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Подписная цЪна.
Веэъ доставки: за годъ—

5 р. 30  к ., за нолгода— 3 р.
70 к ., за  3 м есяца— 2 р. 70 
к . ,  за  1 м *сяцъ— 70 к.

Съ доставкой и  п ер е 
сылкой: за  годъ— 6 р., за пол- 
го д а — 4 р., за 3 м*еяца— 3 
р ., за 1 м *сяцъ— 1 р.

За иерем’Ьну адреса в з и 
мается три 7-ми-коп*ечн. мар
ки . Разсрочка по соглашенш 
съ редакщ ей. За  от дель
ные нумера по  2 0  коп . зал 
каж дый.

Редакция  откры таеж еднев- 
но, кром* воскресешй и нраз- 
д н и ко в ъ ,о тъ  12 до 2 Час. дня.

ТАКСА ЗА ОБЪЯВЛЕШЯ.
Р азсч етъ за  строку петита, или м*ста, ею занимаемаго:
отъ I до 9 р а зъ —по 15 коп.; отъ 10 до 2 \  р азъ — но 

12 к.; отъ 25  до 50 , разъ— по 10 кон. За объявлеш я на 
первой страниц* плата увеличивается по 10 кон. на строку. 
Украшешя и клише оплачиваются 20°/о дороже обыкновенныхъ. 
Адресы лицъ, ищущихъ уроковъ или м*стъ прислуги, опла
чиваются но 15 к. за д в *  строки. За разсылку объявленШ при 
газет!;— по 5 0  к. съ сотни напеч&танныхь въ типогр. Полковой, съ 
остальныхъ— 1 р. за сотню. Объявлешя,предназначенный въсл-Ьду- 
ющШ Л?,должны быть переданы не позже воскресенья до 2 ч. дня.

Подпискам объявлежя
принимаются-, въ Е кат ерин
б у р ге — въ контор* Редакции, 
по Васнецовской улиц*, домъ 
Полковой; оъП ет ербурт — въ 
контор* коммисс!онера казен- 
ныхъзаводовъ А. А. Износкова, 
Мойка, д. № 93 ; въ М оскве, 
— въЦентральной контор*объ- 
явлеш й  (Л. Метцль), Петровка, 
домъ Солодовникова. Контора  
р ед а кщ и  открыта ежедневно 
отъ 12 до 6 час. веч .; въ  праз
д н и ки — отъ 12 до 2 час. дня. 

Розничная п родаж а№№ „Екат. 
Нед*ли“ — въ контор* Редакши 
и въ магазин* Пономарева,про- 
ти въ  конторы Печенкина и К".

СТАТЬИ И КОРРЕСПОНДЕНЦИИ,
50 №№ въ годъ. при&ылаемыя для нанечаташ я въ „Екатеринбургской Н ед*л*“ ,

адресуются въ ея редакщю, съ обозначеш емъ имени ав
тора, его адреса и условШ. Статьи, присылаемый безъ озна- 
ченш услов1й, считаются безнлатными. Присилаемыя статьи , въ 
случа* надобности, подлежатъ сокращешю по усмотр*нпо реДак- 
цш . Плата за статьи, зам*тки и корреспон девцт— отъ 2 до 5 

Jlкoп. за строку. Ненапечатанный статьи по почт* ни въ ла
комь случа* не возвращаются, а выдаются изъ редакцш  лич
но до истечеш я 3-хъ  м*сяцевъ; поел* этого срока уничтож а
ются.

Н Е Д М Я .
Г А З Е Т А  П О Л И Т И Ч Е С К А Я -  И Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я ,

СТРАХОВАНИЕ,

НА СЛУЧАЙ СМЕРТИ,
П О Ж И З Н Е Е Н Ы Х Ъ  Ш О М В Ъ  И Д Е Н Е Ж Н Ы Й  Е Ш Т Ш П ,

юо встёхъ комбинащяхъ

 - ,щ  шип и р
С.-ПЕТЕР6УР1'(ЕАГв ОБЩЕСТВА,

проживающм зд^ь, въ Екатеринбург^ проЪздомъ, только до открыня навигацш.

^ Лицо, прим^рно^ 30-ти-лгЬтняго возраста, уплачивая ежегодно 107 рублей, к 
обезпечиваетъ свою семью или кого-либо, на случай своей 

смерти, капиталомъ въ 5000  рублей.
ПреУпю уплачивать можно въ годичные, полугодичные или трехм;п>-

сячные сроки.
При заключены договора требуется только задатокъ, уплата же $ 
прений производится только при полученш настояв^аго полиса.

При1У^чаже. По нрошествш 5 лЬтъ страховавппйся можетъ получить отъ Общества, въ ^  
видЬ ссуди за проценты, известную сумму, соразмерную внесенной имъ нлагЬ. Если же по какимъ-либо•*»~ 
прйчинамъ страхователь прекращаете взносъ премШ, то Общество или покупаешь полисъ обратно, 
или выдаетъ другой, на меньшую сумму, не требуя дальнейшей уплаты премш.

В ы с о ч а й ш е  утвержденный уставъ, бланки, таблицы премШ, какъ равно 
м Ё и ВС'Ь подробный объяснешя, можно получить безплатНо, ежедневно

1 час. до 3-хъ часовъ по-полудни, 4та|
Й ®  У Инспектора С.-Петербургскаго Общества, Льва Карловича Сельского—

Меблированныя комнаты Атаманова, ,№ ]. Щ&Й

1
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В?> Четвергъ, 22-го Апргьля,
штш п э т ш щ в д  и ш т а ш ш а

(Европейская гостинница)

АРТИСТАМИ ИТАЛЬЯНСКОЙ ОПЕРЫ:
Г-жею Джюбеллини-Шульцъ и Г-номъ Шульцъ-Рядновъ,
въ сообществ^ съ скрипачемъ И м ператорокаго Московскаго 

большаго театра , будетъ дань

ж 1 1 lili шип
въ которомъ примутъ участие E. A. Iocca и С. В. Гилевъ. 
_____________________________________________  198— 1— 1

О т ъ  Е к а т е р и н б у р г с к а г о  к о м и т е т а

„Краснаго Креста >■

въ Воскресенье, 25 Апреля, будетъ данъ въ зале общ ествен
на™  с о б р а т а

КОНЦЕРТ Ъ 7
въ п о п о л н ете  сбора н а  учреж деш е стннендш  ( Алексан
дровской), на в'Ьчния времена, для одного раненнаго вои
на, съ ц'Ьлыо ув1;ков1!чен1Я памяти о ночивш емъ въ Возе 
ГОСУДАРВ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА. 
Программа концерта будетъ опубликована въ отд’Ъльныхъ

афишахъ.

о б ъ я в  л е ш е Г

И м^ю честь объявить екатеринбургскимъ и иногороднымъ гг. 
моимъ заказчикамъ, что моя сапожная мастерская изъ Собор

ной улицы—въ дом’Ь Уварова— ПЕРЕВЕДЕНА въ Береговую-мешш- 
ческую улицу, въ доиъ Мичуриной. ДЕЙЧЪ. 1 9 7 —3— 1

Въ магазинъ Н. С. Лебедева и № .
полученъ большой выборъ зонтовъ, дамскихъ и до- 
ждевыхъ; также ватеръ-пруфовъ, лЪтнихъ тальмъ и 
дЬтскихъ костюмовъ заграничныхъ. фабрикъ. Новый 
гостиный дворъ, № № .15— 16— 17— 18. 195-2-1

О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Е .

Им'Ью честь известить почтеннейшую публику, что 
вътекущемъгоду, съ 1-го 1юня, ы а д ' Ь т о  
О’т’дается: подъ квартиру боль
шой домгь съ службами, большимъ са- 

домъ, у воды,—въ Верхнейвинскомъ заводЬ, домъ 
Полузадовыхъ,—по у-мАреннымъ цАнамъ, и недалеко 
отъ железной дороги; въ домь всего квартиръ на 
три семьи. Василт М ихайловтъ Полузаддвъ. 186-2-1

)) РУССКАГО СТРАХОВАГО ОТЪ ОГНЯ ОБЩЕСТВА 
ПЕРЕВЕДЕНО

въ контору екатеринбургскаго нотар!уса Дьяконова,
где уже открыло свои д ё й с 'т я

П И Т Т Т 'Т  не У11Латившихъ долгъ, оставипйся но 
лавкамъ умершаго купца А. Я. Харитоно

ва, покорнейше прошу уплатить мне въ магазинъ Н. Г. Бабикова 
и К0, Покровсюй проспекта, въ Екатеринбурге.

По доверенности наследииковъ Харитонова, 
Емелъянъ Степановъ Одцнцовъ. 91— Ю — 8

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ Ю. И. ХРУЩОВА
симъ извАшаетъ, что въ M at нынешняго года уЬз- 
жаетъ въ Москву, почему покорнейше проситъ г.г. 
пащентовъ обратиться своевременно. 198—2 — 1

ов'Ьренность, данную мною въ 1881 г. присяжному пове
ренному Ф. И. Пиновскому, я  прекращаю. Бочкова. 134-4-4

Съ 1-го Марта 1882 г.
квартира врача В. С. Вышинскаго помещается въ доме Гал
кина, уголъ Успенской и Ломаевской ул., противъ дома 
городскаго головы Кривцова, близъ меблировашшхъ комнатъ 
Атаманова.

Пр1емъ больны хъ на д о м у  отъ 10 до 11 часовъ утра и 
отъ 5 до 7 часовъ вечера.

ВАРШ АБСКШ  МАГАЗИНЪ,
Покровскш проспекта, 

домъ Гофмейстера.
Получены л'Ьтшя дамсщя и детсшя шляпки.

БЪ ДОМЪ СЫСЕРТСКЙХЪ ЗАВОДОВЪ
продается шарабанъ казанской работы. 172-3-8

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА
на ежедневныя телеграммы (бюллетени) „М еждународнаго 
телеграфнаго аген тства“, торговы я и нолитичесю я,— въ 
редакцш  „Екатеринбургской Н едели1' и въ конторе типо- 
граф ш , ло Васнецовской ули ц е, въ домЬ A. A.  Полковой.

Подписная ц*на.
Подписная цйна въ Екатеринбурге: въ годъ 12 р. с.,

въ м есяцъ 1 р. 20 к. Для нногородныхъ: съ пересылкою 
почтой— въ годъ 20 р. с., въ  м есяц ъ  2 р. с. Подписная ц гЬ- 
н а  для живущихъ въ у езд е : съ пересылкою земской поч
тою — въ годъ 12 р. с., въ м есяцъ  1 руб. 20 коп.

Для иногородныхъ ЛИЦЪ и обществъ передача по те
леграфу ежедневныхъ телеграммъ, съ правомъ копирования 
ихъ для распространения среди м естны хъ ноднисчиковъ, 
производится на следуюгцихъ услошяхъ:

1) возвратъ телеграфнаго тариф а, затраченнаго  н а пе
редачу телеграммы,

2) съ приплатою  1 рубля коммисмонныхъ денегъ , за 
каждую переданную  телеграм м у.

ТЕЛЕГРАФНЫЙ ОТДЪЛЪ.
ТЕЛЕГРАММЫ „МЕЖДУНАРОДНАГО ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА“ .

Нетербургъ. 3 Апреля. „Новости“ сообщаютъ, 
что основный положешя проекта новаго устава об- 
щественныхъ банковъ заключаются въ сл’Ьдующемъ: 
члены городскаго общ ественная управлешя и бли- 
жайппе родственники ихъ къ управление банками 
не допускаются, ограничиваются права учредителей, 
учреждаются учетные комитеты, точнее определяет
ся ответственность городовъ по обязательствамъ 
банковъ, лучнпя ревизш ихъ, съ учаспемъ админи- 
страцш; определенное OTHOiiieHie npiesia вкладовъ 
къ собственному капиталу банка и запрещеше в1;ч- 
ныхъ вкладовъ.

4 Апреля. ,,Новое Время'" слышало, что весной 
внесется въ Государственный советь ироектъ отме
ны подушной подати въ восемь л1;тъ; сначала осво 
бодятъ безземельныхъ, потомъ малоземельныхъ, а 
затЬмъ остальныхъ.
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Петербургу 5 Апреля. ,,Новое Время - сообща 
етъ, что коммисшя, подъ нредсйдательствомъ Каханова, 
предполагаетъ уничтожить волости и ввести, какь 
наименьшую земскую единицу, приходъ всесословный, 
безъ различ1я исповеданш, избирающей сельскихъ 
старостъ, сотскихъ и десятскихъ; нисколько прихо 
довъ составляютъ участокъ, избирающш мировыхъ 
судей, участковую полищю и участковыхъ членовъ 
земскихъ управъ.

Новый тарифъ утверлсденъ Государственнымъ 
советомъ.

Петербургъ, 6 Апреля. На юге и югозападе во
зобновились еврейсте безпорядки.

Проекта отмены подушной подати поступилъ въ 
Государственный совать.

Петербургъ. 7 Апреля. „Правительственный ВЬст- 
никъ.“ Монополия Императорскихъ театровъ въ сто- 
лицахъ отменена.

Оффищально извещается о безпорядкахъ на юге 
в ъ  семи МЕСТНОСТЯХ!..

Министръ Финансовъ вошелъ съ представлешемъ 
о разрещеяш банкамъ производить выдачу ссудъ 
крестьянскимъ обществами..

Петербургъ, 8 Апреля. ВЫСОЧАЙШ Е запре
щено военно-служащимъ произносить публично по- 
литичесгая речи.

„Новое Время“ сообщаетъ, что въ Государствен- 
номъ совете утверлсденъ тарифъ до сихъ поръ только 
на беспошлинные товары и жизненные припасы. Еще 
ожидаютъ повышешя на химичесше продукты, бу
мажную ткань, шерсть, готовое платье, олово, сви- 
нецъ, ртуть, цинкъ и, вероятно, на медь.

„Новости“ слышали, что Комитета министровъ 
одобрилъ планъ работа коммиссш подъ председатель- 
ствомъ Каханова; на-дняхь этотъ планъ поступитъ 
на ВЫ СОЧАЙШ ЕЕ утверждеше и затемъ опубли
куется, чтобы вызвать суждешя печати.

Петербургъ, 9 Апреля. „Правительственный 
Вестникъ'4 опровергаетъ слухъ о томъ, что будто 
предполагается увеличить пошлину на добываемое 
золото.

Лондонъ. Дарвинъ умеръ, Присяжные оправда
ли Мак-Лина, признавъ его помЬшаннымъ; онъ от- 
правленъ въ больницу.

Петербургъ, 10 Апреля. „Новое Время“ сооб
щаетъ, что на-дняхъ обнародуется Положеше объ 
отдаче подъ надзоръ полицш административнымъ 
распоряжешемъ.

11 Апреля. ГОСУДАРЬ ИМ ПЕРАТОРЪ обра- 
тиль вдове Стрельниковой въ пенено содержаще 
покойнаго мужа ея, въ размере 3750 рублей.

„Голосъ“. Епископъ Вешаминъ, викарш перм- 
скш, назначается епископомъ оренбургскимъ, а 
Наоанаилъ, викарш вятскш, епископомъ екатерин- 
бургскимъ, викар1емъ пермскимъ.

Петербургъ- 13 Апреля. ГОСУДАРЬ ИМПЕРА
Т О РЪ  пожаловалъ, за поимку Желвакова и Халту
рина, чиновникамъ: Игнатовичу орденъ Св. Владиш- 
ра четвертой степени и Гаврилову орденъ Св. Ста
нислава третьей степени; рядовому Некрасову и ме

щанину Лабзину медали на шею и по 300 рублей, 
мещанину Ковриге 200 рублей.

Скобедевъ опасно заболелъ.
Петербургъ, 14 Апреля. Скобелевъ поправляется.
Въ Москве арестованъ некто Вогдановичъ, кото

рый сказался Кобызевымъ и 1'отовилъ новое покушеше.
Цена на золото 8 руб. 8 ‘/г коп.
Петербургъ, 15 Апреля. „Новое Время“ сооб

щаетъ, что утвержденъ новый уставъ отдачи подъ 
надзоръ полищи. Стараются ограничить произволъ 
надзирающихъ.

Петербургъ, 16 Апреля. „Правительственный 
Вестникъ“. Министръ Финансовъ заявляетъ, что 
табачный уставъ введется не ранее 1883 года.

Газеты разсказываютъ, что Вогдановичъ, онъ же 
и Кобызевъ, хлопоталъ принять учаспе въ иллю- 
минащи при коронащи въ Москве.

Петербургъ, 17 Апреля. Обнародованъ Уставъ о 
поднадзорных'^ по которому отдавать подъ надзоръ 
полищи можно только на срокъ не свыше пяти летъ. 
Корреспонденция подлежитъ прочтенш местныхъ 
властей только по распоряженпо министра.

18 АнрЬля. „Новое Время“ сообщаетъ, что 21 
Апреля происходило совещаше объ устройств^, 
согласно ВЫСОЧАЙШЕМУ повеленш, С' гепнаго 
губернаторства и упразднешя Западносибирская.

Проекта подоходнаго налога внесенъ въ Государ
ственный совета.

9-го Апр-Ьля мiръ лишился гешя-— Чарльза Дарвина, 
основателя теорш н рои схож дешя видовъ.

Лаконизмъ депеши, гласящей кратко: , ДАРВИНЪ 
УМЕРЪ,“ достаточно говорить о всесвЬтной знаменито
сти этого гешя. В с я тя  похвали, вся ¡«я разъяснеш я о 
значенш этой потери, для '»пра ученаго, были бы излиш
ними, такъ какъ оно понятно каждому, кто мало-мальски 
вкусилъ плода научныхъ знашй.

Если о комъ можно сказать, что память о немъ не 
умретъ, то это именно о такомъ генш, какъ Дарвинъ. 
Больше, чЬмъ кто иной, им'Ьлъ бы право сказать эготъ 
гешй:

„Я памятникъ воздвигъ ссб1; чудесный, вечный;
Металловъ тверже онъ, превыше пирамидъ.“ 

Пройдутъ, в'Ька, а имя Дарвина будетъ чтимо нарав
н е съ великими именами Ньютона, Кеплера и Галилея.

