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СЪ 16 НОНН 1Ж Г, О Т К Р Ы Т А  пощов,
НА ЕЖ ЕН ЕД ЕЛ ЬН У Ю  ГАЗЕТУ:

„ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ НЕДЕЛЯа

Ц'Ьна съ доставкой и пересылкой: за иолгода— 4 руб. сер.; 
за три  м есяца— 3 руб.; за одинъ— 1 руб. Безъ доставки: за 
иолгода— 3 р. 70 коп.; за три месяца— 2 р. 70 коп., и за 
одинъ мЬсяцъ— 70 коп.

Подписка принимается въ контор'Ь редакцш , по 'Васне
цовской улицЬ, въ дом'1; Полковой.
Издательница А . Лолкова. Редакторъ Штейнфелъдъ.

ПО СЛУЧАЮ о т ъ ш  проспект^, въ дом'й ‘Г.
Н. Михайлова (бывшемт- Коробкова) разнаго рода мебель, 
посуда, цв$ты, лошадь, корова, сбруя, к учерси е  кафтаны.

332— 3— 3

,тъ коммиесш по приведение въ исполненю 
духовнаго зав'Ьщашя С. А. Петрова симъ 

извещается, что на время отлучки изъ города 
председателя коммисеш Ильи Ивановича Симанова, 
до 20-го Октября с. г., прецсЪдатЬльствующимъ избранъ 
членъ коммиссш Басил!;! Ивановичъ Дмитрююь, 
къ которому и могутъ обращаться лица, имкош]я 
кагля-либо дТ.ла къ означенной коммиссш (адресъ: 
на Торговой площади, собст. домъ, бывиий 
Подкорытова).___________________________ 354 — 1— I

Е катеринбургскш комитетъ общества „Краснаго Креста“ 
им'Ьетъ честь известить, что желаюшде пользоваться, во 

время болезни, уходомъ сестеръ милосердия, состоящихъ при 
Екатеринбургскомъ комитетЬ общества „Краснаго Креста“, 
могутъ обращаться съ своими требовашями къ предс^датель- 
ниц'Ь комитета или къ попечительниц^ отдела.

Неимунце пользуются уходомъ приглашенныхъ ими се* 
стеръ  милосерд]« безплатно, а имупце уплачиваютъ комитету 
но 50 коп. за сутки ухода, направляя слйдуемыя за уходъ 
деньги  непосредственно къ предсйдательницЬ комитета А. 
П . Котляревской (Верхъ-Исетсшй заводь, домъ управляющего 
заводомъ) или къ попечительниц^ отдгЬла сестеръ милосердия, 
Ал. Н. Ушаковой (уг. Покр. пр. и Водочной ул, д. Андреева).

ПредсЬд. Екат. комит. „Кр. К р .“ А нн а  Котляревская.

О Б Ъ Я В Л В Ш Е З .

Золотопромьи пленн ику  купецъ Яковъ 
Ильичъ Еузнецовъ, живупий въ  Млас- 
скомъ заво д а  приглашаешь всЬхъ сона- 
сл'Ьдниковъ умершаго купца Андрея 
Яковлевича Харитонова или ихъ  нов^- 
ренньтхъ, арендаторовъ отъ сонасл’Ьд- 
никовъ, Егора Симанова и Ивана Ми
хайлова^ соучастника Х аритоновы хъ 
0едора Щ елкова и онекунскую коммис
сш  по дЬламъ Семена Петрова— снести 
немедленно жилыя и холодныя построй
ки, паровыя машины и очистить запру
ду и эфеля, устроенные отъ Преобра- 
женскаго, Александровскаго, Андреев' 
скаго и другихъ прш ековъ и оказавппе- 
ся, при инструментальномъ обходЬ гра- 
нидъ землем’Ьромъ Ярутинымъ, 20 Мая 
1882 года, въ пред'Ьлахъ Еонстанти- 
новскаго пршека, принадлежащего мнЬ, 
Кузнецову, по договору купца Ивана 
Григорьевича Яринскаго. Я. Еузнецовъ.

БАНКИРСКАЯ КОНТОРА И ССУДНАЯ КАССА 
„Я. II. Андреева ж Ко,“

съ осени настоящего года будетъ переведена изъ дола Скавронскаго 
въ собственный домъ (бывшШ Чулкова), на Большой Вознесенской 
улиц’Ь, иротивъ новой женской ггошазш. 343 — 21— 2

контор'Ь „Я. П. Андреева и Ко.“ можно 
ушшяхъ сдачи квартиры, занимаемой ньигб

344-3— 2В ъ банкирской 
узнать объ

конторою.
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З Е М С Т В О ,  Г О Р О Д А  II З А В О Д Ы .
30 Въ № 26 „Ек. Нед.“, за прошлый годъ, въ передовой статье, 
между прочимъ мы сказали: „Еще можно говорить о выгодности \ 
продажи, но объ арендп заводовъ можешь говорить лишь тотъ, 
кто или ничего въ заводскомъ дплп не понимаешь, или чело- 
вгькь, которому дали за это взятку“. Этими немногими сло
вами мы выразили нашъ взглядъ на вопросъ объ отдаче ка- 
зенныхъ и чаетныхъ заводовъ въ аренду. Прошло больше го
да, но ничего не последовало такого, что могло бы новлшть 
на насъ такъ, чтобы мы изменили взглядъ на этотъ вопросъ. 
Поэтому настоящая зам&тка, волей-неволей, не можетъ быть 
нич'Ьмъ инымъ, какъ бол'Ье пространнымъ изложешемъ той 
же мысли. Очень жаль, конечно, что обстоятельства выну- 
ждаютъ насъ говорить о вопросЬ, который достаточно ясенъ и 
безъ того. Но что же делать, когда до насъ дошелъ слухъ 
о томъ, что и въ этомъ году делается попытка провести 
законодательнымъ путемъ вопросъ объ отдаче казенныхъ за
водовъ въ аренду.

Горные заводы— это такого рода им'Ьшя, доходность кото- 
рыхъ виолн'Ь зависитъ отъ личнаго желашя и имущественной 
состоятельности владельца. Что казна есть хозяинъ, обладаю- 
щШ достаточными капиталами для постановки д'Ьла на ка- 
зенныхъ заводахъ въ то положеше, въ какое правительство 
найдетъ нужнымъ, не нодлежитъ никакому сомненио; сле
довательно, весь вопросъ въ томъ, насколько сильно жела- 
nie правительства, какъ хозяина заводовъ, извлекать изъ этого 
имущества болншя денежный выгоды. Общество обыкновенно 
обвиняетъ хозяина въ неумелости и въ нерад'Ьнш къ соб- 
ственнымъ выгодамъ, когда онъ сдаетъ свое и м е т е  въ арен
ду. Почти всегда посл'Ъдстемъ аренды является упадокъ 
имешя: къ сроку окончашя аренды земля оказывается исто
щенною, зд а т я  нолуразвалившимися и вс;Ь остальные ат- 
трибуты хозяйства въ самомъ безобразномъ видЬ. Никакой 
контракта не въ силахъ оградить имЬше отъ того плачевна- 
го состоя о ¡я, въ какомъ оно обыкновенно возвращается арен- 
даторомъ хозяину. Но им'Ьшя сельскохозяйственныя, после 
известной затраты на удобреше и ремонтъ, могутъ быть при
ведены въ прежнее и даже лучшее состояше. СовсЬмъ дру
гое горные заводы. Въ этого рода им еш яхъ з д а т я  и меха
низмы играютъ далеко не первую роль. Первенствующее зна- 
чеше выпадаетъ тутъ на долю рудниковъ и лесовъ. Хотя въ 
отноптенш сохранеюя лесовъ и есть, впрочемъ, сомнительная, 
возможность оберечь ихъ отъ хищнической экснлоатацш, но въ 
отноптенш рудниковъ отсутствуетъ всякая возможность для 
ограждеыя ихъ отъ истотцешя. Никакой контрактъ не огра- 
дитъ рудниковъ отъ того, чтобы изъ нихъ не выхватывались 
самыя богатыя руды. Но, иоложимъ, что и тутъ нашлась бы 
возможность придумать соответственный средства. Если ру
ды и л’Ьса находятся въ такомъ положенш, что безъ чувстви- 
тельнаго ущерба для себя арендаторъ будетъ въ состояши 
уплачивать казне арендную плату, то что же вынуждаетъ 
казну отдавать арендатору львиную долю барышей отъ за
вода? Мы понимаемъ, что еслибы въ казне не хватило де- 
негъ на расширеше производства, то, для получешя наиболь- 
шихъ выгодъ отъ заводовъ, казна могла бы прибегнуть къ 
такому обороту, какъ отдача заводовъ въ аренду. Но этого, 
повторяемъ мы, н'Ьтъ, а следовательно, нЬть и разумной по
будительной причины отдавать заводы въ аренду. Мы не crio- | 
римъ, что, можётъ быть, кому-либо и предложили более или ¡¡ 
мен’Ье крупную взятку за хлопоты по этому делу; но взятка- 
то нопадетъ въ карманы, ничего общаго съ государственньшъ I 
казначействомъ не имеюпце. Ми напередъ уверены, что явит- 11 
ся много желающихъ взять заводы въ аренду и что эти же
лающее насулятъ казне всякихъ выгодъ и свяжутъ себя ка- 
кимъ угодно стеснителышмъ контрактомъ. Но мы знаемъ и 
то, какъ контракты съ арендаторами Березовскихъ промыс- 
ловъ видоизменялись постепенно. Не забыли мы и исторно !: 
продажи Богословскихъ заводовъ, управлеше которыхъ, въ  || 
своихъ самовосхваляющихъ брониорахъ, забываетъ о трудахъ ¡i 
горнаго шшенера Померанцева, разведками кото paro оно все- ■ 
цело воспользовалось. Т е, которые не читали объ этой исторш, i| 
напоминающей сказки изъ „Тысяча Одной Н очи“, пусть потру- : 
дятся заглянуть въ № 27 „Ек. Н ед.“ , за 1881 годъ. Истор1я |¡

эта настолько поучительна, что, им ея ее въ виду, нельзя не 
отнести затею объ отдаче в*ь аренду казенныхъ заводовъ къ 
категорш самыхъ злостныхъ гешефтовъ, положить конецъ ко- 
торымъ давно уже пора.

Ужъ если такъ казенные заводи мозолятъ глаза, то пусть 
ихъ нродадутъ частнымъ лицамъ, но, конечно, не такъ, какъ 
продали Богословсме заводы. Эти заводы были проданы съ 
В ы с о ч а й ш е  утвержденныхъ торговъ, на В ы с о ч а й ш е  утвер- 
жденныхъ кондшцяхъ, которыя были изменены, целой сер]ей 
последующихъ В ы с о ч а й ш е  утвержденныхъ положешй комитета 
Министровъ, до полной неузнаваемости. Но то было дело лицъ, 
сошедшихъ уже со сцены. Неужели же и ныне возможно по- 
втореше подобной исторш? Неужели же и ныне, человеку, 
купившему или заарендовавшему казенное имущество, не бу
детъ строго возбранено, при посредстве разныхъ любителей 
хи щ етя , аттаковывать правительство ходатайствами о раз- 
личныхъ льготахъ, искажающихъ, въ конце-концевъ, смыслъ 
первоначально В ы с о ч а й ш е  утвержденныхъ кондицш? Обще
ство, конечно, не въ силахъ поставить этому прочную пре
граду; но д'Ьло печати бить тревогу каждый разъ, когда до 
нея дойдетъ слухъ о чьемъ-либо нам'Ьреши запустить загре
бистую лапу. Д'Ьло печати кричать: „Руки прочь“ !

Молотилки въ крестьянскомъ хозяйства.
Иссекшею зимою я имгЬлъ возможность, между прочимъ, 

испытать работу ручной молотилки (американской системы), 
нрюбр'Ьтенной земскою управою отъ коммиссшнера казанскаго 
склада землед'Ьльческихъ орудш „Рамъ и К 0,“ П. И. Попова 
(въ Шадринск'Ь). Въ моемъ расиоряжепш находилось около 9 
тысячъ сноповъ разнаго хл’Ьба (пшеницы, ярицы и овса) или, 
по местному счету, около 50 овиновъ, которые обмолочены 
были отчасти Ц’Ьнами, посл'Ь предварительной просушки ихъ 
въ овин'Ь, отчасти же сыромолотомъ, при помощи машины. 
Одновременное производство молотьбы по двумъ способамъ: 
ручному и машинному, даетъ возможность определить срав
нительную выгодность того и другаго способа, что я  и попы
таюсь сделать въ настоящей статье.

Привожу те  цифровыя данныя, которыя были получены 
при первоначальномъ испытанш молотилки и, затЬмъ,прове
рены при обмолоте указаннаго выше количества хлеба. Взя
то было по десяти сноповъ ярицы, пшеницы и овса, для об
молота которыхъ употреблены были следующее промежутки 
времени: для ярицы и пшеницы— по двенадцати минутъ, 
для овса—семь минутъ. При молотилке заняты были четыре 
человека, изъ которыхъ двое вертели колесо машины, одинъ 
подавалъ снопы на барабанъ и одинъ отгребалъ солому отъ 
зерна; сюда долженъ быть прибавленъ еще одинъ человекъ 
съ лошадью, для подвозки сноповъ съ поля. Такимъ образомъ 
5 человекъ могутъ обмолотить въ день (т. е. въ 10 рабочихъ 
часовъ) 500 сноповъ пшеницы или ярицы и 850 сноповъ овса, 
что, но местному счету, составить, въ первомъ случае, несколь
ко менее трехъ овиновъ, а во второмъ— около пяти овиновъ. 
Полагая Ц'Ьну пешаго рабочаго въ день— въ 40 коп., а коннаго 
въ 75 коп., увидимъ, что обмолотъ трехъ овиновъ пшеницы 
или пяти овиновъ овса, при помощи молотилки, обойдется въ 
2 р. 35 к., что составить, въ первомъ случае, около 80 к., 
во второмъ—около 50 к. на овинъ, тогда какъ при молотьбе 
ц'Ьпами въ этомъ году брали обыкновенно по 1 р. 25 к .— 
— 1 р. 50 к. съ овина, причемъ на обязанности нанимателя 
лежала еще доставка дровъ для сушки хлгЬба, что составля
ло новый расходъ, отъ 25 до 50 кон. на овинъ; этотъ по- 
следнш  расходъ притомъ неизбежно долженъ возрастать, 
годъ отъ года, такъ какъ л'Ьса въ Шадринскомъ уЬзд'Ь, и 

! безъ того малол'Ьсномъ, сильно истребляются, далеко несо
размерно съ годичныыъ нриростомъ, отчасти для потребно
стей населешя, отчасти же для разпыхъ техническихъ заве- 
денш, каковы, .напр., винокуренные заводы. Между тЬмъ сбе
реж ете  л'Ьсовъ, помимо ихъ общаго климатическаго и ме- 
теорологическаго вл1яшя, им'Ьетъ для Шадринскаго уезда еще 
другое, такъ сказать, спещальное значеше.

