградить себя 
отъ искушепій. Правда, это мѣшаетъ проводить весело вре- 
мя, но за то иредохраняетъ общество отъ нравственнаго па- 
денія. Да къ тому-же, въ настоящее время, передвиженіе со- 
вернтается очень бнстро— къ нашимъ услугамъ существуетъ 
богатая развлеченіями Европа!

Я  совсѣмъ не хочу сказать, что китайское общество, и въ 
особенности— юношество, сісовано своими жестокими обычаями 
ио рукамъ и ногамъ. Всякое правиго имѣетъ свои исключе- 
нія. Хотя, спѣшу оговориться, европейцы совершенио нап- 
расно п])инимаютъ за подобное заключеиіе наши, такъ назы- 
ваемые „Ьаіеаих йе Пеигз", находлщіеся въ окрестностяхъ на- 
шихъ городовъ; многіе путешественники совсѣмъ несправед- 
ливо обрисовали ихъ, какъ мѣста кутежей. Это ноложитель- 
ная ложь.

„Ваіеаих йе Леигз" въ такой-же степени нелѣпо придавать 
репутацію неиристойныхъ мѣстъ, какъ и любой концертной 
залѣ въ Евроиѣ. Если-бы поставили корабль за королевскимъ 
мостомъ въ Парижѣ, украсили его и устраивали тамъ раз- 
личныя увеселенія, то получился-бы такой-же самый „Ъаіеапі 
(1е (1еига“ , какъ и къ Китаѣ . Прежде, чѣмъ устроить подоб- 
паго рода прогулку, комнанія друзей отнравляется на берегъ, 
записывается на извѣстный часъ и затѣмъ приглашаетъ съ 
собою артисгоісъ. Это пріятное преіі])овожденіе времеии. На 
кораблѣ вы находите все, что только можетъ желать нрихот- 
ливый лакомка. Ночная свѣжесть, ароматный чай, роскошные 
фрукты, чудные жеискіе голоса, мелодичные звуки инстру- 
ментовъ— вотъ и все. І іе  знаю, можно-ли это приравнять къ 
заиаднымъ ночнымъ кутежамъ. Приглашеннымъ женщинамъ 
илатягь за ихъ трудъ. Эти музнкантши и пѣвицы очень хо- 
рошо воспитаны, и часто между иими ноиадаются очень кра- 
сивыя, Когда талантъ и красота соединяются въ образѣ одной 
женщины, то въ ея расположеніи очень заискиваготъ. Съ та- 
кими женщинами очень пріятно ноболтать; въ честь ихъ час- 
то пишутъ стихи, и онѣ, въ свою очередь, настолько образо- 
ваны, что отвѣчаютъ тѣмъ-же на эти посланія. Придавать 
подобиымъ прогулкамъ двусмысленное значеніе совершенно 
песираведливо. Тѣхъ-же саыыхъ музыкантпгь ириглашаютъ и 
въ семейные дома; онѣ играюгь тамъ послѣ обѣда, точно 
такъ же, какъ въ Европѣ нриглашаютъ артистовъ и артистокъ 
для развлеченія гостей. Если-бы эти женщинн были дурна- 
го поведенія, имъ не позволили-бы переступать пороги на- 
шихъ жилищъ и, въ особенпости, появляться въ присутствіи 
нашихъ дамъ.

Иногда артистки принимаютъ у себя на дому. Вы проси- 
те у нея позволенія явитьсл къ ней съ вашими друзьями, и, 
получивши согласіе, заказываете обѣдъ, ириглашаете друзей 
и иросите ихъ въ свою очередь пригласить кого-нибудь изъ 
своихъ зиакомнхъ. Такимъ образомъ составляется большая 
комианія и проводитъ нріятно время.

Во время собраній, въ которыѵь принимаютъ участіе ис-
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ключительно однѣ мущ инн, никогда не заходитъ рѣчь о по- 
литикѣ. Китайцы остерегаются касаться въ разговорѣ такихъ 
вещей, которыя могутъ нарутить  спокойствіе ума и позбу- 
дить страсти. Болыпе тісего гопорить о новостяхъ дня. Бол- 
таютъ о разныхъ приключепіяхъ во время путешествій, всио- 
минаютъ объ отсутствующихъ друзьяхъ и перечитыішотъ ихъ 
нисьма. Затѣмъ занимаются придумыианіемъ остроумныхъ вы- 
раженій; нашъ языкъ очень богатъ односложными словаим, 
очень сиособствующими такому препровожденію времени. Во- 
обще, мы очень любимъ подыскиватыіротиворѣчія, фигураль- 
іш я выраженія и т . п.

Дамы проводнтъ время за картами и домино. У  нихъ всег- 
да есть свои источники для разговоровъ, въ большинствѣ 
случаевъ очень завлекательныхъ. Кромѣ того, наши женщи- 
вы очепь любятъ цвѣты, онѣ ухаживаютъ за ним и ,' идеали- 
зируютъ ихъ и иногда воспѣваютъ ихъ въ стихахъ.

Европейское общество.
Характерная черта, отличающая европейское общество отъ 

нашего, затлючается въ томъ, что оно безконечно требова- 
тельнѣе во всемъ. что касается его жизненной обстановки и обы- 
чаевъ. Китайцы гораздо крѣпче держатся старины, чѣмъ 
европейцы, и не скоро принимаютъ новыя учрежденія и обы- 
чаи. Перемѣна взглядовъ и вкусовъ вообще не происходитъ 
моментально, и нѣтъ ничего труднѣе, какъ вырвать съ кор- 
немъ вошедшіе въ плоть и кровь обычаи старины. Прежде 
всего необходимо, чтобы сама жизнь доказала ихъ непригод- 
ность и чтобы новыя теченія проникли въ о^іцеетво. Эта за- 
мѣна стараго новымъ происходитъ въ высшей степени мед- 
ленно и требуетъ большаго терпѣнія. Мои соотечественники, 
вкусившіе. иодобно мнѣ, отъ плода занадно-европейской ци- 
вилизаціи, умѣютъ по достоинству цѣнить ея хорошія сторо- 
ны и очень любятъ посѣщать Европу.