О ТЪ  РЕДА К Ц 1И .
Въ ответь на статью г. Ушкова: „Два различныхъ взгляда“, 

мы получили статью г. Мылопа, которая не могла быть помещена въ 
настошцеиъ нумер!:, а будетъ напечатана въ .¥■ 1 0 .

ЗЕМСТВО,  ГОРОДА И ЗАВОДЫ.
В ъ ш ведскомъ « Iernkontoret’s A nnalen» 1 8 8 1 г . ,  Л» 3 ,  н аиеча- 

тано письмо Лил1енберга изъ  П и тсбурга , въ С оединенны хъ Ш та- 
т а х ъ  С'Ьв. Амер. Сообщая о (шетройк'Ь второй доменной печи въ  
отальномъ завод'!'. Edgard Tompson’s, Л1ш е н б е р г ъ  п и ш етъ  о раз- 
М'Ьрахъ и производительности ея . Внутренняя вы сота это й  дом
ны  равняется 9 1  ф . 4  д . ,  д1аметръ горна у л е щ а д и = 9  ф .,  
д1аметръ р а с п о р а = 2 0  ф .,  а у колошника 1 9  ф . 9  д . Въ дом
ну эт у  вдувается в о зд у х ъ , нагрбты й до тем пературы  5 6 5 б Ц ел ь з., 
помоиш о трехъ анпаратовъ системы К уп ер а . Д а в л е и е  воздуха  
равняется 11  фунтам ъ на квздр. дю ймъ или почти 1 9  дюй-
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м овъ , по р тутн ом у . духом Ъ ру. Количество вдуваем аго в оздуха  
простирается до 6 0 . 0 0 0  к у б . ф у т е  въ м и н у ту . К аж дая калош а  
состоитъ и зъ  1 5 0  пудовъ кокса, 2 5 5  п уд. руды  и 1 0 0  п. 
и звести . Т ак и хъ  калош ъ еж едневяо проходи тъ  около 6 5 .  Сред
няя суточная выплавка чугуна равняется 9 7 0 0  п у д . ,  въ о т 
дел ьны е же дни она достигала до 1 2 0 0 0  н у д .

Получаемый ч у гу н ъ , употребляемы й для бессем ер ов аш я, с о 
дер ж и те кремшя 2°/0 и марганца 0 ,7 ° /о-

Нъ вопросу о снабжена пршсковъ машинами.
Въ прошлой заметке мы говорили о значенш рацшналь- 

ныхъ машино-орудШ для золотопромышленности; теперь оста
ется выяснить участае заводовъ въ прим'Ьиеши этихъ машинъ 
на практик']’,.

При существовали т ,1хъ тенденщй, которыми руководят
ся наши уральсюе заводы, невозможно и мечтать объ осу
щ ествлена, на нервыхъ же порахъ, складовъ исключительно 
русскихъ изд’ЬлШ. Это было бы утошей, не имеющей серьезнаго 
основашя, во-первыхъ, потому, что мы не им'Ьемъ настоя- 
щихъ машиностроительныхъ фабрикъ, а во-вторыхъ, потому, 
что т е  изъ заводовъ, которые берутъ на себя приготовлеше 
машинъ, котловъ и станковъ, не спепдализируя своего 
производства, не могутъ никоимъ образомъ работать хорошо 
и дешево. Попадаются, правда, исключительные заказы, въ 
смысле бйагопргйтномъ для нашихъ заводовъ, но это ничто 
иное, какъ фикндя, имеющая свое происхождеше отъ трехъ 
П1)ичинъ: низкаго курса, пошлины и провоза. При фабрика- 
щи же, конечно, тайной, нЬкоторыхъ привилегированныхъ 
мангинъ, видную роль играете отсутствие прели и за при ви лето  
изобретателю; вообще же наши заводы не могутъ конкурриро- 
вать, но дешевизне и доброкачественности, съ заграничными, 
и это будетъ существовать до тЬхъ поръ, пока они не от
ступятся отъ принятой системы. Между тЬмь потребность въ 
машинахъ возрастаетъ съ каждымъ годомъ все больше и 
больше и ищетъ себе }тдовлетвореше въ посредничестве 
ком.мисс1'оне[)овъ, распложающихся въ такомъ количестве, 
что число ихъ едва-ли не нревышаетъ числа нашихъ заво
довъ. Очевидно, коммиссюнеры создаютъ себ'Ь таш я услов1я, 
при которыхъ существо в а т е  ихъ небезвыгодно, несмотря 
на мнопя неблагопр1ятныя_ обстоятельства. Въ чемъ же 
заключается причина ихъ успеха и почему коммис- 
сюнерн, живушде чужимъ трудомъ, одинаково легко, и 
выгодно удовлетворяю™ Росслго какъ грандшзными маши
нами въ нисколько сотъ тысячъ рублей, такъ и грошевыми 
насосами и инструментами, нужными для пршсковъ? Причи
на этому очень проста и кроется въ систематической д е я 
тельности иностранныхъ заводовъ. Располагая известными 
средствами, ати заводы обращаютъ свое внимание исключи
тельно на какую-нибудь специальную отрасль механическаго 
труда и не выходятъ изъ предйловъ разъ навсегда наме- 
ченныхъ рамокъ. Если какой-нибудь заводъ фабрикуетъ ло
комобили, то онъ исключительно этимъ и занять. Если его 
спещальность машины для обработки дерева, то можно быть 
ув'Ьрениымъ въ томъ, что онъ не поставить ни одного стан
ка для обработки металла и т. д. Помимо этого, существу- 
етъ много заводовъ, фабрикующихъ исключительно только 
нзв-1;стныя части слолшыхъ механизмовъ, напр., паровозовъ, и 
поставляющихъ свои фабрикаты одному, сосредоточивающему 
въ себе результаты ихъ деятельности. Конечно, есть и за 
границей заводы, вмещающее чуть-ли не все отрасли горно- 
заводскаго дела, какъ нанримеръ, заводъ Крезо, нригото- 
вляюшдй пароходныя машины, блиндажныя плиты, паровозы и 
множество разныхъ стальныхъ безделунгекъ. Но т а т е  заво
ды намъ не указъ: они выросли при услошяхъ, не имею- 
щ ихъ ничего общаго съ нашими.

При такой разграниченной деятельности, любому коммис- 
сюнеру очень легко, даже съ небольшимъ каииталомъ, снаб
жать насъ, какими угодно, машинами. Стоитъ только ему вой
ти въ соглашение съ представителями известныхъ фирмъ, и 
дело готово! Одинъ требуетъ насосъ, другой— локомобиль, 
тре'пй— молотилку и т. д, Удовлетворегпе следуетъ  тотчасъ | 
же, вследъ за лаконическимъ требоватемъ, изъ склада, им е- |! 
ющагося при заводе. И не успеетъ пройти несколько дней— ¡]

много,— недель, какъ требуемая машина, колеча людей и ло
шадей, тянется къ намъ но грунтовымъ дорогамъ. То-ли же 
самое существуете у насъ? Намъ не разъ приходилось чи
тать объявлешя коммиссюнера казенныхъ заводовъ, Износко- 
ва, о приеме всевозможныхъ заказовъ на машпно-орулдя. Мы 
не знаемъ, рисковалъ-ли кто-нибудь обращаться къ его по
средничеству. Мы не думаемъ, чтобы число такихъ лицъ бы
ло значительно. И  немудрено, стоило только обратиться къ 
этому посреднику, чтобы разъ навсегда отказаться и другимъ 
наказать не делать этого, именно потому, что неверно на
правленное дело ничего не могло принести заказчику, кроме 
убытка. Беря заказъ и передавая заводу, Износковъ освобо- 
ждалъ отъ некоторыхъ формальностей и хлопотъ, неизбеж- 
ныхъ при этомъ, и только; но онъ отнюдь не гарантировалъ 
ни доброкачественности, ни срока выполнешя заказа. Ясно, 
что такой порядокъ вещей не совместимъ съ интересами 
части ыхъ золотопромышленниковъ, для которыхъ время би- 
ваетъ иногда гораздо ваяснее денегъ. Намъ лично довелось 
быть свидетелями того, какъ одно общество, нуждаясь въ пят
надцати насосахъ, предпочло заплатить иностранному ком- 
миссюнеру 950 рублей за штуку, нежели заказать у насъ 
■гаме же точно насосы по 250 рублей, только потому, что 
это общество не имело вЬрныхъ гарант!й отъ того завода, 
который брался за это дело. Этотъ случай, самъ по себе нич
тожный, очень характеренъ. Онъ проявляется на каждомъ ш а
гу, во всемъ, и доказываете, что нашимъ заводамъ, помимо 
дешевизны, необходимо заручиться свойствомъ бнстраго вы- 
полнешя, на которое въ настоящую минуту они положительно 
неспособны. Не спепдализируясь и не имЬя складовъ гоговыхъ 
изделШ, нашимъ немиогимъ машиностроительнымъ заводамъ 
невозможно привлечь къ себе заказчиковъ, потому что, какъ 
бы лихорадочно они ни работали, имъ нельзя достигнуть та
кого же необходима™ совершенства, быстроты и дешевизны, 
какой достигаютъ иностранные заводы. Причина этого заклю
чается въ основныхъ свойствахъ механическаго труда, гд е  стои
мость обратно пропорщональна количеству выиускаемыхъ одно- 
родныхъ изде.:пй, а  быстрота обязана исключительно складамъ, 
изъ которыхъ готовыя машины выпускаются въ тогъ же день, 
когда поступаете требоваше. Поэтому заводы, предполагаю- 
шде фабриковать по-заказамъ и не иметь с во ихъ складовъ 
спещальныхъ изде.пй, нреследуютъ иллюзш и терпятъ убытки.

Для того, чтобы имЪть склады своихъ спещальныхъ машинъ, 
заводъ необходимо долженъ располагать свободнымъ капита- 
ломъ и первое время пережить кризисъ, пока не установит
ся доггЬр!е къ его издЬл!Ямъ. Разъ оно будетъ установлено, 
въ обезнеченности сбыта сомневаться нечего, такъ какъ 
лучшимъ тому докавательствомъ служ ите существование ком- 
миссюнерскихъ конторъ съ ихъ миллшнными оборотами. 
Но сделать подобный ш агъ нелегко. Поэтому лучше 
всего, если заводы начнутъ свое дело но-легоньку, начавъ 
съ  простейшихъ машинъ, имЬющихъ повсеместное унотре- 
блеше. К ъ такой категорш следуете отнести различнаго ро
да насосы, конные приводы, паровички и т. д., для продажи 
которыхъ необходимо устроить агентства какъ во всёхъ  зо- 
лотопромышленныхъ центрахъ, такъ и въ болыпихъ городахъ 
Россш, а  у себя снещальные склады. Въ агентствахъ будетъ 
достаточно выставить образцы съ самыми подробными св ед е- 
шями, чертежами и сметами, верность которыхъ можете 
быть юридически и фактически гарантирована. Н етъ  сомне- 
ш я, что коммиссюнеры. а гдЬ таковыхъ не имеется, золото
промышленники возъмутъ на себя сбыте подобныхъ машинъ. 
Вотъ, по нашему мненно, верный, хотя медленный, путь для 
разшпмя, съ одной стороны, маш иностроетя, а с ъ  другой, золо- 
таго дела, которому не достаете прежде всего рац¡ональ
ни хъ механическихъ приспособлен!?! для промывки.

Резюмируя все сказанное, невольно приходишь къ тому 
заключенно, что нршскъ и заводъ, действующее вне зависи
мости другъ отъ друга, поступаете неразсчетливо: первый 
— потому, что лишается возможности иметь дешевмя механиче- 
сю я приспособлешя и отрезываете себе путь, по которому 
онъ могъ бы прогрессировать свободно и быстро, а  второй 

| — потому, что лишается заказовъ, которые, развиваясь мало по 
малу, могли бы доставить имъ новый источникъ существо- 

| ваш я въ той отрасли механическаго труда, въ которой глав-
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н'Ьйшую стоимость составляетъ не сырой матер1аллъ, а плата 
за трутъ. Большинство же уральскихъ заводовъ, действующихъ 
на древесномъ горючемъ, и, нуждаясь въ немъ, въ силу этого, 
не могутъ отпускать сырья, а волей-неволей должны по
заботиться о бол’Ье утончепномъ труде, каковымъ и предста
вляется машиностроеше.

Человеческой мысли свойственно улавливать прежде все
го наиболее сложный комбинацш и затЬмъ, путемъ крити- 
ческаго анализа, переходить отъ идей болЬе сложныхъ къ 
простымъ исгинамъ. Такъ случилось и здесь, но отношемю 
къ разбираемому нами вопросу. Заводы, вместо того, чтобы, 
путемъ выставокъ, ир]'учать собственныхъ потребителей къ 
своимъ изд'княмъ, расходуюшь свои силы почти-что непро
изводительно на иностранныя изд'Ь.'пя и тащутъ свои даже 
въ Америку! Спрашивается, ради чего это делается? Ведь, 
очевидно, Америка, покрытая с'Ьтью жел'Ь.эныхъ дорогъ и усЬ- 
янная механическими мастерскими, не потребуешь нашихъ 
изделш , а изъ диплома или медали, выданныхъ ею, особаго 
толка не будешь, тЬмъ более, что единственныя изд1;л1я, кото
рый мы можемъ разсылать, не красная, везде и повсюду, 
изд'Ьл!я сЬраго мужика-кусгаря, а никакъ не нашихъ заво
довъ, берущихъ исключительно добротностью своего сырья— 
качествомъ, въ когоромъ собственно заводы, какъ известно, 
ничуть неповинны.

Руссше выставки и склады, если ихъ повести умеючи, 
дгЬло верное. Это грань, на которой можетъ съ успЬхомъ 
сойтись наша нуждающаяся золотопромышленность съ кров
ными интересами нашихъ заводовъ. И. Китаевъ.

О башкирахъ Красноуфимскаго уъзда.
Въ настоящей статье я  буду говорить о башкирахъ тЬхъ 

деревень и волостей, въ которыхъ мне доводилось бывать 
самому нисколько разъ и съ жизнью которыхъ я очень хо
рошо знакомъ. Предметомъ моего наблюдешя служили баш
киры БЬлянковской, Каркеевской и Машкаринской волостей. 
B e i  только-что названныя волости находятся въ восточной 
части Красноуфимскаго уезда, невдалеке отъ Нязе-Петров- 
скаго и Шемахинскаго заводовъ, принадлежащихъ, какъ уже 
известно, насл'Ьдникамъ Расторгуева.

В ъ какое время поселились зд’Ьсь башкиры, этого ука
зать нельзя даже приблизительно, но только достоверно из
вестно, что дачи Нязе-Нетровская и Шемахинская, куплен- 
ныя купцомъ Осокинымъ въ конце первой половины прош
лаго X V III столетая, были уже собственностно башкиръ. 
Слово: „башкиръ“, при переводе на русскш языкъ, значитъ 
„волчья голова“. Почему такъ назвали себя ихъ предки— не
известно, но по всей вероятности, за ихъ „волчьи“ подвиги, 
подобно тому, какъ и башибузуки, что на русскомъ языке 
значитъ „сорви голова“.

Башкиры вышеупомянутыхъ волостей живутъ на собствен
ныхъ земляхъ, имеютъ очень много лесу и илодородныхъ 
для хлебопашества местностей. Все безъ исключешя баш- 
кирсю я деревни расположены на очень красивыхъ и приволь- 
ныхъ для скотоводства местахъ, такъ, напр., д. Перевозъ, 
Белянкова, Арослановка находятся около самой реки Уфы; 
все  селешя огорожены большими паскотинами, въ которыхъ 
въ продолжеши всего лета кормъ остается самымъ лучшимъ, 
и башкирешй скотъ в с л е д с т е  этого летомъ всегда бываетъ 
сытый и мало требуетъ за собой ухода со стороны своихъ 
обладателей.

Ж изнь башкиръ очень однообразна. Встаютъ они 
всегда поздно, даже въ сенокосное время; весь день 
проводятъ, можно сказать, въ Ьде и питье. Бапгкиры жи
вутъ очень бедно, хотя при ихъ богатыхъ местахъ можно 
было обставить жизнь очень порядочно; безпечность и лень 
ихъ простирается далеко за пределы скромности: они никогда 
почти не кроютъ крышами своихъ хатъ; надворныхъ же 
строенШ ни у кого никогда не встретишь, разве только у 
муллы или у башкира-торговца, да и тутъ только вы встре
тите одну какую-нибудь жалкую амбарушку, въ которую по
мещ аются и съестные припасы, и сбруя лошадиная, если 
таковая есть. Однимъ словомъ, сюда'— въ амбарушку склады
вается все худое и хорошее. Для скота на, зимнее время ни- 
какихъ убЬжищъ тоже не строится, и бедный скотъ мерз-

нетъ въ продолжеши всей зимы подъ открытымъ небомъ и пи
тается только однимъ сеномъ, которое очень редко бываетъ 
лорядочнымъ. Надо удивляться, какъ и сами башкиры не 
замерзаютъ въ своихъ хатахъ въ зим т е  морозы, такъ какъ 
избы ихъ очень плохи, безъ сеней, не говоря уже о двой- 
ныхъ дверяхъ и оконныхъ рамахъ. Зимой въ избахъ, вкупе 
съ башкирами, зимуютъ очень часто и куры, и гуси, и те
лята, и ягнята. Какъ бы ни велико было семейство башкир
ца, все оно помещается въ одной избе, другая же считается 
за особую роскошь и таковыя избы имеются только у муллъ, 
старость и у другихъ административнихъ властей волости. 
Лучше прочихъ живутъ башкиры деревни Перевозъ, чрезъ 
которую пролегаешь большая проселочная дорога и где че- 
резъ р. Уфу строится каждое лето мостъ. Тамъ за мостовое сби- 
раютъ все домохозяева, въ числе 13, поочередно, и самымъ 
доходнымъ временемъ бываетъ у нихъ осень, когда идутъ 
черезъ эту деревню обозы и табуны киргизскихъ быковъ и 
барановъ. Въ это время, иной разъ, очередной башкирецъ по
лучить за мостовое рублей 12— 15 въ сутки. Кроме этого 
источника доходовъ есть другой: въ этой деревне строятся 
отъ екатеринбургскаго купца Ошуркова барки, для которыхъ 
башкиры доставляют ь лёсъ, а равно могутъ и работать при 
нагрузке и при иостройке оныхъ. Еще кроме этого башки
ры деревни Перевозъ держатъ ямщину, такъ какъ деревня 
эта лежишь, я говорю, на большой проселочной дорогё; бе- 
рутъ за версту 5 --6  к. съ версты за пару. Б еда тЬмъ проез- 
жающимъ, которые едутъ на перекладномъ экипаже, такъ 
какъ башкиры имеютъ для этого далеко неудобныя для до
роги долгушки; оне до крайности тесны и мелки, такъ что 
при малейшемъ толчке въ ухабе пассажиръ можетъ легко 
вылететь. Дорогъ башкиры никогда не считаюгъ нужнымъ 
поправлять, поэтому дорога ихъ до большой заводской очень 
плоха, а собенно на лугахъ р. Уфы, верстахъ въ 2-хъ отъ 
Перевоза. Кроме того у башкиръ-яищиковъ не имеется осо- 
быхъ комнатъ для пассажировъ, такъ что беднымъ проез- 
жающимъ доводится немалое время ждать лошадей подъ 
открытымъ небомъ. Но къ чести бакширъ надо сказать, что 
они возятъ очень скоро.