Изъ 300 тысячъ десятинъ иахатной земли, находящейся 
во влад'Ьнш крестьянъ Ш адринскаго уезда, ежегодно около 
одной трети, т. е. сто тысячъ десятинъ, подвергается паровой
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обработке, после которой засевается более ценными яровы
м и хлебали: пшеницей или ярицей, которые лишь въ очень 
р'Ьдкихъ случаяхъ заменяются озимою рожью. Такое преобла- 
даш 'е культуры яровыхъ хлебовъ, составляющее характерную 
черту  южно-русскаго сгеннаго хозяйства, несмотря на всю 
свою невыгодность, является ыеизбежнымъ последств1емъ обез- 
л е с е ш я  края. Насколько лее невыгодно возделы вате яровыхъ 
хлебовъ, сравнительно съ озимыми, видно будетъ изъ сле
дую щ его разечета. Но даннымъ, собраннымъ въ „Настольной 
к н и ге  для русскихъ сельскихъ хозяевъ“ , rj сред ni й урожай 
озимой пшеницы равняется 80 иудамъ, тогда какъ средшй 
урож ай  яровой пшеницы составляете всего 60 пудовъ съ де
сятины . Еслибы только половина полей, ежегодно подвергаю
щ ихся паровой обработке, т. е. 50 тыс. десятинъ, засевалась, 
b m í c t o  яровой пшеницы, озимою, то ежегодный сборъ хлеба 
съ  этой площади возросъ бы съ трехъ до четырехъ миллю- 
новъ  пудовъ, и такимъ образомъ уездное населенie имело 
бы въ своемъ распоряжеши на одинъ миллшнъ пудовъ зерна 
более, чемъ имеете теперь. Но воздели ваше озимыхъ хле
бовъ въ местностяхъ безлЬсныхъ является деломъ весьма 
рискованнымъ, такъ какъ успешный росте озимей возможенъ 
лиш ь подъ услов1емъ прочнаго снежнаго, защищающаго ихъ 
к акъ  отъ сильныхъ холодовъ зимою, такъ и отъ резкихъ ко- 
лебаш й температуры раннею весною, когда въ т е ч е т  и дня, 
подъ  лучами солнца, почва, лишенная снежнаго покрова2), от- 
таиваетъ  и растение пользуется почти летней температурой, 
м еж ду тем ъ какъ ночью почва замерзаетъ и температура по
ниж ается на несколько градусовъ ниже нуля. Эти-то весенщя 
к о л е б а т я  температуры обыкновенно и служать причиною ги
бели озимыхъ хлебовъ, лишенныхъ защиты снежнаго покро
в а  3), который можетъ хорошо сохраняться лишь тамъ, где 
л е с а  препятствуютъ сдувашю его ветрами.

И зъ  сказаннаго видно, что елико возможное сокращеше 
в ъ  расходовали древеснаго топлива, въ видахъ сбережешя 
лесовъ , является однимъ изъ самыхъ насущныхъ воиросовъ 
д л я  Ш адринскаго уезда; между темъ для сушки овиновъ 
еж егодно расходуется весьма почтенное количество дровъ. 
С читая одни лишь посевы на крестьянскихъ земляхъ, ежегод
ны й сборъ хл’Ьба съ которыхъ можетъ быть принять, прибли
зительно, въ 600 тысячъ овиновъ, мы будемъ им еть расходъ 
топлива не менее 15 тысячъ кубическихъ саженъ дровъ, т. 
е. такое количество древесной массы, какое получается при 
сплошной вырубке 652 десятинъ леса въ 50-летнемъ возрасте.

Такимъ образомъ, кроме ускорещя работы и сбережешя 
времени, введете машинной молотьбы хлеба дало бы возмож
ность достигнуть еще и сбережешя весьма солиднаго коли
чества древесной массы, расходуемой теперь не только безъ 
всякой пользы, но еще, сплошь и рядомъ, съ значительнымъ 
вредом ъ для населешя, такъ какъ сушка овиновъ очень часто 
оканчивается темъ, что снопы воспламеняются и хлебъ сго- 
р а е тъ  вместЬ съ овиномъ; въ этомъ году, наир., въ деревне 
П олевой (Осиновской волости), съ населешемъ въ 240 душъ, 
сгорело  11 овиновъ; считая стоимость иропадающаго при 
этомъ хлеба (около 20 пудовъ) въ 10 р. и оценивая убы- 
токъ  отъ порчи овина, хотя въ 5 р., увидимъ, что населете, 
в ъ  240 душъ, понесло убытку 165 р.; то есть, какъ бы запла
тило  какой-то добавочный налогъ, въ разм ере 70 коп. на 
душ у.

П равда, сыромолотное зерно, въ некоторыхъ случаяхъ, 
долж но быть подсушиваемо после обмолота, тогда именно, 
когд а молотьба производится не осенью („съ постати“), а зи
мою, и когда обмолоченный хлебъ предназначается для хра- 
н е ш я  на более или менее продолжительное время. Но ио- 
н ятно , что будетъ огромная разница въ расходе топлива для 
просуш ки обмолочепнаго Зерна, сравнительно съ расходомъ 
дровъ  на сушку зерна вместе съ соломою. Если для просуш

, ) Томъ I, стр. 838.
г) Въ юго-восточной части Шадринскаго у*зда (въ Бакланской, Каргоиоль- 

ской и Осиновской волостяхъ), гд4 мв* приходилось проезжать въ этомъ году, въ 
н а ч а л *  Марта, я уже в-ь то время вид*лъ много полей, особенно на возвышен- 
н остяхъ, совершенно обнаженныхъ оть отЬжпаго покрова.

*) Бол*е подробный разборъ этого явлен1я можно найти въ моей стать*: 
«В ымерзаш е озимей», напечатанной въ 3-мъ выпуск*, IV тома, «Изв*ст1й Петров
ской академш».

ки ста овиновъ хлеба въ снопахъ (съ которыхъ намолачи
вается около 2,000 пудовъ зерна) надо употребить 2 V* куб. 
сажени дровъ, то для сушки такого же количества обмоло- 
ченнаго зерна потребуется не более 2/3— 3Д куб. сажени.

Что касается качества работы, то не подлежитъ сомнешю, 
что ручная или конная молотилка вымолачиваетъ зерно чи
ще, нежели это обыкновенно делается цепами, и нисколько 
не портить (не иеребиваетъ) зерна, чего опасались вначале 
крестьяне, нрисутствовавпие при испытанш машины. Пред
седатель I I  отделешя (сельскохозяйственной механики) Воль- 
наго экономическаго общества, Ф. Н. Королевъ, испытывая 
работу молотилокъ, пришелъ къ тому заключешю, что машин
ная молотьба, сравнительно съ ручною, сберегаетъ до 10%  
зерна. 4)

Мне остается указать еще на одно преимущество машин
ной молотьбы, сравнительно съ ручною: это— возможность вести 
работу безостановочно. Овинная молотьба, кроме сравнитель
ной медленности въ работе, отпимаетъ еще много времени 
тем ъ, что находится въ тесной зависимости отъ погоды: под
нимется ли сильный ветеръ, пойдете ли снегъ— работа оста
навливается. Это обстоятельство особенно резко проявилось 
нынешней зимою, которая отличалась обильными снегами и 
буранами, вследств1в чего во многихъ местахъ крестьяне, 
промолотивши всю зиму, все-таки не могли управиться , съ 
молотьбой, и въ самомъ конце Великаго поста, на отдален- 
ныхъ отъ деревень ноляхъ можно было видеть скирды необ- 
молоченнаго хлеба, Цри такихъ ycлoвiяxъ у крестьянина вся 
зима бываетъ занята молотьбой, отчасти самой работой, от
части— выжидашемъ благо щлятной погоды для ея производ
ства. Этотъ недостатокъ свободнаго времени, но всей вероят
ности, играетъ немаловажную роль среди техъ  нричинъ, ко
торыми обусловливается крайне малое развиие техническихъ 
производствъ среди местнаго населешя, и трудно въ настоя
щее время предугадать, во всей ихъ широте, те  благодетель- 
ныя последсгвш, которыя можетъ повлечь за собою развито  
кустарныхъ производствъ въ местности, какъ скоро явятся 
для этого надлежащая услов1я— уменье и досугъ.

Указавъ на преимущества машинной молотьбы, должно 
указать и на недостатки ея, сравнительно съ ручною. Невы- 
годныя стороны машинной молотьбы заключаются въ необхо
димости более или менее значительной затраты на покупку 
молотилки и затем ъ въ затруднительности починки ея, въ 
случае какихъ-либо поломокъ. Дествительно, расходъ на 
прш бретеше ц’Ьповъ, для ручной молотьбы, ничтоженъ, сравни
тельно съ расходомъ на покупку молотилки; во расходъ на 
прюбретеш е какого-либо орудзя можетъ быть измЬряемъ лишь 
по сравнению съ производительностью этого орудш, съ коли- 
чествомъ работы, имъ совершаемой. Посмотримъ же, насколь
ко производительность молотилки соответствуете расходу на 
ея покупку. Чтобы не обременять внимашя читателя рядами 
цифръ, я  ограничусь теми данными, которыя приведены бы
ли въ начале статьи. Изъ нихъ видно, что машинная молоть
ба, сравнительно съ ручною, доставляете ежедневное сбере
ж е т е  въ работе, равное, при переводе на деньги, отъ 1 р. 
50 к. до 2 р , при молотьбе пшеницы или ярицы, и значи
тельно большее— при молотьбе овса (не считая при этомъ 
вовсе сбережешя въ дровахъ). Принимая всего только сто 
рабочихъ дней для молотилки, увидимъ, что даже при та- 
комъ ограниченноыъ количестве работы машина съ избыткомъ 
окупить свою стоимость (120 р. въ Ш адринске) въ продол
жен) и одного только года.

Что касается затруднительности починокъ, то заме чаше 
это им еете место, главнымъ образомъ, по отношешю къ чу- 
гуннымъ отливнымъ частямъ, каковы, напр., зубчатыя колеса, 
изготовлеше которыхъ, конечно, невозможно для деревенскаго 
кузнеца. Должно, внрочемъ, заметить, что отливныя части 
изготовляются обыкновенно настолько прочно, что, при сколь
ко-нибудь бережномъ и внимательномъ обращенш съ маши
ной, большею чаетш  безпорочно прослуживаютъ тотъ 8-10- 
летшй срокъ, на который принято разечитывать при покуп
ке молотилки; притомъ же более добросовестные конструк-

*) «Труды» 1882 г., выпускъ второй, стр. 215  (сообщеше Ф. Н. Королева 
о ручной «варемской» молотилк*).
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торы, обыкновенно1, сами прилагают!., при покупка машины, 
запасныя части, для Замены ими техъ отливныхъ частей, 
более скорое изнашиваше которыхъ обусловливается самой 
конструкщёймашины 5). Зат4мъ, въ И'Ьстностяхъ щяураль- 
скихъ, богатыхъ разнаго рода механическими завёдёшями, 
конечно, не можетъ представиться затруднешя даже въ изго- 
товленш;!отЛивныхъ частей, еслибъ въ томъ встретилась на* 
добность. НакОнецъ, въ последнее время, Императорское Воль- 
ноё Экономическое общество выписало изъ Бельгш (съ Брюс
сельской выставки) ручную „варемскую“ молотилку, передаю
щую работу двигателя безъ помощи зубчатыхъ зац'Ьплетй, и 
предполагаешь нисколько йзя4нйть ёя конструкщю въ томъ 
направлений, чтобы сделать доступным!, изготовлетё 1акой 
машины для кустарнаго производства, причемъ цена ея не 
будетъ Превышать 50— 60 р. Ийена лицъ (Ф. Н. Королевь и
В. В. Черняевъ), взявпшхъ на себя трудъ такого изагЬнешя 
въ кбйструкфи молотилки, нозволяютъ надеяться, что на 
нынешнюю ВсербШйск^ю выстквку, въ Москве, доставлена 
такая молотилка, изготовлете которой не представить 'затруд
нен! й даже для кустарной промышленности.