О китайцахъ постоянно говорятъ, что они подозрительиы, 
недовѣрчивы; эти слова примѣнаются въ различныхъ смыс- 
лахъ; не знаю, иочему, но къ намъ обыкновенно ихъ  нримѣ- 
няютъ въ самомъ дурномъ смыслѣ. Про насъ просто сдѣдо- 
вало-бы говорить, что мы практичны. Это качество застав- 
ляегъ насъ постоянно искать серединныхъ средствъ для при- 
миренія крайпихъ требованій. Въ  евроиейскомъ обществѣ всю- 
ду существуютъ контрасты.

Одни живутъ хорошо, другіе очень плохо. Въ  то < время, 
какъ на долю однихъ выпадаетъ ностоянное веселье, на до- 
лю другихъ чрезмѣрная скука. Я  охотно назиалъ-бы запад- 
ный міръ— имперіей крайностей (етріге йек ехсерйоп) въ про- 
тивуположность нашей имперіи середины (етріге йи т іііеи ).

Высшая цивилизація поражаетъ насъ массой неожидан- 
ростей и не даетъ намъ ничего ноложительнаго. Передъ на- 
ми не гладкая блестящая поверхность золотаго слитка, вы- 
шедшаго изъ рукъ опытнаго плави.іыцика, а минералъ, въ 
которомъ только изрѣдка иробиваются золотыя жилки; вся 
же осталыіая масса предсталляегъ собою смѣсь, и чтобы по- 
лучигь изъ нея золото, необходимо произвести химическій 
анализъ. Увлечеиіе роскошыо поражаетъ насъ, но не даетъ 
намъ понятія объ дѣйствительномъ прогрессѣ. Поясню мою 
мысль примѣромъ: Англія богатая страиа, говорягъ европей- 
цы, потому что тамъ крупные каииталы; по моему —это ли- 
піено смысла; можно сказать только, что въ Англ іи  сущест- 
вуютъ богачи.

К ъ  нодобнымъ выводамъ нриходятъ при иомощи форму- 
лы аЬ шіо ііізсе отпез (по одному изучай всѣхъ). Этой форму- 
лой иользовались ностоянно, такъ-какъ не хватало времнни 
изучать истинное состояніе вещей. Судятъ обо всемъ только 
приблизительно и неточно.

Я  старался отмѣчать день за днемъ различныя приклю- 
ченія моей парижской жизни и былъ принужденъ раздѣлить 
мои записки на двѣ части, озаглавнть одну: „знаки воскли- 
цан ія“ , другую — „знаки вопроса".

Я  говорилъ уже іш ш е, чѣмъ руководствовался нашъ за- 
конодатедь, обособивъ общество мущинъ отъ обіцества жен- 
щинъ. Въ ІІарижѣ мнѣ часто приходилось бывать въ част- 
ныхъ салонахъ. Мнѣ и раньше говорили, что здѣсь нѣкогда 
нроцвѣтали отдѣльныя салоны, бывшіе средоточіемъ ума и 
блеска. Въ  настоящее время ихъ осталооь немного, и въ со-

хранившихся царствуютъ умныя образованныя женщины. 
Мужщины особенно любятъ подобныя собранія, не смотря на 
то, что они здѣсь очень часто лпллютея жертвами своей ум- 
ственной несостоятелыюсти. Что можетъ быть восхититель- 
нѣе ума женщины? Это что-то непостижимое, въ одно и то- 
же время и легкое, и глубокое. Съ чѣмъ можетъ сравняться 
шаловливый блескъ смѣющихся глазъ, когда они ни на чемъ 
не останавлинаются, иерелетаютъ съ одного нредмета на дру- 
гой и напоминаютъ собою бабочку, мелькающую въ солнеч- 
ныхъ лучахъ! Мой идеалъ „умъ женщины“ , это мое ргоісзяіоп 
<1о Іоі. Правда, я не выработалъ себѣ опредѣленнаго типа и 
не могу обрисовать его яркими красками. Я  поклонникъ ума. 
Это единственная развивающая и удовлетворяющая сила. Ис- 
тинно умный образованный человѣкъ смотритъ снисходитель- 
но на простыхъ людей; онъ умѣегъ отличать человѣка отъ 
природы не глупаго, и пе выноситъ ничего напускнаго, ни- 
какой рисовки, не тернитъ повторенія чужихъ словъ безъ 
пониманія. Женщины на этотъ счетъ обладаютъ особымъ 
чутьемъ. Онѣ не хуже любаго академика съумѣютъ оцѣнить 
діійствительно умныхъ людей. Въ высшей степени непріятно 
сидѣть въ обществѣ съ человѣкомъ, у котораго заранѣе го- 
товы отвѣты на всѣ воиросы, который не имѣетъ пикакихъ 
собственныхъ убѣжденій и повторяетъ чужія мнѣнія о раз- 
личныхъ иредметахъ. Въ  присутствіи такого субъекта никог- 
да не можетъ завязаться оживленной, увлекательной бесѣди. 
Интересный разговоръ поднимается только тогда, когда соби- 
раются образованные, остроумные люди, не зная заранѣе, о 
чемъ будутъ говорить. Я  ужасно не люблю сиіѣшаннаго об- 
щества, хотя оно теперь и въ модѣ. Въ  очень образованныхъ 
салонахъ мнѣ нриходилось видѣть сборище самыхъ разнооб- 
разныхъ людей. Т утъ  вн видите извѣстнаго профессора, къ 
умнымъ рѣчамъ его прислушиваются съ необыкновеннымъ 
вниманіемъ; рядомъ съ нимъ сидитъ какой-нибудь осгроум- 
ный академикъ, и вдругъ въ томъ-же самомъ салонѣ, нено- 
далеку отъ нихъ, находится комикъ. копируюіцій съ восхи- 
тителъною точностью всѣхъ присутствующихъ. Меня удиви- 
ло, что подобныя личности занимали почетння мѣста, и ари- 
стократы, и академики не гнушались ихъ присутствія. У  насъ 
въ Китаѣ соблюдается очень болі.шой этикетъ въ отношеніяхъ 
между различными классами общества. Во Франціи-же эти- 
кетъ, какъ мнѣ говорили, вышелъ изъ употребленія.