Довольно выгоднымъ положешемъ пользуется еще д. 
Белянкова, около которой находятся пристань тоже 
екатеринбургскаго купца Скачкова и недавно построен
ный винокуренный заводъ бр. Бархатовыхъ и К 0. Ниже
д. БЬлянковой, верстахъ въ 6, на Уфе, есть еще до
вольно значительная пристань иермскаго купца Кропачева. 
Отсюда ежегодно отправляется 8 —10 барокъ съ пшеницей. 
Для незначительная населешя д. Белянковой, казалось бы, и 
достаточно было этихъ условш, чтобы жить, неголодаючи; но 
нетъ, не смотря на эти услов1я, даже внешняя обстановка 
башкирскихъ дворовъ ничемъ не отличается отъ прочихъ 
деревень, не имеющихъ столь выгодныхъ условий: тЬ-же
худыя избенки съ плохими крышами, точно также нетъ ни 
у кого надворныхъ строешй, даже нетъ огородовъ и обиль
но рождающагося картофеля.

Хлеба башкиры сеютъ оченъ мало, хотя имеють много 
плодородной земли, а предпочитаютъ отдавать ее въ кортомъ 
деревенскимъ и заводскимъ крестьянами При отдаче земли 
въ аренду, подъ сенокосъ или хлебопашество, башкиры очень 
нередко поступаютъ неособенно честно; такъ, напр., башки
рецъ, получивши росписку изъ волостнаго местнаго правле- 
шя на продажу своего участка, нолучаетъ съ арендатора 
условленную цену, и затЬмъ, черезъ несколько времени, этотъ 
же башкирецъ снова беретъ изъ своего волостнаго правлешя 
другую росписку и опять продаетъ свой участокъ другому. 
Случается, что оба арендатора пр1езжаютъ на одно место 
вразъ и здесь начинаютъ оспаривать нрава на купленный 
участокъ; дело переходить въ волостное правлеше, изъ ко- 
тораго выданы росписки. Башкирца, разумеется, заставляютъ 
котораго-нибудь арендатора удовлетворить. Чемъ онъ можетъ 
заплатить, какъ не землей? И вотъ башкирецъ отводить 
крестьянину другую местность, которая, можетъ быть, не 
годится нетолько подъ хлебопашество, но даже подъ сено
косъ. Въ последнее время, правда, подобные обмани слу
чаются реже; теперь, напротивъ, крестьяне чаще обманы- 
ваютъ башкиръ. Башкиры очень гостей ршмны, но более въ
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отнопгенш къ своимъ же собратамъ, а не къ русскимъ. Лю
бимое кушанье у нихъ маханъ,— такъ именуется конина. 
Кумысъ, правда, они очень любятъ, но у зд'Ьшнихъ башкиръ 
его почти не бываетъ, такъ какъ н4тъ достаточнаго коли
чества кобылицъ. Если у кого и есть кумысъ, то очень пло
хой, такъ какъ зд Ь ш те башкирцы неособенно сведущ и въ 
его приготовленш. Кроме этого башкиры отличаются не- 
равнодуппемъ къ чаю, котораго нередко пыотъ въ одиночку 
но целому V* самовару. Хлеба, какъ я  сказалъ выше, баш
киры с4ютъ мало, да и того, если только обмолотятъ весь 
вразъ, продаютъ больше половины, а зашЬмъ, когда запасы 
выйдутъ, башкиры начинаютъ голодать и вмесшЬ съ т'Ьмъ 
браться за умъ. Въ это для нихъ отчаянное время они бы- 
ваютъ готовы нетолько отдать въ аренду всю свою землю 
и продать л’Ьсъ, который, въ данномъ случай, продается за 
безц'Ьнокъ, но даже готовы бываютъ, пожалуй, заложить себя. 
Въ это время, можно сказать, они делаются до некоторой 
степени трудолюбивыми. Но какъ они будутъ работать, когда 
у нихъ н'Ьтъ порядочной сбруи, да кроме того и сами ло- 
шади въ это время делаются неспособными къ трудной ра- 
ботЬ, всл’Ьдсттае худаго корма. Въ холодное время башкирцу 
нечего надЬть на себя, такъ какъ у нихъ н'Ьтъ теплой одежды, 
приспособленной для зимней работы. Въ своей деревне башкир
цу низачто не найти работы, потому что все, почти поголовно, 
сидятъ безъ хл^ба, а ехать искать работы въ ближайшихъ 
заводахъ—для этого нужно иметь и лошадь хорошую, и по
рядочную сбрую, и теплую одежду, а у башкиръ, я  говорю, 
ничего этого н'Ьтъ. Такимъ образомъ живутъ въ продолжеши 
несколькихъ м-Ьсяцевъ, кое-какъ перебиваясь, изо дня въ 
день. Но зато .тЬтомъ картина совершенно переменяется: д е 
ревни делаются веселыми, вокругъ деревни природа расцвЬ- 
таетъ во всей своей красе, и вотъ тутъ-то башкиры начи
наютъ отдыхать якобы отъ зимнихъ трудовъ. Къ этому вре
мени они отдаюгь въ аренду земли, продаютъ лесъ и та
кимъ образомъ немного поправляются своими финансами. 
Въ это время у нихъ идетъ постоянное чаепипе, но это про
должается недолго: наступаешь время пахать подъ яровое, а 
нотомъ предстоишь и самый посевъ. Башкиры и тутъ не 
торопятся. Уже русскш мужикъ давно успелъ перепахать, 
оборонить и посеять, а башкирецъ только еще начинаетъ со
бираться. Все это у него тянется очень долго, вследсппе 
чего яровое башкирецъ поспеваешь жать гораздо позже, чемъ 
руссшй, и поэтому очень часто случается, что яровое 
застаетъ морозъ, который, разумеется, не можетъ не вредить 
посЬвамъ. Но вотъ, наконецъ, башкиръ справился съ весен
ними работами и снова начинаетъ благодушествовать. Б ла
годушествуете онъ месяцъ, другой, а  туть, глядишь, и стра
да на носу, опять предстоишь пропасть работы; но и здесь 
башкиръ не показываетъ своего усерд1я къ работё; онъ, напр., 
никогда не будешь работать съ самаго ранняго утра и до 
глубокаго вечера, а съездить на покосъ, который находится 
отъ деревни верстахъ въ 3— 4, редко далее, поработаётъ 
несколько часовъ со своими женками и снова, возвратившись 
домой, начинаетъ благодушествовать; онъ даже не торопится 
во время уборки сена, когда русскш ыужикъ работаетъ, 
можно сказать, до кроваваго нота. Руссшй крестьян^нъ все
гда старается поставить сена побольше, чтобы, въ случае 
крайности, можно было продать, а башкиры, нанротивъ, все
гда ставятъ вобрезъ, чтобы только какъ-нибудь хватило 
до Апреля, а т|амъ скотъ самъ можетъ добывать себе пищу 
на проталинахъ. Близостью рекъ  башкиры не пользуются, 
такъ какъ они совсенъ почти не ловятъ рыбы, хотя въ р. 
Уфе и другихъ речкахъ, около которыхъ они живутъ, много 
всякой рыбы, которой умело пользуются руссые крестьяне.

Башкиры находятся на низшей степени культурнаго раз
в и т .  Очень мало изъ нихъ найдется такихъ, которые знали 
бы хотя главные догматы своей релипи; грамотныхъ же со- 
всемъ почти нетъ. Да и въ будущемъ этотъ народъ не обе- 
щаетъ ничего хорошаго, такъ какъ у нихъ во всехъ выше- 
упомянутыхъ волостяхъ находится, какъ я  слышалъ, одна 
школа, въ которой никогда не бываетъ больше 10 учениковъ.

Вотъ вкратце внешняя сторона жизни башкиръ Машка- 
ринской, Белянковской и Каркеевской волостей.

—  ■— ------ Б . Л.

Памяти Наркиза Константиновича Чупина.
Еслибы насъ спросили категорически, какую матер1аль- 

ную пользу принесъ Пермской губернш, скончавппйся въ 
ночь съ 11-го на 12-е и погребенный 14-го Апреля, Наркизъ 
Константиновичъ Чупинъ,— мы затруднились бы ответить, 
хотя и могли бы указать на то, что, до некоторой степени, 
ему принадлежишь мысль объ учреждены Екатеринбургской 
гимназш, и въ хлоиотахъ по этому делу онъ принималъ 
наибольшее и самое живое участае. Но ведь въ совершенно 
такомъ же положены оказались бы мы, еслибы намъ задали 
вопросъ о матер1альной пользе, принесенной своему отече
ству, Коперникомъ, Галилеемъ, Ньютономъ, Гайю, Дарвиномъ, 
Лапласомъ, Пушкинымъ, Гоголемъ, Соловьевымъ, Уетряло- 
вымъ, Костомаровымъ и т. п. гешями и тружениками 
чистыхъ, неприкладныхъ зн а т й , литературы и исторш. 
Заслуга всЬхъ этихъ лицъ, а въ томъ числе и нашего 
ученаго труженика Н. К. Чупина, не изъ таковыхъ, 
чтобы ихъ можно было ценить количествомъ рублей, 
нринесенныхъ въ даръ благосостоянш данной местно
сти. Не будь такихъ тружениковъ, наши знашя, наше 
развитее не шагали бы такъ бистро, какъ теперь. Мы не 
пользовались бы столькими изобретешями, мы повторяли бы 
сотни разъ те  же ошибки, которая делали предшествовавппя 
намъ поколешя. Изучая историо края, знакомя съ нею чита
телей, историкъ-изследователь раскрываешь передъ нами все 
худыя и хороппя стороны нрошлаго времени. Наше уже дело 
воспользоваться этими указашями и извлечь изъ нихъ ту долю 
матер1альной пользы, которую извлечь мы съумеемъ. Если 
проследить все чисто теоретическая работы ученыхъ, жившихъ 
въ разныя времена, и въто же время просмотреть и сторно изоб- 
ретенш , то мы увидимъ, что, повидимому, пустое научное отк- 
рытае часто даетъ начало целой серш самыхъ иолезныхъ изобре- 
тешй; такъ, напримеръ, открытие свойства магнитной стрелки 
указывать однимъ концомъ на северный иолюсъ дало тол- 
чекъ целой сер!и открытий и самыхъ полезныхъ применешй, 
Теперь мы видимъ, какъ последсттае этого, невидимому, 
ничтожнаго открытая, десятки тысячъ верстъ телегра- 
фовъ, электрическое освещеше и много еще другихъ не 
менЬе полезныхъ нримененш электромагнетизма. Точно такъ 
и труды историка, а особенно мЬстнаго, нриводятъ нередко 
къ весьма полезнымъ результатамъ. Если, напримеръ, мы 
узнали бы изъ точнаго историческаго описашя извёстнаго 
края, что въ историческое время въ такой-то местности 
люди занимались добычей такого-то продукта, производство 
котораго нотомъ забросили, то изучая услов1я, при которыхъ 
велась добыча, очень можетъ быть, мы иршдемъ къ заклю- 
чешю, что дело было заброшено единственно потому, что 
предки наши употребляли самые первобытные способы обра
ботки. Изъ этого можетъ последовать выводъ, что при те- 
нерешнихъ усовершенствованныхъ способахъ весьма выгодно 
возобновить это производство; значить, и историческое опи- 
саше края нельзя считать трудомъ вполне ненужнымъ для 
исключительно нракгическихъ целей. Въ особенности это 
следуешь сказать о трудахъ покойнаго Н. К. Чупина, который, 
въ своемъ „Историко-географическомъ словаре Пермской гу
бернш“, къ крайнему сожалёшю неоконченномъ, даетъ намъ 
именно такого рода историко-географичесия описашя края, 
изъ которыхъ мы могли бы почерпнуть весьма много нолез- 
ныхъ свёдеш й, которыя, было бы желаше, неособенно труд
но и утилизировать. Такимъ образомъ заслуга Н. К. Чупина, 
какъ передъ наукой вообще, такъ и передъ нашимъ Перм- 
скимъ краемъ въ частности, вполне несомненна. Такъ и 
взглянули на это все знавнпе о научныхъ трудахъ его. Лицо, 
буквально ни у кого не бывавшее, но видавшее въ своей 
квартире всехъ многочисленныхъ русскихъ и иностранныхъ 
З’ченыхъ, проезжавшихъ черезъ Екатеринбурга, вызвало, со 
стороны общества, никемъ не подготовленное выражеше 
уважешя къ его смертиымъ останкамъ. Духовенство, съ прео- 
священнымъ Вешаминомъ во главе, исполнило нмдъ трупомъ 
ученаго мужа последнш печальный обрядъ и отказалось отъ 
предложенной за требу платы; ученики Уральскаго училища 
приготовили венокъ на его могилу и, совместно съ некото
рыми членами музыкальнаго кружка, составили хоръ, нев-
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ний на нанахидахъ и провожавшш гробъ ученаго до могилы; 
нисколько священниковъ, нротсщаконъ и д1акоиъ провожали 
гробъ, несенный на рукахъ воспитанниками Уральскаго учи
лища и некоторыми почитателями покойнаго, вплоть до мо
гилы; одинъ изъ бывшихъ учениковъ покойнаго доставилъ 
духовую музыку местной команды. Хоръ музыкантовъ встре- 
тилъ выносъ гроба гианомъ: „Коль славенъ нашъ Господь въ 
С ю н е“,и  затемъ провожалъ гробъ, играя похоронный маршъ, 
а на могиле два раза проигралъ тотъ же гимнъ. Въ Каее- 
дральномъ соборе, во время заупокойной литургш и отпева- 
ш я, которыя совершалъ преосвященный Вен1аминъ, присут
ствовала не одна сотня лицъ, понимавшихъ цену ученыхъ 
трудовъ покойнаго. На отпеваиш присутствовали 3 старшихъ 
класса гимнами и 2 старшихъ класса реальнаго училища. 
Н е было только черни и нищихъ, что составляешь, какъ все 
знаютъ, крайне редкое явлете: все знали, что хоронятъ
безсребреника, 31 годъ трудившагося на научномъ поприще. 
Кого, кого не видали мы тутъ! И изъ судебнаго персопала мы 
видели одного члена окружнаго суда—И. К. Савицскаго.

Н а могиле покойнаго однимъ изъ близкихъ знако- 
мыхъ его* П. М. Вологодскимъ, была прочитана рЬчь, въ 
которой, въ краткихъ и задушевныхъ словахъ, выражено бы
ло все значеше потери, какую ионесъ нашъ край, въ 
лице умершаго местнаго ученаго. Во время же литур
п и  о. Василш Лукаиинъ въ несколькихъ словахъ, имев- 
гаихъ несравненно большее значеше, чемъ иной многослов
ный панегирикъ, высказалъ такое уваж ете къ покойному, 
что большаго выразить мы не въ состояши.

Но чтобы показать читателямъ, что далеко не одни мы, 
местные уральцы и пермяки вообще, а и люди, нашему краю 
носторонше, знали цену тщ довь Н. К. Чупина, мы закончииъ 
нашу заметку выпиской р зъ  сборник*?: .Древняя и Новая Рос- 
с1я“. Въ очерке: „Василш Никитичъ Татищевъ“, авторъ очерка 
К . Бестужевъ-Рюминъ, въ одной изъвыносокъ (стр. 10, томъГ), 
говоритъ: „ У помяну въ почтеннаго, но мало извпстнаго дпятеля 
(Н. К. Чупина), мы считаемъ долюмъ прибавить, что Н . К. 
Чупинъ лучшш знатокъ края, человгъкъ многосторонне и ши

роко образованный, приносить большую 'пользу русской наукгь 
своими трудами', въ настоящее время онъ издаетъ „Историко- 
географическш словарь Пермской губернш‘ . Грустно было 
намь читать въ одной распространенной газетгь упрекъ Н. 
К ., за то> что онъ занимается китайскимъ языкомъ. Долго-, 
ли  еще мы будемъ не уваэюатъ нашихъ замгъчателъныхъ людей!"1

Да, мы лишились зампчательнаго человгька, которому отда
ли, хотя и после смерти, некоторую долю дани уважешя. 
Почитатели этого зампчательнаго человш а, этого малоизвмст- 
наго дгьятеля, сделали починъ того, чтобы почтить память 
его, смотря по размеру суммы, какая соберется по подписке, или 
постановкой .памятника на его могиле, или чемъ-либо более 
грандюзнымъ. Въ день похоронъ, въ квартире покойнаго 
подписано всего около 250 р. Какъ пойдетъ дальше эта под
писка,— покажетъ время.