Должно сказать, впрочемь, что наши кустари-строители 
молотилокъ изготовляютъ преимущественно не ручн’ыя, а кон- 
ныя молотилки, нриводимыя въ дви ж ете при помощи кон- 
наго привода. По крайней мер'Ь такъ ведется д'Ьло въ Са- 
пожковскомъ уезде 6) (Рязанской губернш), где впервые воз
никло кустарное производство молотилокъ и откуда оно ра
спространилось не только въ сосЬдшё уезды Разянской и Туль
ской губернш, но занесено было переселенцами и въ более 
отдаленныя местности, какъ, наир., СтерлитамакскШ уЬздъ 
(Уфимской губ.) и Юрьевсшй у'Ьздъ (Владинпрской губ.), где 
въ 188 Г году работало у крестьянъ (но сообщенш В. В. 
Калачева, председателя Юрьевскаго общества сельскаго хозяй
ства) 337 молотилокъ съ конными приводами и 337 веялокь, 
исполненныхъ местными мастерами. Объясняется это тЬмъ, 
что хотя конныя машины и несколько дороже ручныхъ, но 
производительность ихъ значительно больше, нежели ручныхъ 
молотилокъ. Въ самомъ д’Ъл'Ь ц’Ьна конной молотйлки-ря- 
занки у лучшихъ мастеровъ не превышаеть 150— 200 руб. 7), 
обмолачиваетъ же она обыкновенно отъ 40 до 50 копенъ въ 
день, т. е. около 11— 12 овиновъ, при 4— 5 лошадяхъ и 8-— 
10 работникахъ. Изъ кбротенькаго разсчета, который нетруд
но будетъ сделать каждому, интересующемуся э т и М ъ  вонро- 
сомъ, будетъ ясно, ч'го прюбретеше конной молотилки вы
годнее, ч4мъ ручной. За.труднеше для крестьянина можетъ 
представить лишь величина той суммы, которую надобно за
платить за конную молотилку. Уплатить за машину 150— 200 
р. для нашего крестьянина очень трудно, а при новизне де
ла, при м а л о й  уверенности в ъ  производительной™ такой за" 
’траты, она будетъ представляться ему и Д 'Ь л о м ъ  рискован- 
п Ы м ъ . Но первое затруднеше м о ж е т ъ  б 1 .п ъ , въ т о й  и л и  
иной степени, уменьшено покупкой машины вскладчину 
несколькими лицами или даже ц'Ьлымъ обществомъ (какъ 
покупаются теперь пожарныя машины). Въ Шадринскомъ

*) Такъ, наир., „Лиигаитъ и К0“ (въ Москв'Ь) къ своимъ молотилкамъ прила
гают!, запасныя части: коническую шестерню, два косяка къ привод/ и дв'Ь па- 

.ры м'Ьдныхъ подшипннковъ къ оси барабана.
6) Любопытна истор1я возникновешя этого производства. Л-Ьть 30  тому на- 

задъ, известный земскШ деятель и местный землевлад'Ьлецъ, А. И. Кошелевъ, 
нривезъ въ свое Ич4ше (Омыково) барретовсюй конный приводъ для молотил 
ки, который затоть, всл-£дств1е какой-то поломки, былъ поставленъ на покой 
въ сарай. Одинъ изъ М'Ьстныхъ крестьянъ (Тимоеей Хохловъ) ухитрился такимъ 
образомъ изменить этотъ приводъ, что его можно было снова пустить въ ра
боту. Такъ былъ построень первый приводъ для молотилки. Какъ челов’Ькъ бед
ный, Хохловъ не могь самъ заняться ироизводствомъ молотилокъ, а долженъ 
былъ наняться для этого къ одному изъ мЪстныхъ купцовъ, владЪльцу чугун- 
ио-литейиаго завода. Вскор’Ь зат!>мъ и друпе литейные заводы стали заниматься 
отливкою машинныхъ частей и продавать ихъ крестьянамъ для постройки мо
лотилки. Проработавъ зиму надъ устройствомъ молотилки, крестьяиинъ отпра
влялся съ нею Л’Ьтомъ на заработки, нанимаясь молотить хл1;6ъ за известную 
плату (отъ 10 до 20 кон'Ьекъ съ копны, т. е. съ 52 снвпоиъ). Работа эта кон
чалась обыкновенно гЬмъ, что наниматель (одинъ или вскладчину) покупалъ 
молотилку.

7) По прейскуранту „Рамъ и К 0“ (въ Казани), молотилка съ приводомъ на 1 — 
2 лошади стоитъ 275 руб, (молотйтъ вдвое больше ручной); съ приводомъ на 
2 — 4 лошади и соломотрясомт.— 475 руб. (молотйтъ втрое больше ручной); у 
„Л ипгартъи  К0“ (въ Москв’Ь) 2-конная моло;гилка..съ запасными частями, стоитъ 
400 р.; у „Лильпопъ, Рау и‘ Левенштейиъ“ (въ ВаршавЬ) молотилка съ 2-кон- 
нымъ ириводомъ стоитъ 250 рублей.

у’Ьзд'Ъ земельный над'Ьлъ колеблется около 4-—5 десятинъ 
Пахатной земли на душу. При такомъ над'Ьле ежегодный по- 
севъ можно считать, приблизительно, въ 3 десятины на душу, 
Урожай съ которыхъ можетъ быть принять, примерно, въ 9 
Овиновъ. Такимъ образомъ сельское общество, еъ населен ¡емъ 
Въ ЮО.душъ, ёжегодно обмолачиваетъ 900 овиновъ х л е б а -  
работа, которая легко можетъ быть выполнена въ теченш 100 
дней тремя ручными или одною четырехконною молотилкою, 
затрата на покупку которыхъ'составить Около трехъ ! рублей 
на душу. Что же касается малой уверенности крестьянъ въ 
производительности 'гакой затраты, то это затруднеше, конеч
но, будетъ сохранять свою силу до техъ  поръ, пока въ на
шей местности машинная молотьба не получить такого же 
права гражданства, какое она нршбрела себе въ крестьян- 
скихъ хозяйствах!. Сапожковскаго и Юрьевскаго уезда. До 
техъ  же1 поръ является крайне желательнымъ, чтобы наши 
общественный учреждешя оказали крестьяпскимъ хозяйствамъ 
матер1яльную поддержку, нредоСтавлен1емъ необходимаго кре
дита на- покупку землед’Ьльческихъ орудш, по-возможности, 
упрощенной’ конструкцги, какъ это сделано уже Екатерин- 
бургскимь и Вятскимъ земствами, изъ которыхъ первое ас
сигновало Для этой цели 2,000, а второе— 11,000 рублей. 
Богатый и р'Ьдюй матер1ялъ, для подбора такихъ орудШ, 
можно найти нын'Ь на Московской выставке, где  собраны 
изд'1шя какъ крупныхь, такъ и мелкихъ производителей и 
нредПоложёно произвести испытания выставленныхь орудай 
н а 1 сбседнихъ сЬ выставкою поляхъ Петровской земледельче
ской и лесной академш.

И. Барсуковъ.

Г. Сюзевъ, какъ экспонентъ, на Московской выставка.

При всемъ разнообразии жехЬзныхъ и сгальныхъ пробъ, 
Называющих!» на превосхо^дния качества русскаго ж елеза и 
стали, внймаМе техника' не можетъ не остановиться на о д н о й ъ  
изъ уральскихъ экснбнентбвъ—г. Сюзеве. Г. Сюзевъ весьма 
удачно р а З р 'Ь ш и л ь  во проел, ббъ отливке ручейныхь валовъ 
съ закаленными ручьями. До сего времени на некоторыхь 
заводахъ отливались валы съ готовыми ручьями, но никому 
не удавалось отлить ихъ с ъ !закалкой, да и вообще- отливка 
вещей въ изложницы нередко вела кь ’тому, что и  сплошная, 
безъ выстуновъ, вещи нер'Ьдко давали трещины Причиной 
этого было то, что при быстромъ осты на и ¡и съ поверхности, 
нарушалась равномерность усадки. Г. Сюзеву удалось дока
зать, что есть полная возможность и  при известной степени 
закалки избегнуть Т р е щ и нъ даже и тогда, когда в е щ ь  име- 
етъ выступы. ‘ Изобретатель дгЬлаетъ -смесь изъ чугунныхъ 
онилокъ и даже изъ более круппыкъ чугунныхъ кусковъ съ 
формовой землей или глиной. Этимъ онь достигаетъ того, 
что формовка делается сжимаемой и, какъ содержащая хо
лодный частицы чугуна, въ то же время производить закал
ку отливаемой вещи. И зобретете г. Сюзева дало уж е вели
колепные результаты въ Добрянскомь заводе, причемъ оно 
повл!яло не только на степень отделки сортоваго железа, но 
послужило И къ значительному увелйченш суточной выделки—  
значить, и на удешевлеше жел’Ьза, такъ какъ г. Сюзевъ за
кали ваетъ и шейки валовъ. По всей справедливости следу- 
етъ сказать, что г. Сюзевъ им'Ъетъ полное право на пальму 
первенства между всгЬми экспонентами горнозаводскаго отде
ла, такъ какъ онь не ввелъ какое-либо производство, сущ е
ствующее за границей, а сделалъ вполне самостоятельное 
изобретете, которое послужить къ удеш евлетю  уральскаго 
железа. Кто желаетъ ближе ознакомиться съ изобрететем ъ  
г. Сюзева, тому рекомендуемъ прочитать брошюру изобрета
теля.: „ Валы листокаталЬные и калиброванные съ закаленны
ми раскатными поверхностями, шейками и квадрат ами".

ИНОСТРАННОЕ ОБОЗРЪШЕ.
Никогда еще Джонъ-Вуль .не обнаруживалъ своего харак

тера съ такимъ достоинствомъ, какъ онъ обнаружилъ его 
въ египетскомъ д'Ьле, ЦЬли Джона совершенно ясны. Въ нихъ 
не-Гъ ни малейшей тени донъ-кихотства, побуждающаго дру- 
гихъ проливать свою кровь и входить въ милл!ардные дол-
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ги , ради защиты, якобы, угнетенныхъ сосЬдняго государства.
Положеше хк лъ  въ Египте убыточно для торговли и про

мышленности Англш, а продолжеше этихъ безпорядковъ гро- 
зи тъ  Джону-Булю потерею не одной сотии миллюновъ.

При такихъ обстоятельствахъ, кто бы ни стоялъ во главе 
кабинета Англш, каждый министръ, къ какой бы онъ партш 
ни принадлеж ала сочтетъ себя обязаннымъ обнажить мечь 
Б ританш , нимало не сомневаясь въ поддержке всей стра
н ы .— Пускай, друия государства отказываются совместно дей
ствовать въ Египте —это не устрашитъ Буля, онъ пойдетъ 
одинъ. Эта экснедищя будетъ стоить ему, вероятно, не ме
н е е  тридцати миллюновъ—онъ расхода такого не боится, по
тому что, бездействуя, онъ рискуетъ потерять гораздо более.

Египетскихъ фондовъ въ рукахъ Англш находилось, но 
котировке бирягевой 1 Сентября нрошлаго года, почти на 957 
миллюновъ бумажныхъ рублей (переводя по курсу); ц'Ьна этихъ 
бумагъ къ 1 Поля нынешняго года, т. е. въ те ч е т  и десяти меся- 
цевъ, упала до 727 миллюновъ, следовательно, сыны Брита- 
н ш , на однихъ только фондахъ, потеряли уже 230.000,000. 
К ъ  этому нужно прибавить, что бумаги частныхъ предпр]‘я- 
ачй, имею тся обраще!не въ Англ ¡и, приблизительно, на сум
му около 300 миллюновъ, потеряли почти треть первоначаль
ной своей ц'Ьны.

Англ ¡я вывозить ежегодно изъ Египта различныхъ сы- 
ры хъ  матер!аловъ почти на 92.000,000 бум. рублей, въ томъ 
чи сле  хлопка почти на 31.000,000, а нродаетъ Египту из- 
д е л ш , ч а е т т  изъ техъ  же матер1аловъ изготовленныхъ, по
чти на 32.000,000 рублей, въ томъ числе изделш  изъ хлоп
к а  почти на 9 миллюновъ рублей. Безпорядки въ Египте 
почти остановили это торговое движ ете.

Для того, чтобы читатель могъ вполне оценить громад
ность интересовъ англичанъ въ делахъ Египта, мы приведемъ 
число тонъ вместимости судовъ различныхъ государству нро- 
ш едш ихъ по Суэзскому каналу въ течеши нрошедшаго 1881 
года:

Саваракъ — 118 тоннъ.
С1амъ — — 142 —
Либер1я — —  590 —
Португалш — — 3,253 —
Китай — —  4,901 —
Турщя — — 10,703 —
Египетъ — —  14,064 —
Да(ия — —  15,772 —
Норвепя — 17,817 —
Белычя — - 22,874 —

Росия — —  42,765 —

Герма1пя — —  59,515 —
Испан1я — —  103,500 —
Австро-Венгрш —  115,776 —
Италш — —  113,252 —
Голланд1я — —  187,900 —
Франщя — —  289,324 —
Великобрита;ия -4.792,117 —

5.799,401 тонна.
Таким ъ образомъ, изъ восемнадцати нацш, суда которыхъ 

прош ли черезъ Суэзскш каналъ, грузы Англш составляюсь 
почти 83°/о общаго числа грузовъ, следовательно, Джонъ- 
Б у л ь  заинтересованъ слишкомъ въ четыре раза более, нежели 
в с е  остальныя государства целаго света, взятия вместе, въ 
томъ, чтобы плаваше по каналу ни на одну минуту не по
страдало.

Препятствовать Джону-Булю въ его решимости усмирить 
бунтъ  въ Египте не только не должно, но нужно, напротивъ, 
помогать ему.— Весь м1ръ долженъ радоваться, если Джону- 
Б улю  удастся даже завладеть Египтомъ и Суэзскимъ кана- 
ломъ, такъ какъ цивилизация и всеобщее благосостояше мо- 
г у тъ  только отъ это1’о выиграть.

Баликъ.

Гермашя не им1;етъ въ Египте никакихъ существенно важныхъ 
для нея интересовъ, но египетсгай кризисъ создалъ князю Бисмарку 
удобный предлогь отвести внимаше Англш и Францш отъ европей- 
скихъ делъ н впутать туда же и друпя, второстененныя державы: 
Италш, Испанно и даже Грецно. Но мере усложнена египетской

смуты, грозящей вовлечь означепныя государства въ водоворотъ но
вой кровавой борьбы мусульманскаго востока противъ европейскихъ 
притязашй, Гермашя, въ союзе съ Австр1ею, будеть чувствовать се
бя въ Европе сильнее и свободнее, и ч1шъ больше напряжешй, из- 
держекъ и жертвъ потребуетъ отъ западныхъ державъ египетская 
распря, т;Ьмъ более силы и веса сохранится за политикою князя 
Бисмарка и гЬмъ менее будетъ онъ сгЬсненъ въ выборе средствъ 
для обращсшя грозныхъ ударовъ могущественной Германской имиерш 
въ ту сторону, гдЬ, но соседству съ нею, раскинулась обширная Рус
ская емля, которая, рано или поздно, должна будетъ вступить на 
почву своихъ нащональныхъ интересовъ, во многомъ, если не во всемъ, 
противоре'чащихъ домогательствамъ Германш. Когда наступить на бере- 
гахъ Нила кровавая расправа турокъ съ англичанами, тогда немного 
будетъ стоить трудовъ канцлеру воспользоваться удобнымъ случаемъ 
и двинуть союзиыя австр1йшя и немецюя силы на Салоники или 
Босфоръ. Наконецъ, для округлешя границъ Германскаго фатерланда, 
необходимо занять герцогство Люксембургское, а при такихъ обстоя
тельствахъ не потребовалось бы ни издержекъ, ни бигвъ, ни напря
жешй для занятая его.