Члены института держатъ себя съ болыпимъ достоинст- 
вомъ. Это учрежденіе напоминаетъ нашихъ ученыхъ. Я  отно- 
шусь къ нему съ глубокимъ уваженіемъ; оно является источ- 
никомъ умственной аристокритіи и находится въ цвѣтущемъ 
состояніи.

Китайскія женщинн носятъ знаки отличія, соотвѣтству- 
ющіе чину ихъ мужей. Такой обычай оказиваетъплодотворное 
дѣйствіе, и его слѣдовало-бы всѣми силами распространять; 
онъ возбуждаетъ соревнованіе, даетъ возможность замужнимъ 
женщинамъ достигать высокаго положенія, и, навѣрное, мно- 
гіе мужья нашли-бы его полезныыъ. Очень хорошо, когда 
честолюбіе жени засгавляетъ мужа стреыиться къ совершен- 
ствованію, а также болыпое утѣшеніе для мужа въ томъ, что 
онъдоставилъ почетъ сноей женѣ,—-это поддерживало-бы друж- 
бу между суиругами, столь рѣдко встрѣчающуюся въ насто- 
ящее время.

Я  заыѣтилъ, что въ Европѣ мужщины не оказываютъ 
другъ другу почтенія, сообразно съ ихъ общественнымъ по- 
ложеніемъ. Въ  присутствіи хозяйки дома они изнскаин и вѣж- 
ливн, но какъ только остаютсь одни, они держаъъ себя, какъ 
въ клубѣ,— совершенно нросго. Я  слышалъ, какъ во Франціи 
смѣются надъ чинопочитаніемъ; никто не гордится своимъ 
чиномъ, только нѣкоторые иустые люди выставляютъ свои за- 
слуги на показъ.

Меня приводитъ въ совершенное недоумѣніе то обстоя- 
тельство, что совсѣмъ не существуетъ огличителыіыхъ кос- 
тюмовъ у мужщинъ. Что могло заставить отмѣнить нлатье, 
служившее отличіемъ между различными классами и чинами 
общества? Неужели этимъ думали водворить равенство? Мнѣ 
кажется, что никому не нравятся тенерешніе черные сюрту- 
ки. Меня самого нѣсколько разъ, приглашая къ себѣ, хозяй- 
ка дома просила ненремѣнпо яниться въ своемъ національ- 
номъ костюмѣ. Мнѣ постоянно приходилось выслушивать 110-
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хвалы своему костгому; восхищались яркостью нашихъ цзѣ- 
товъ, богатсгвомъ нашихъ тканей и элегантноетыо нокроя.

Замѣчательная загадкаі Всѣ жалѣютъ объ исчезиуішшхъ 
костюмахъ, и никто не лытается возстанопллть ихъ. Въ утѣ- 
иіеніе устраинаюгъ Себѣ костймированные балы и считаютъ 
ихъ самнмъ лучшимъ удопольствіемъ свѣтсгсой жизни.

Такъ мнѣ удалось видѣть придворные костюмн всѣхъ 
ирежиихъ царствованій, начиная со времени Франциска І-го 
до лослѣднихъ временъ монархіи; ндѣсь улсе начинается па- 
деніе костюмовъ. На балу я могъ новторить исторію, и сто- 
итъ .чосмотрѣть, какъ эти неказиетые въ нростомъ платьѣ 
люди, вдругъ принимали важную осанку, дѣлались благо]>од- 
ными, гордыми, величественными,— вообще тѣмъ, чѣмъ долж- 
ны быть люди!

Счастливы женщины,— они до. настоящаго времени сохра- 
нили свои изящные туалеты. Мода очень часто мѣняется, но 
она не только не уничтожаетъ, но даже старается подражать 
стариннимъ костюмамъ. Женщинамъ никогда не приходііла 
мысль создать себѣ общественный мундиръ, и удивителыю, 
какъ они иозволили іюдобнуго вещь мужщинамъ! Онѣ лю- 
бятъ блестящіе костю.мы и допустили ихъ уничтоженіе! Этотъ 
вопросъ я часто задавалъ парижанкамъ, и онѣ никогда не 
могли мнѣ дать удовлетворитеиьнаго отвѣта. Одна изъ нихъ 
сказала мнѣ, что черное платье болѣе удобно. причемъ при- 
бавила, что нѣкогда костюмъ отличалъ одну политическую 
нартію отъ другой; „только со времени французской револю- 
ціи, добавила она съ улыбкой, уничтожены костюмы. Пони- 
маете, господинъ мавдаринъ?" Я  больше не сталъ ее расира- 
гаивать; я нрочелъ отвѣтъ между словъ.

Мнѣ пришлось присутствовать на болыпихъ оффиціаль- 
ныхъ балахъ и видѣть, какъ берутъ приступомъ буфеты. Это 
въ высіпей степени любопытное зрѣлище. Я  могъ-бы нани- 
сать въ своихъ запискахъ, надъ главою „этикетъ11, слѣду- 
ющее замѣчаніо: „люди, занимающіе самое внсшее положеіііе 
въ евроиейскомъ государсгвѣ, въ нрисутствіи главы государ- 
сгва не имѣготъ гірава садиться за столъ, а набрасываюгся 
на буфетъ съ воинскимъішломъ*. Сторонники реалисгической 
школн могутъ описать нодобную сцену, назвавъ ее „стычкой 
черныхъ сюртуковъ".

