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по Васнецовской' улиц'Ь, домъ 
Полковой; въ Петербурт— въ 
контор'Ь коммисионера казеи- 
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тора, его адреса и усновШ. Статьи, присылаемый безъ озна- 
чешя условШ, считаются безнлатными. Присылаемыя статьи, въ 
случай надобности, подлежать сокращение по усмотр-Ьшю редак
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кон. за строку. Ненапечатанная статьи по почгЬ ,'ни въ ка- 
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ОБЪЯВЛЕЖЕ О ПУБЛИЧНОИ ПРОДАЖА
6 Ф евраля 1 8 8 1  года въ 11 часовъ у т р а , въ дом^ Степана Иванова 

Щолякова, въ Екатеринбург^, по Фегисовской улицЬ., и 1 8  Ф евраля 1881 г. 
’ в?> 11 часовъ у т р а , въ дом'Ь Ольги Яковл. Поляковой, по той же улиц'Ь, бу- 
1 детъ продаваться съ публичнаго торга равное движимое имущество, принадлежа
щее несостоятельнымъ должникамъ Степану Иванову и Василгю Степанову Поля
ковыми, именно: лошади, коровы, экипажи вимше и л’Ьтше, упряжь, рояли, ме
бель, зеркала, пожарныя машины, разная посуда, мужешя шубы, люстра, лампы 
и другш вещи. Присяжный попечитель по д'Ьламъ Поляковыхъ С. Шйманъ.

ВО В Р Е М Я  И Р Б И Т С К О Й  Я Р М А Р К И
НА ЕЖЕНЕДЕЛЬНУЮ ГАЗЕТУ

„ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ НЕЩЯ“
принимается иодписка въ г. ИрбитЬ: 1. у Н.Д. Шиш- 
кипа, въ отд'Ьленш Оибирскаго Банка; 2, у II. Э. 
Стуарта— въ отд’Ьленш Государственна!'«} Банка; 3. 
въ мага.шнТ. Захо. ____________________ _____________
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525 р. въм'Ьсяцъ каждый. Въ сел'Ь 1 1])испос.облено много доловъ 
для пом'&щенщ прШжихъ; ц’Ьна за кпартиры отъ 20 до 
100 р. за весь сезонъ. Въ  гостинниц'Ь за об'Ьдъ, состоящШ 
изъ 3-хъ блюдъ: за общимъ столомъ— 15 р.; отдельно въ

— 18 р. въ ¿гЬсяцъ. Кром'Ь лечен1я местными водами, 
Возможно лeчeнie другими минеральными водами и солями, 
кумысомъ и электрогальванизмомъ нодъ руководствомъ врача, 
Постоянно пребывающаго на водахъ.

Ванна стоитъ 50 коп.; для д’Ьтей, до 10 л4тняго возраста, 
25 коп Кумысъ по 20 коп. бутылка. Право за входъ въ 

•̂ ъ и въ Общуго Залу, гд'Ь ежедневно будетъ играть оркестръ 
иузыки 3 р. за весь сезонъ. АренДаторъ Андрушенко.

О Б Ъ Я В Л В Ш Е ] .
Довожу до св̂ д'Ьн1я публики, что въ Колобовской улиц1;, въ быв- 

шемъ склада Вадеева, съ 1 Января 1881 года открыть мною 
складъ и продажа пива, меду и портера самаго высшаго достоинства.

В . И. Пономаревъ. 652— 4 — 1

УЧИТЕЛЬНИЦА съ университетскимъ динломомъ, 
знающая русскш. французскш, н’Ьмедшй и ан- 

г.'ййсый языки, предметы гимназическаго курса и 
музыку, желаете югЬть уроки. Адресь въ редакщи.