Порта решилась снарядить армно для водворенш порядка въ Егип
те и требуетъ очшцешя страны отъ англШскихъ войскъ и отчета 
но поводу разстреляшя двухъ егиитянъ адмираломъ Сеймуромъ; ан
гличане же требуютъ, чтобы султанъ объявилъ Араби-пашу мятежни- 
комъ, иначе Сеймуръ обещаетъ воспрепятствовать высадке турецкихъ 
войскъ на берега Египта.

На приглашение, сделанное Италш, со стороны Англии, принять 
учаспе въ египетской экспедицш, Манчини ответилъ, что после то
го, какъ Норта безусловно приняла предложешя, сделанный ей въ 
тождественныхъ нотахъ державъ, Итальянское правительство не на
ходить возможнымъ, безъ явнаго противодейсшя установившемуся 
течешю Д'Ьлъ, входить по египетскому вопросу въ кагая-нибудь со- 
глашешя помимо конференции

Шумныя претя въ Париже, по поводу египетскаго кризиса, кон
чились темъ, что палата денутатовъ, большинствомъ 450-ти голйсовъ 
противъ 75-ти, отвергла предложеше министерства ассигновать 
9.500,000 франковъ на расходы по египетской экспедицш, и мини
стерство подало въ отставку. Въ самомъ же Египте, между Франщей 
и Антей возникло взаимное негодоваше. Лессепсъ, какъ владелецъ 
береговой полосы у Нортъ-Оаидгц вступилъ въ переговоры съ Араби- 
пашею, чтобы исходатайствовать пропускъ изъ Каира до Измаилш 
120-ти греческимъ беглецамъ и транспорту изъ 35-ти больныхъ, 11-ти 
сестеръ милосерд!», 1 врача и 4-хъ служителей, а также съ целью 
оградить порядокъ въ области Сагаджига. Лессепсъ все еще надеется 
что египтяне не нарушать нейтралитета Суэзскаго канала, если евро
пейцы, съ своей стороны, будутъ уважать его. Онъ протестовалъ про- 
тивъ действШ аншйскаго флота, несогласныхъ съ уставомъ Суэзскаго 
канала. Французскш адмиралъ примкпулъ къ нему, и англичанамъ не 
удалось занять Портъ-Саида.

ТурецкШ военный министръ, отправивъ войска въ Египетъ, далъ 
уже приказъ, чтобы транспортныя суда съ четырьмя батгареями ар- 
тиллерш отправились въ Египетъ, вследъ за высланными уже вой
сками, и взяли съ собою 5 баталюновъ изъ Салоникъ и 3 баталюна 
изъ Скутари и Албанш. Между темъ въ Египте настроеше мусуль- 
манскнхъ массъ съ каждымъ днемъ принимаетъ все. более и более 
грозный для апглшскаго вмешательства характеръ. Хедивъ объявленъ 
улемами, кад1ями и дервишами вне закона, а Араби-паша снялъ съ 
себя египетсгай военный мундиръ и> зам'Ьнилъ его зеленою чалмой и 
облачетем'Ь нотомковъ пророка. Народъ въ немъ видитъ пароднаго 
героя, освободителя прнвов'Ърныхъ. Бедуинская племена заключили съ 
Араби-пашею наступательный и оборонительный союзъ, причемъ обе
щали выставить 60000 человекъ. Въ Сир}и наступило воинственное 
одушевлеше среди мусульманскаго населешя. Араби-паша укр'кпляетъ 
нозицш по дорогамъ, ведущимъ изъ Каира въ Суэзъ и Александрш. 
Феллахи призываются къ оружпо, подъ угрозой смертной казни въ слу
чае уклонешя отъ воинской повинности, и нодъ знамена Араби-па- 
П1и собралось 100000 человекъ. Ненависть къ англичанамъ, среди 
правоверныхъ, растетъ съ каждымъ днемъ.

Англичане однако твердо решились продолжать начатое ими въ 
Египта дело. Они заняли Суэзъ и вошли въ покинутый египтянами 
фортъ Мексъ. Адмиралъ лордъ Сеймуръ получилъ уже инструкции 
требовать сдачи форта Абукира и, въ случае отказа, приступить къ 
бомбардированио.
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В нутренш я Известия.
Крушеже крейсера „МОСКВА“. Крейсеръ „Москва“, принадлежащей 

Обществу добровольнато флота, былъ нагруженъ чаемъ въ 2.800 тоннъ 
(70.000 пудовъ), стоимостью 2.500,000 рублей Чай состоялъ изъ 
самыхъ лучшихъ сортовъ и потому весь былъ застраховать, въ пол
ной сумме его стоимости, съ прибавкою къ ней 20% - Крейсеръ вы- 
шелъ изъ Владивостока (Приморской области), нодъ командой капи
тана лейтенанта Чирикова, нагруженный чаемъ въ Ханысоу, и присталъ 
въ Сиигаоур'Ь, вероятно, для того, чтобы достать необходимое количе
ство камеяпаго или чугуннаго баласга. Изъ Сингапура онъ вышелъ 
25 Мая и разбился 19 1юня у мыса Рас-Хафуна, на африканскомъ 
берегу, въ Индшскомъ океане, въ томъ месте, где скрещиваются мор- 
сшя течешя и круглый годъ дуетъ сильный вЬтеръ. Пассажиры и 
экипажъ, въ числе 120 челов'Ькъ, спасены.

Мысъ Рас-Хафунъ немного южн'Ье мыса Гйардафуя, на восточ
ном!, берегу Африки. Пустынный берегъ грозилъ голодной смертью 
спасшимся мореплавлтелямъ, а местность, населенная различными пле
менами негровъ, носящихъ общее назваше Сомашевъ, представляла 
имъ не меньшую опасность со стороны дикарей. Но, благодаря ра
спорядительности Гансланда, анпййскШ пароходъ немедленно былъ от- 
правленъ къ Рас-Хафуну и несчастные были перевезены въ Аденъ. 
19 1юля Общество добровольна,™ флота получало две телеграммы: 1) 
что 19 1юня крейсеръ потерп'Ьлъ крушеше у Рас-Хафуна 19 Поня 
и что Гансландъ тре^уетъ пароходъ для доставлешя экипажа к пассат- 
жировъ въ Аденъ, и 2) изъ Адена, отъ офицеровъ „Москва“, что все 
спасппеся (120 челов'Ькъ) живы и здоровы.

Его Императорское Высочество, главный началышкъ флота и мор- 
скаго ведомства, тотчасъ, по полученш извЬсйя о команде и пасса- 
жирахъ крейсера „Москва“, изволилъ приказать, по телеграфу, парово
му клиперу „Заб1якаи, находившемуся въ Александрии, немедленно идти 
въ Аденъ за пассажирами, офицерами и командой погибшаго паро
хода.

К атастроф а  на Московско-Курской жел%зной дор .  Эксплоатащю 
дороги вело само правительство до 1872 года, но въ тотъ годъ 
казна отдала эту лиш'ю въ арендное содержаще на 80 лЪтъ, за 
58.000,000 рублей, русскому купечеству. Строителей этой дороги бы
ло два, такъ какъ она строилась съ двухъ противоположныхъ кон- 
цовъ: изъ Москвы и изъ Курска, въ одно и то же время. Однимъ 
строителемъ былъ инженеръ Семичевъ, другимъ— инзкенеръ Фалевичъ, 
ныне умерпие. Дорогу отъ строителей нрииялъ Клевецтй и управ- 
лялъ ею во время ея эксплоатацш казною, и до носл'Ьдняго времени 
крепко дерзкалось мнете, въ правительственныхъ и жел'Ьзнодорожныхъ 
сферахъ, что Московско-Курская дорога построена хорошо, и соору- 
жешя ея считались образцовыми.

Первый эпизодъ процесса закончепъ сл'Ьдств1емъ на месте ги
бели поезда Л» 4. Погибшихъ сосчитали, похоронили; прокуроры за
нялись составлешемъ обвинительнаго акта; гражданств истцы 
предъявили свои претензш. Къ ответственности привлечены: 
началышкъ дистанцги, сторожъ 296 версты и дорожный 
мастеръ.

Во время крушешя поезда, 30 Поня, 20 челов-Ькъ нижнихъ воин- 
скихъ чинов.ъ, изъ которыхъ 19 следовало въ Кчевъ (въ 3-й желез
нодорожный баталюнъХ а 1 въ Орелъ (въ годовой отпускъ), нахо
дились въ вагоне, сл'Ьдовавшомъ непосредственно за багажнымъ, и 
когда вагонъ разбился, то они были выброшены на левую, неподлы- 
тую сторону насыпи и получили: более или менее опасные ушибы. 
После этот, унтеръ-офицеръ 5-го ¡Йхотнаго Калужсваго полка, Сер- 
ггьй Цибинъ, какъ удостонеряютъ свидетели, желая подать помощь 
одному изъ пассажировъ, придавленному разбитымъ вагономъ, спу
стился къ нему и былъ втянутъ въ промоину и засыпан-;. Тело его 
при раскопке найдено. Изъ прочихъ нижнихъ чиновъ 13 человекъ лег
ко ушибены и отправлены немедленно дальше, по назначение, а 6 чело
векъ, получившихъ более значительный иовреждешя, были осмотрены 
на станцЬ) Орелъ врачемъ. Изъ нихъ 2 человека, по поданш имъ 
соответствующей помощи, были отправлены на другой день дальше, 
а 4 человека помещены въ Орловскую губернскую больницу. Въ на
стоящее время изъ нихъ трое уже выписаны и отправлены по на
значение, а въ больнице остался лишь рядовой 5-го пехотнаго Ка- 
лужскаго нолка ведоръ Мурановъ, единственный изъ нижнихъ чи
новъ, получивний серьезное повреждеше: переломъ левой ключицы, 
могупНй иметь опасный последствш.

Извержеше въ Бакинской губер. Въ иоследнихъ числахъ коня, 1 
въ полуверсте очъ Алятской железнодорожной станцш произошло из-

вержете или, вернее сказать: образовате новой сопки. Явлете на
чалось съ очень сильнаго подземнаго шума, а затемъ газы прорвали 
себе выходъ на поверхность земли, на совершенно новомъ месте, где 
прежде, какъ говорить, не замечалось выхода газа. Извержеше 
было настолько сильно, чго выбрасывало очень болите камни на вы
соту более 10-ти саженъ Вскоре после начала извержешя уже об
разовался небольшой копусъ сопки. ДЬйсччие ея продолжалось 
около часа („Правительственный Впстникъ*).

Въ Темиръ-ханъ-шуре, Дагестанской области, 7-го Поля произо
шло сильное землетрясение, отъ котораго въ здатяхъ потрескались 
степы и были значительно повреждены мнопе дома.

Свинцовый склепъ въ  Бремене .  Этотъ старый Ганзейскш городъ, 
пыпе одинъ изъ крупнешпихъ центровъ германской эмиграцш, обла
даешь многими памятниками древности и историческими редкостями. 
Въ числе ихъ обращаетъ на себя внимаше свинцовый склепъ (В1еь 
Ке11ег), находивппйся въ соборе (готическомъ сооруженш XII сто- 
леччя). Этотъ склепъ имеетъ странное свойство препятствовать раз
ложение погружаемыхъ въ него гЬлъ и сохранять ихъ въ состоянш 
мулпй. Онч> служилъ местомъ приготовлешя свинца для крыши со
бора и отсюда-то произошло его назваше. Въ настоящее время онъ 
заключаетъ въ себе 9-ть открытыхъ гробовъ съ мум'шми, хорошо со
хранившимися и вполне распознаваемыми. Самая древняя изъ нихъ 
мум!я кровельщика, убившагося при надети съ крыши собора; ей 
теперь уже 420 летъ. Рядомъ лежитъ тело англичанки, леди Стен- 
гопъ, умершей въ Бремене 262 года назадъ. Далее следуютъ му- 
ши: шведскихъ— графини и генерала (250 летъ); студента, у- 
битаго на дуэли (150) летъ), и рабочаго (88 летъ). Кроме того, 
въ большой каменной гробнице покоится гиведскгй канцлеръ, по
гребенный 80 летъ назадъ; по желашю его нотомковъ, гробница, эта 
никогда не открывается. Сушительное свойство свинцоваго склепа, 
объясняемое качествомъ почвы, служащей основашемъ собора, посто
янно подтверждается: и Теперь, время отъ времени, въ виде опыта, въ 
него заключаютъ кроликовъ, трупы которыхъ нисколько не поддают
ся тлЬнш ( , Правительственный В пст никъ“).

Х Р О Н И К А .
27-го Ьоля въ театре гг. Казанцевыхъ музыкалышмъ 

кружкомъ былъ данъ спектакль въ пользу слушательницъ Мо- 
сковскихъ фельдшерскихъ курсовъ. Шли две и ¡се и: „Ш а
лость“ , комеддя въ 3-хъ д М с'гаяхъ , Виктора Крылова (Але
ксандрова), я „Искорка“ , комеддя въ 1-мъ д М етш и, Иальерона 
(передел, для русск. сцены Плещеевымъ). Вообще говоря, спек
такль сопгелъ весьма удачно, хотя последняя хиеса прошла 
несколько вяло, если не считать артистической Игры г-жи Ра- 
китиной. Екатеринбурге восторгался игрой г-зки Брянской, и 
поклонниковъ ея таланта было весьма много. Г-жа Ракитина, 
вполне затмила славу г-зки Брянской: въ игре г-зки Ракити- 
ной нЬтъ той фальши и натязкки, какъ въ игре г-жи Б рян 
ской. Г-зка Ракитина держится такъ естественно, что подъ- 
часъ вы забываете, что передъ вами разыгрйвается заучен
ная едена. На стороне г-жи Ракитиной все: и у м е т е  играть, 
и естественность всехъ жестовъ, и непринужденная бойкость 
игры, и полная осмысленность исполпешя, соединенныя съ 
пр!ятной интонащей голоса и весьма симпатичной наруж
ностью. Г-жа Ракитина сразу съумела завладеть симиаччей 
публики, до такой степени, что съ разныхъ сторонъ слыша
лись пожелашя, чтобы появлеше г-жи Ракитиной, нашей 
местной, уральской уроженки, не было бы мимолетнымъ. Въ 
сред'Ь публики явилось желаше, поднесешемъ букета. Отблаго
дарить эту артистку, за ея любезное учаспе въ этомъ благо- 
творительномъ спектакле; но, къ созкаленш, не удалось до
стать порядочнаго букета, и ей были поднесены т е  мизерные 
букеты, которые нашлись подъ рукой.