Это прежде всего потокъ. ]іазрушающій собою каждое пу- 
стое пространство, истинное смѣшеніе чернгіхъ спинъ, нако- 
торыхъ виднѣюгся плѣшивыя головы, подпертня накрахма- 
ленными воротничками. Эги головы дѣлаютъ какія-то неопре- 
дѣленныя движенія; заслышавъ запахъ блюдъ, они поднима- 
ютъ руки, накидываются на утончепнил кушанья, и, пако- 
нецъ, ліелашіая иища иоиадаетъ въ ротъ счастливыхъ побѣ- 
дителей.

И  я не видѣлъ ни одного бала, гдѣ-бы не было такой 
стычки.

На великосвѣгскихъ балахъ веселятся го]>аздо меньніе, 
чѣмъ на оффиціальныхъ; здѣсь ца])ствуетъ холодъ, и чув- 
ствуешь себя, какъ въ тискахъ. Абсолюгно трудно найти въ 
свѣтѣ иростоту и разнообразіе. Если вы не интересннй тан- 
цоръ, вы будете постоянно скучать. Замѣчали-ли вы равно- 
душный взглядъ, какимъ смотритъ на все высшій свѣтъ? Это 
что-то похожее на ледъ. Танци— торжественны, нѣсколько 
лицъ болтаютъ тихимъ голосомъ, приходятъ, уходятъ; встрѣ- 
чаются, дѣлая видъ, что не знаютъ другъ друга; едва про- 
тягиваютъ другъ другу руки. Назііачаютъ другъ другу сви- 
данія, и вѣчно ісого-то ищутъ. Какая улсасная комедія, эти 
свѣтскіе салоны!

Единственный міръ, гдѣ веселятся искренно, эти шіръ ар- 
тистовъ; и я понимаю подъ этимъ имеиемъ то привилегиро- 
ванпое общество, гдѣ каждый ни дворяиинъ, нй буржуа, ни 
адвокатъ, ни потаріѵсъ, ни чиновникъ, ни негоціаіітъ. ни бю- 
рократъ, ни раптье,— но артистъ и болыпе иичего. Быть ар- 
тистомъ! толысо ради этихъ людей и желаешгі припадледсатг, 
къ европейскому обществу.

Пусть мнѣ простятъ эго присграстіе, такъ какъ я не ви- 
ж у, почему, напримѣръ, миѣ восхищаться познаніями пота- 
ріуса или адвоката? Насъ въ Китаѣ  болѣе 400 милліоновъ, 
но мы обходимся безъ нихъ, и тѣмъ не менѣе нраво собст- 
вениости, акты, контракты, — однимъ словомъ все, что даетъ | 
интересъ гражданскому дѣлу, у насъ ведется не менѣе ира- |

вильно. Мое восхищепіе артистами пе имѣетъ предѣловъ, 
такъ кагсъ это единственные люди, отдающіеся возвышеннымъ 
цѣлямъ. Они живугъ ради мысли, ради того, чтобы показать 
человѣгсу его величіе. Ш агъ за іпагомъ они возбуждаютъ че- 
ловѣтса, вдохнопліпотъ его, будятъ въ немъ заснувшія способ- 
ности. Въ ихъ творчествѣ царитъ идея. Искуссгво все облаго- 
раживаетъ, все возвытаетѣ. Они не гонятся за деньгами. Ихъ 
вдохповеніе невозможно цѣнить бангсовыми билетами; послѣд- 
ніе не дѣйствуютъ на нихъ подобно тому, какъ воспламеня- 
ютъ рвеніе адвоката. Н ѣтъ , единственная вещь, не подда- 
ющаяся искушенію золота, эго— искусство. Артистъпо природѣ 
своей свободенъ, и вотъ почему онъ одинъ заслуживаетъ по- 
чета и уваженія. Міръ артистическій вмѣщаетъ въ себѣ боль- 
шое число людей различныхъ достоинствъ, и тамъ ыожно ви- 
дѣть тѣ-же развитія, какъ и въ другихъ обществахъ.

Е с ть  баловни вдохновенія. Исісусство имѣетъ даже во 
Франціи, этомъ отечествѣ артистовъ, своего короля, если счи- 
тать этотъ титулъ выраженіемъ мысленнаго превосходства 
надъ оругими. Всѣ умы, которые ищутъ ясности въ области 
идеала, принадлежатъ къ обществу независимыхъ людей, ко- 
торыхъ называютъ артистами. Они избѣгаютъ постороннихъ: 
никто пе можетъ иринять титулъ артиста, не будучи имъ на 
самомъ дѣлѣ. Артисты всѣхъ сгранъ протягиваютъ другъ 
другу руки, черезъ границы государствъ, и нрезираютъ ио- 
литиковъ, думаюгцихъ объ разграниченіи народовъ. Умъ че- 
ловѣчесісій въ своихъ мощныхъ порывахъ не знаетъ ни раз- 
стояній, ни паспортовъ; чѣмъ болѣе возвысится человѣческій 
духъ , гѣмъ скорѣе наступитъ всеобщее братство. ччргВСТадаі
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ОПряды. употребляемые противъ падежа рогатаго скота.
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84) — ва- Граждане Уральскихъ горъ. Очеркъ. Современ. 
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85) Къ вопросу о переселенцахъ (Перед. сгатья). Ека - 
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М . Малаховъ.