З Е М С Т В О ,  Г О  Р О Д А  О З А В О Д Ы .
Ноявивпиеся за последнее время въ печати отзывы о мн^сть 

шяхъ, высказанныхъ по поводу направление Сибирской же-Яре 
л4зной дороги такими видающимися и несомн'Ьнно-вл]ятель-хъ 
ными государственными деятелями, каковы графъ Лорисъ-Ме- 
ликовъ, министръ финансовъ Абаза, графъ Мил ют инЪ, графъ ра. 
Барановъ и, наконедъ, графъ Валуевъ, могутъ служить до- и 
казательствомъ того, что постройка Екатеринбургско-Тюмен- у. 
скаго участка этой дороги должна считаться безноворотно :ъ 
решенной. Т'Ьмъ не менйб, въ виду могущей быть во время а̂_ 
Ирбитской ярмарки агитацш въ томъ смысла, какъ это ун:>- р0. 

[ ййналось въ прошло'мъ Л» ,Екатеринб. Нед4ли," считаемъ не-|на. 
| безполезнымъ и своевременнымъ указать на неправильностичт0 
I выводовъ и разечетовъ, приведенныхъ въ статьй г. Ирбит-/ ■
I скаго головы, помещенной въ № 1 нашей газеты.
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Безразсудно было бы оспаривать значеше для Сибирскаго 

края ярмарки вообще. Самый фактъ существования двухъ та- 
кихъ ярмйрокъ, какъ Ирбитская (въ Феврале) и Крестовско- 
Ивановская: (въ Августе), доказываетъ, что Сибирь нуждается 
въ торговых!, пунктахъ, на которыхъ въ известное время 
года производился бы обм'Ьнъ евронейскихъ товаровъ на аз1ат- 
сше. Но изъ этого положешя не вытекаетъ еще того вывода, 
что Февральская ярмарка должна быть непременно въ Ирбит'Ь. 
Въ действительности видно противное: неудобство нодвозныхъ 
путей, непро'Ьздныхъ во время распутицы и затруднитель- 
ныхъ после снЬжныхъ бурановъ; плохое устройство ярмароч- 
ныхъ помещенш гостинаго двора, долго не имевшаго настоя- 
щаго хозяина; годъ отъ году возрастающая дороговизна квар- 
тиръ И нродбвольственнаго содержашя, (* )— возбуждаютъ не- 
удовольств1е пр14зжихъ торговцевъ, и только т;Ь изъ нихъ,' 
которые, подобно московскому чайному торговцу Орлову, имЪ- 
ютъ въ Ирбит!’., хотя и не въ самомъ центре, собственные 
дома съ приснособлешями для лавокъ и кладовыхъ, отетаи- 
ваютъ всеобщеебудто бы удобство И всенародное значеше этой 
ярмарки. Съ другой стороны мы знаемъ, ч'го товары, осгав- 
нпеся непроданными во время Ирбитской ярмарки, перево
зятся на Крестовскую; те-же, которые не усиеютъ продать 
на Крестовской, направляютъ въ Ирбитъ. Подобное постоян
ное передвижеше товаровъ съ одного ярмарочнаго пункта 
на другой, сопряженное съ известною тратою и порчею са- 
маго товара, привело большинство русскаго и сибирскаго ку
печества къ тому заключенш, что съ проввдешемъ желез
ной дороги гораздо выгоднее будетъ соединить обе ярмарки 
въ одинъ пунктъ, каковымъ и долженъ быть гор. Тюмень, 
лежатдй на первой вполне судоходной реке Обскаго бас
сейна. Сплавъ товаровъ по пресловутой р. НицЬ, на которой 
стоить Ирбитъ, на практике не выдерживаетъ строгой кри
тики: хотя часть ярмарачныхъ грузовъ, направляющихся въ 
Томску Енисейскъ, Красноярскъ, Омскъ и Семипалатинску 
сплавляется по этой реке, но только по-необходимости; боль
шая же часть грузовъ отправляется гужемъ, предпочитая 
уплатить лишнее, чемъ испытать разныя задержки при сле- 
дованш изъ Ирбита водою. Въ подкреплеше напшхъ словъ ' 
мы укажемъ на тотъ фактъ, что сахару отправленный съ 
прошлой Ирбитской ярмарки водою, задержанъ былъ въ пу
ти следовашя, вследсхтае чего въ Ноябре месяце цена его 
въ Иркутске поднялась съ 10 руб. до 23-хъ рублей за пудъ. 
Подобнаго казуса съ товарами, отправляемыми изъ Тюмени, 
случиться не можетъ, какъ это доказываетъ опубликованная 
въ прошломъ году телеграмма Тюменскаго городскаго головы 
Падаруева о техъ рейсахъ, которые сделаны были парохо
дами Курбатова и Игнатова. Не ясно ли после этого, что ни
какое изучеше исТорическихъ причинъ „возникновешя, укреп- 
ленш.и развитая Ирбитской ярмарки“ не въ состояши бу- 
дётъ опровергнуть приведенныя нами соображешя, основы- 
ванныя на указашяхъ опыта. В$дъ существовавшая изста- 
ри Макарьевская ярмарка также имела за ,'̂ обой цсториче- 
с т я  причины возникновенгя, но ее все-таки перевели изъ Ма
карьева въ Иижшй-Новгороду и торговля отъ этого нисколь
ко не потерпела. Настаетъ время, когда историчесшя нри- 