Не перечисляя отдельно остальныхъ участниковъ спек
такля, мы въ праве сказать, что все исполнители отнеслись къ 
д4лу вполне добросовЬсч'но и своей игрой доставили не ма
ло наслаждешя зрителямъ. Сборъ былъ почти полный.

Мы слышали, что въ скоромъ времени музыкальнымъ 
кружкомъ будетъ данъ еще спектакль съ благотворительной 
же целпо; иойдетъ „М аюрша“. Машршу будетъ играть г-жа 
Ракитина.

Вскоре предполагается гуляш е въ пользу пожарной дру-
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жины, средства которой истощились в с л ^ д с т е  того, что 
въ прошлое лгЬто дружина содержала на свой счетъ пожар
ный обозъ при 2-й городской части.

Ш ' Р Н Щ Щ Ш  „ Й 1Ш Ж Ш Й  Н И М И - “
Шадринскъ, 22 1юля 1882 г. Приближается и Крестов

ская ярмарка опять. Каждый день черезъ Ш адринскъ проез- 
ж аетъ масса торговдевъ и безчисленное множество возовъ съ 
товарами. Годъ отъ года эта ярмарка начинается раньше и 
раньш е. Прошлаго года, напр., гуртовщики покончили свои 
Д’Ьла уже къ 2— 3 Августа, когда самая ярмарка оффищаль- 
но начинается 1-го Августа и оканчивается 1-го Сентября. 
Обыкновенно уже къ 1-му Сентября, „хоть шаромъ покати“, 
— редко и челов'Ька-то можно встретить. Оптовые торговцы 
спёш атъ  скор'Ье отделаться, чтобы поспать еще на Нижего
родскую ярмарку.

Въ связи съ Крестовской ярмаркой неизбежно находится 
вопросъ и о мононолш г. Михайлова, содержателя „ вольныхъ 
ночтъ". „Вольныхъ“!— какая злая ирошя! Скорее нужно бы 
было сказать: подневольныхъ, потому что проЪзжающШ обя- 
занъ, волей-неполей, тащиться на клячахъ г. Михайлова, пла
тя  ему б'Ьшепую плату, но 4 коп. съ версты на лошадь. 
Пожалуй, непосвященный въ ’Ьзду на почтовыхъ подумаетъ, 
что за такую плату васъ везутъ съ подобающимъ комфор- 
томъ, т  е. въ порядочномъ экипаже и довольно скоро. Ничуть 
не бывало! Перекладные экипажи— коробки, въ которых!, васъ 
поминутно, смотря но сезону, обдаетъ то грязыо, то пылыо; 
кром е того у этихъ коробковъ есть непреодолимое ж ел ате , 
при каждой маленькой неровности, опрокинуться. Везутъ васъ, 
если вы въ состоявш давать по полтиннику, по рублю на 
водку ямщикамъ, еще сносно. Но горе вамъ, если вы дадите 
ям щ ику 10— 15 к. Вамъ, во первыхъ, ямщикъ выскажетъ, 
иногда въ грубой форме, свое неудовольсте за такую ни
чтожную сумму, а, во-вторыхъ—это неизбежно,— сл'ЬдующШ 
ям щ икъ  васъ иовезетъ не более 6— 7 верстъ въ часъ. Въ 
иравилахъ же сказано, что везти полагается не меп-Ье 10 
верстъ въ часъ и что ямщики не им'Ьютъ права просить на 
водку. Прибавьте ко всему этому, что на станщ яхъ вамъ но
3 — 4 часа не даютъ лошадей, за неим'Ьшемъ оныхъ, и вотъ 
картина передвиженш къ Крестамъ несчастныхъ продавцовъ 
и покупателей готова! Хорошо еще, когда есть свой удобный 
экипаж ъ, а на почтовомъ экипаже, право, рискуешь голову 
сломить. Дорога обходится отъ Екатеринбурга до Крестовъ 
рублей 15 съ человека. А в'Ъдь за эти деньги скромный пу- 
тешественникъ, пожалуй, до Москвы до4детъ и, главное, съ 
удобствами. Г. Михайловъ илатитъ ямщикамъ но 7 коп. за 
тройку, а беретъ по 12. Это вЬдь выйдетъ больше 7 0 %  на 
100. Варышъ хорошш!

А попробуй какой - нибудь крестьянину но-знакомстпу, 
увезти  иро'Ьзжающаго станцш две-три— сей часъ явятся, 
к акъ  изъ земли, „архаровцы“, въ образе разныхъ „казаковъ“ , 
„десятниковъ“, нанятнхъ нарочито г. Михайловымъ для улов- 
леш я непокорныхъ про'Ьзжающихъ. Составляется протоколъ. 
Злополучный крестьянинъ штрафуется на сумму, въ три раза 
большую, ч'Ьмъ сл’Ьдуетъ по почтовымъ правиламъ съ про’Ьз- 
жаю щ аго за станщю, а сей иослЬдшй обязанъ взять почто
вы хъ. А чтобы ему, проезжающему, и впредь неповадно бы
ло Ездить не на клячахъ г. Михайлова, то его на станцш 
продерж ать часа 3— 4 прежде, чЬмъ дадутъ лошадей. Cíe съ 
нами и случилось года два назадъ на станцш Покровской. 
Мы хотели сей случай занести въ жалобную книгу, но смо
тритель  станцш отказалъ, резюмируя свой отказъ т'Ьмъ, что 
у насъ еще не было почтоваго билета на про'Ьздъ.

Н ам ъ скажугъ, что существуютъ ночтовыя правила, по 
коим ъ и д'1;йстнуютъ иочтсодержатели. Укажутъ, пожалуй, 
н а  § 9 нравилъ, который гласить, что нроезжа.юпце, при 
следованш  по трактамъ вольныхъ ночтъ, обязаны брать ло
ш адей  съ почтовыхъ станщй; нанимать же обывательскихъ 
или частныхъ лошадей воспрещается. Отнеситесь повнима
тел ьн ее  къ сему §. Другими словами ведь это значить, что 
ты поезжай такъ, какъ тебе г. Михайловъ прикажетъ: дастъ 
т е б е  клячъ— не претендуй; нродержитъ тебя безъ лошадей

на станщй 5— 6 часовъ— безмолвствуй и подчиняйся! Но 
ведь отъ этихъ задержекъ могутъ страдать торговые инте
ресы? Намъ не разъ случалось видеть на станщяхъ, особен
но, во время разгона въ Крестовскую ярмарку, какъ проез- 
жавмщй, словно угорелый, мечется по комнатамъ станщонна- 
го дома, требуя скорее лошадей. Но его слова остаются „гла- 
сомъ вошющаго въ пустыне“. Онъ получаетъ на все свои 
просьбы и мольбы категорически ответь: „Лошадей пЬть!
— пообождите!“ Неужели для ярмарки-то нельзя набрать 
побольше лошадей?

Бываетъ и такъ, что смотритель съ ногъ собьется, разы
скивая но деревне вольныхъ ямщиковъ, тех ъ  ямщиковъ, ко- 
торыхъ въ другое время тотъ же смотритель уловляетъ при 
посредстве казаковъ и десятниковъ и таскаетъ ихъ къ ми
ровому. Какъ то это странно!

Даже езда на протяжныхъ сопряжена съ некоторыми 
формальностями. ПроезжающШ обязанъ брать лошадей не ме
нее, какъ на 100 верстъ, при томъ возница его за-частую 
долженъ рыскать по деревне, отыскивая старосту для полу
чения отъ него письменнаго разрЬ ш етя на проездъ. Это ли 
удобства?! Скоро, пожалуй, всемъ, не только едущ имъ, но и 
идущимъ и ползущимъ по тракту, нужно будетъ брать нись- 
менныя разрешешя, за надлежащимъ нодписомъ, и, пожалуй, 
еще съ уплатой г. Михайлову дорожныхъ повинностей.

Г. Михайловъ! Къ вашей особе взываемъ мы. Будьте че- 
ловеколюбивымъ: дерите вы съ насъ хотя и дорого, но устрой
те вы, во-первыхъ, перекладные экипажи получше, лошадокъ 
тоже получше заведите, да возницамъ закажите, чтобы они 
довольствовались темь, что имъ даютъ, а, во-вторыхъ, не 
тяните вы изъ насъ душу, заставляя по нескольку часовъ на 
станщ яхъ ждать лошадей Будьте уверены, что если у васъ 
на почтовыхъ можно будетъ встретить больше удобства, чЬмт» 
у обыкновенныхъ ямщиковъ-крестьянъ, то у васъ никогда 
недостатка въ проезжающихъ не будетъ, и, само-собой разу
меется, тогда вамъ не будетъ надобности держать на ка
ждой станцш казаковъ и десятниковъ.

Будемъ ждать отъ васъ, г. Михайловъ, улучшенШ, а те
перь все-таки закончимъ корреспонденций стереотипнммъ: „О, 
témpora! О, mores!“ (О, времена! О, нравы! NB для невкусившихъ 
классицизма) и будемъ ждать въ будущемъ лучшихъ témpora 
и лучшихъ mores. N. N.

Каслинсш й з а в о д ъ .  Въ дополнете къ сообщение, въ № 28 
„Екат. Н ед.“, о двухъ убитыхъ м олтей  въ Касганскомъ за
воде 13 1юля, я могу сообщить некоторыя подробности по
этому поводу. Около 2 часовъ пополудни, 13 1юля, началась 
гроза съ сильнымъ ветромъ и проливнымъ дождемъ, „какъ изъ 
ведра“ . Удары грома были весьма сильные, ноодинъизъ  нихъ 
былъ такъ силенъ, что задрожали стекла и рамы, и въ это- 
то время убило двухъ штукатуровъ, которые стояли на ко
локольне, въ слуховомъ окне. Смерть была моментальная. У 
одного убитаго, 17 или 18 летъ  рабоч., на затылке, съ левой сто
роны, волосы опалены, а на ш ее, начиная отъ л'Ьваго уха, ви
дна красная полоса, книзу расширяющаяся, представляется, 
на видь, какъ бы изученная мелкимъ стекломъ. У другаго уби
таго, мужч. летъ за 30, видна на лбу небольшая красная полоска, 
и больше ничего. Несмотря на-скоро принятия всевозможный 
меры, все было напрасно. Третш рабочш былъ только оглу- 
шенъ и на другой же день работалъ (но не находится въ 
сомнительномъ положеши, какъ сообщалось); четвертый полу- 
чилъ, хотя более тяжкое повреждете, но въ настоящее вре
мя также поправляется—повреж дете ограничивается толь
ко руками. Такой грозы, какая была 13 1юля, не заномнятъ 
старожилы. •

Но поводу настоящаго события не можемъ не заметить 
следующаго: почему бы пашимъ обществамъ или церковнымъ 
старостамъ, съ священнослужителями, не построить при цер- 
квахъ громоотводовъ? Затрата была бы небольшая, а между 
гЬмъ результаты были бы благодетельны и не произошло бы 
такого несчасття, какъ настоящее. Не мЬшаетъ подумать объ 
этомъ и даже темъ, кому должно о томъ ведать.

18-го Поля въ Касляхъ происходили выборы гласных'!., отъ 
крестьянъ, на будущее трехлЬпе. Представителей отъ 7 воло



466 Неделя № 30.

стей: Каслинской, Кыштымской, Рождественской, Куяитин- 
ской, Верхие-Уфалейской, Нижне-Уфалейской и Саринской, 
97 челов. На заявлеше председателя выборовъ, что они мо- 
гутъ выбирать въ гласные изъ землевлад'Ьльцевъ крупныхъ, 
священнослужителей и т. д., некоторые изъ крестьянъ зая
вили, что имъ „ихъ не нужно, мм и безъ нихъ обойдемся; 
у насъ свои интересы, а у ихъ свои; у насъ своихъ хватить, 
кого выбрать“. „Н 1тъ, не надо, не надо!“ начали сильнее раз
даваться голоса, когда имъ предложили прочитать списокъ вы- 
бранныхъ на съЬздъ крупныхъ землевлад'Ьльцевъ. ВсЬхъ боль
ше явилось представителей изъ В.-Уфалея (едвали не все, 
сколько было выбрано для съезда), а меньше изъ Н.-Уфалея: 
одинъ. Было предложено 14 кандидатовъ въ гласные: изъ Ка
сле й 3 (старшина, писарь и поверенный общества); Кыштыма 
тоже 3; Куяша 4 (старшина Ьхаловъ, Ж .елтевсмй, бывшш глас
ный, и двое крестьянъ); Уфалея 3 чел., и Саринской во
лости одинъ багакирецъ (получивппй при баллотировке 24 гол. 
за и 78 противъ); изъРождеств. ни одного. Требовалось избрать 
трехъ г^асныхъ, которыми остались избранными: Клевиовъ, 
старшина каминскш и бывшш гласный, получивппй 96 из- 
бират. и ] неизбирательный (баллотировки производятъ от
крыто, переходя съ одной стороны на другую); Карташевъ, В. В. 
(бывппй же гласный изъ Кыштыма), получивппй 91 избират. 
и 1 неизбир., и третш Бахтиновъ, П. В., В.-Уфалейск,— 70 
избират. Желшевсшй нолучилъ 27 избирательныхъ. Остальные, 
куяшинсше кандид. отказались отъ баллотировки. Кандидатами 
избрано трое же:каслинсшй—единогласно (Курочкинъ),кыштым- 
скш (старшина) 95 голос, и н.-уфалейскш 70 голосами. Следо
вательно, вновь избранными въ гласные остались двое старыхъ.

По уходе съ выборовъ намъ пришлось спросить одного 
изъ представителей крестьянъ, кажись, изъ куяшинцевъ, кого 
выбрали, и знаетъ ли онъ, для чего выбирали, на что онъ от- 
вЬтилъ: „А Богъ ихъ знаетъ! наше дело—сторона; намъ все рав
но: дадутъ подписать и будетъ, а тутъ ч т ё .... Недокончивъ 
речи, крестьянинъ убЬжалъ къ лошади и темъ самымъпедалъ 
возможности поговорить далее. Н а грустныя размышлешя на- 
водятъ подобныя рёчи.

Наблюдатель крестьянской жизни.