Мы слышали, что съ просьбой объ обезпеченш единствен- 
наго близкаго покойному лица—его пр1емнаго сына, крайне 
слабаго глазами, мальчика 8 или 9 лЬтъ, почитатели нокой- 
наго хотятъ обратиться къ земствамъ. Плохо видящш маль- 
чикъ осиротелъ и безъ средствъ. Неужели -земства не ока- 
жутъ, хотя этимъ способомъ, своего уважешя къ памяти уче
наго изеледователя нашего Пермскаго края?

Желающимъ ознакомиться съ ученой деятельностью Н. 
К. Чупина, мы можемъ указать на перечень его трудовъ, 
помещенный въ № 2*1 нашей газеты, за 1880 годъ (стр. 434).

П и с ь м о  к ъ р е  д  а  к т о р у.

Покорнейше прошу въ ближайшемъ № уважаемой газеты 
вашей дать место настоящей заметке.

12 Апреля, вечеромъ, я  узналъ о смерти Н. К. Чупина; 
13 Апреля, въ 11-мъчасу утра, земская управа, чрезъ по
мощника секретаря своего. Н. Т. Гуняева, заказала въ садо
водстве гг. Казанцевыхъ венокъ изъ живыхъ цветовъ, нри- 
чемъ было условлено, что венокъ будешь въ дааметрй 17« арш., 
со словами изъ цветовъ же: „Отъ земства“, и изготовленъ къ

7 часамъ утра, 14 Апреля такъ какъ я предполагалъ возло
жить его на гробъ покойнаго Н. К. Чупина до выноса тела 
его изъ квартиры, назначавшагося въ 8 часовъ утра.

Г. Гуняевъ дважды ходилъ къ садовнику гг. Казанце
выхъ и получилъ положительное обещ ате устроить все такъ, 
какъ было условлено, и къ назначенному сроку.

Ни въ 7, ни въ 8 часовъ утра, 14 Апреля, венокъ не 
былъ доставленъ. Въ 9 часовъ, посланному моему ответили, 
что не достаетъ цветовъ; тогда я просилъ дополнить зеленью, 
но поспешить присылкою. Наконецъ, въ 11 часовъ, когда 
отпеванде уже кончилось и процесщя двинулась изъ церкви, 
я получилъ какую-то народно на венокъ, составленную, изъ 
тоненькой гирлянды, свернутой на подносе въ крошечный 
кругъ,— съ объяснешемъ, что „словъ они сделать не могутъ“.

Произведете это было до того мизерно, что было бы не
прилично дать ему то назначеше, для котораго оно было за
казано.

Такимъ образомъ, на этотъ разъ, желанно земской управы 
почтить память покойнаго Н. К. Чупина не суждено было 
осуществиться. Н. Клепининъ.

Председатель Екатеринбургской уездной земской управы.

Убжство генерала Стрельникова.
На Приморскомъ бульваре, въ городе Одессе, среди 

гуляющей публики, въ о1/2 часовъ вечера, 18 Марта, убитъ 
нрокуроръ Одесскаго военнаго суда, генералъ Стрельни- 
ковъ, которому было поручено наблю дете за следств1ями 
но особенно важнымъ политическимъ деламъ. Онъ сиделъ 
на скамье, обращенной къ морю, когда неизвестный 
юноша, подойдя съ главной аллеи, выстрелилъ въ него 
изъ револьвера, въ затылокъ. Пуля засела въ голове 
и чрезъ нисколько минутъ генералъ Отрельниковъ 
скончался. Злоумышленникъ нерескочнлъ низенькш дере
вянный барьеръ и бросился въ обрывъ. чрезъ садикъ 
и угольный складъ Шмолянскаго, стремясь пробрать
ся до Приморской улицы, на которой, возле город
ской пассажирской станщ и железной дороги: Карантинъ , 
стояли дрожки. Выстрелъ, суматоха, крики: , Держи'. Дерзки'.“ 
и бегство убшцы обратило внимание рабочихъ склада, 
которые бросились ловить убегавшаго, но они бы
ли встречены выстрелами изъ револьвера. - Рабоч1е были 
ранены: одинъ въ руку, другой въ ногу. Соучастникъ, си- 
девнпй на коз^ахъ, видя неудачу своего товарища, соско- 
чилъ съ дрожекъ, но, зацепивш ись за колесо, уналъ и, 
поднявшись, нобежалъ по Приморской улице, но нанра- 
вленпо къ Таможенной нлощади, тем ъ обративъ на себя 
внимаше. Въ ноимкЬ того и другого принимали участие: 
проходивши! околоточный полицейскш надзиратель Гаври- 
линъ, рабоч1е, солдатъ пограничной стражи, Кузь
менко, и чиновяикъ таможни Игнатовичъ, который былъ 
раненъ кинжаломъ. Арестованные были отправлены въ 
бульварный полицейски! участокъ. Въ участке при нихъ 
найдено 3 револьвера, 3 кинжала, стклянка съ си
нильною кислотой, 2 паспорта и несколько револющон- 
ныхъ нечатныхъ дистковъ. Одинъ назвался Косагор- 
скимъ, другой Степановымъ, добавляя, что ихъ было трое. 
Прибывинй чрезъ несколько минутъ, после выстрела, изъ 
находящ аяся вблизи дворца генералъ-губернаторъ, гене- 
ралъ-адъю тантъ Гурко, сделалъ расноряжеше о нодачЬ 
помощи прокурору; но она оказалась уже излишнею. Тело 
прокурора было, но вскрытш предано земле. Убийцами гене
рала Стрельникова оказались: одинъ— Желваковъ, другой 
— Халтуринъ, скрывавшийся после взрывовъ въ <5им- 
немъ дворце, въ Москве и ОдессЬ. Преданные суду 
Одесскаго военно-окружнаго суда, они были приговорены 
къ смертной казни, чрезъ н овеш ете . Казнь совершена 22 
Марта въ тюремной ограде, въ нрисутствш  властей и 
представителей города, въ томъ числе и городскаго головы.

ИНОСТРАННОЕ ОБОЗР'ВШЕ.
Великобриташя. Первое покушеше на жизнь королевы 

Викторш было совершено 4 1юня 1840 г., вскоре после
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вступлешя королевы въ бракъ съ принцемъ Альбертомъ Сак,- 
сенъ-Кобургскимъ. Преступникъ Эдуар дъ Оксфордъ, сл/Ьлав- 
ппй два выстрела -но королеве, былъ признанъ пом'Ьшан- 
нымъ и пом'Ьщенъ въ домъ умалишенныхъ. Второе покуше- 
n ie  последовало вскор'Ь послё перваго. Въ М ае 1842 г. 
Джонъ Франсисъ стр'Ьлялъ въ королеву и былъ приговоренъ 
къ смерти, но смертная казнь была заменена ссылкою въ 
безсрочныя каторжныя работы. По истечены н'Ьсколькихъ не
дель, H irc ift Бинъ выстр'Ьлилъ въ королеву, но далъ промахъ 
и отделался нисколькими годами каторги. Следующее затЪмъ 
n o K y m e H ie  было весьма странное, по своимъ мотивамъ, и до 
сихъ поръ не достаточно выяснено; оно было соверше
но въ M ai 1850 года отставнымъ гусарскимъ поручикомъ, 
ударившимъ королеву тростью по лицу. Преступникъ былъ 
нриговоренъ къ сем и летней каторжной работе и къ телес
ному наказание. ЗашЬмъ, 29 Февраля 1872 г., молодой ирлан- 
децъ Артуръ Конноръ направилъ на королеву револьверъ, 
который оказался сломаннымъ и даже незаряженнымъ. Кон
нора, какъ очевидно пом4шаннаго, поместили въ домъ ума
лишенныхъ. Наконецъ, 19 Февраля с. г ., въ Виндзоре, на 
дебаркадере, лондоншй уроженецъ Родерикъ Мак-Линъ, при- 
казчикъ безъ места, выстрелилъ въ королеву изъ пистолета. 
По англшскимъ законамъ, покушеше на жизнь главы госу
дарства наказывается семилетнею ссылкою или трехлетнею 
каторжною работою; кроме того судъ можешь подвергать 
преступника наказашю кнутомъ; но Макъ-Линъ судомъ оправ- 
данъ, какъ помешанный, и заключенъ въ домъ умалишен
ныхъ.

Новый ирландсшй земельный законъ, въ своемъ приложены 
на практике, оказался мало пригоднымъ какъ для фермеровъ, 
которыхъ онъ долженъ былъ облагодетельствовать, такъ и 
для лэндлордовъ, коихъ интересы онъ задеваешь довольно 
существенно, стесняя ихъ прежнюю свободу въ распоряже- 
ши принадлежащею имъ землею. Палата лордовъ, сохраняв
шая интересы крупннхъ землевладельцевъ, пропустила этотъ 
законъ, вопреки своему желашю. Во время проведешя земель
наго закона, въ самой палате обшинъ было сделано прави
тельственное заявлеше, что онъ не поведешь къ общему по
ниженно аренды, но на д ел е  вышло иначе. Учрежденный 
земельныя коммиссы и подкоммиссы, во всехъ решенныхъ 
ими случаяхъ, за весьма немногими исключешями, по
низили аренду въ среднемъ выводе на 22°/о. Это сильно 
встревожило лэндлордовъ, и они теперь обвиняютъ правитель
ство въ вероломстве. Палата лордовъ тихо, безъ шума, безъ 
длинвыхъ п ретй , решила образовать парламентски комитета 
для изследовашя этого новаго земельнаго закона въ его при
ложены на практике и чрезъ то поселить въ сердцахъ 
лэндлордовъ надежду на скорый пересмотръ непрпггнаго для 
нихъ закона, а въ среде фермеровъ веру  въ прочность этого 
закона, и въ то же время парализовать деятельность земель- 
ныхъ коммиссы и подкоммиссш. Правительство не смутилось 
такимъ решешемъ. Въ палате лордовъ, лордъ Грэнвилль 
заявилъ, отъ имени своихъ сотоварищей но кабинету, что 
правительство решилось не иметь никакого дела съ пред- 
ноложеннымъ парламентскимъ комитетомъ, а 8 (20) Февраля 
Гладстрнъ поразилъ палату общимъ заявлешемъ, что приня
тое верхнею палатою реш еш е относительно изследоваш я въ 
настоящее время д е й с т я  земельнаго закона должно подор
вать его прим кнете, затруднить хорошее управлеше Ирлан- 
д1ею и, кроме .того, оно грозитъ столкновешемъ между дву
мя органами законодательства, т. е. между верхнею и ниж
нею палатами. Гладстонъ произнесъ въ томъ же заседанш  
нижней палаты длинную речь, въ которой онъ доказывалъ 
необходимость установить новыя правила для заключешя 
прены, т. е. онъ требовалъ 01’раничеш я говорливости палаты 
и желалъ облегчить лежащую на палате работу. После н4- 
которыхъ пререканш, по поводу такого заявл етя , палата при
ступила къ обсуждешю требуемой правительствомъ рефор
мы ея делопроизводства.

Въ палате общинъ 9 (21) Февраля была разыграна одна 
изъ тЬхъ комедш, къ которымъ, съ некотораго времени, па
лата выказываешь более способности, чемъ къ серьезному 
делу. Палата не допустила къ присяге эсквайра Чарльза 
Брэдло, до поводу его атеистическихъ воззренШ, и этимъ

устранила его фактически отъ участчя въ ея заседаш яхъ. 
Дабушеръ предложилъ назначить въ НортгэмптонЬ новые вы
боры; лордъ Кондольфъ Черчилль потребовалъ заменить по- 
с л е д т я  слова другими. После некоторыхъ п р ет й , палата 
отвергла не только это требоваше, но она еще отбросила 
и самое вотировате безсмысленной резолюцы. Тогда Брэдло 
быстро нодошелъ къ столу передъ спикеромъ, вытащилъ изъ 
кармана листъ бумаги, вслухъ прочелъ написанную на 
немъ присягу, поцбловалъ вынутое изъ кармана Евангел1е 
и, зашЬмъ, принесеннымъ же съ собою перомъ подписался на 
лисшЬ. Палата вследсгае такого неожиданна™ поступка Б рэд
ло совершенно растерялась, но спикеръ потребовалъ, чтобы 
Брэдло удалился; тотъ повиновался, но занялъ мЬсто въ от- 
даленномъ углу самой палаты; тогда спикеръ потребовалъ 
снова, чтобы Брэдло удалился за перегородку, который пови
новался и этому требованпо. З а с е д а т е  было прервано. За- 
шЬмъ, 19 Февраля (3 Марта), Брэдло снова былъ выбранъ въ 
палату общинъ. Гладстонъ предложилъ палате допустить 
торжественное заявлеше, вместо присяги, для шЬхъ изъ де- 
путатовъ, которые бы этого пожелали; но болынинствомъ 
257 голосовъ, противъ 242, палата общинъ отвергла вся
кую формулу, заменяющую присягу. Наконецъ, въ палату 
лордовъ, противъ донущ етя атеистовъ въ парламента, былъ 
внесенъ билль, въ силу котораго каждый членъ парламента 
какъ въ палате лордовъ, такъ и въ налатЬ общинъ обя- 
занъ, при своемъ вступлены, торжественно исповедать, что 
вгъруетъ во всемогущаго Бот . Предложеше это было принято. 
Такимъ образомъ, въ лице своихъ представителей, Англ1я 
отказалась отъ принципа допущешя „безусловной свободы со- 
вгъсти“.

Палата лордовъ решилась продолжать войну, которую она 
объявила правительству. Твердость, съ которою правительство 
встретило это объявлеше, не устрашила ее, а только разожгла 
ея воинственный пылъ, и 12 (24) Февраля она назначила 
тошь комитета, который, при настоящемъ положены Ирланды, 
правительство считаешь крайне опаснымъ. Знатные лорды 
спешатъ подорвать и ослабить д е й с т е  новаго закона. Него- 
доваше фермеровъ не умолкаетъ нисколько, и положеше 
Ирланды представляется вовсе неутешительнымъ. УбШетва, 
поджеги, нападешя на солдата и друпя преступлешя сд е
лались ежедневными явлен1ями, и преступники почти всегда 
ускользаютъ отъ наказания. Н а народныхъ митипгахъ еже- 
дневно поднимаются вопросы о полнейшей реоргапизацы 
конституцы, правительства и существующихъ законовъ. Аме
риканское правительство предложило Великобританскому, 
чтобы американсгае граждане, заключенные вследсш е Ирланд- 
скаго иринудительнаго акта, или предстали бы предъ судомъ, 
или же были бы освобождены.

Англичане редко делаюшь территор1альныя уступки дру- 
гимъ,а стараются обыкновенно прыскать себе новые острова 
или новые порты, входяппе въ сферу британешхъ интересовъ. 
Съ некотораго времени три ат \и й ски хъ  военныхъ корабля сто- 
ятъ на якоре въ Мокке (въ Аравы), одномъ изъ лучпыхъ 
портовъ Краснаго моря, подъ видомъ произведешя топогра
фической съемки окрестностей Мокки. Командиры уже соверши
ли несколько экспедииДй вовнутрь страны, но были встрече
ны враждебно местнымъ населешемъ. Поэтому они заявили 
местнымъ властямъ, что если т е  не окажутъ имъ своего 
покровительства, то командиры высадятъ на берегъ свой 
собственный отрядъ и сами расправятся съ обидчиками. 
Англичане уже водрузили во многихъ пунктахъ британекы 
флагъ и сделали некоторыя распоряжешя, имеюнця харак- 
теръ военной оккупант. Турецкш генералъ-губернаторъ от- 
правилъ на место оккупащя до 200 солдата, подъ началь- 
ствомъ Али-бея, который занялъ наблюдательное положеше 
въ виду англичанъ.

Каслинсш заводъ. Только-что хошЬлъ отправлять письмо, 
какъ у насъ случилось убШство. Въ ночь съ 14-го на 15-е 
Марта убитъ обходный сторожъ въ заводе, строго наблгодав- 
ипй за рабочими, которые заводское железо считали почти 
своею собственностно. 'Не проходить ночи, чтобы кто-нибудь



Неделя М 15. 231

и зъ  нихъ не стянулъ кусокъ железа или чугуна: благо, сбытъ 
краденнаго легокъ и удобенъ. Убитый найденъ на плотин!*, 
вблизи кричной, съ разбигымъ на нисколько частей черепомъ 
и проломленнымъ носомъ. Возле убитаго найденъ стягъ, ко- 
торымъ, можешь быть, и былъ убитъ старикъ.Кто убШца,еще неиз
вестно, да и едва-ли найдутся; подобныя дела всегда остают
ся безъ последствШ.

Праздникъ, сравнительно, иротпелъ спокойно, хотя и были 
драки, разбои, мелшя кражи, говорятъ, но все-таки меньше, 
чём ъ  ранее. Конечно, не обошлось безъ некоторыхъ происше- 
ств1й, въ роде того, что одинъ въ первой же день запился, 
какъ  бы отдавши обычную дапь такому великому празднику; 
ещ е будто бы умерла скоропостижно какая-то женщина да 
н а кладбищ е найденъ мертвый младенецъ, когда туда бро
шенный и кЬмъ, неизвестно; кроме того одинъ мастеровой 
откусилъ у другого палецъ и проч. Новокаслинецъ.

Деревня Юлдашева, Кульмяковской волости, Енат. уезда.
Только вотъ еще наступаешь весна, а уже опять начипаютъ 
бить татаръ да находить ихъ въ озерахъ рвахъ и ямахъ. А что 
будетъ, когда снегъ-то стаетъ? Бьютъ ихъ всегда, а къ этому 
времени почему-то больше, что уже давно замечено. Богъ 
знаетъ, не жалеютъ ихъ нисколько. „Да что на нихъ 
см отреть-то“?—такъ закончилъ свое разе) ж д ете  одинъ изъ 
местныхъ жителей, по поводу недавно (7 Марта) совер- 
шокнаго уб1йства татарина вышеупомянутой деревни. Трупъ 
былъ найденъ, въ полуверсте отъ деревни, плавающимь 
въ  крови. Причиною смерти, по однимъ слухамъ, было 
то, что его хотели ограбить, такъ какъ онъ занимался 
кой-какой мелкою торговлею и слылъ между своими одно
сельчанами за человека более или менее зазкиточнаго, хотя 
домашняя его обстановка и не говорила за это; по другимъ 
ж е сведеш ям ъ, онъ занимался конокрадствомъ и будто бы 
въ  эту ночь укралъ у тимрязскихъ (деревня Куяшинской 
вол.) мужиковъ двухъ лошадей и пять хомутовъ, съ которыми 
и былъ пойманъ дорогой и тутъ же „положенъ костьми“. 
Подозревав падаеть на жителей этой деревни, т. е. Тимрязя, 
г д е  у одного изъ крестьянъ найдены окровавленныя сани, стя
ги, рукавицы, неизвестно кому принадлешдя, и фонарь. У уби
таго весь затылокъ былъ раздробленъ, и между осколками кос
тей видны куски мозга; левый високъ также расшибленъ и 
часть костей вдавлена въ мозгъ; кроме того на другихъ мес- 
тахъ  головы еще находятся раны и проломы. Лицо сплошь пок
рыто запекшею кровью. У убитаго осталась жена и двое детей.