-чины должны уступить место экономическимъ услов1ямъ, и 
' связывать съ ними известныя соображешя о выгодности и 

Р невыгодности того или другаго железно-дорожнаго пути пред
ставляется со вер ш е н не й ш и м ъ абсурдомъ.

] Когда речь идетъ о ббльшей или меньшей производи
тельности края, какъ о причине способствующей проведению 
железной дороги, или препятствующей проведений ея,то обык

новенно  берутъ въ разсчеть полосу вл/ян/я преднолагаемаго пу- 
р'дТи, считая таковую въ 50 верстъ по обе стороны всей лиши.

‘ Говорить же исключительно о производительности исключи- 
р7 тельно одного уезда и соображения свои выдвигать въподтверж- 
./ деше известваго мнешя, какъ это делаетъ г. Хитровъ—бу- 
| деть неверно и несогласно съ принятыми при изыскашяхъ 
Д ир]емами. Нфтъ спора о томъ, что хлебная производитель- 

'ость некоторыхъ частей Ирбитскаго уезда такова, что онъ 
Ка ~инъ, и притомъ „изъ одного пункта“ , можетъ выставить 
лЙ егодно до 2/милл. нудовъ хлеба для прокормлешя Ураль- 

1 хъ заводовъ.
\ *) См. последнюю корресп. иеъ Ирбита, Новожила.1

Но какую, спрашивается, роль будетъ играть въ это 
отношении Верхотурскш уездъ? Сколько намъ но крайн 
мере известно, но всей линш отъ Н.-Тагила вплоть до 1 
бита (180 верстъ) и во всей полосе ея влщндя (по 50 в. 
обе стороны) нетъ ни одной местности, которая могла 5 
похвастаться нлодоролдемъ: болота, леса, да неболышя г
ляны, вотъ по-преимуществу чтЬ встречается на этомъпуа 1 ' 
Между темъ по лиши Екатеринбургско-Тюменскрй мы в, с j 
димъ далеко не то: хлебная производительность Камышлои^уб, 
скаго уезда признана Высочайше учрежденной коммисшейТ Р ~| 
изследовашю вопроса о выгоднейшем1!, направленш У р ал )! 
ской дороги. Въ докладе своемъ kommhccíh говоритъ, ч%1 
„Камышловскшуездънредставляетъ богатейшую черноземную* 
земледельческую полосу, относительно весьма населенную И 
служащую житницею заводскаго: населения средняго и с.еве':<ш 
наго Урала“ (стр. 10-ая). Въ полосу вщяшя это й  л и н ш  вхн(ш  
дятъ ЩадринскШ уездъ, Съ его изобильною хлебною пройд!1® 
водительностью, и берега Исети, съ расположенными на и  _  
крупчаточными и раструсочными мельницами. Все это вмега ^ 
взятое дастъ то значительное количество хлебныхъ грузов’ 
о которомъ было говорено въ первыхъ сгатьяхъ, помеще^ 
ныхъ въ №№ 47 и 48 „Екатеринб. Недели“ . ¡ I