Изъ Камышлова иишутъ, что после литургш, 8-го 1юля, 
въ соборе была отслужена торжественная паннихида по М. Д. 
Скобелеве. Н а паннихидЬ присутствовали местныя власти, 
при большомъ стеченш народа.

Чердынь. 24 1юля, подъ предсЬдательствомъ городскаго 
головы г. Алина, состоялся городской избирательный съездъ 
для выбора земскихь гласныхъ на б-е трехлепе. После по
верки правъ избирателей, было приступлено къ баллотиров
ке, и въ гласные выбраны председатель уездной земской 
упртвы г. Селивановъ и городской голова г. Алинъ; оба 17 
избирательными, противъ 4 неизбирательныхъ. А .

Г. Верхотурье. Написалъ я въ прошломъ году корреспон- 
денцпо, въ защиту нашего городскаго головы, и при этомъ 
далъ советъ корреспондентамъ, которые строго разбирали его 
деятельность, обратить свое внимаше лучше на деятельность 
нашей вемиды и Эскулапа, а для ясности сообщилъ и ту 
молву, которая о нихъ носится. Я не утверждалъ ни за, ни 
иротивъ, а  только желалъ, посредствомъ ихъ, убедиться въ спра
ведливости пословидъ: о народномъ гласе и „Безъ дыму— огня 
не бываетъ. Да и по моему мненш , къ деятельности город
скаго головы, нолучающаго 600 руб. годоваго жаловашя и 
не обладающего образовательнымъ цензомъ, можно относиться 
болЬе снисходительно, чем ъ къ деятельности вемиды и Эску
лапа, которые получаютъ по 3, по 2,000 р. въ годъ и полу
чили университетское образоваше. Указывая на нихъ въ кор
респонденции какъ на лицъ мифическихъ, я никакъ не 
разсчитывалъ, чтобы они могли существовать въ натуре. На 
деле же оказалось иное. Мои бемида и Эскуланъ, какъ ока
залось, не только существуютъ, но даже и живутъ-то почти 
такъ, какъ идете о нихъ молва. Это удостоверили, въ своихъ 
возражешяхъ, гг. Мухлынинъ и Кон. Пермяковъ. Они нашли, 
что указанные мною бемида и Эскулапъ соответствуютъ мест
ному мировому судье П. О. П— ву и земскому лекарю II.

Е. Тро—ву, почему и послали о нихъ свои возражешя. Такое 
сходство сначала меня поразило, но затЬмъ, читая возраже- 
nie Кон Пермякова, я нашелъ, что действительно они въ 
праве были писать возражещя, ибо почти то же, что я  писалъ 
о вемиде и Эскулапе, действительно произошло съ судьей и 
врачемъ; такъ, напримеръ, Кон. Пермяковъ утверждаете, что 
судья запоздалъ къ разбору делъ всего одинъ разь, но задержке 
въ дороге, а лекарь никому, дескать, не откизывалъ въ своей 
помощи; о томъ же, скоро-ли его было можно найти, объ этомъ 
— ни слова. А мои бемида и Эскулапъ какъ-разъ страдаготъ 
этими недостатками. Странно только то, что Кои. Пермяковъ 
сравниваетъ корреспондепцш съ лаемъ изъ-за угла. Не
трудно, кажется, понять, что я не подписываю своей фамилш 
лишь для того, чтобы иметь доступъ всюду и не стеснять 
своимъ црисутсшемъ такихъ деятелей, какъ, наиримеръ, 
хотя бы самъ Кон. Пермяковъ. Иначе вЬдь ничего не узна
ешь и не увидишь.

ЗагЬмъ я не могу не поделиться съ публикой темъ 
внечатлетем ъ, которое произвела въ Верхотурьи моя замет
ка. Вся интеллигентная и неинтеллигентная публика, заисклю- 
чешемъ,конечно,вемиды и Эскулапа, ихъ прихлебателей и покро
вителей, осталась очень довольна статьей. Beb какъ-то повеселели 
и вздохнули свободнее: наконецъ-то, дескать, безобразш покон- 
чатся и нравственное чувство публики не будетъ более возму
щаться. Но вышло иначе, вемида и Эскулапъ мало что изме
нили въ своихъ привычкахъ, разве то, что стали действо
вать поосмотрительнее. Такъ, завтраки у вемиды сократи
лись, въ особенности, при чистой публике, а больные у Эску
лапа уже не ждутъ его по 3— 5 час. къ ряду и не посыла
ются прямо въ домъ вемиды, а получаютъ такого рода ответы, 
что онъ или въ больнице, или у больныхъ, а у кого, дескать, 
неизвестно, ищите сами. Кроме того Эскулапъ не только 
два-три раза ездилъ въ деревню, за 5 вер., и на гулянье, на 
дачу М., но даже одну постоянную свою нащентку возилъ, на 
свой счетъ, за 137 вер., въ Т. Р., где, на кон аш ум е, и при
знали ее здоровой. Больные же въ Верхотурьи, на это время 
(5 —6 дней), оставались на рукахъ фельдшеровъ. В ъ отно- 
шенш автора корреспонденции, вемида и Эскулапъ хотели 
поступить очень строго: во что бы то ни стало, отыскать его 
и, вместе съ редакщей, привлечь къ суду, но почему-то это 
осталось втуне, вграничились только темъ, что Эскулапъ 
сделалъ званый вечеръ и на немъ предложилъ гостямъ под
писать возражеше на статью, въ виде адреса отъ верхотур- 
скаго общества. Возражеше это было написано сильно и рез
ко. Тутъ досталось и автору, что пишетъ, дескать, небылицу, 
ради 5 кои. платы за строку, и редакцш, за напечаташе этой 
статьи, ради пополнешя пробеловъ. Но адресъ этотъ лотер- 
пелъ ф1аско. Его подписали не более 3— 4 человекъ, осталь
ные же нашли неудобнымъ ратовать противъ правды и под
писать отказались: не наше, дескать, дело. Затем ъ вемида 
и Эскулапъ махнули на все рукой, благо у нихъ есть на
столько хорония заручки, что ихъ ничто не потревожитъ.- 
Оба они обладаютъ такими ресурсами, что хотя бы и вовсе 
не стали ничего делать, то и тогда никто ихъ не прогонитъ, 
а еще благодарить будутъ. Они служатъ по выборному учре
ждений. Братъ Эскулапа въ числе выборщиковъ и имеетъ 
сильное вл!яше на судьбу выборовъ, такъ какъ принадлежите 
къ южной парии; стало быть, председатель этого учреждешя 
косвенно зависитъ отъ Эскулапа, вемида же, мало того, что, 
по отношешямъ своимъ къ Эскулапу, обладаете тЬмъ же в.’пя- 
шемъ на председателя, какъ и самъ Эскулапъ, имеетъ 
еще и друпе шансы. Во-первыхъ, домъ, приобретенный 
вемидою, летъ 7— 8 тому назадъ за 375 руб., летъ 10 какъ 
не ремонтировавшшея и ценившийся, но городской раскладке, 
въ 300 р., въ этомъ году оцененъ въ три тысячи руб . Во-
2-хъ, вемида безъ счету должна председателю учреждешя и 
одному изъ выборщиковъ, местному воротиле въ городовомъ 
управлети  и крупному кабачнику М. У. К  , которые, ж алея 
свое добро, конечно, постараются, во что бы ни стало, оставить 
бемиду на месте. Въ-З-хъ, вемида задолжала местному 
банку, монастырю и разнымъ вл1ятельиымъ лицамъ, почему 
она можете вполнй разечитывать, что всякш, изъ заимодав- 
цевъ, щадя свой животе, будете расхваливать вемиду и ста
раться о томъ, что бы она осталась на м есте. Собственно
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говоря, вемида далеко - будетъ понадежнее какого-либо уни- 
верситанта изъ молодых*: вемиду разъ уже выгнали (хотя 
и говорить, что ушёлъ самъ) йзь одного ведомства, за бездар
ность и нерадеш е (за непочтение къ генеральскимъ собач- 
кам ъ , по его словамъ), стало быть, можно вполне надеяться, 
что она будетъ дорожить судейскимъ м'Ьстомъ, да это и вид
но на д'Ьл'Ь. вемида хороппй садоводъ, художникъ, театралъ, 
механикъ, охотникъ—-однимъ словомъ: артисте. У вемиды пер
вы е цв'Ьты и огурцы. Одна только вем ида могла такъ хоро
ш о драпировать комнаты настоятеля или разбить клумбы и 
дорож ки на даче М. У. X.: хотя неделями мается, а уж ъ  
сд ел а ете  на славу! При этомъ вемида недурной ораторъ и, за 
всЬм ъ т'Ьмъ, судите безнодобно, какъ могъ судить только 
одинъ Соломонъ!

Назначено было дело о захват1]) м’Ьщаниномъ II. съ 
таковаго же N. N. нальто. вемида опоздала къ разбору 
н а  сутки, и вотъ на другой день, после срока, тяж утдеся 
б'Ьгаютъ по городу и созываютъ свидетелей. Наконецъ, все 
собрались, вем ида разбираегь, торжественно нризнаетъ П. 
виновнымъ и присуждаете его на 3 м есяца въ тюрьму. П., 
по глупости, конечно, не дов’Ьрилъ таковому р'Ьшенш, такъ 
к ак ъ  пальто онъ не захватывалъ, а принялъ въ закладъ, но 
oбeзпeчeнiю займа, обжаловалъ это р'Ьшечпе. Ж что же? РЬ- 
ш еш е вемиды отменили, а П. оправдали.

М'Ьщанинъ Т., во время бЬлой горячки, среди дня, ело* 
м алъ  у чуж,ой завозни замокъ, вытащилъ коробку спичекъ и 
расположился тутъ же курить. Его накрыли и потащили въ 
судъ . вем ида, конечно, потачки не дала, и Т. долженъ си
д е т ь  полгода въ остроге, за кражу со взломомъ. Конечно, Т. 
б ед н ы й  челов'Ькъ и не им’Ьлъ возможности обжаловать это 
р ’Ьш ен1е, но вЬдь онъ за д*ЬЛо и сидЬлъ: не пей запоемъ, 
Х отя  болезнь—болЪзгпю, а все же меру знай!

БолЬе же именитые граждане пользуется но д'Ьламъ 
разны ми льготами. Такъ, кунецъ В. С. Л. и Я. К. В. и 
М’Ьщ анинъ М. М. Д. подлежать порядочнымъ и несомн'Ьн- 
ны м ъ денежнымъ штрафамъ, но Д'Ьла ихъ полеживаютъ 
себ'Ь потихоньку, хотя со дня лозпикноиеш'я этихъ дЬлъ 
прош ло уже бол’Ье года, права истцовъ несомненны и самыя 
д'Ьла не сложны.

Много бы можно было указать подобныхъ примеровъ, 
но Я ограничусь лишь этими. Будь ж е  на мЪстЬ в е 
м иды  кто-либо изъ молодыхъ, то неприятностей не обобрал
с я  бы! Тогда, пожалуй, никакой капитальный человЬкъ 
н е могъ бы избежать судебной кары, да и д^лъ-то 
убавилось бы на-половину; между тЬмъ сейчасъ у насъ д'Ьла 
идутЪ  потихоньку и помаленьку, да и много есть такихъ 
дЪ лъ, которые, хотя вы 'Ьденнагояицанестою тъ, но тоже идутъ 
в ъ  сч ета и даютъ возможность откладывать въ дальнш  ящ икъ 
такГя д-Ьла, по которымъ привлекаются къ суду видныя лич
ности. вемидЬ хорошо, да жителямъ-то пр1ЯТНО, конечно, 
к р о м е  такихъ' негодяевъ, какъ Т. Въ отношенш ж еуваж енш , 
к аки м ъ  пользуется у насъ вемида, могу сказать только одно: 
лю ди годами ждутъ съ него долги и не жалуются, и 
только одинъ О. Р. А . : дерзнулъ укорить его за неаккурат
ны й  платежъ долга (вместо месяца, чрёзъ годъ) и прирав
н я т ь  его долги къ взяточничеству, но и тбтъ былъ наказанъ 
нереводомъ в ь  другое м^сто; :а чиновникъ К. Р. Ы ., за взы
скание съ вемиды долга., иопалъ даже на скамью подСудимыхъ; 
стало  быть, ужъ если далъ, такъ молчи и благодари за одол- 
ж е ш е , не то судьба иакажетъ!

X.

Нижне-Сергинсш заводъ, 25 1юля. Вчера сюда снова съ е
х ал и сь  избиратели отъ Верхнё-Сергинскаго и Киргиш анска- 
го  обществъ, но, прождавъ целый день щ йезда г. непремЬн- 
н аго  члена уезднаго по крестьянскимъ делам ъ нрисутствдя, 
разъ ех ал и сь ; г. Г ородецтй же пр1ехалъ только сегодня. Съ 
нарочны м ъ вытребованы несчастные выборщики, но послЬдше 
с ъ е х ал и с ь  только въ количестве 4 чел., которые, въ кварти
р е  у г. Городецкаго, и выбрали гласнаго. Насколько удаченъ 
п р и  подобныхъ услотяхъ  выборъ, скажетъ время. Нижне- 
сергинцы  остались совсемъ безъ гласнаго. По постановление 
у е зд н а го  но крестьянскимъ дЬламъ п р и е у т е т я ,  съездъ  быль 
назначенъ на 14 1юня, по, какъ я  уже вамъ нисалъ, съездъ

г. непременнымъ членомъ объявленъ незаконнымъ. Затем ъ 
нриговоръ общества, отъ 28 1юня, за поднисомъ 476 дом.; объ 
утверждеши ирежнихъ выборгциковъ, уездное крестьянское 
присутсгвае признало незаконнымъ. Сколько намъ известно, 
приговоры Другихъ обществъ подписаны мёнее половины дб- 
мохозяевъ, однако признаны действительными; мы же, сер- 
гинцы, оказались въ какомъ-то исключительномъ ноложенЩ. 
Подобные приговоры прежнихъ летъ  были м енее полны, 
чем ъ нынЬшше, однако признавались за действительные. 
Не нризнавъ действительнымъ после.дшй приговоръ, уездное 
крестьянское присутствие предписало составить къ 24 1юля 
новый нриговоръ, но сходовъ более, въ виду рабочей поры 
(страды), не собиралось. При подобныхъ . услоы яхъ выбора 
гласнаго; едва ли можно надеяться на дальнейш ее цазвипе 
земскихъ учрежденш. Фактъ грустный. Можно ли после всё- 
го этого винить общество въ индеферентности къ  земскимъ 
учреждешямъ? ' Ивановичъ.