Кстати, не могу не сообщить одного взгляда, существую
щ а я  здесь не только среди простаго народа, но и среди 
интеллигентна™  общества, на подобныя преступлешя. Одинъ 
изъ  последнихъ мне говорилъ, по поводу настоящаго убшства: 
„Имъ, т. е. уб^цамъ, было бы гораздо лучше, еслибы они созна
лись въ уб1йстве его, какъ конокрада, и чемъ-нибудь это 
доказали. Тогда и на суде, можно надеяться, что ихъ или 
совершенно оправдаютъ, или же будетъ легкое н ак азате“. 
В зглядъ, какъ видите, довольно странный и даже, коль 
хотите, своеобразный и дигай: убей татарина или руссваго и 
докажи, что онъ былъ конокрадъ (а доказать нетрудно, не
много требуется усилШ и хлопотъ, въ особенности, въ на- 
ш ихъ местахъ), и тогда знай, что твоя участь не будетъ тяж
к а, тебя строго не накажутъ *).

Н ачавъ говорить о преступлетяхъ, такъ часто бываю- 
щ ихъ въ нашихъ краяхъ, не могу не сообщить и о 
происшедшихъ въ более или менее недавнее время. 
Такъ, въ Багарякскомъ селе, съ месяцъ тому назадъ, было 
произведено изнасиловаше 5-летией девочки 4СКгЬтнимъ 
мужчиною, хотя не сознавшимся. По имеющимся противъ 
него вескимъ уликамъ, виновность его подтверждается, и въ 
настоящее время онъ находится въ тюрьме.

В ъ конце Ноября, въ Рождественской волости, по под
говору, однимъ крестьяниномъ былъ убитъ другой, изъ-за

*) Это доказываешь только справедливость взгляда, что мЪры противъ 
конокрадства не соотвЪтствуютъ n tjra . Вынужденный къ борьб'Ь съ конокрадами, 
народъ. волей-неволей, /приб'Ьга-етъ къ самосуду. Вотъ почему присяжные весьма 
часто оправдывають уСийцъ конокрадовъ. Сколько разъ-земства ходатайствовали 
о соотв-Ьтственномъ изм'Ьненш въ уложенш, прося установить ссылку за первое 
ж е конокрадство, но ходатайства эти, какъ и мнопя д р у т ,  остаются и по cié 
время неудовлетворенными. Рьд.

10 руб. долгу, или чего-то около этого.
О другихъ преступлетяхъ я  здесь говорить не буду, ихъ 

такъ много здесь бываешь и такъ часто, что всехъ даже и 
не припомнишь. Могу сказать, что нашъ край могъ бы дать 
большой и притомъ интересный матер1алъ для нравственной 
статистики населешя, если только займутся собирашемъ и 
разработкой его. Наблюдатель крестьянской жизни.

1УПасшй заводъ. Начиная съ Февраля 28-го и по 14-е Марта, 
у насъ, въ М1асе, было 7 пожаровъ, которые на 
заводъ нагнали панику. Были вскоре приняты меры, какъ- 
то: назначены обходные сторожа-обыватели (къ тому же 'не 
мешало бы и разъездныхъ поболее) и еще кое-катя стропя 
меры. Пожары эти произошли но неизвестной причине. Заго- 
раш я начинались съ холодиыхъ строешй, съ задовъ. Съ своей 
стороны, я  бы посоветовалъ еще принять следующая меры. 
1) Осмотреть все холодныя службы, нетъ-ли где назади ихъ 
соломы, сена и проч., а также исправпы-ли трубы? 2) Иметь 
караульныхъ и позади строешй, хотя не въ такомъ количе
стве, какъ впереди ихъ. 3) Не укрываются-ли въ некоторыхъ 
домахъ лица безпаспортныя, для чего нужно проверить въ 
домахъ жильцовъ.

При пожаре же принять следующая меры. 1) Чтобы все 
женщины несли ведра, а не были только зрительницами. (Неко- 
торыя тащутъ имущество, потому что у насъ нетъ охраннаго 
отряда). 2) Не мешало бы составить изъ обывателей, купече
ства, чиновниковъ и мещанъ кружокъ, наподоб1е , вольной 
пожарной дружины“; составить для сего каииталъ и, какъ 
съ сельскаго общества взыскиваютъ съ души, взыскивать деньги 
такъ же и съ прочихъ жителей,какъ-то: купечества,чиновниковъ 
и мещ анъ. Капиталъ этотъ долженъ состоять въ распоряже- 
нш членовъ крузкка. Въ те ч е т  и месяца, а въ экстренныхъ 
случаяхъ и ранее, созывать этихъ членовъ для обсуждения 
вопросовъ. 3) Принять меры для улучш етя, увеличешя по- 
жарнаго обоза, его принадлежностей и такзке числа пожар- 
ныхъ лошадей. 4) На каланчахъ, въ случае пожара, днемъ 
выбрасывать флагъ красный или шары, а ночью фонари-.

За помощь и распорядительность при пожарахъ мы долж
ны сказать большое спасибо какъ полицш, такъ и лицамъ, 
участвовавшимъ при тушенш пожаровъ, и Мласской К0.

Дай Богъ, чтобы мой советъ былъ принятъ и не остался 
„гласомъ вошющаго въ пустыне“ . Ведь нечего ждать еще 
новаго грома, а надо быть готовыми къ отпору. Обыватель.

Чердынь. Въ общественной экизни глухихъ провинцШ за
метно преобладаготъ два теч етя . Одну часть общества захва
ты ваем  всепоглащающее болото мелкой будничной провин
циальной жизни съ разными сплетнями и инсинуащями, все
цело затягивая вгЙ свою вязкую трясину и наглухо замазы
вая своей пахучей тиной всякш человечесюй обликъ. Другая 
же часть общества, сознавая всю тяжесть этого умственнаго 
и нравственнаго падешя и чувствуя въ себе еще проблески 
требовашй другой, более содержательной жизни, замыкается, 
и, въ сознанш своихъ истрепанныхъ обрывковъ, когда-то луч- 
ш яхъ стремленш и желашй, и въ восхищены, коскеетъ въ 
своемъ самовеличш. Обыкновеннымъ следств1емъ этого являет
ся полная изолированность кружковъ, придерживающихся 
этихъ двухъ течешй. Одни захлебываются въ мугномъ пото
к е, друг!е, чтобы не захлебнуться, еще гарцуютъ, облеченные 
въ медные доспехи, съ обветшалымъ знаменемъ въ рукахъ, 
на которомъ, на удивлете и поражеше непроницателышхъ 
нровинщаловъ, еще красуется полинялыми буквами либера- 
лизмъ „и друпе измы“ . Единствеинымъ путемъ для сближе- 
1Пя этихъ двухъ лагерей въ захолустьи, удаленномъ отъ вся
кой общественной жизни, въ яолномъ значеяш этого слова, 
могугъ быть въ настоящее время публичны« чтеш я, спек
такли, концерты. Намъ еще долго ждать того времени, когда 
забытая Богомъ и людьми глухая провинщя выйдешь изъ 
своего долговечнаго, непробуднаго сна, сброситъ съ себя оковы 
охватившего ее мертваго застоя и заживешь одною жизнш  и 
одними интересами съ нашими интелектуальными центрами. 
Пока лее, чтобы не обрости мхомъ, не погрязнуть въ тине 
стоячаго, зацветшаго болота или въ упоенш самовозвеличешя, 
будемъ довольствоваться и этими спектаклями, ч:тешями, кон
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цертами. Чердынское общество избрало именно этотъ путь 
регулировашя двухъ безжизнешшхъ иотоковъ захолустной 
провинциальной жизни.

О бывшихъ нашихъ любительскихъ сиектакляхъ и кон
церте я уже сообщалъ на странидахъ „Екатеринбургской 
Н едели“. Теперь мне остается только упомянуть о концерте, 
данномъ 2-го Апреля, и публичномъ чтенш, устроенномъзем- 
скимъ врачемъ г. 3. О посл'Ьднемъ концерте могу сказать, 
что, по выбору шесъ и по иснолненш ихъ, онъ сошелъ такъ 
же удачно, какъ и бывгшй передъ нимъ на масляниц-Ь. Чте- 
ш я же г. 3. били устроены въ пользу недостаточныхъ сту- 
дептовъ Казаискаго университета, и предметомъ ч т е т я  была 
физюлопя и гипена. N. N.

Энсплоатац1я крестьянъ *).
(Корреспоиденщя изъ Долматова.)

Где нуженъ досмотръ со стороны нашихъ урядниковъ, 
тамъ н4тъ его, а гдЬ онъ не нуженъ, тамъ они суютъ свой 
носъ и, разумеется, безъ пользы. Зоркий и бдительный над- 
зоръ ихъ требуется обратить на существующая мукомольныя 
мельницы по р'Ькамъ Исети, Течи и другимъ (за небольшими 
исключешями), где производится самая неблагонамеренная 
эксплоатащя иомольцевъ въ пользу мельниковъ. Не говоря 
уже о томъ, что помольцы обираются кругомъ здесь, за обра
щаете зерна ихъ въ муку, самая мука ихъ делается круп
ная и отрубистая, то есть, почти пополамъ съ зерномъ, 
такъ что одна половина зерна идетъ въ отруби, а другая въ 
муку. Это и разорительно, и убыточно для крестьянъ, въ осо
бенности для бедныхъ. Обираются притомъ они за помолъ 
рукою самою загребистою и вдобавокъ еще на н'Ькоторыхъ 
мельница^ъ, такъ называемыми, лопатками муки въ над
дачу къ денежной плате, а каждая лопатка вёсомъ 3— 5 
фунтовъ, и если две такихъ сойдетъ съ кади, то останется 
6 — 10 фунтовъ (съ возу 30 или 120 ф.)— въ барышахъ у 
мельника. B e i мельницы, за немногими исключешями, по
строены на такой ладъ, чтобы молоть какъ можно хуже или 
какъ случится, а главное, чтобы только больше бусить, бу- 
ситъ и бусить, ради личныхъ интересовъ мельника, у кото- 
раго достаетъ совести обирать такимъ путемъ номольцевъ, и 
никакой взх’лядъ урядника сюда не проникаешь и 
безпорядка этого не прекращаете. Вся разеоренная мука, 
называемая бусомъ, поступаешь въ пользу мельника и соста
вляешь статью для его доходности и наживы. Есть таш я мель
ницы, на которыхъ отнимается у зерна, в ъ . ¡Зусъ только по 
одному или полтора фунта съ нуда, а на: ^ у г и х ъ  медьни- 
цахъ отбирается въ бусъ прямо 4 ц  5 фунтрдъ съ каждого 
пуда, и это составляетъ не только экенлоатащю, во и ре
месло злое, требующее уголовнаго пресл§довашя, какъ за 
воровство-мошенничество. Бедные крестьяне терцЬливо сносятъ 
все подобные невзгоды и убытки, и никто не подаетъ имъ руку 
помощи къ защишЬ ихъ и охраненш ихъ собственности, а 
кулаки-,\прогЬды пользуются безпоыощностпо ихъ, богашЬютъ 
и наживаютъ деньги. Особенная безцеремонность въ этомъ 
отношеши допускается ими съ иногородними и съ ийодере- 
венскими помольцами, съезжающимися иногда на ыел ьницу 
массами, по поговорке: ,Ые ребятъ-де съ ники крестить,“ а со 
своими одножителями и однодеревенцами допускаются оборы 
меныше и аккуратнее, во избежаше гвалта и ропота. Мы зна- 
емъ и можейъ указать на такихъ личностей изъ 
мельниковъ, у которыхъ амбары засыпаны даровымъ 
бусомъ и регулярно каждую неделю набирается та- 
коваго и свозится домой по три воза съ каждой мельницы, 
не мен'Ье 60— 70 пудовъ. Значитъ, въ теченш года 
наберется бусу, на худой конецъ, 140 возовъ, или 3000 пудъ, 
на сумму 1500 р. Вошь вамъ и задатокъ правды и добро
совестности! Н етъ, тушь гнездо самаго злостнаго источника 
эксплоатацш, посредствомъ котораго наживаются и обога
щаются мельники, не знавмще ни греха, ни совести, а му
жичья шея, между шЬмъ, скринитъ и морщится.

*) Статья эта касается т4гъ  только, которые «анииаются 5ксплоатац1ей и 
увидятъ себя въ ней, какъ въ «еркалй, а непричастны» эксплоатацш. она не 
третаетъ, и д4ла ей до нихъ н4тъ.

Отсюда, понятно, истекаетъ самъ собой одинъ изъ ново- 
довъ къ невольному поддержанпо на рынкахъ и въ продаже 
муки въ высокой цене, такъ какъ приходится вывозить ее 
съ мелышцъ въ убыточномъ виде, ибо изъ тридцати пудова- 
го воза зерна, съ мельницы вывозится муки уже только 25—■ 
27 пудовъ, и то на-половину съ отрубями. Отговорки въ 
устахъ мельниковъ на непригодность зерна, нанедосушку 
его или мягкость не имеютъ смысла и пустыя только сло
ва, потому что самые механизмы въ мельницахъ ихъ нала
жены именно такъ, чтобы только больше бусить, бусить и  
бусить въ пользу ихъ и въ ущербъ помольцамъ.

Неменьшею эксплоатащей донимаютъ мужика и кулаки 
м!роеды, при продаже ими въ конце зимы или въ нача
ле весны зерноваго хлеба для обсемянешя ими своихъ полей. 
Здесь, хочетъ-не хочешь, а въ петлю невольно мужикъ л е 
зешь и закабаливается до безвыходнаго положешя. Хорошо 
еще, если хлебъ уродится у него, а въ случае нротивномъ 
горе и разореше его неминуемое и семье останется одинъ 
исходъ—нищенсюй кошель. М1роедъ же, кулакъ или ша- 
дринешй и долматовскш торгаши зорко сторожатъ такого вы- 
годнаго для себя покупателя и, снабжая его, за неслыханную 
цену, зерновымъ хлебомъ, обезпечиваются сами векселемъ или 
заемнымъ письмомъ съ благонадежнымъ ручательствомъ, для 
того, чтобы ни съ того, такъ съ другого было бы что взять 
и не лишиться какой-нибудь копейки. А цена на хлебъ 
какъ и какая, вы думаете, назначается такимъ эксплоататоромъ? 
Аккуратно и регулярно 50%  на ЮО, за семь-восемь меся- 
цевъ, или 50 р. за 100, то есть, если покупатель взялъ ,въ 
долгъ зерно, положимъ, пшеницы 100 пудъ на 100 р., то 

. вексель выдаешь онъ и заплатить долженъ уже въ первыхъ 
числахъ Декабря месяца 150 р.; сверхъ того на свой счетъ 
пишешь онъ вексель и свидетельствуешь оный, где следуешь. 
Но въ расценке м1роедомъ-кулакомъ своей пшеницы на 
50%  выше нормальной ея цены не заключается еще вся 
суть дела, а нужно принять при этомъ въ соображеше то, 
почемъ стоитъ она самому ему, и если онъ покупалъ ее не 
дороже 7 0 —80 к. за пудъ, то въ результате выйдешь, со 
стороны его, самая жидовская нажива— почти рубль на рубль. 
И вотъ вамъ хриспане наши въ зауральи, ставяпые боль- 
ндя свечи въ церкви и, въ конце-концовъ, делаюпцеся Худами 
Искарютскими, продающими душу свою за потъ и кровь му
жичью.

На поприще этомъ фигурируютъ мнопе изъ горожанъ и 
сельчанъ— кулаки-шроеды, купцы, мещане, крестьяне, мель- 
пики, виноторговцы, разные коптители должностей и т. п., и 
ничего себе! тучпеютъ, богатеютъ и еще восторгамъ и ра- 
достямъ предаются, отъ счастая и удовольстя .

Знакомый мношмъ.

Пермь, 2  Апреля 1 8 8 2  г о д а . Мы получили возможность п оде
литься съ читателями сведениями, пакля Пермское уездное земство 
предстапило г. министру Впутреннихъ делъ о хозяйствениомъ ноло- 
зкен5и бывшихъ помещичьим, крестьянъ, на предметь обсуждешя, и 
обсуждешя вопроса о необходимости понизить выкупные платежи.