Что-же касается до всехъ вообще грузовъ, перевезенных'] ; 
изъ здешнихъ краевъ въ остальныя губернш P occíh, то им4 ^  
ются о нихъ следующая сведешя: съ 1-го Октября 1879 гь 6 
по 1-ое Октября 1880-го года съ Екатеринбургской станц;к. 
Уральской дороги отправлено до 7 милл. пудовъ груза; 790 
тоже время пошло гужемъ до Перми— около 1 милл. пудов СТр> 
отправлено по р р. Чусовой и Уфе сала—800 тыс., масла-л^_ 
150 тыс., хлеба— 400 тыс., кудели и льна— 100 тыс. и сем 
ни льнянаго— 200 тыс., а всего— 1.650,000 пудовъ, что сс 
ставить съ предыдущими грузами кругленькую цифру 
10 милл. нудовъ сибирскихъ и здешнихъ товаровъ, направ-И8 
ленныхъ, какъ говорится, „въРоссш “ .— Цифры эти кажутся^, 
намъ настолько убедительными, что распространяться о нихт^ 
мы более не будемъ. ‘ f

Говорятъ, что эти грузы изъ Сибири потому идутъ на ; 
Екатеринбургу „что другой, кратчайшей дороги не нострое- ' 
но, но когда будетъ построена железная дорога отъ Тоболь
ска на Тагилъ, то все сибирские и pocciñcnie грузы пойдутъ 
не чрезъ Екатеринбургу а изъ Н.-Тагила прямо на Тобольскъ, 
или наоборотъ“ . Полно такъ-ли? Не встречается ли въ . 
делаемыхъ но этому вопросу разсчетахъ некоторая подта
совка цифръ?

Прежде всего необходимо констатировать, что въ настоя- 
щемъ случае речь идетъ не о проведенш железно-дорожнаго 
пути между Тобольскомъ и Пермью, а о соединенш сибир
скихъ водъ съ Волжскимъ бассейномъ. Если мы зададимся 
разрешешемъ послЬдняго вопроса, то увидимъ, что на этой 
соединительной лиши стоять Тюмень, Камышловъ, Екате- 
ринбургь, Пермь. Судоходность р. Туры до самаго гор. Тю
мени, въ теченш всего летняго времени, должна быть при-- 
нята за установленный фактъ, потверждаемый во1-хъ) за- 
явлен1емъ городскаго головы Подаруева, въ справедливости 
коего мы не имеемъ яоводовъ сомневаться; во2) заключе- 
н1емъ вышепоименованной Высочайше утвержденной коммис-| 
c íh , которая говоритъ: „Р. Тура, по спокойному своему те-
чешю, хотя местами извилистому, нредставляетъ все нужныя
услов1я для развит]я по ней постояннаго пароходства во все 
лето“ . Такимъ образомъ уничтожается сама-собой необходи
мость въ постройке железной дороги до р. Тобола и въ со- 
единеши, носредствомъ железнаго пути, Тобольска съ Пермью, 
черезъ Ирбитъ и Н.-Тагилъ. Съ уничтожешемъ же этой лиши 
получится следуюшдй разсчетъ:

отъ Тюмени до Екатеринбурга 306 верстъ 
отъ Екатеринбурга до Н.-Тагила 133 версты

439 верстъ
отъ Тюмени до Ирбита . . . 165 верстъ
отъ Ирбита до Н.-Тагила . . 180 верстъ

345 верстъ
Хотя первое направлеше длиннее втораго на 94 

версты, но зато оно вкючаетъ въ себЬ 133 версть 
Í Уральской дороги (до Н.-Тагила) уже ностроенныхъ, так!
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что протяжеше лиши, подлежащей постройке при нервомъ 
направлеши будетъ на 39 верстъ короче, ч1.мъ при второмъ. 
Следователь по, и въ этомъ отношеиш Екатеринбургско-Тю- 
менская дорога должна иметь iipeino4Teiiie передъ лишей
Н.-Тагилъ— Ирбитъ—Тюмень. Намъ кажется, что если бы г. 
Хитровъ нредставилъ этотъ разсчетъ коммерсантамъ, заинте- 
ресованнымъ въ северномъ направлеши, и задалъ бы имъ 