Мелочи вседневной жизни.
ФралцузскШ  эгоизмъ. Русское добросерде>ие. У гнетенная ' 

невияность. Д оброволецъ-иолицейскш .
„Простота— хуже воровства“,

(Р усская пословица.)
„То милосерд!е хорошо направлено, которое употреблено 

для самого сёбя“ , говорить извебтная французская пословица. 
Эта эгоистичная поговорка придумана французомъ, челбвЬ- 
комъ, ка къ—Богъ знаетъ, почему— вообще мы привыкли на 
него смотрЬть, Легкомысленнымъ, болтливЫмъ и излишне- 
откровеннымъ. Онъ и не скрываетъ свбйхъ мнЬнш или, 
пожалуй, убежденш: взялъ прямо классическое „primo niihi“ , 
нереложилъ на французеше нравы, усвоилъ себе и создалъ 
ходячую фразу, кёкъ-бы de facto подтверждающую глубошй 
эх’оизмъ этой себялюбивой нащи. Н етъ , мы, pyccirie, не та
ковы! Эгоизма нетъ въ славянской натуре, наша пословица 
гласить иноё: „Для милаго друж ка— сереж ка изъ уш ка“'. 
Видите, читатель, какой мы добрый народъ! Хотя, если дело 
коснется „сережки“, то вопрбсъ- еще далеко нё решённый1, 
кто скорей вынетъ ее „изъ уш ка“: эгЬйс'гйчйый^ли французъ, 
или добросердечный руссшй?

Все это мы предпослали но поводу ейтьи ,' помещенной 
въ № 12 „Е. Н .“ нодъ назвашемъ: „Лрадолъств'о бъ городп 
Ш а д р и н с к г ь Поридимому, это вопросъ неинтерёснЙй, ме!1- 
и й .— „Стоить-ли его затрогивать?“ скажете вы. Но, по-нер
вы хъ. наша спещальность трактовать только о житейскихъ 
мелочахъ-— на большее мы и не нретендуемъ,'^-а, во-втбры£Ъ, 
прасольство, т. е., вернее, кулачество--зло, охватывают,ее ц е 
лый край, которое нельзя оставлять безъ внймаш а именно 
теперь, когда мы накануне уборки и продажи хлеба крестья
нами.

К улакъ—это паразитъ, гнездящ}йся въ  здоровбмъ орга
низме и истощающШ его до крайности; но паразитъ не 
им еетъ , по крайней м ер е , нретензш считать себя благодЬ- 
телемъ того, кого онъ точить и ноедаетъ, тогда какъ кулакъ 
игнорируете и крестьянство, на кровный трудъ которагб онъ 
живетъ, и купечество, мешающее ему снять последнюю ру
башку съ своего благодетеля— мужика.

По поводу названной нами заметки мы получили чрез
вычайно тенденщозное послаше, въ которомъ не знаешь чему 
удивляться: наивности или безстыдству. Авторъ письма бчень 
обиженъ темъ, что нашъ корреспонденте, „будучи самъ пра- 
соломъ, какъ й все проч1е, не щ адя себя, постарался описать 
своихъ собратш самыми темными красками и высказать все 
ихъ проделки и ловкости".

Изволите-ли видеть: гадости дЬлать можно, но говорить 
о нихъ, порицать ихъ,— нельзя. Правъ былъ Гоголь, 
сказавппй, устами своего Бетрищева, „что у насъ и воровать 
безъ поощрешй не станутъ!“ ... Вотъ что говорить 1 „обижен
ны й“ кулакъ, повидимому, совсемъ не нонимающш того, что, 
желая „обелить“ себя и „своихъ собратш “ , онъ въ несрав
ненно более „темномъ“ ц в е те  показалъ эту милую спещаль
ность, нежели г. „Знакомый многимъ“, авторъ помещенной 
заметки.
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Кулакъ, вообще, челов^къ безденежный; онъ покупаете 
пять или десять возовъ пшеницы только тогда, когда у него 
есть уже въ виду покупатели—подбтъ *); получаемыми съ 
подбгыа деньгами онъ расплачивается съ крестьянам и -за  куп
ленный у нихъ х.г1;бъ. „Какъ же не выторговать прасолу у 
крестьянина,—слезливо восклицаете „обиженный“ ,— когда онъ 
(прасолъ) целый день бьется на рынке изъ-за какихъ-нибудь 
двухъ, трехъ рублейГ  Зд’Ьсь слово: „выторговать“, на обык- 
новенномъ русскомъ языке значить— ограбить', а два-три 
рубля въ день совсЬмъ не „каюе-нпбудь“ , а дёньги хоронпе. 
Разсчитавь, мы увидимъ, что кулакъ, если примемъ его днев
ной зароботокъ за 2 р. 50 к., нолучаетъ въ месяцъ 75 руб. 
Допустивъ, что кулаковъ въ ШадринскЬ только десять чело- 
вЬкъ, то окажется, что они въ месяцъ нолучаютъ 750 руб.; 
а какъ, по словамъ г. „ИзвпсщнагО мношмъ“ , „покупка пше
ницы" производится ежедневно и почти круглый годъ“ , то в■р 
одномо Ш адрииске, благодаря „еблапошивашю“, крестьяне 
лишаются 7 5 0 X 1 2 = 8 9 0 0  руб.! Вотъ что значатъ эти какъе- 
нибудь 2— 3 руб. Но мы взяли самую скромную цифру числа 
кулаковъ: ихъ по крайней м ере въ три раза больше. Если 
номножимъ 8900 на 3, то станете ясно, сколько теряетъ крестья- 
нинъ отъ этихъ паразитовъ, этихъ пауковъ, высасывающихъ 
кровь изъ бедной мухи, попавшейся въ ихъ паутину.

Но кулаку недостаточно того, что онъ неблаговидно на- 
живаетъ 2—-3 руб. въ день, н етъ ,—ему, какъ мы увидимъ 
ниже, надо стереть съ лица земли ненавистныхъ коммиссю- 
неровъ, екатеринбургскихъ купцовъ, по его словамъ, „соря- 
щихъ пятаками изъ кассы хозяйскихъ денегъ“, т. е., объяс- 
няетъ онъ, „пмъ ничего не значить передать на каждый пудъ 
пшеницы три или пять конеекъ“. Мы не думаемъ, чтобы ком- 
мисшонеръ „сори л ь “ хозяйскими деньгами; нетъ , хозяинъ 
назначаетъ ему цену, дальше которой онъ идти не можетъ; 
следовательно, коммигаоперъ не бросаетъ нятакъ, а отдаете 
его потому только, что покупаемый имь товаръ стоить этихъ 
денегъ. Далее, „обиженный" сообщаете случай изъ своей ку
лаческой практики. Разсказъ его такъ наивно-милъ, что мы 
не можемъ отказать себе въ удовольствш передать его чи
тателю почти дословно. Этотъ разсказъ убедительнее всего, 
что мы могли-бы написать, доказываете, какое зло кулаче
ство, и какимъ гнетомъ оно ложится на крестьянина-земде- 
дёльца.

.Однажды я торговалъ у мужика пшеницу,— такъ начи
наете свою ¡ерем1аду „обиженный*,— онъ просилъ съ меня 
8а пудъ 55 коп.; я ноложилъ въ уме крайнюю цену 52 к., 
но все-таки сталъ давать ему 47 к. за пудъ. Крестьянинъ, 
услыхавъ назначенную цену, отворотился отъ меня лицомъ 
въ сторону (еще-бы! по-неволЪ отвернешься, когда хотятъ 
вытащить изъ кармана за каждый пудъ 8 коп.). Спустя н е 
сколько минуть, крестьянинъ оборачивается ко мне и говорить:

— „Теперь ты у меня не торгуй! я не возьму дешевле 
60 к. за пудъ“...

—Это, дескать, почему такъ?
— „Вотъ, видишь, почтенный, тамъ по дороге идете тол- 

стушдй и болынущш купецъ: онъ мне дастъ 60 коп. за пудъ“.
Я обернулся въ ту сторону, и действительно (о ужасъ!) 

шелъ коммиссюнеръ! Шелъ онъ для покупки пшеницы, и 
крестьяне („поддержите насъ, святыя силы неба!“), при виде 
его, начали прибавлять на свой хлебъ пятаки и гривенни
ки!!“ (Не можетъ быть?... Прибавлять начали! Чего это въ 
ШадринскЬ полищя смотрите?!) „Когда коммиссюнеръ подо- 
шелъ къ тому возу, который торговалъ я  и, обратившись ко 
мне, спросилъ: „Почемъ съ тебя мужикъ просить?“ я  въ
этотъ разъ солгалъ и порядочно солгалъ (ловко! молодчина!): 
вместо того, чтобы сказать, что мужикъ просить 55 коп., 
я ему объяви ль:

— „Шестьдесятъ три, молъ, копейки за пудъ!“ (Это, что 
называется, огорошилъ! Такъ его и надо „толстущаго!“)

„ Комм иссюнеръ, не говоря ни слова, пишетъ у крестьяни
на на возу: 63 коп., и велите ему везти пшеницу къ себе во 
дворъ. Окончивъ дело съ этимъ крестьяниномъ, онъ пошелъ

далее, а мужикъ, не стгъсняясъ меня (вотъ наглость-то!), 
снялъ шапку, перекрестился и нроизнесь:

— „Богь послалъ добраго человека! Что еслибы таковыхъ 
побольше? Тогда вЪдь нашему-то брату, мужику, славное 
житье-то было!“...

Перекрестишься! Легко сказать: хотелось „выторговать“ 
на каждый пудъ 16 к., а на возъ цЬлыхъ 4 руб.! Изъ этого 
и видно, что если кулакъ купить только 3 воза въ рынокъ, 
то его дневной грабежъ— то бишь—заработокъ будетъ не два- 
три руб., а 12 р.! Деньги солидныя!

Мы не учоыинаешъобъобвпшивант  мужика, а этотъ экспе
рименте практикуется гсулакомъ самнмъ улучшеннымъ и 
утонченнымъ сиособомъ, *) такъ что крестьянинъ, повезппй 
на продажу 25 пуд. пшеницы, при сдаче ея кулаку, къ край
нему своему удивлен!ю, видите, что ея дорогой усохло пу- 
довъ 5-6 !

Но милее всего воззваше „обиженнаго“, которымъ онъ 
заканчиваете свою эпистолу: „Эхъ, господа крупчаточные 
заводчики! Еслибы у васъ не было таковыхъ коммиссюнеровъ, 
тогда и вашему-то брату житье-то было-бы гораздо лучше: 
каждый годъ изъ вашихъ кармановъ (слушайте, слушайте!) 
не переход и ло-бы въ карманы мужшовъ по десятку тыснчъ 
рублей!“

Н етъ, мы положительно не эгоисты!
** *

Но я такъ увлекся „угнетенной невинностью“: волками, 
обижаемыми овцой, что на до.лю курьезовъ осталось очень 
немного места! Впрочемъ, выборы закончены, всюду тишь 
да гладь, такъ где же и быть курьезамъ? А между тЬмъ, въ 
виду одного сообщешя изъ Сарапула, намъ невольно прихо
дить на мысль курьезный вонросъ.

— Нужна-ли намъ поли идя?
И, несмотря на странность такого вопроса, отвЬчаемъ, 

положа руку на сердце:
— Н етъ, не нужна! есгь таюе любители порядка, тиш и

ны и сп о к о й етя , которые, не нося полицейскаго мундира, 
исполняютъ эти обязанности единственно изъ любви къ искус
ству.

Судите сами!
Въ зимнемъ помещении Сарапульскаго клуба пр1езжая 

труппа драматическихъ актеровъ даетъ представлеие; идете 
какой-то водевиль, до такой степени забавный и исполняемый 
столь удачно, что въ публике,— по словамъ корреспондента,—  
все время слышны были невольные взрывы смеха. Одинъ 
молодой студенте смеялся громче, т. е. откровеннее ирочихъ. 
Бывнпе въ театре представители полицейской власти, не на
ходя ничего недозволен наго и пред осу дител ьнаго въ этомъ, 
быть можетъ, несколько шумномъ проявлен!и веселости, оста
вались совершенно спокойными. Вдругъ изъ перваго ряда 
креселъ, окидывая публику олимншскимъ взглядомъ, подни
мается старшина клуба г. ТерлецкШ, подходить къ весельча
ку и делаете ему внушеше:

— Вы, м. г., вести себя не умеете!
— Прежде всего позвольте васъ просить— не меш ать мне 

слушать шесу, былъ ответь.
Сверкнувъ взоромъ, Терлецшй,— говоря высокимъ слогомъ, 

— затая въ сердце злобу и лелея въ душ ё мщеше, уселся на 
свое место; но, по окончаши спектакля, вызвалъ молодаго 
человека на объяснеше, и когда тотъ его спросилъ: „По ка
кому праву вы сделали мне замечаш е“?— отвечалъ:

— Во-нервыхъ, я — старшина, а во-вторыхъ  Эй, буфет-
чикъ! Взять его! Вывести вонь!

„И повели, раба Божьяго“,— какъ говорилъ Раснлюевъ.
При такой готовности волонтеровъ не только праздно 

восклицать: „Радъ стараться!“ но и на д е л е  доказывать свое 
старате, мы снова ставимъ вопросъ:

— Нужна-ли, если не вообще въ Россли, то хоть въ Сара
пуле полищя?

И снова, съ полнымъ убЬждешемъ, отвечаемъ:
— Н етъ, не нужна!

Нилъ А— гъ.

*) Подбтъ, на прасольскомъ argot, означаегь: ирНмиий, оптовый покупатель *) Смот. „E. H .“ , № 12, стр. 187. и Л* 27-й, стр. 424 . О бращ ает внимаше 
и 4 6 а .  А вт . I нашихъ читателей иа характерность этой проделки. А вт .
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Н а  с е л ь с к о й  я р м а р к ь .

(Съ натуры.)
Крестьянина Ваньку Микнтенку —такъ звали его соседи 

— знала вся волость „по вострой грамоте“ читать удостове
рения на скотъ; да и самъ Микитенко зналъ всЬхъ жителей 
волости. Онъ не пропустить, бивало, ни одного торжка въ 
сел е , всегда ходить или около M iicraa ro  волостнаго правле- 
ш я , или по базару.