Въ Пермскомъ у е зд е  вс-Ьхъ вотчинпыхъ крестьянъ, вышедшихъ 
изъ крепостной зависимости и получившихъ право па выкупъ земель- 
наго надела, при сод’Ьйств!!! правительства, 4 5 7 6 0  репизскихъ муж- 
скаго иола дугаъ, изъ числа коихъ въ настоящее время перешло въ 
разрядъ собственников* 3 5 1 7 1  душа. Нормальныяъ над'Ьломъ, обез- 
печивающимъ бытъ населешя, Положеше 19  Февраля 1 8 6 1  г. при
знало въ Пермскомъ уЬзд'Ь 5г/2 десятинъ на мужскую ревизскую ду
шу. По этому разечету, на 3 5 1 7 1  душу приходится 1 7 8 8 5 5  десятинъ, 
по въ действительности этимъ крестьянамъ помещики предоставили 
въ собственность 2 5 3 6 5 0  десятинъ, почему на ревизскую душу при
ходится 7 , 2  дес., и 6 ,1  десятина надуш у наличнаго мужскаго на- 
сел етя . На точномъ основанш закона, за каждый 57.2 душевой на- 
д 'й ъ  имели землевладельцы право требовать съ крестьянъ обро
ка 9 рублей, кроме т1;хъ случаевъ, когда Положеше застало кресть
янъ на меньшемъ оброке. Большинство крестьянъ Пермскаго уезда , 
въ крепостное время, отбывало иомещикамъ смешанную повинность, 
заключавшуюся въ уплате деньгами и хлебомъ и въ исполненш ра- 
ботъ. Переведя всю эту повинность на деньги, по вольной оц енк е  
1 8 6 1  г ., оказывается, что крестьяне редко где отбывала 9  рубле
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вый оброкъ. Поэтому, по Уставным* грамотам*, были назначены 
значительно меныше оброки. Впоследствш, по ходатайству населешя, 
оброки эти еще уменьшены помещиками, такъ что все т е , которые 
теперь собственники, при прекращены обязательных* отношешй, пла
тили, въ сложности, 6 р. 15 к. съ души ревизской и притом* при 
наделе не 5У3, а 7, 2 десятинномъ, потому что владельцы не взя
ли въ свое распоряжеше излишних*, за казеннымъ наделомъ, земель. 
Исключешя, конечно, были, но не по воле землевладельцев*, а 
сами крестьяне, но недоразуменно, отказались отъ принятая лишних* 
земель даромъ. Для определешя выкупной ссуды приняли еще мень- 
ннй оброкъ, въ сложности, 5 руб. 80 коп. за душевой наделъ, въ 
таковомъ размере и уплачиваются теперь выкупные платежи; за об- 
щимъ же понижешемъ коих* на 1 руб. съ души, окладъ ихъ будетъ 
равняться 4 р. 80 коп. Въ частности, окладъ выкупныхъ платежей 
въ одномъ обществе достигает* наибольшей цифры въ б р. 40 к., 
а за скидкою одного рубля, останется 5 р. 40 коп. Пермская уезд
ная земская управа нашла нужнымъ сделать особую сбавку въ вы
купныхъ платежахъ только для Кривецтсаго общества, которое ныне 
платить 5 р. 20 к. съ души. Земля этого общества, сравнительно, 
мало плодородна, и по мненно управы, за 5*/, десятинъ достаточно 
назначить повинностей 3 р. 90 кон.

У 10589 ревизских* дугаъ временнообязанных* крестьяпъ считается 
въ наделе 6 '/г дес. на душу, при уплачиваемом* ими оброке 6 р. 
80 к. Услшя ихъ землевладешя менее выгодны для нихъ потому, 
что ташя многолюдный иодгородныя Волости, какъ Верхне и Нижне- 
Мулинская (более 6000 душ*), сами уклоняются принять въ наделъ 
земли, сверхъ 51/ 2 десят., и отказываются отъ всякаго учаетая въ 
окончательном* отграничены им* земель; даже невероятным* пока
жется, что оне предпочитают* уплачивать помещикам* но 7 р. 50 к. 
съ души, чем* идти на-выкуп*. Земская управа находит* нужнымъ 
уменьшить оброкъ, а впоследствш и выкупную ссуду, для 64 душъ 
крестьянъ, поселенныхъ при р. Чусовой, гдё-то въ глубине Ураль
ских* горъ, и для крестьянъ Чусовской волости, им1>шя II. В. Всево- 
ложскаго, состоящихъ на 9-рублевомъ оброке до-ныне, проектировав* 
для первыхъ 50 коп. за десятину, а для вторыхъ 5 р. 50 коп. за 
б ’Д десятин*. Всехъ остальныхъ земство признаетъ состоятельными 
к* отбывашю выкупных* платежей, после понижешя ихъ на 1 руб. 
съ души.

НёрмскШ губернсшй статистичесшй комитет* въ нбследше годы 
собирал* очень много разнаго рода сведешя. Просьбами и требова- 
шями его завалены были земшя управы, учителя, духовенство и, 
преимущественно,. во.юстныя правлешя, так* мало уважаемыя интел
лигентен. Иуда же все эти сведешя пошли? Стыдно сказать! Мас
са ихъ съ иуда сдана въ лавку иотребительнаго общества, для уко- 
иорки товаров*. Такъ какъ еще ранее открыть недостаток* денег* 
въ статистическомъ комитете, н евн ятн о  отозвавшШся на секретаре 
онаго, то образована коммисш, под* председательством* г. вице- 
губернатора, для обревизовашя дел* и отчетности по комитету, и этой 
коммиссш статистически! матер!ал* подлинником* доставлен* из* 
потребительской лавки. Вот* такъ статистичесюй комитет*, обходя
щейся земству въ 2000 руб. въ год*!

Говорят*, что за Уралом* снега не видать. У нас*, въ Перми, 
на-оборотъ: земли изъ-нод* снега еще не видать. Даже буриые весен- 
ше ручьи насъ еще не посещали, потому что утренше заморозки, въ 
5— 10а , замедляют* наступление весны. Погода однако стоит* весе
лая, соответствующая празднику, который здесь обыкновенно прово
дится монотонно. Общество (разумеется, образованное) въ клубах* 
за картами и въ ленивыхъ танцах*; буржуаз1я (приказный народ*) 
по домам*, а чернь больше в* трактирах* и кабакахъ, которых* 
здесь вдоволь. Веселее себя чувствует*, должно быть, чернь. При
казный люд* мало забывает* своего страхободрствующаго положетя.

Члены благороднаго общества ежедневно к* вечеру меняют* 
свой заботливый о делах* вид* на веселый, но делпютъ эго такъ 
тоскливо, что представляются празднующими поминки хорошаго своего 
друга, потому что жизнь ихъ слишком* уже однообразна и мало 
осмысленна для воодушевления.

С.гтьпецъ.

Село Катайское, 8-го Марта 1882 года. Въ № 7 „Екатеринб. 
Н ед .“ помещена корреспонденция изъ Катайскагоселешя, въ 
которой автор* ея „Незаметный“ нападает* на местное упра- 
влеше и между прочинъ говорить, что какъ старшина, 
такъ равно и иисарь обращаются къ И., какъ подчиненные 
къ  начальнику. Посмотрим*, такъ-ли это?

Я  неграмотный крестьянинъ, старшиной служу съ 1-го 
Января 1881 года, принялъ присягу, которую я ц'Ьню доро
же своей жизни, и скажу, по совести, что Катайское обще
ство— это не волость, а часть ея, и составляетъ отдельное Ка
тайское сельское общество, имгЬя своего сельскаго старосту, 
своего сельскаго писаря (онъ же и адвоката); следовательно, 
въ делах*, касающихся до сельскаго общества, они обраща
ются къ своему сельскому старост’!;, какъ къ ближайшему 
своему начальнику. То, что волостное правлеше не свиде
тельствовало катайскимъ крестьянамъ доверенности и проч., 
это чистая клевета и ложь; подобных* нросьбъ ко мн'Ь ни
когда не было и я прошу автора „Незаметнаго“ указать, ко
гда подобная просьба ко мне была и о чемъ именно. Было два 
случая, вотъ они: крестьянинъ Дураковъ просилъ меня за
свидетельствовать приговоръ на кабакъ въ с. Корюковскомъ. 
Я вел'Ьлъ ему подождать до спроса мною лично корюков- 
скаго сельскаго старосты, Дураковъ же требовалъ настоятель
но исполнить его просьбу, почему я  спросилъ случившихся 
тутъ крестьянъ изъ с. Корюковскаго о томъ, были-ли они на 
сходе и давали-ли приговоръ? Они ответили, что не были, а 
одинъ изъ нихъ былъ даже въ Каменскомъ завод'Ь; между 
тем ь люди эти въ приговоре были записаны. Тогда, д е й 
ствительно, я  отъ свидетельства отказался. Кабатчикъ при- 
несъ на меня жалобу мировому посреднику (нын'Ь умершему, 
дай ему Богъ Дарение Небесное). Мировой посредникъ пред- 
писашемъ своимъ, отъ 21-го Декабря 1881 г., № 687, носта- 
вилъ мне въ непременную обязанность засвидетельствовать при
говоръ. Это случай первый, а вотъ и второй. Доверенность, дан
ная крестьянамъ Китайской волости, Антропову и Медв'Ьдев- 
скихъ, на ведете делъ Китайской волости, въ томъ числе и на 
взыскаше съ бывшаго старшины Устюжанина растраченныхъ 
имъ 3629 р. 71 к , оказалась неполною, такъ какъ онъ ра- 
стратилъ больше. Доверенные просили волостной сходъ до
полнить ее. Весь сход* состоишь изъ 148 человекъ, изъ кото- 
рыхъ согласилось на это 142 человека, а не согласилось 6 -ть 
человекъ. Почему не согласились они, знаешь совесть ихъ. 
Такъ какъ объ этомъ есть оффищальный документъ-приговоръ 
Катайскаго волостнаго схода 1881 г., Января 25 дня, ,№ 2-й, то 
я  и пропишу имена несогласных*: 1-й, Василш Андреевъ 
Дураковъ; 2-й, Егоръ ведоровъ Козловъ; 3-й, Александръ 
Григорьевъ Анашкинъ; 4-й, Владиэпръ Дмитрювъ Валуевъ; 
5-й, Александръ Фошевъ Чистяковъ, и 6-й— Степан* ведоровъ 
Коноваловъ. Люди эти считаются передовыми Катайскаго сель
скаго общества и, действительно тутъ все шли противъ ка- 
тайцевъ, и волостной сходъ, и волостной писарь, и я, греш 
ный, мы съ ними не соглашались; но кто тушь правь, судите 
сами.

Во время моей службы И...былъ на сходЗ; одинъ разъ, 
чего желали все выборные, такъ какъ всЬмъ интересно бы
ло узнать отъ него, въ какомъ положены находится дело 
бывшаго старшины Устюжанина, который растратилъ чуть- 
чуть не по рублю на всякую ревизскую душу. Отношешя 
мои какъ къ И., такъ и къ ирочимъ одинаковы— это видитъ 
Богъ и знаешь совесть „Незам'Ьтнаго1'. Къ сожаленпо автора 
„Незаметнаго“, скажу, что вина я  не пью, взятокъ не беру 
и въ дома, где делаютъ подкупы, не вхожу и, клянусь при
сягой, не наступлю на креста моего Спасителя.

Я спрошу автора „Незаметнаго“, почему онъ умолчалъо 
такомъ крупномъ факшЬ, какой былъ до моего служешя, что 
на двухъ неделяхъ собирали - въ с е л е  Катайскомъ до семи 
разъ сходы и по 300 человекъ каждый разъ? Въ каких* отно- 
ш еш яхъ состоялъ тутъ сельскш староста къ тому лицу, для 
кого сходы были нужны. А на эти сходы крестьяне потрати
ли 2100 рабочихъ дней.

Прибавлю, господинъ редактор*, что не дай Богъ неграмот
ному крестьянину служить там*, где есть богатые кабатчики! 
Они нашего брата, крестьянина, когда имъ нужно, возами во- 
зятъ поить и, очень часто бываешь, своей цели достигаютъ.

Покорнейше прошу васъ, господинъ редакторъ, дать м е 
сто моему письму. Катайекш волостной старшина

Отческихъ. (Приложил* п еч ать )

Ирбитъ. (Отъ нашего корреспондента.) Нынешняя яр
марка была, благодаря стечешю’коммерческих* обстоятельств*,
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выгодная какъ для торговцев*, такъ и для большинства по
купателей. Она отличалась отъ лредъидущихъ ярмарок* быстро
тою обмена товаров*.

Сегодня вот* уже закрьгле ярмарки, а у нас*, буквально, 
уже чист* Прбитъ, и после тревожно-лихорадочной жизни 
опять приходится ирбитчанамъ привыкать к* монотонной 
жизни. Пустота и тишина на улицах* по вечерам* производит* 
какое-то тяжелое впечатлите, иногда нарушаясь нескром
ным* жителем* Ирбита, хватившим* более узаконенной про- 
порцш разжигающих* напитков*.

Теперь я  возвращусь назад* къ шумной Ирбитской яр
марке. Будучи отъ природы охотником* наблюдать крестьян- 
сюя сцены, я  сообщу читателю, по возможности, замеченный 
мною в* той части города, где преимущественно бьется 
черный людъ, почему и самое место получило назваше „Чер- 
наго базара“, небезъиитересныя, по своему существу, сцены, 
которыя часто отражаются неб л а го и р ¡ят н ы м ъ образом* на 
русском* мужичке. Черный базар* обладает* множеством* 
харчевень, существующих* специально для крестьян*, где 
последте могут* получать, по требованию, все просимое. Но 
могутъ-ли быть названы из* числа этих* харчевень порядоч
ными 2— 3, а осталышя скорее похожи бывают* на разбой
ничьи притоны, в* которых* нередко, вдали отъ полицей- 
скаго надзора, совершаются гнусныя преступления. Убогая 
обстановка этих* харчевен*, при входе в* нее, сразу произво
дит* отталкивающее впечатление. Раз* мне при
велось вид’Ьть следующую сцену. За столом*, на скатерти 
неизв’Ьстнаго отъ грязи цвета, ед ят*  пельмени три пожи
лых* крестьянина; пред* ними бутылка вина, допущенная 
почему-то содержателем* шинка; у стола прислуживает* д е 
вушка л’Ьт* 20-ти, повидимому, вкусившая познаше добра и 
зла, и с* одним* из* собеседников* целуется. На другом* 
CTO.it 2 д'Ьвки того же возраста сь женщиной, л'Ьтъ 50-ти, 
приготовляют* пельмени и перемигиваются с* посетителями; 
рядом* с* ними молодой парень, очевидно, постоянный посе
титель, неистово наигрывает* „Барыню“ на гармонике. Сам* же 
содержатель шинкасъзасканными рукавами варитъ пельмени. 
Главное внимаше на себя обращают* двое мужчин* 
средняго роста, перемигиваюшдеся с* хозяином*. Видимо, 
что эти люди привыкли къ легкой наж иве и погрязли в* 
пороках*. И здесь они зорко смотрятъ за каждымъ посети
телем* и при малейшей возможности, с* со д е й с те м *  хозяина, 
они посягают* на чужую собственность, часто отнимая 
нажитые тяжелым* чгрудом* гроши беднаго крестьянина. 
Я раз* был* очевидцем*, какъ шайка из* 5 человек* 
выбросила 2-х* избитых* крестьян* из* подобнаго вертепа, 
отняв* у них* 40 рубл. Разумеется, мой первый совет* им*, 
— обратиться за помощью къ полищи, что они и не замедлили 
исполнить, но поиски не увенчались успехом*, преступники 
успели скрыться.

Немало терпятъ крестьяне отъ цыганъ, которыхъ главная 
спещальность меняться лошадьми и продавать крестьянам* 
заведомо старых* лошадей за молодых*. Объясняется это 
очень просто: цыганъ покупает* у кого-нибудь старую клячу 
за 2— 3 руб., подделывает* ей зубы и нродаетъ крестьянину 
за 10— 15 р. Подделка зубовъ тогда только обнаруживается, 
когда купленное бедное животное уже не можетъ есть. Подоб
ных* случаев* мне въ жизни приводилось много разъ ви
деть и отъ души жалеть обманутых* крестьян*, лишивших
ся, быть можетъ, последних* денег*.

Много и много других* более или менее печальных* сцен* 
разыгрывается на Черном* базаре, въ которыхъ, къ большому 
несчастно, приходится терпеть нашему русскому мужичку— 
простачку, наживающему копейку тяжелым* трудом*, такъ 
жадно отбираемую паразитом*, существующим* насчет* 
ближняго и чуждым* личнаго труда.

Ямщики ныне жаловались на кражу провозимых* ими това
ров* на Ирбитскуюярмарку. Злоумышленники, въболынинстве 
случаев*, были одеты въ белое. Такъ, ныне въ 4-х* верстах* 
от* села Краснослободскаго, у самой женской общины, разы
гралась драма, наводящая на грустное размышлеше. Проезжая 
мимо общины ямщики заметили пропажу из* разбитаго тюка 
нескольких* штук* ситцу и стали искать следы воров*. Въ 
это время, не подозревая о случившемся, возвратились из* с.

Краснаго работник* и гостивппй въ общине старичек*, лет* 
60-ти, на которыхъ сейчас* же напала необузданная, свирепая 
толпа ямщиков* с* кистенями и нанесла сильные побои, отъ 
которыхъ старик* едва-ли жив*. Ямщики потребовали 
обыска въ общине, по которому, конечно, ничего не оказалось, 
и, очевидно, кража была совершена часа за 3 до этого и 
не въ этой местности. Жаль, что община подверглась напа
дение со стороны ямщиков*. Подобные грабежи не могут* совер
шаться общиной, поставившей себе целыо службу на пользу 
и благо многим*.

Лсановъ.

Два слова о ..еврейскомъ вопрос«“ .
От* четырнадцати евреевъ-провизоров*, владеющих* въ 

Петербурге аптеками, взяты письменнын обязательства продать 
в* течеши года свои заведешя другим* лицам*, нееврейскаго 
происхожден1я. Евреи-провизоры, управляющие аптеками, долж
ны быть также заменены лицами другаго вЬроисповедашя. 
Газеты сообщают*, что т а м  же распор я жен ¡я сделаны и въ 
Москве и что, вероятно, они распространятся и на друпе го
рода. Вслед* за этим* известен*, в* «St. Petersburger Herold» 
появилось дополнительное сообщеше, что не только въ Петер
бурге, но и во всех* больших* провинщальных* городах*, 
выискиваются и строго приводятся въ исполненге всгъ ста
ринным постановления объ еврейскомъ населенги. Всеми эти
ми распоряжетями, — замечает*„Herold“ , — возстановляютсч весь
ма древше законы, въ последнее десятиле™  не применяв- 
нпеся к* делу.