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

Ржаная мука съ возовъ — —  у нрасол. 1 р. 25 к .,
пшенич. муіса съ возовъ —  —  — у прасол. р. —  к .,
ячмень - - -  - -  - -  съ возовъ —  — у  нрасол. 1 р. 5 к .;
овес/ь - - - - - -  съ возовъ —  к ., у прасол. 1 р. —  к .; 
ыасло конопляное съ возовъ 8 р. 20 к. у  ирасол. 9 р. 60 к.; 
масло скороыное съ возовъ 9 р. 40 к .; у прасол. 10 р 40 к .,
крупа толстая - - съ возовъ р. —  к ., у прасол. 1 р. 40 к .;
ыелкая - - съ возовъ —  —  у прасол. 1 р. 45 к .;
мясо 1-й сортъ съ возопъ 3 р .—  к ., у нрасол. 9 к . 10 к.; 
мясо 2-й сортъ съ возовъ - 2-80 к ., у прасол. 8 и 9 к .;
соль - -   съ возовъ —  36 к ., у прасол. —  40 к ;
рыба щука -съ возовъ 2-50 к . и 3-50 к ., у прас. отъ 7 до 13 к .,
рыба окунь -съ возовъ 1-40 к. и 1-60 к .,у  прас. отъ 7 до 9 к .,
лени - - - съ возовъ 3-20 к. и 3-50 к .; у прас. отъ 7 до 14 к .; 
карась - - съ возовъ 3 - 5 0 к . ; и 4  р у прас. отъ 7 до 15 к .;
сѣно свѣжее - - съ возовъ 25 и 30 к .; у прас. 30 и 35 к ..

Екатеринбургскія торговыя цъны. 
Ц ѣ н ы  н а  м у к у .

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

Андріяпова - - - - 8— 70 8 — 5 а —
В . Бородина 8— 70 8 — —
Королева - - - - - — — —
В . А . Ягсовлева - - — — 8 — 30
Симанова - - - - - 8— 70 8 — 50 —
Малиновцева - - - 8 — 80 — —
Гр а ч е в а --------  - - 8— 70 8— 40 —
Соснина - - - - - 8 - 7 0 8 - 5 0 —
Степановыхъ 8 — 80 8— 50 —
Ж ирякова - - - - - 9 — 8 — 50 —
Ларичева- - - - - - — — —
Грачева и Боброва 
В . Н . Иванова - - -

— —
8 -

Первушина - - - - — — —
Первушиной - - - 8 — 60 8 — 20 —
П. М. Злоказова - — — —
А . М. Злоказова - 8— 60 8 - 4 0
М. С. Яковлева- 8— 80 8— 50 8 - 7 0
К . А . Баландиной- 9 - 5 0 8 — 70 —
Козицина и Аѳонина 9 — 8 — 50 —
Бр. Насѣдкиныхъ — —
Крашенин. и Перву- — —
хина (дов. Берестовъ) — — —
*А . Ф. Пок.-Козеллъ. — — —
Налетова и Аѳонина — —
Кузнецова — —

Черемухина и Евсѣева 8 — 70 8— 30
Тор. дома бр. Злоказовыхъ 9 8 — 80 — —
Соколова (пар. вальц. мельн.)9-20 9 —
Смолина № 00 марки 0 0  — 10— 501 изъ Семипалатинска 

Лг; 0  — 0 — 9— 50 I Бѣлотурка.
№ 1 —  1 —  8— 70

I изъ Семипалатинска
№ 2 — № ------- 1 Бѣлотурка. в; « 1 О

V
св
з: "" . 1 О“0

ІІервачъ
о о ’н °

°
о. « св О “  Ю

© Я &о

ЦЪНЫ НА САХАРЪ. к. _Еі. к.

1) Кіевскій 1-й сор. - - 7 80 7 85
2) Даниловскій (привилегированный) - - 7 70 7 75
3) Сергѣевскій - - - 7 45 •7 50
4) Харитоненко - - - 7 25 7 30
5) Тереіценко тульскій (нривилегир.) - - 7 50 7 55
6 ) „ иихайлопсісій (иривилегир.) - 7 50 7:55
7) Московскаго товарищества - - 7 50 7 55
8) Черкасскій . . . - - — -
9) Харьковскій 1 с. - - 7 20 7 25

1 0 ) Ротермундъ - - - 7 20 7 25
Пиленый:

11) Сергѣевскій 1 сор. - - 7 80 7 85
1 2 ) 2  , - - 7 70 7 75
1 В) Московскій 1 „ - - 7 80 7 85
14) Даниловскій 1 „ - - 8 8 5
15) Песокъ сахарный - - 7 45 7 50

Редакторъ-издатель П. Штейнфелъдъ.

О  Б  Ъ  Я  В  Л  Е  Н  I  Я : _______________

П Р П ІГ А І Л Ф П Л  слѣдующіе дома: 1-й по Болыпой Воінесен- ІІГиДЛШ 1 иЛ ской улицѣ возлѣ дома Хомутова, на углу 
къ Мельковскому мосту, 2-й по Водочной улицѣ, близь Главнаго 
проспекта, прогивъ дома портнаго Вагина, 3-й въ Ломаев- 
ской улицѣ, во 2 -мъ кварталѣ къ заливамъ, противъ дома 
Панкова, 4-й въ Златоустовской улицѣ, противъ дома Гель- 
михъ, 5-е пустое порожнее мѣсто по Васнецовской улицѣ близъ 
дома Полкова; о цѣнѣ спросить Степана Ивановича Петрова, 
живѵщаго по Златоустовской улицѣ въ собственномъ домѣ.

289— 3— 2

Т Т В П !Т  Л Р Т Р  Л  домъ или подъ квартиру отдается; Главный ІІГиДЛиіи/1 просп. и Луговая у л , д. Добрынина.