Вотъ онъ стоить на улице коннаго ряда. Его окружаетъ 
кучка мужиковъ съ лошадьми. Некоторые мужики вынимаюгъ 
удостовёреш я, а друпе отдаютъ ихъ Микитенке.

— Г д е твоя лошадь, Сидоръ? спрашиваетъ Микитенко 
одного крестьянина, держа удостовереше на его лошадь.

—  Вотъ вд'Ьсь! на, мотри! отв'Ьчаетъ мужикъ.
—  Кому продаешь?
—  Балабон'Ь.
—  Слухай Балабоня! и начинаете Микитенко, отчекани

вая  каждое слово, читать удостовереше на лошадь: „Дано 
cié Сидору, на продажу собственной его лошади, — грива на 
правую  сторону, шерстыо каряя, левое ухо пнемъ“....

—  Такъ-ли?
—  Такъ, такъ, отзываются Балабоня и Сидоръ.
— „Въ чемъ волос....“ Микитенко быстро оглядывается 

назадъ, за нимъ стоить учитель местной школы.
—  Да разве читаютъ вёрхомъ внизъ? спрашиваетъ Мики

тенку  учитель.
—  Гм... Разе долго перевернуть! думаетъ Микитенко, 

моментально перевертывая бумагу, и съ некоторымъ достоин- 
ствомъ, безъ тени стыда, нродолжаетъ читать: „Въ чемъ воло
стное правлеше, Пермскаго уезда, и удостоверяетъ, съ при- 
лож еш емъ печати“ .

—  Братцы! обращается учитель къ мужикамъ, да ведь 
онъ вовсе неграмотный, обцянываетъ васъ, а вы даете, я  слы- 
ш алъ, ему пятаки за чтеше.

—  Вонъ штё, вонъ штё! отозвались некоторые мужики, 
а, почитай, у него это ведь самая доходная статья была. 
Лико облыгательствовалъ насъ...

К рестьяне поняли проделку Микитенки и перестали да
вать  читать ему удостоверешя.

Замечательно, какимъ образомъ могла удаваться Мики- 
те н к е  его система чтешя? Говорятъ, Микитенко своею лектор
скою практикою прюбреталъ очень порядочную сумму де- 
негъ , когда бывали въ селе конные торжки.

Э хъ ты, глушь деревенская!
Поповъ JB.

Снисокъ гласнымъ, нрисутствовавш имъ въ зас$данш  
городской  думы 19 Боля 1882 года.

1. В. Дорнбушъ, 2. Н. Тимооеевъ, 3. А. Ш варте, 4. И. 
Симановъ, 5. С. Закожурниковъ. 6. А. Вейерсбергъ, 7. И. 
Я ринсш й, 8. А. Фолькманъ, 9. И. Ермолаевъ, 10. А. Бере- 
новъ, 11. Ж, Абросимовъ, 12. Н. Бородинъ, 13. И. Боярши- 
новъ, 14. О. Козицынъ, 15 Я. Корлякоръ, 16. П. Третья- 
ковъ, 17. С. Грачевъ, 18. В. Бабиновъ, 19) А. Казанцевъ.

Н е к р о л о г  ъ .
31-го  1юля, въ 6 часовъ вечера, после тяжкой болезни, 

скончался директоръ Екатеринбургской конторы Государ- 
ственнаго банка, ст&тсшй советникъ Эдуардь Яковлевичъ 
С туартъ , пятидесяти пяти летъ  отъ роду. Покойный служилъ 
въ зд еш н ей  конторе банка, въ разаыхъ должностяхъ, 28 летъ, 
а половину этого времени былъ директоромъ конторы. Про
стота въ обращенш, любезная общительность, всегдашняя 
готовность оказать услугу всЬмъ, кому только доводилось обра
щ ат ьс я  къ нему, были отличительными чертами характера по- 
койнаго Эдуарда Яковлевича. Все, знавпие его, искренно пожа- 
л ею тъ  объ утрате и сохранять надолго память о немъ, какъ 
о добромъ, хорошемъ человеке.

П О Ч Т О В Ы Й  Я  1 1 1,11 I I  I
З а в о д ъ  Баранча. Редакцш  необходимо знать, кто именно 

„Ш урочка“ и „вомочка“, а также имя и полный адресъ

корреспондента. Безъ вьгполнешя этого услов1я статьи не 
помещаются. Не найдетъ ли корреспондентъ возможнымъ 
сообщить подробно несколько фактовъ изъ деятельности 
„Ш урочки“ и „Фомочки“?

И здательн и ц а  А . Полкова. Р е д а к т о р ъ  П . Штейнфелъдъ.

О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Я :

О фицерской улиц!! ПРОДАЕТСЯ 
ДОМЪ БУСЛОВА, гд Ь - би бл ю -

тека. 3 5 7 ^ 3 ^ - 1
 — -

П родается домъ наследниковъ Водэ, въ Кузнецкой улице, 
близъ Засухина ключа. Спросить присяжнаго пов’Ьрепнаго 

г-на Пиновскаго. 3 5 6 — 3— 1

Н аследники умершаго купца Андрея Яковлевича Харитонова 
уполномочили меня доверенностью получить долги за товаръ, 

отпущенный йзъ его, Харитонова, лавокъ, а потому я шгЬю честь 
покорнейше просить лицъ, поименованныхъ въ №№ 2 6 ,2 7  и 29, упла
тить мне таковые по месту моего жительства: Покровсшй проспектъ, 
донънасл’Ьд. Нурова (магазинъ Н. Г. Бабикова и Ко.). 339— 2— 1

Для пр1ема
СТРАХОВАН1Й

отъ тиражей погашешя билетовъ обоихъ выи- 
грышныхъ займовъ (при случай равно и про 
дажи посл'Ьдиихъ), приглашаются петербур- 

скимъ банкирскимъ домомъ деятельные

АГЕНТЫ
съ хорошими рекомендащями, на выгодныхъ 
услов1яхъ Обращаться письменно подъ лит. 
Г. 20, въ с.-петербургскую центральную кон
тору объявлешй, Невскш, № 11. 8 5 1 — В— 1

НЕОБХОДИМО ДЛЯ КАЖДАГО ХОЗЯЙСТВА.
Постоянный легюй и верный контроль вс6хъ покупокъ предста- 
вляетъ

НОВОЕ И30БРЫЕН1Е,
на которое выдано свидетельство департ. Торговли и Мануфактуръ, 
отъ 17 Апреля сего года:

КАРМАННЫЕ ПРОВЬРОЧНЫЕ

В4СЫ „ЛИЛИПУТЪ",
весьма изящные и таме маленьте и удобные, что помещаются въ 
жилетномъ карман^, но даютъ возможность взвешивать отъ 7« ДО 
10 русскихъ фунтовъ.

Цена 1 руб. 50 коп. съ пересылкой во все города.

Г М В М  И ЕДИНСТВЕННЫЙ ДГЕНТЪ
д л я  в с е й  р  о о о 1  и  

0ЕД . 0ЕД. КЛО ПФ ЕРЪ,
— С. Петербургъ, „Центральная Контора Объявлешй“, НевскШ 
пр., № 11. Оптовая продажа въ Москве у Н. А. Шварц
копфа, у Ильипскихъ воротъ, домъ Купеческаго банка, первый подъ- 
ездъ со Старой площади. Продажа во всехъ лучшяхъ гагазииахъ.

Г. Г. торговцамъ соответственная скидка.
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Объявлен1е.
Въ виду появлешя въ города болезни дифтерита, согласно постанов
лен™ гг. врачей, городского управою открыта, для пом'Ьщемя 
забол'Ьвающихъ этою болезшю, временная больничка въ доме 
надворнаго советника Николая Оедоровича Кермикъ, но Водочной 
улице, за Сенной площадью, во 2-й части г. Екатеринбурга. Зав'(;- 
дываше больничкой возложено на врача Константина Васильевича 
Сердобова, а для ухода за больными находится ирп больничке 
сестра милосердая Аеашгая Егоровна Фейнгенъ. Объ этомъ город
ская управа доводить до св'Ьд'Ьш'я жителей города, съ темъ, что 
содержание и пользоваше заболФвающихъ дифтеритомъ въ этой боль- 
ничк’1) безплатно. 353— 3 — 1

Членъ управы А. Глухихъ.
Секретарь А. Сорокинъ.

К Ъ  С В 'В Д 'В Н Ш . I
Въ г. Екатеринбург^, на Златоустов
ской улиц'к; въ дом'к Г. Гельм и хъ 
открытъ, иодъ фирмою: „А. А, Гель- 
михъ, 0. А. Турж анш й и Н о “  магазинъ 
съ большимъ занасомъ антекар- 
скихъ, нарфюмерныхъ (только загра- 
ничныхъ) и москотельныхъ товаровтъ 
а также и иредметовъ для домаш- 
няго хозяйства, какъ то: горчицы, 
прованскаго масла, уксусной ессен- 
цш, синьки, крахмала, чернилъ 
вс'Ьхъ сортовъ, мастики для ноловъ, 
бензина и др. Д'Ьны на все самыя 
ум1уренныя. 845— 8— 1

[рв|о случаю отъезда продается 2-хъ-этажвый, полу- 
каменный домъ съ каменной лавкой и прина- 

I I  длежащими къ нему строешями, находящейся 
въ 1-й части г. Екатеринбурга, въ переулкЬ Уктус- 
ской улицы, рядомъ съ домомъ купца Клюквина, 
принадлежащей насл'Ьдникамъ Евграфа Яковлевича 
Кручина. О ц-Ьн’Ь спросить Александра Ивановича 
Беренова, въ Уктусской улиц'Ь, въ собственном?. его 
дом!;. 342— 10—2

П И ВО ВА РН Ь
працтиковавпий за границей и въ Россш, имЪюийй 
.пипломъ и аттестаты.—ищетъ м'Ьсто. Адресъ: 
Тихвинская улица* домъ Вятчина, кварт, въ 
шапочной мастерской Гор'Ьлика, въ Екатеринбург^.

ПРИКАЗЧИЦЫ ищетъ м'Ьсто молодая особа. Адресъ: Фе
йи тисовская улица, домъ Петрова, квартира

и к о т а « « !  портнаго Пименова.

12<300 КИРПИЧА
продаю за 1 4 4  р ., или по 12 р. за тысячу. 
Фетисовская улица, домъ бывшш С. Н. Полякова. 
Т/гъ ;ке продаются, на 10 оконъ, изъ сухаго л’Ьса 
косяки. 8 5 9 — 2 — 1

Д оверенность, данную мною присяжному поверенному Феликсу 
Ивановичу Пиновскому, на ведете д^лъ въ судебныхъ ме- 

стахъ,— уничтожаю, а потому считать ее недействительною. Ир- 
битшй мещанииъ ВасилШ Григорьевъ Загуршй. 3 5 2 — 1— 1

5г8рухмистерская и портерная Маттисонъ, помгЬ- 
щавнняся иротивъ почтовой конторы, П ЕРЕВ ЕД Е 

НЫ въ домъ купца Бабуш кина, иротивъ шонстнаго 
двора. МАТТИСОНЪ. 3 5 8 - 4 - 1
Т*Т>^*Т ' китайскомъ магазине Ван—-ху— синъ, на Главномъ, 
Л З  £ 3  проспекте, д. С. М. ведулова, получены ТИБЕТСК1Е 
МЪХА. Желаюшде прюбресть меха— могутъ видеть ежедневно съ 
8-ми часовъ утра' до 9-ти часовъ вечера.

Ван— ху — синъ. 3 5 5 — 4 — 1

Ш'ЩИ 1! №1, кори, ш с ш я  я
въ дом'Ь Ватманова, 
иротивъ Американской 

гостинницы, гдЬ были магазины Черепановой и 
Заварзина. 3 4 7 — 3 —2

ОТДАЮТСЯ КВАРТИРЫ

тдаются разный КВАРТИ РЫ  въ домахъ А. Н. 
Клуши ной: на Г л а в н о м ъ  п р о с п е к т г ъ  

(барская квартира въ 600 р. и магазинъ съ комнатой); 
— въ К о л о б о в с к о й  у л и ц т  (рядомъ съ женской 
гимназией); въ Уктусской и въ Усольцевской улиц’Ь 
— квартиры для жилья и съ торговыми пом'Ьщешями. 
Объ услов!яхъ можно узнать въ редакщи „Екатеринб. 
Недели“.

Ж елаютъ получить место экономки или при детяхъ. Адресъ: 
Васнецовскя ул., домъ Ожегова, спросить Ольгу Михай

ловну Кочкареву.

§  т  д о ” 4насл'Ьд-
никовъ Малаховыхъ, въ Васнецовской улиц-Ь. 337-5 -8

Т1РПТГ Д ТОТОЯГ* качалка- ломберные столы 
' - ' Д л 1 и 1 ъ Л .  и почти новый рояль. Ад

ресъ въ редакщи.

ШОКОЛАТЬ С.С1¥иК°

Нуждаясь ежегодно отъ 5 т. до 600000 т. су- 
шеныхъ соленыхъ бараньихъ пишет, пре

имущественно бГ.лыхъ киргизскихъ и калмыцкихъ, 
просятъ желающихъ продать таковыя— сообщить 

крайшя цЬны въ С.-Петербургъ, придворному 
инструментальному мастеру: на Большой Итальян
ской ул., д. 31, кв. 11. 3 3 6 —3 — 3

Продается каменный, 2-хъ-этажный домъ, по Береговой улице, С. 
М. Вурдакова. О цене спросить въ магазине. 279-10-9

Т  Т<Г*Т  Т  Т Г Т  ищетъ место. Адресъ: Вознесенская ул., домъ 
П .  / 1  I  1 7 1  Егорова, близъ моста въ Мельковую.

П Н ГЙ ТТТЛ  продаются у огородника Драчева, но самымъ
У» «У умереннымъ цЬнамъ. 1 ч., въ квартале между Коко-
винской и Новомосковкой ул., собственный домъ. 350 — 2— 2

Д о з в о л е н о  ц е н з у р о ю .  У и п о г р а ф 1 я  | £ .  р .  |1олковой, по ^ З а с н е ц о в с к о й  улиц-ь, л о ^~ь fr. f i .  [1о.лковой,