, свой пресловутый вопросы „Каке-бы они новели железную 
дорогу за свой счепгъ и для своихъ чрузовъ“ }— то они, руко
водствуясь мудрымъ правиломъ „за"свой счетъ: чгьмъ короче 
птмь лучме*, ответили бы: „Изъ Тюмени на Екатеринбурга“ 
Что-же касается до дальнейшего направления южной лиши 
Сибирской''дороги, то мы говорить о немъ теперь не будемъ, 
такъ какъ пришлось бы пережевывать все высказанное пре
жде. Относительно каменно-угольнаго вопроса, неразрывно свя- 
заннаго съ вбиросомъ о направлении Сибирской дороги, мы 
можемъ указать на мнеше Спещалиета, горнаго инженера 
0. II. Брусницгяна, который, разрешая вонросъ о томъ, ка
кая изъ предлагаемыхъ дорогъ будетъ находиться въ наибо
лее благопр1ятныхъ условшхъ въ отношении минеральнаго 
топлива?— прямо говорить, что „т у тъ  и спора быть не мо- 

п жетъ, такъ какъ только южное нанравлеше, отъ Екатерин- 
5 бурга на Камышловъ, прорезываетъ каменно-угольную полосу 
К восточнаго склона Урала и прорезываетъ ее на параллели наибо- 
^ лее лучшихъ залежей жирнаго каменнаго угля въ Каменской 

Д  даче. Следовательно, только при, осугцествлент южнаго на- 
щНравлетя можетъ быстро развиться каменно-угольная про-? 
ъ; мыгиленность, и прекрасный каменный уголь Каменской дачи 
— найдетъ себгь огромный сбыть. “
е- Заканчивая на этомъ нашу полемику съ г. Хитровымъ, не 
¡возвращаясь снова къ сделаннымъ въ № 5 указашямъ техъ 

-шбвкихъ маневровъ, которые употребляются сторонниками се- 
вернаго нанравлешя при истолковавш адреса, поданнаго Ни- 

f  жегородскимъ ярмарочнымъ купечествомь въ прошломъ го
ду, черезъ графа Игнатьева, на Высочайшее имя, а также 
воспоследовавшаго, вследствие этого адреса, Высочайшаго по- 
велешя, не имея возможности проверить те архивы мини- 
стерствъ (?) и Ирбитскаго ярмарочнаго комитета, о которыхъ 
говорить г. Хитровъ,— мы считаемъ нужнымъ заявить, что 
полемизировать далее со сторонниками севернаго направле- 
шя будетъ совершенно безполезио, потому что засимъ поле
мика наша легко можетъ превратиться въ „стриженный! бри
т ы й ! 'Г. Ирбитсгай голова говорить, что никакое пйсаше 
„нрожектеровъ-нротивниковъ“ не собьетъ Ирбитское обще
ство съ имеющихся у него основашй; мы же со своей сторо
ны, отдавая полную справедливость тому чувству, которое 
руководить Ирбитскимъ обществомъ й его теперешнимъ ува
жаем ымъ нредставителемъ, не можемъ никакъ признать пра
вильности и непреложности этихъ оСновашй... Следовательно, 
сойтись мы не можемъ, и всякий далыгМппй спорь, не разъя
сняя дела, будетъ „повторешемъ задовъ.“