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

проси., складъ „Добровъ, Набгольцъ и Б р ан д тъ .“ 271-3-3

М П  ІГП  Я П Й  человѣкъ съ порядочнымъ ночеркомъ ищетъ 
і Ѵ Ш Л у Д и і І  занятій въ конторѣ. Можетъ управлять не- 
большимъ городскимъ или сельскимъ хозяйствомъ. Согласенъ 
въ отъѣздъ. Адресъ въ редакціи. 299— 1— 1

Кеіпе ^еШскіе ТѴавсІіе шеііг!
Ез І8І  т і г  §е1ип§еп, еіпеп Аррагаі ги сопвЬгиігеп, ш іііе ізі іѵеі- 

сііеш юап Ьеі аііег всЬаДЬаДеп ѴѴазсЬе еіс. Деп ЗсЬайеп т і і  Дег 
КаЬтазсЬіпе зсЬпеІІ ипй зо з с Ь о п  г и т ѵ е Ь е п  к » п п ,  йазз 
та п  Ьіеѵоп п і с Ы ;  й а з  М і п й е з і е  Ь е т е г к і .  Біезег Арра- 
га і І8І  ап іеііег КаЬшазсЬіпе, дІеісЬѵіеІ лѵеісііеп йузіетз, апгиЬгіпдеп 
ипй пасЬ йег іЬ т  Ьеі^едеЬепеп Аптаізии^ 8 0  І е і с Ы ;  х и д е -  
Ь г а и с Ь е п ,  с і а з з  з е І Ь з і  і т  М а з с Ь і п п а Ь е п  Мі п -  
( і е г ^ е і і Ы е  з о і о г і  «1 е п д е т ѵ і і п з с Ь і е п  Е г і о і ^  
е г г і е і е п .

Ргеіз, Ьеі Ѵогеіп8еп(Зті§ йез Веігадез. 7тІеп(Іипг Ггапсо.
6 . бгаззег,

б гаг , Ро8І§аз8е 10  (З іе іегтагк ). 2 0 0 — 1 2— 8

И щетъ мѣста Г У В Е Р Н А Н Т К И  Анна Михайловна Янков- 
ская; Адресъ: Верхотурская ул ., д . Григорьевой. 280-3-2
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ПР ОДАЮТС Я :
Иъ Екатерппбургѣ, противъ Кафедральнаго собора 

дворовоѳ мѣсто 8 9 4  саж. съ каиѳнною лавкою и нолука- 
мѳннымъ двухъ-этажнымъ домомъ, занимаемымъ Кондитер- 
скою Суслова.

Давка внутри стараго гостинаго двора, угловая въ 
проходѣ, занимаѳмая Панфиловымъ.

|}Ъ Нижегородской іірмяркѣ, двѣ каменныя лавки 
въ Шляпномъ ряду нодъ № 7-мъ. Цѣною 3 ,0 0 0 ,  купчая 
на счетъ нокунателя.

І5ъ ШадриіІСКѣ, домъ двухъ-этажный нолукаменный 
бывіпій Игнатьева.

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

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

СП ЕЦ ІАЛЬНО  ОБОЙНЫЙ М АГАЗИН Ъ  
М. IX. Брагина.

Т О В А Р И Щ Е С Т Б Д  Ц А Р С К О С Е / I Ь С К О И
Ф А В Р И К И

и прочихъ фабрнкантонъ пъ огромномъ пыборѣ. Унен- 
скал улица (Ллгушка), а также имѣется большой ннборъ 
въ лпвкѣ во 2-мъ деревлнномъ корпусѣ отъ Стараго 

Гостинаго двора. _____  ___

Ш О К О Л А ТЪ  С .С ІѴ н К т
ІІЗПІІіГАТЬ ПОДДІЬЛОКЪ. I':

— ---------~ г ------   ■■

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

Всѣ умѣющіеся товары—въ томъ числѣ брилліантовыя, золо- 
тыя, серебряныя и мельхіоровыя веіци. Продаются дешевле 
противъ прежнихъ цѣнъ отъ 20 до 40°/о- Въ  болыиомъ вы- 
борѣ О Б О З И І  отъ 8  копѣекъ за кусокъ. 248-10-5

Поступили въ продажу слѣдующія 
книги:

Практическое руноводство къ познянію п выбору часовъ и къ уходу 8а 
нилн, составилъ В Гуденъ, съ рисунками, ц. 1 р. съ пересылкой.

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

Практическое Руноводство кт, выдѣлкѣ, желѣза и стали посредствамъ 
публиковашя, составили Аисіо и Маріонъ переводъ В. Ковригина, съ рисунка- 
ми ц. 4 р. съ пересылкой.

Управленіе и Счетоводство иа частвихъ горныхъ ваводахъ, составилъ И.Су- 
воровъ, ц. 3 р. 50 к.- съ пересылкой.
„  Рудникъ и заводъ, разсказы о добычѣ и выплавкѣ металловъ съ 102-мя 
рисункаии составилъ ІІокровскій, п. 3 р. 50 к съ пересылкой.
_  Врачъ совѣтникъ  и руководитель для супруговъ и вообще для «олодыхъ 
людей содеряіащій въ ссбѣ: анатомическое онпсаніе мужскихъ и женскихъ про- 
изводительныхъ частей, ихъ развитіе, нредназначеніи и сообразно съ природою 
измѣненія половыхъ отправленій, Орачная жизнь, любовь внѣ-бракѣ, 
несовершенное приготовленіе сѣмени, безсиліе, безплодіе, расзслайленіе нервъ, 
бѣли, ненравильныя мѣсячныя очищенія и поллюціи съ показаніемъ средствъ 
къ отвращенію этихъ недуговъ и къ сохраненію производительной силы до глу- 
бокой старости, а также къ уничтоженію гпбельныхъ послѣдствій онанцзма п 
къ доставленію истощившимъ себя этимъ порокомъ прежняго цвѣтущаго гдоро- 
вья, составилъ' докторъ медицины II. Вейсъ, ц. 2 р. съ пересылкой

Брачныя удовольствія практическія врачебныя и не врачебныя наставленія 
вступившимъ въ бракъ;. опытный руководитель для всѣхъ яіелающихъ пріятно 
счастлнво и весело проводитъ время семейной жнзнн, сохраиять половую спо- 
собность до глубокой старости, имѣть красивыхъ, здоровыхъ дѣтей и не встрѣ- 
чатьсн съ тѣми семейными неудовольствіями, которыя отравляютъ брачную жи- 
знь, составилъ 51. Федоровъ. ц. 2 р съ пересылкой.