В* Европе евреи появились около 100 лЬтъ до Рожде
ства Христова, когда Помпей, овладев* их* отечеством*, ра
спродал* множество пленных* на рынках* Италш и Грецш. 
Выводимые из* териешя несправедливостями, оскорблетяни и 
злодействами, на который римская власти смотрели сквозь 
пальцы, жители Палестины непрестанно бунтовались. Въ 71 
году по Р . X. 1ерусалим* был* вновь взят* Титомъ, а храм* 
Соломонов* был* сожжен*. Миллшн* сто тысяч* евреев* было 
побито и болееста тысяч* уведено римскими войсками въ Европу. 
Въ Палестине осталось весьма мало даже потомков* тех* жи
телей, среди которыхъ проповедывалъ Богочеловек*. Непре
рывный возстатя, распространявнияся и въ остальныхъ еврей- 
скихъ провинщяхъ, побудили императора Адрына почти совершен
но опустошить страну Населив* 1ерусалимъ выходцами изъ Грецш 
и Италш, он* приказал* на воротах* его поставить изображеше 
свиньи. Евреи разбежались, кто куда мог*; большая часть их* 
нашла себе пршт* вдоль севернаго побережья Средиземнаго 
моря, откуда евреи впоследствш расползлись постепенно по всей 
Европе.

И на новых* местах* жительства своего евреи не пере
ставали надеяться на то, что «Князь Пленешя» снова воз
вратит* их* въ землю «Обетованную*. Эта надежда побуждала 
их* устраняться отъ всех* тех* занятШ, которыя могли бы 
помешать им* двинуться въ путь, по первому его призыву. 
Сосредоточив* свою деятельность на мелком* торгашестве и 
ростовщичестве, евреи платили за свое изгнаше, грабя народ*, 
всевозможными способами. Под* страхом* возможности, лишить
ся не только своих* капиталов*, но даже и самой жизни, они 
брали невероятные проценты и наживали несметный богатства. 
Народ* их* ненавидел*, а правители его, всегда сильно ну
ждавшиеся въ деньгах*, пользовались каждымъ случаемъ, чтобы 
ихъ ограбить, если они, подъ давлешемъ угроз*, не соглашались 
откупиться отъ них*. За поводами, для возбуждешя гоненШ 
на евреевъ, остановки не было. Ихъ обвиняли въ распростра- 
ненш заразы и въ отравленш рек* и источников*, посред 
ствомъ волшебных* заклинанШ. Вт наказаше за то, что они 
будто бы намеревались предать Тулузу маврам*, им* по
ставлено было в* обязанность посылать въ страстную Пятни
цу къ дверям* собора депутата, для получены публичной по
щечины. Их* обвиняли въ пролитш крови хриш анскихъ
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младенцевъ, нужной имъ будто бы для ихъ релипозныхъ об- 
рядовъ, и при кликахъ: «Гепъ! Гепъ!» умерщвляли, расняли- 
вали и заживо жарили ихъ на медленномъ огне.

Нашъ ученый ¡удеистъ, Хвальсонъ, въ прекрасной статье, 
напечатанной имъ въ «Библют. для Чтешя» 1861 года, совер
шенно доказалъ нелепость обвинешй во всехъ зтихъ преступ- 
леш яхъ, не им’Ьющихъ ничего общаго, не только съ верова- 
шями и учешями последователей Моисеева закона, но даже и 
съ самымъ простымъ здравымъ смысломъ.

Все эти обвинешя были только предлогоиъ, настоящая же 
цель была грабежъ. Корыстолюб1е и желаше завладеть чужимъ 
имуществомъ пользовалось суекер1емъ и хищностью неразви
той черни. За разграблешемъ еврейскаго имущества следовало 
часто изгнание ихъ изъ страны, причемъ, само собою разу
меется, всгЬ долги евреямъ смарывались, и имъ позволялось уно
сить съ собою, въ свое изгнаше, только векселя. Нужда въ 
деньгахъ заставляла снова призывать изгнанную жидову, умев
шую удивительнымь образомъ спасать отъ погрома большую 
часть своихъ богатствъ. Жидамъ должна была казна; вельмо
жи не могли прожить беаъ нихъ и недели, а католичесше цер
ковные сановники закладывали имъ утварь и отдавали имъ въ 
аренду даже церкви и ихъ доходы. Недолго вообще приходи 
лось евреямъ наслаждаться этимъ благополуч1емъ: ихъ грабили 
и изгоняли для того, чтобы вновь призвать.

«Побуждаемые сильною корыстью, ж яды осмеливались жить 
и торговать въ предместья сечи, потому что запорожцы ни
когда не любили торговаться. Участь этихъ корыстолюбивыхъ 
торгашей была очень жалка. Они походили на тЬхъ, которые 
осмелились поселиться у подошвы Везув1я, потому что, какъ 
только у запорожцевъ не доставало денегъ, то удалые разби
вали ихъ лавки и брали все даромъ»  «Перевешать всю
жидову! пускай не шыотъ изъ поповскихъ ризъ юбокъ своимъ 
жидовкамъ! пусть не ставятъ значковъ на святыхъ пасхахъ! 
Перетопить всехъ ихъ, поганцевъ, въ Днепре»! такъ говорили 
запорожцы, приводя свое решеше въ исполнеше. Такими, пол
ными глубокаго историческаго значешя, словами Гоголь обри- 
совалъ отвошешя жидовъ къ запорожцамъ.

Но н и к ам  угнетешя не могли истребить эту живучую 
расу. При малейшемъ облегченш своей участи, евреи быстро 
доказывали, что если Господь и лишиль ихъ здраваго рели- 
гшзнаго разума, то даровашями вообще Онъ ихъ не оби- 
делъ. Такъ, въ Испаши во времена владычества мавровъ ев
реи быстро достигли высшихъ степеней учености. Они пре
успевали въ философш, филологш, правоведенш и матема
тике. Они блистали любовью къ музыке, которую хоро
шо понимали, и страстью къ щегольству въ нарядахъ и къ 
прекрасному полу. «Мужьямъ-хриспанамъ приходилось весьма 
часто очень плохо отъ этихъ последователей Ветхаго Завета» .

На нашихъ глазахъ въ Германш евреи, получивъ полную 
гражданскую и политическую свободу, быстро заняли заметное 
положеше среди ученыхъ, адвокатовъ и во всехъ либераль- 
ныхъ профешяхъ. Къ богатству, которымъ они обладали, они 
быстро присоединили и вл1яше. Составляя ничтожное мень
шинство, они преобладаютъ въ управлешяхъ самыхъ большихъ 
германскихъ городовъ; представители ихъ въ парламенте сра
зу заняли такое положеше, что правительство должно считать
ся съ ними. Артистически разыгравъ траги-комедш, назы
вающуюся „СиНигкатрР, они, на первыхъ же порахъ, дока
зали свое высокое искусство вести политичесия интрига. При 
этомъ они отличились замечательною наглостью. Это, впро- 
чемъ, поставить имъ въ спещальную вину нельзя, такъ какъ 
всяшй выскочка наглъ.

Евреи, нельзя не сознаться, составляютъ силу. Могуще
ство ихъ происходить отъ союзности ихъ во всехъ дей- 
етчпяхъ. Некоторые изъ нашихъ публицистовъ полагаютъ, что 
устранеше евреевъ отъ нЬкогорыхъ профегай, лишен1е ихъ пра
ва жить повсеместно и даже указание имъ онределенныхъ границъ

для пребывашя и занятШ могутъ совершенно лишить ихъ зна
чешя. Но ведь въ средше и даже въ новейппе века пра
вительства пробовали делать то же: евреямъ отводили особые квар
талы и, для отлич1я, заставляли носить на голове рогъ. Все 
эти меры, какъ въ томъ самымъ решительнымъ образомъ 
убЬждаетъ nciopiя , ни къ чЬму не привели. Франщя, Гол- 
лащця, Англ1я, Гермашя и др. госуд., убедившись въ без- 
полезности этихъ аграниченШ и въ положительномъ вреде пре- 
следованШ, разжигающихъ въ массе темнаго люда только одни 
животные инстинкты, мог у mie быть небезопасными для суще
ствовала сазшхъ правительству сравняли евреевъ во всехъ 
правахъ съ прочими своими подданными. Въ этомъ имъ ра
скаиваться не приходилось. Друпе публицисты въ кагалахъ ви- 
дятъ величайшее зло, а потому и доказываютъ необходимость 
уничтожешя этого внешняго выражешя еврейскаго единения.

Основашемъ не только веровашй евреевъ, но и всей ихъ 
обыденной живни служить Талмудъ. Кроме законовъ Моисее- 
выхъ въ него входятъ, сосгавленныя дрезнЬИшими руководите
лями духовной жизни Еврейскаго народа, толковашя, объясне- 
ш я, пополнешя и вообще, говоря яэыкомъ раввиновъ, огра- 
ждешя законовъ Моисеевыхъ: такъ называемая, Мишна
naTpiapxa 1уды Святаго и Геммара раввина 1охононе. 
Обь этомъ Талмуде современный намъ знатокъ еврейской 
литературы, Эрнестъ Ренанъ, въ сочиненш своемъ „Histoires des 
origines du christianisme “.говорить, что онъ представляетъ собою 
то явлеше удивительное, что составленный почти одновременно съ 
нашимъ Евангел1емъ, этимъ образцом ь высшаго изящества и 
тонкости нравственныхъ понята, Талмудъ представляетъ со
бою образецъ педантства, жалкой казуистики и релипознаго 
формализма. «Талмудъ, по мнешю Ренана, есть нечто вар
варское и маю понятное, свидетельствующее о совершенномъ 
отсутствш таланта, презирающее правила языка и образность».

Обращаться въ еврейство мало находится охотниковъ. Это
му препятствуетъ какъ самое свойство релипи, далекой отъ 
какихъ-либо заманчивыхъ для бедняковъ сощалистическихъ 
стремленШ, такъ и укоренившееся въ Еврейскомъ народе веро- 
ван1е, что они только, потомки Авраама, Исаака и 1акова, съ 
которыми Богъ вступилъ въ непосредственный заветъ , что 
только для нихъ Богъ являлся на горе Синайской и что толь
ко имъ однимь Богъ даровалъ, такъ называемый, законъ Мои- 
сеевъ. Евреи, согласно ихъ релипознымъ убеждешямъ, отвеча- 
ютъ передъ Богомъ, одинъ за другаго. Отсюда вытекаетъ та 
поразительная солидарность и тирэшя единицы числомъ, кото
рый составляютъ и достоинство, и величайшш недостатки ихъ 
вероучешя.

Отменою некоторыхъ правъ, данныхъ въ прежнее время 
иравительствомъ нашимъ еврейскому кагалу, относящихся до 
сбора податей, ведешя метрическихъ книгъ и т. п ., изменить 
основное положеше еврейскаго учешя, очевидно, невозможно, а 
темъ менее возможно изменить ненравяцияся намъ верова- 
Hifl, п о н я т  и способы действ1я евреевъ, руководясь основнымъ 
положешемъ М ашвели, что «люди действуютъ дурно, кольско- 
ро необходимость не заставить ихъ действовать хорошо». Соз
дать для евреевъ эту необходимость действовать хорошо— это 
такая задача, надъ которою почти 2000  летъ трудились безу
спешно полицейсюе умы целой Европы.

Усовершенствоваше формъ судопроизводства, развипе улуч- 
шенныхъ формъ кредита, утверждеше нашего сельскаго люда 
въ правахъ собственности и п о д н я т  его на степень полно
правна™ гражданина, а также, и это едва-ли не главное, ра- 
спространеше образовашя, «сглаживающего предразсудки сектъ 
и веровашй, подъ вл1яшемъ котораго становится теснее со- 
юзъ между членами огромнаго семейства, называемаго чело- 
вечествомъ», вотъ что можетъ, несравненно успешнее всякихъ 
предупредительныхъ полицейскихъ меръ, уничтожить рознь, 
которая существуетъ между интересами жидовъ и интересами 
х р и т а н ъ .
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«Не отъ п р и ш егтя  Мести своего», говорилъ еще въ 18 2 7  
году нашъ знаменитый профессоръ ГрановскШ, мнЪше котора- 
го было приведено выше, «но отъ успЪховъ просвЬщен1я, ко
торое смягчаетъ вравы и дЪлаетъ человека послушнымъ голо
су разума, сл'Ьдуетъ и евреямъ ожидать своего благополуч1я » .

__________________  Валикъ.

ТОРГОВЫЙ отшъ.
Екатеринбургски торговыя цъны.

Ц ь  н ы н а  м у к у .
Вальцевая: Обыкновенная:

Б о р о д и н а------ --- -
1-й е»рт%. ¡¿-i сортъ. 1-1 сортъ. 2 - í с»|)тъ.

1 1 р . - — '9 р .—  к. 5 р. 50 к.
Симанова - - —  - — — 9 р. 60 к. 6 р. 30 к

Малиновцева - - - Ю р .50 к. 6 р. 9—  — 5— 6 0 —
Грачева - —  - - - 10— 50— 6— 8— 50— 5— 70—
Соснина - —  - -■ - 11— 6 — 2 0 — 9— 50— —
Степановыхъ --------- 10— 50— 6— 2 0 - 9— 5 - 8 0 —
Ж и р як о в а------------ 10— 50 6 — 30— 9— 5 - 8 0 —
Клюквина, Иванова — — 8— 6 0 — 5— 50—
Евсеева --------- — — 8— 80 5— 60—
Ларичева--------- --  - — — 9— 5 — 70—
Грачева и Боброва- — — 8— 60— 5 — 60—
Иванова —  - - - - — — 8— 50— 6—  —
Первуш ина- --------- — — 8— 80 5 - 6 0 —
Первушиной - - - - — — 8— 80 5— 60—
П. М. Злоказова 10—-80, 9— 40, 9, 6— 30 — 5— 70—
А. М. Злоказова - - — —  9р. и 8р. 50, 6 и 5— 80
М. С. Яковлева- - 1 0 - 5 0 ,9 - —30;6— 10--  8 — 50 5 —6 0 —
Е. П. Суслова- - - 11 — 6 — 50 — —
Н. П. Н очвина- - - 9— 50— — 8— 20— 5 _ 7 0 —
Бр. Нас’йдкиныхъ- - — — 8— 70— 5— 60—

Екатеринбургски базарныя цъны.
Съ возовъ ржаная мука отъ 70 до 75 к., у нрас. отъ 75 

до 80 к ; пшеничная мука съ возовъ 83 к., у прае. 86 
к.; ячмень съ возовъ 45 к., у драсоловъ 50 к.; овесъ съ во
зовъ 48 к., у прасоловъ 51 к.; сйно заводское съ возовъ отъ
5 до 7 р., у прасоловъ, пудами, отъ 30 до 40 к.; сгЬна баш- 
кирскаго въ продалсЬ н’Ьтъ; масло скоромное съ возовъ 9 руб. 
40 к., у прасоловъ 9 р. 80 к. пудъ; масло конопляное у прас.
6 р. 40 коп.; мясо 1 сортъ, у прасоловъ, 4 р. пуд., мясо 2 
сортъ, у прас., 3 р. 40 к., крупа толстая съ воз. 80 к., у 
прасоловъ 85 к.; крупа мелкая съ воз. 85 к., у ирас. 90 к.; 
рыба: окунь у прас. отъ 2 р. 60 к. до 6 р., щ ука у прас. 
отъ 3 до 4 руб. 80 к.

ЦЪНЫ НА САХАРЪ.

1 )  ШевскШ 1 - й сор.
2) Даниловстй (привилегированный)
3) СергЬевстй -
4) Харитоненк<1 -
5)  Терещенко тульскШ
6 ) „ мнхайлоискШ
7) Московскаго товарищества
8 )  Черкассюй . . .
9) Харьковсшй -

1 0 )  Ротермундъ -
Пиленый:

11) Серг^евскШ 1 сор.
12) ,  2 ,
13) МосковскШ 1 „
14) Песокъ сахарный

вГ «сЗ ■*>as с=33о О с>■со**« Й.ОЭ g
СЗ £о К

е§ о" 5 о  § со
'S.S■& оЕЗ Ю

ео
Р- К. р- к.

_ _ __ _
- - --- --- —
- - --- — —
- - --- — 11 50

- --- --- 11 50
- --- --- 11 50
- --- --- 11 50

- - --- --- 11 50
- --- --- 11 50

'
*— 11 50

_ __ __ ___ __
" --- — — ---
" — --- — ---

“
~ 9 ~

Ц ъ н ы  н а  к е р о с и н  ъ.
Бакинскаго завода: бочками 1 р. 80 к., полубочками 1 р. 

60 к., пудами 2 р., фунтами 6 к.; прочихъ заводовъ: бочками 
1 р. 80 к., полубочками 1 р. 80 к., пудами 2 р., фунтами 
6 коп.

Поправка. Насъ просятъ исправить ошибку,
вкравшуюся въ корресиовденцш: „Златоустовсюй уЬздъ“ , помещен
ную въ № 13 „Екатеринбургской Нед'Ьли“.

На страшптЬ 198, въ 22 строка сни8у, въ перечн’Ь фамилШ, упо
минается ошибочно Матв’Ьевъ, вместо Шведова, и на той же страниц’!’., 
на правомъ столбц’Ь, въ 9 сгрок'Ь сверху, сл'Ьдуетъ, вместо словъ: „свя
щенника села Дувана“ , читать тастубинсшй священникъ.

Издательница А . Полкова. Редакторъ П. Штейнфельдъ. 

О £3 Ъ  Я В Л Е Н 1 Я :

Н О Г Р Е В Ъ
РУ СС КИ Х * И ИНОСТРАННЫХЪ ВИНОГРАДНЫХЪ в и н ъ .

Столовое лучшее хлебное вино, 1-й сортъ, приготовленное 
въ Перми, въ своею  срадЪ;

Уго бутылка съ посудой, въ 4 0 %  .
'/го бутылки безъ посуды, въ 4 0 %  . .
’А  ведра | . . . ...........................................

, 7а —  [ безъ посуды, въ 4 0 %  • • •
1 ведро I . . . . .....................................

Сниртъ— варить кофе и проч.— съ бут. . . .  — 70
Порожшя бутылки принимаются обратно по —  5

Нрейсъ-курантъ раздается безплатно. Гуртовымъ поку- 
пателямъ д'Ьлаютъ уступку.