АнглШскчя газеты принесли намъ печальное известие— 
фирма Brown,' Bayley and Dixon объявила себя несостоятельною. 
Кому изъ следящихъ за техникою стальнаго дела не изве
стны заводы ея, находящееся въ Шеффильде? Директоры ихъ 
созываютъ акцюноровъ, потому что, по законам1!, ограничен- j  
ной ответственности, они не вправе сделать больше долговъ, ! 
чемъ имеетъ ихъ эта фирма, работавшая втеченш послед- | 
нихъ четырехъ летъ съ значительнымъ убыткомъ. Кредиторы | 
фирмы приглашаются также на особое1 собрате, которое дол
жно состояться ранее собрашя акцюнеровъ, дабы кредиторы I 
могли указать акцюнерамъ, какъ должно въ данномъ случае | 
поступить. На основан in нредыдущихъ Подобнаго рода ка- I 
зусовъ, надо полагать, что изъ кредиторовъ и пайщиковъ ! 
составится новое общество, причемъ счеты той и другой 
стороны подвергнутся значительному сокращенно.

Изъ 51 акцюнернаго общества, обработывающаго въ Шеф- | 
фильде сталь, желёзо и друпе металлы, только 16 имеютъ ¡: 
паи, стояние выше пари; шестнадцать другихъ находятся ; 
въ процессе перерождения, подобномъ фирме Brown и С0; || 
пайщики осталг.ныхъ, не сегодня— такъ завтра, получать, ве
роятно, приглашеше собраться для решен!л участи своихъ i 
п])едн]шп'1 й. Влагодеиствуюнуя ком наши имеютъ капиталь

j въ 2.226,000 ф. стер., котируемый биржею въ сумме 3.138,300 
i ф. стер.; следовательно, акщонеры разбогатели на 912,300 
i ф. стер. Складочный капиталь остальныхъ, т. е. бедствую- 

щихь 35-ти компанш, равнявшиеся 5.505,041 ф.. оценивается 
ныне биржею въ 2.887,026; такимъ образомъ акцюнеры ихъ 
понесли убытокъ въ сумме 2 618,015 ф. ст. Изъ этого видно, что 
потери участниковъ въ Шеффильдскихъ стальныхъ и другихъ 
заводахъ простираются до 1.705,715 фунт, или, считая фуитъ 
равнымъ 10 р., общш убытокъ, ихъ равняется 17 милл. руб. 
сер. Это не считая процентовъ, которыхъ они втеченш по- 
следнихъ четырехъ летъ почти не получали.

Англичане видали виды, они привыкли faire bonne mine, au 
mauvais jeu, a потому надо полагать, что эти крахи не испор
тили имъ рождественскихъ увеселенш.

Несчастливъ быль для Шеффильда 1880 годъ. Вначале 
его весь городъ находился въ лихорадке отъ американскихъ 
требованш, свалившихся внезапно на Европу. ЦЬнн начали 
быстро возрастать, биржа пришла въ состояше возбуждешя, 
которое надобно хотя одинъ разъ видеть, чтобы составить 
себе понятие о той горячности, которую способны обнаружить 
британцы, при виде улыбающейся имъ фортуны. Такое сгол- 
потвореше можно зреть разве въ Марсели. Запасы быстро 
истощились. Спекулянты, не сообразивнпе сгоряча силу 
этой волны, принялись покупать и удерживать, въ ожиданш 
все большаго и большаго спроса. Обыкновенные сорты желе
за съ 90 к. поднялись до 1 р. 50 к.; гематитовый чугунъ 
удвоился въ цене, а стальные рельсы съ 80 к. подскочили 
до 1 р. 65 коп. Заводчики затопили печи, съ 1876 годастояв- 
ппя въ бездействии. УснЬвппе продать въ Январе, нажили 
огромныя деньги. Остальные дождались Февраля, когда цены 
начали падать съ быстротою невероятною. Этотъ эпизодъ, на 
короткое время, нарушилъ всеобщш и страшный упадокъ 
металлургической деятельности Англш.