Жизнь супружеская—исторія лулчнны и женщнпы въ семейной жизни;нхъ 
отношенія фнзическія и иравственныя, составилъ докторъ медицины А. Браунъ 
издап. З-е, ц. 1 р. 50 к съ пересылкой.

Картины послѣдствій развраты или разрушятелыюе вліяніе природы яа лю- 
дей, предающихся любострастію; посторонняя кннга для врачей и воспитателсй, 
содержащая въ себѣ .анатомію и физіологію ноловыхъ органовъ, оппсанія мѵж- 
ской сбеженія и женскаго безплодіи иосылающей или ночнихъ истеченій сѣмѣ- 
ни, слабостн сѣѵянниковъ, гонорея, венсрическія болѣзнп и таііныхъ причинъ 
оиаішзьма съ показаніемъ способовъ леченія этихъ болѣзней составилъ докторъ 
медицины Ф. Лосмертъ, съ 12-ю картинами ц. 2 р. съ пересылвой.

Возрожденіе организма, разслаблеішаго любострастіемъ нли радпкальное 
излеченіе онннизма-послѣдствій мужскаго безсилія и нервной слабостн; съ при- 
бываніемъ въ особымъ приниженіи гинены половыхъ костей составнлъ докгоръ 
Рюмаръ, ц. 2 р. съ перес.

Онанизмъ нли разсужденіе о болѣзняхъ, пронсходящнхъ отъ онанизма и о 
срсдствахъ къ излѣчевію оныхъ, составилъ докторъ медицины А. Тисентъ издан. 
3-е ц. 2 р. съ псресылкой.

Нарманиая ннига для начннающііхъ охотиться съ ружьемъ и лягавою соба- 
иою, составнлъ Ваксель, сорнеди, ц. 2 р. съ нересылко.

Высшіе уроки карточныхъ операцій, искѵство выигрывать во всѣ игры, 
состіівилъ Гудзнъ, съ 30-ю рисункали ц 2 р. съ пересылкой.

Безошибочныя нарты гаданія. по Брюсовсмй снстемѣ и книга фортуны
зніменитаго профессора Сведенбурга въ роскошной сюрпризной каробкѣ ц. 2 р.
съ пересылкой.

Гранъ Пасьянсъ или собраніе всѣхъ вицовъ этой нгры составплъ любптель
съ ЗО ю риоунками, ц. 1 р. 50 к. съ пересылкой.

Ійилліонъ. а быть можетъ и мепѣе анскдотовъ, каламбуровъ, шутокъ и 
глупостей, сборникъ русскпхъ писателей, составилъ В. Жукъ, И8даніе 3-е ц.
1 р. 50 к. съ пересылкой.

Увеселительное волшебство, красный дьяволъ илн бѣлая магія 1, практп- 
ческіс фокусы воѣкъ вѣковъ, н народовъ. основаные на физикѣ, химіи, мвгни- 
тіівмѣ, злектричествѣ, гидравлішкѣ, на ловкостп рукъ, быстротѣ, зрѣнія остротѣ 
памятн и соображенія 11. карточныя фокусы математпческія вычесленія н 
задачн. Ш, игры въ шахматы, шашки, домино, кегли и проч; VI, свягочныя 
игры п фанты составилъ Фонъ-Рютерь съ многиии рисунками и полптипа, 
въ З хъ част, ц. 2 р, 50 к. съ пересылкой.

Сладострастіе и истощеніе общепонятное изложеніе всѣхъ средствъ для 
сояершеіінаго нзлечепія венернческой болѣзни во всѣхъ ея видагь и проявле- 
ніяхъ, вовстановленіе плодородія, леченія безсиліи и бозенодіи, возрожденіе 
утрачевныхъ физнческихъ снлъ, съ присовокупленіеыъ рецептовъ лекарствъ 
для домашняго ириготовленія—составилъ докторъ медицины 11. Сорокииъ, ц. 
3 р съ пересылкой.

Домашняя аптена, или описанія дѣйствія и употребленія діэтическихъ сред- 
ствъ, употреблііемьпъ какъ ио предписанію врача, такъ и безъ него, составилъ 
докторъ меднцины II. Краснопольскій издан. 4 ц. 2 р, съ пересылкой

Домашній лечебникъ, пли о продолженіи человѣческой жизни, заключающій 
въ себѣ средства, какъ достигать здоровой, веселой и глубокой старости. предо- 
храпять здоровьс надежнѣйшимн средствами ц польэованіе болѣзней всякаго 
рода съ показапіемъ прнчинъ и лекарствъ составилъ докторъ Энгалычевъ 
съ рисункамн, ц, 4 р. 50 к. съ пересылчой

Ф ранцузско-русскій словарь, техническихъ терминовъ, употребляемыхъ въ 
геологін, геодезін, горнниъ искуствѣ, гаводскомъ дѣлѣ, металлуріи, монетномъ 
дѣлѣ, пробирномъ искуствѣ, еоленомъ дѣлк и хнмін составилъ Мевіусъ ц. 3 р 
съ пересылкоб. »

Практнческое руководство, для золотопромышленниновъ составилъ С. Гри- 
горьевъ ц. 2 р. 50 к. съ перееылкой.

Съ требоваиілми г.г. иногороднііе благоволятъ обращ;іться исключителыю 
на имя ХРИСТОФОРА ИВАНОВИЧА ПАТРОВА, С,-Петсрйуріъ, ТІрядіілыіая улн- 
ца, близь Церквн Ііокррва нрес. Богородицы, домъ № 32, кв. А: 4.
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Ж. Ш АНСОНЪ " Ш
М О С К В А ,  С т о л е ш н и к о в ъ  пе р . ,  д.  С о б о л е в а .  