Погребъ въ г. Екатеринбург пермскаго 1-й гильдм купца

В. Д . Ж Е И Ж О В Ж -  I
по Уктусской улиц^, въ дом'Ь А. Н. Клушиной. 189-10-1 $

ЦТ.НА. 

к. 
45 
35 

1 50 
3 
6

К ухарки, горничной или няни И Щ Е Т Ъ  МФСТА девица Пела
гея; спросить въ дом'Ь Верникова, но Береговой улиц'Ь.

ДОМА
ю *

КОНТОРА
ТРА Н С П О РТ И РО В А Л И  КЛ АДЕЙ  ТОГГОВАГО

П. Н 1 0 1 А Е В Ъ  и К=
переведена въ домъ дов^реннаго „Губбардъ и КН.“ , 
бывшш Ростовщикова, на углу Мельковской пло
щади, близъ воксала железной дороги. 188-3-1

ОТДАЕТСЯ ПОЛЪ КВАРТИРУ ВЕСЬ ДОМЪ,
двухъ-этажный, полукаменный, вдовы Анны Васильев
ны Каменныхъ—-на Покровскомъ пр'оспекгЬ, на 
углу Солдатской улицы. При дом'Ь двгЬ кухни, два 
погреба, каменная баня и надворныя cтpoeнiя; въ 
нижнемь этажЬ дома лавочка для торговли. 190-2-1

щу м'Ьста приказчика или письмоводителя. Спросить въ кон
тор'!; Вольныхъ почтъ Аоанаетя Порошина. 193— 1— 1И
ТАРАНТАСЪ,

по ненадобности, продается. Желаюпце осмотреть его и узнать о 
Híh í ;— могутъ обратиться въ оптичешй маганинъ Ив. Рейнварта, 
противъ Волжско-Камскаго банка, домъ Новицкаго. 192-3-1
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О Б ' Ъ Я Ю ч Ж Е 1 Н 1 1 1 Е -

УПРАВЛЕН1Е УРАЛЬСКОЙ ГОРНОЗАВОДСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ
доводить до общаго сеЪдЪшя, что, на основанш §§ 200, 206 и 207 „Временныхъ условш перевозки грузовъ по 
Уральской горнозаводской железной дорог'Ь,“ нижепоименованные товары, какъ не принятые получателями, 
будутъ проданы съ публичнаго торга по истеченш шести м'Ьсяцевъ со дня последней публикащи; нри- 
чемъ одновременно^ будутъ проданы, на основами § 215 тЬхъ же ,.условш, “ разныя вещи, забытыя въ ва- 
гонахъ и на станщяхъ въ теченш Декабря месяца 1881 года и Января и Февраля 1882 года, подробная 

опись которыхъ хранится въ управленш дороги.

В р е м я  п р и б и та я . .V; Ki С Т А Н Ц Ш Ф А М И Л 1 И : Число
Назваше товара.

В'Ьсъ.

Ч исло. М'Ьсяцъ.
к ви тан-

щ й . О тп р ав л еш я . Н а з н а ч е т я . О т п р а в и т ел я . П олуч ател я . MtCTb. 11. Ф.

6
1 8 8 1  г. 

Сентября. 1 5 9 4 Чусовская Пермь. Куртуковъ. Неизвестно. 1. Грибы. 1 3 2
3 1 Октября. 1 5 8 0 Кизелъ. Пермь. Лысовъ. Рогалевъ. 2. Кули гюрожше. 8 »
13 Декабря. 6 8 Всесвятская. Пермь. Ушановъ. Предъявитель. 1 2 . Инструм. телеграф. 15
16 Декабря. 4 8 Тагилъ. Чусовская. Неизвестно. Неизвестно. 1. Вагажъ. Я К )

16 Декабря. 3 6 Чусовская. Сдано на Неизвестно. Неизвестно. 1 3 . Ломанная лестница. 3 3 0

1 8 Декабря. 7 1 4 Чусовская.
храненш.

Пермь. Галлеръ. Неизвестно. 1 ящ. Бутылки норожшя. 4 и

31
1 8 8 2  г. 

Января. 2 1 7 4 Екатеринб. Т. гора. Бериновъ. Предъявитель. 3 0 . Овесъ, нросо, мука 
ржавая и крупчат.

1 59— 3 - - 2
116 я

Водочная улица, д. ПлЪнскихъ.

имеющая дипломъ и знающая 
языки французскш и н^меций, 

| . Я  желаетъ давать уроки. Адресъ: 
П  174-— 4 —9,

ПРОДАЕТСЯ ДОМЪ
съ землею 16 десятинъ, съ правомъ устройства за- 
веденш на огненномъ дМсгши и разработки золота

1 7 8 - 8 - 2

К У Р Ь Ш Ш  МИНЕРАЛЬНЫ# ВОДЫ,
въ сел’Ь Курьяхъ, Камышловскаго уезда , въ 3 5  верст, отъ г. К а- 
мышлова и въ 1 0 0  верст, отъ г . Екатеринбурга, по Сибирскому 
тракту.

ЛЪтшй сезонъ открывается не позже 1-го 1юня; ванны поме
щаются нын^ во вновь выстроенномъ здаши, удовлетворяющемъ всбмъ 
требовашямъ гипены; имеющаяся при водахъ, заново ремонтирован
ная, гоетишшца вм$щаетъ въ себ’Ь 1 8  удобныхъ номеровъ, ценою  
отъ 1 5  до 2 5  руб. въ м'Ьсяцъ, за каждый. Въ селе приспособлено 
много домовъ для пом'Ьщетя пр1’Ьзжающихъ; цена за квартиры отъ 
2 0  до 1 0 0  руб. за  весь сезонъ. Въ гостинниц’Ъ за об'Ьдъ, состоя- 
щ!й изъ 3 -хъ  блюдъ: за общимъ столомъ— 1 5  р.; отдельно въ №.№ 
— 1 8  р. въ ш'Ьсяцъ. Кром^ л еч етя  местными водами, возможно ле- 
ч е т е  другими минеральными водами и солями, кумысомъ и электро- 
гальванизмомъ, подъ руководствомъ врача, постоянно пребывающаго 
на водахъ.

Ванна стоитъ 5 0  коп.; для детей, до 10-тил-Ьтняго возраста, 
2 5  коп. Кумысъ по 2 0  кон. бутылка. Право за входъ въ садъ и 
въ общую залу, г д е  ежедневно будетъ играть оркестръ музыки,—  
3  руб. за весь сезонъ.

Въ видахъ приготовлешя необходимая количества кумыса и, сл е
довательно, въ прёдунреждеше новторешя недостачи его, происшед
шей въ прошлый сезонъ отъ наплыва втрое большаго, противъ преж- 
нихъ л егъ , числа больныхъ, желавшихъ пользоваться имъ, кумысо- 
нотребители, намеревающееся посетить Курьи, приглашаются записы
вать, съ 1-го Апреля, свои фамилш въ редакщи „Екатеринбургской 
Н едели“ или прямо адресоваться въ Курьи къ Н. Д. Андрущенко—  
для того, чтобы можно было, сообразуясь съ общимъ числомъ за
писавшихся лицъ, удержать на лето нужное число кобылицъ при 
кумысномъ заведенш. Содержатель Андрущенко.

п р и г л а ш е н о :
къ денежнымъ иожертвовашямъ въ распоряжеше В ысочайше учре- 
жденнаго Маршнскаго попечительства для призр£н1я сл'Ьпыхъ.

Вследств1е норучешя председателя совета MapinncKaro попечи
тельства для призреюя сленыхъ, съ благословетя архипастыря Перм
ской enapxin и разрешения господина начальника губерти , вменяю 
себе въ священную обязанность, по примеру прошлаго 1 8 8 1  г., 
обратиться съ усерднейшею просьбою къ лицамт, всехъ звашй и со
стоя» iii въ губергйи о посильномъ денежномъ, въ пользу сп^пыхъ, 
пожертвоваши.

Кружечный въ 1 пользу слепыхъ сборъ имЪетъ производиться 
во вс%хъ городскихъ и монастырских!, храмахъ епярхш въ т е - ,  
ченш недЪли о cлtпoмъ, съ 2-го по 9-е будущаго Мая.

Но въ виду того, что не все лица, желающгя внести свои лепты 
на призреш е слепыхъ, могутъ воспользоваться означеннымъ выше 
способомъ и что задача Маршнскаго попечительства состоитъ въ 
окаванк призрЪтя, по мере средствъ своихъ, c./itniiaMb всЬхъ, 
безъ различ1я, испов^данж и проживающихъ въ Россш народно
стей, долгомъ считаю зиявить, что таковыя лица, и кроме храмовъ 
Божшхъ, могутъ и приглашаются, къ какому бы исповъдашш и къ 
какой бы народности ни принадлежали, доставлять свои ножертво- 
ва1пя въ городахъ: Перми— въ губернское или окружное, въ Ека
теринбург^ Камышлов%, Красноуфимск% и Oct— въ тамошшя 
окружныя акцизныя управлешя; а въ прочихъ городахъ Пермской 
губерши— местнымъ помощникамъ акцизныхъ надзирателей, 
которымъ, для записи пожертвованШ, будутъ выданы, за моей 
скръпой и печатью, подписные листы. Уполномоченные мною полу
чатели пожертвоватй, кроме записи ихъ въ подписныхъ листахъ, 
будутъ выдавать жертвователямъ, по ихъ желашю, квитанцш въ 
полученш пожертвоватй.

Лица, желают,¡я поступить въ число членовъ Маршнскаго попе
чительства для призрения слепыхъ или принять личное учасле въ 
деятельности онаго, приглашаются заявлять объ этомъ мнё или пря
мо въ С-Петербургъ председателю совета, попечительства статсъ-ее- 
кретарю Константину Карловичу Гроту (Большая Конюшенная, домъ 
№ 1).

В се  денежный пожертвованш, какъ посредстюмъ кружечнаго 
сбора, такъ и посредствомъ подписныхъ листовъ, немедленно, по 
полученш нхъ мною, будутъ отправляемы по назначен® , съ публи- 
коватем ъ о томъ въ Губернскихъ и Епарх!альныхъ Ведомостяхъ.

Управляющей акцизными сборами А. Блаювпдовъ.
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Г \  -T jT /* * Ч Т  Т  T U T  Т Х Т у Г  шцетъ место пожилаяосо- 
O J V v - ' l  l V / i y i J \ . i r l .  6а; согласна и въ отъ- 

илц 1)3дъ. Адресъ: Новая ул.,
домъ Чернышева, спросить 
Аполлинарт Ивановну.

Береговая улица, домъ Погадаевыхъ.

С( пара лошадей— выездная и рабочая, 
крытая долгушка, коробокъ и сбруя.

180-3-2

П родается троечный, дорожный экипажъ. О Ц'Ья’Ь спросить 
въ Верхъ-Исетскомъ зазод'Ь, въ д. Вурмъ, но Нагор

ной ул. 173—-2 — 2

Уральская горнозаводская железная дорога.
О Б Ъ Я В Л Е Н Ш .

У правлете Уральской горнозаводской железной дороги 
доводить до общаго св^д^щ я, что съ 1-го Мая 1882 года, 
впредь до изигЬиешл, алебастръ обожженный и толченный пере
водится изъ IV  п редельная во Н специальный классъ Та
рифа. 158— 6— 3

/ШШ) Г'\ Щ почти новые городстае: фаэтонъ и са-
Ш Л г ни съ од’Ьяломъ, по Вознесенской
улице, въ дом-ь Чулкова, иротивъ новой женской гимназш. Спро
сить кучера Антона._______________________  165—3—̂ 3

п н о в о с т ь и
М ашинка-саиостирка, при которой уменьшается расходъ, противъ 

обыкновеннаго, на 500% - Машинки на-заказъ и готовыя, 
по 8 руб. за штуку, можно получать въ металлическом!. заведеши

Э. Клейнерта, но Покровскому проспекту, въ д. Вурдакова, противъ 
магазина Бабикова. Тутъ же ищутъ подмастерьевъ и мальчиковъ и 
принимают!, мальчиковъ въ ученье. 184-10-2

ш

Сибирсжй Торговый Банкъ
симъ объявляетъ, что выданная имъ екатеринбург
скому купцу Я . И. Панфилову залоговая квитанция, 
отъ 6 Октября 1В81 года, за № 850, утеряна.

Ж елаютъ найти место экономки или кухарки, безъ |т{фк: 
белья. Адресоваться въ домъ Фурманъ, въ Верхвознесенской 

улиие, и спросить М-те Тикъ.

Г орничная ищетъ место. Адресъ: въ Кузнецкой ул., за Сенной 
площадью, домъ Курзенева, спросить въ нижнеиъ этаже деви

цу Клавдш. 3— 3— 3

ВЪ ПОСУДНОЙ ЛАВКЪ ЛОГИНОВА (БЫВШАЯ ХАРИ-

ТОНОВА) —Новый гостиный дворъ—имеется гото
вая мебель: зеркала, туалеты, диваны, кушетки, кресла и 
стулья мяггае; столы: ломберные, об'Ьденные, письменные и 
конторки; комоды, гардеробы,' буфеты, горки, этажерки, ш ир
мы, жел’Ьзныя кровати и матрацы, а также принимаются за
казы. 145— 4 — 4

П редседатель Екатеринбургской уездной земской управы дово
дить до всеобщаго сведешя, что въ настоящей 1882 году 

должны быть произведены выборы на должности почетныхъ и участко- 
выхъ мировыхъ судей Екатеринбургская судебно-мироваго округа на 
следующее трехле™ (1882— 1885 г.), а потому иросигь лицъ, 
имеющихъ, на основаши 19 и 20 ст. и примеч. къ ст. 28 Учрежд. 
суд. уст., право на завяете должности мировыхъ судей въ Екатерин- 
бургскомъ мировомъ округе, доставить къ 1 числу Поля сего года 
свёдешя о своемъ зваши, летахъ, месте жительства, имуществён- 
номъ и образовательномъ цензе.

Председатель управы Н . Елепининъ.
Секретарь Титонъ. 156— 3 —3

олодая дама ищетъ место компаньонки или экономки; согласна 
и въ отъ^здъ. Адресъ: Солдатская улица, домъ Кирилова.

Е катеринбургская уездная зейская управа доводить до все
общаго св1деш я , что, въ виду окончашя въ ншгЬшнеиъ году 

трехлетней деятельности земскихъ гласныхъ, согласно 2 примеч. къ 
ст. 30 Прав, о пор. привод, въ действ. Пол. о зем. учрежд., упра
вою составлены списки лицъ, учреждешй, обществъ и компашй, 
имеющихъ право участия въ землевладельческом!, и городском!. изби
рательниц, съездахъ для выборовъ земскихъ гласныхъ. Списки эти 
въ настоящее время выставлены въ управе и, въ течежи Апреля и 
Мая месяцевъ, лица, заинтерёсованныя въ выборахъ, могутъ раз- 
сматривать ихъ, кроме праздниковъ, ежедневно, съ 11 до 2 часовъ 
дня, и делать свои заявлешя. При заявлетяхъ о желанш быть вне
сенными въ число избирателей должны быть представляемы требуе-; 
мыя ,ст, 12 и 13 Прав, о пор. нривед. въ действ. Полож. о земск. 
учрежд. удостоверения. По каждому изъ такихъ заявлетй управою 
будутъ составляться ппстановлетя, на которыя недовольный реш е- 
шями управы лица могутъ жаловаться въ теченш семи дней отъ объ- 
явлешя имъ постановлешй. Жалобы эти должны подаваться въ у езд 
ную управу и будутъ представляемы, вместе; съ необходимыми для 
ихъ разсмотре'нш сведешями, въ губернскую управу (2 примеч. къ 
ст. 30 Правилъ и мненГе Государственная совета 14 Февраля 
1866 г.)

Председатель управы И. Клепининъ.
Секретарь Титовъ. 156— 3— 3

0  ДВуХЪ-ЭТЛЖНЫЙ домъ, но Покровскому про- 
Н Г и Д А и  1 1 |Л  спекту, гдЬ помещ ается гостинница „Ш ш а“.

100— 10— 7

ШОКОЛАТЪ C.CIVhK?
ИЗБЕГАТЬ ПОДД1ЬЛОКЪ

ВЪ БАНКИРСКМ ОИРИССЮ НЕРСКОИ КОНТОРЪ
Т О В А Р И Щ Е С Т В А  П Е Ч Е Н К И Н А  И 

В Ъ  ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 АПРЪЛЯ 1882 ГОДА,
будетъ произведенъ, съ 12 часовъ дня,

*  А У  К Ц Ю Н Ъ
ПРОСРОЧЕННЫХЪ ЗАЛО ГО ВЪ .

отсрочка и выкупъ когорыхъ будетъ производиться до дня аукщона

П Р О Д А Е Т С Я  Д ОМ Ъ  З Г * въ Офицер- 
улице. О ц ън е 

спросить хозяйку.
Тамъ же продается бочка на л’Ьтнемъ ходу. 130-— 10— 4

Т Х Т ^ Н Н ^ Т  желающихъ взять буфетъ при клу- 
1г I 8 I I » ¥  X. бе въ Нижне-Тагильскомъ заво

де. При клубе имеютвя нумера для лргЁзжаюшигь. Обратиться въ 
клубъ къ старшине-распорядителю. 87— 9— 8

0 т ъ  торговаго дома „Аптопъ Эрлангеръ и В 0“ 
возражение на циркуляръ „Ганцъ и Ко ", разсылае- 
мый „Добровымъ и Набгольцъо наложный запреще
ния на нарезные вальцы Немелъка.

Торговый домъ ..Аптопъ Эрлангеръ и Еои увгъ- 
домляетъ владплъцевъ крупчатныхъ мелътщъ. что 
запрещеше налагаемо въ Россги не было и быть не 
могло, за силою 132 статьи Устава фабрпчп'аго. 
Распространенге нашими конкуррентами Добро - 
вымъ и Набгольцъ циркуряра Ганца есть реклама, 
направленная противъ пасъ, въ ущербъ пагиихъ ин- 
тересовъ. Возбуждаемъ судебное преслпдовате.

Дотренный Рудольфъ. 191—2—2
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