■ ^ Ы О В О С Т Ь ^
НИКЕЛЛИВАЯ КАРАНДАШЪ-ПЕЧАТЬ вмѣщ аетъ въ себѣ: имя. отчество. фамилію и адресъ; печать 

для сургуча, перо и карандашъ, цѣна  2 р. 50  к., съ перес. 2 р. 75 к.
НИКЕЛЛИВЫЙ ІѴІЕДАЛЬОНЪ вмѣщ . въ себя: имя. отчество, фамилію и адресъ. Ц ѣка  3 р, съ пер.

3  р. 25 к.
НИКЕЛЛИВАЯ ПЕЧАТЬ-ЧАСЫ вм ѣщ аетъ въ себя: имя, отчество, фамилію и адресъ.

Ц ѣна N8 1— 3 р ,  съ пер. 3  р. 25 к ., № _ 2 - 3  р 50 к.г съ пер. 3  р. 75 к., N9 3 — 5 р., съ  пер.
5 р. 25 к..

Заказы исполняются въ Москвѣ черезъ Д В О Е  сутокъ, каталогъ безплатно. 
Прошу гг . заказчиковъ не смѣшивать мою фирму съ другими, которыл зака- 

зываютъ штемпеля за границей и выдаютъ за евого фабрпку.
Съ заказами прошу обращаться въ Московскій магазинъ. 

Каучуковые штемпеля съ рисунками и безъ оныхъ разныхъ цѣнъ и величинъ.
246-12-У2-3

О тдается барская, въ 8 комнатъ кпартира 
съ ванной, ватерклозетомъ и проч. удоб- 

ствами. Видѣть можно съ 12 час. до 3 діія. 
Колобовская улица, рядомъ съ гимиазіей, д. 
Клушиной.

Ту'і"ь-же иродается или отдается на про- 
катъ ГІІАНИНО и сдаются разныя квартиры, 
по желапіго, сь мебелыо.

Здѣсь-же желаютъ имѣть попутчика— въ 
20-хъ числахъАвгуста, до Иркутска. 266-3-3

п Щ М т с я і і о м ъ
каменннй двухъ-этажный,сослуж-бами, домо- 
вой лавочкой и садомъ, на углу Студеной 
улицы и Коробковскаго переул., о цѣнѣ спро- 
с и т і  у  Чернядевой. 142-13-12

рояль за 120 руб. Усоль- 
цевская улица, домъ Са- 

275— 3— 3
ПРОДАЕТСЯ
винъ.

СТРАХОБАЙІЕ Ж И ЗН Й .
Подробныя свѣдѣнія о всѣхъ родахъ страхованія жизни, 

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

Этя брошюры по требованію выдаются и высылаются безплат- 
но Главною Конторою Общесгва ,.Россія“ въ С.-Петербургѣ (Боль- 
шая Морская, № 13) и Агентствами въ городахъ Имперіи.

» 202— 10— 7

Ъ / И Л . І Г ^ З Ш . ^ І . Ъ

А . Л А Н Г Г А У З Ъ
ПЕРЕВЕДЕНЪ НА УГОЛЪ С0Б0РН0Й УЛЩЫ НАПРОТИВЪ ЕНАТЕРИНИНСНАГО СОБОРА.

Постоянной складъ стали, инструментовъ, токарныхъ станковъ, сверлильнныхъ машинъ, лебедокъ, блоковъ, арлату- 
ры для паровыхъ котловъ, газовыхъ и дымогарныхъ трубъ, неньковыхъ рукавовъ, англійскихъ приводныхъ ремней, 
сухихъ и тертыхъ красокъ, олифы, минеральныхъ маслъ, колесной мази и земледѣльческихъ орудій. 2 9 3  —  4 — 1

Ц Ѣ Н Ы  У М Ѣ Р Е Н ІІЫ Я .

ТОЛЬКО ЧТО ПОЛУЧЕНЫ

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

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

для обивки стѣнъ.

ж елаютъ принять на квартиру въ семейстиѣ двухъ 
учениковъ гимназіи, или гимназисткѵ, со столомъ и 

всѣми удобствами; при дѣтяхъ  будетъ находиться фраицужен- 
ка и репетиторъ. Адресъ вт> редакціи. 281-2-2

Замѣчательный фактъ!

ЭПИЛЁПСІЯ,
Эту болѣзиь, кпторую считали пепзлечииой, вылечпвветг по ііовѣй- 

шимъ опытамъ иауки радииалыю во всѣхъ случаяхъ ДОНТОРЪ МЕД. 
НИРХНЕРЪ, — Верлішъ N. ТѴ Вгйскеп-АИее 34, носредетвомъ употребле- 
нія его АпМ-ЕріІерсісиш. Это ленарство нспытано и одобрено авторнтета- 
ми медицнны; оно совершенно вылечиваетъ эту страшную болѣзнь. какъ 
всякую другую болѣзнь нервовъ, что весьма важно для несчастпыхъ, по- 
дверясеиныхъ такимъ страданіямъ, для которыхъ до сихъ поръ не суще* 
ствовало іюмощіі. ІІредписапіе п нр., требующееся для вынолненія лече- 
ііія, будетъ отправлено первою ночтою по нолученія 25 франковъ или 
также по наложенпому платежу.

ІІросятъ адресоваться прямо, съ объясненіемъ рода страданій, по вы- 
шеоаначеніюму адресу. ІІВ-20 14

ВЪП родаготся до]южные экипажи и даются на нрокатъ- 
погребѣ Калинина. 287-6-2

домъ и срубн п])одаютсл у Свѣчникова, на 
заливахъ. 25С-3-Ѵ2-2
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