Кризисъ, который переживаетъ ныне западная Европа, 
начался съ Гермаши, где грюндерство, развившееся съ легкой 
руки Струсберга. въ особенности после Франко-прусской войны, 
было причиною возникновешяэфемерныхъпред^пятш.Вестфал!я 
покрылась заводами; все заведешя Берлина, Хемница и другихъ 
центровъ промышленности, изъ частнаголичнаговладешя, обра
тились въ акщонернътя общества. Обмундировавшись и воору
жившись заново, все это принялось усиленно работать. Ком- 
миаонеры помчались во всё концы земнаго шара. Немало, 
благодаря господствовавшимъ тогда въ Poccíh фритредерскимъ 
идеямъ и усиленному строительству железныхъ дорогъ, уда
лось имъ ввести и къ намъ своего гнилаго железа. Надеясь, 
что требовашя будутъ постоянно возрастать, заводчики, не 
órjBuiie въ состоянш сбыть все выделываемое, начали рабо
тать въ заиасъ. Неожиданное сокращеше спроса въ P occíh 
и въ Америке сразу подсекло все блиста^ельныя надежды 
афферистовъ. Акцш все\ъ обществъ полетели внизъ, не толь
ко въ Германш, где нредпршмчивость была дутая, но и въ 
Англш, следовавшей общему увлечешю. Но приблизительному 
разечету, обтцкя потеря основнаго капитала железной и сталь
ной промышленности Германш, заперюдъ 1875— 1880 г, про
стирается до 150/милл. руб. сер. Антмня потеряла почти вдвое. 
Франшя, вследств!е случайно совпавшихъ въ ней полити- 
ческихъ обстоятельствъ, не дозволявшихъ предпринимать что- 
либо внутри, уцелела отъ общаго погрома.

Возникнпя на развалинахъ ирежнихъ компашй, новыя 
приняли весь инвентарь почти въ ’/з первоначальной, дей
ствительной цены его. Втеченш последнихъ тридцати летъ 
это повторяется уже трет i й разъ. Не впадая въ большую 
ошибку, можно утверждать, что действительная стоимость 
рудниковъ, коней и заводовъ превосходить почти въ четыре 
раза нынешнюю стоимость котируемыхь биржами паевъ ихъ, 
приносящихъ въ средней сложности не более 3% .

Такимъ образомъ, если распределить эти 3°/о на все затра
ты, которыя употреблены на устройство заводовъ, копей и 
рудниковъ, процента ихъ дохода не превысить одного. Дру
гими словами: железное и стальное производство западныхъ 
государств1!, приносить не более 1% чистой прибыли на ка
питаль, вънего затраченный. Конкуррировать съ западно-евро
пейскими заводчиками па жел'Ьзномъ рынке,— ведь это, зна
чить, довольствоваться темъ-же барышемъ, предполагая, что



усло!»я производства одинаков« съ западно-европейскими. 
Вообразите же себе страну, въ которой сообщешя прерываются 
па полТода, въ которой на ностоянно-действующихъ нутяхъ 
свирепствую™ железнодорожные башибузуки, въ которой ссуд
ный процента, слишкомъ вдвое выше ' западно-евронейскаго, 
где законы преследуюсь цели исключительно полицейскаго 
свойства и где каждая взрослая рабочая дупта несетъ, въ 
общей массе, почти до 30 рублей разныхъ налоговъ, и вамъ 
ясно представится, въ какое положеше можетъ быть постав
лена промышленность этой страны, если управлешю ея фи
нансами суждено будетъ попасть на путь отчаяннаго фритре
дерства. Посмотрите хотя на одни налоги: ведь 30 р. соот- 
в4тствуютъ одной пятой части годоваго заработка взрослаго 
рабочаго. Стоимость производства предмета, изготовляющагося 
изъ изд,Ьл1й непривозныхъ, складывается изъ сумм и заработ- 
ныхъ плата, следовательно, одну пятую часть стоимости из- 
д,Ьл1я составляютъ налоги, которые при цене, наприм-Ьръ, 
железа равной 1 р. 50 к. Составятъ 30 к. Каждый пудъ же
леза, не вводя даже въ разсчетъ спешальныхъ налоговъ, пла- 
титъ почти ВО к. налоговъ. Англшскш рабочш податями не 
обложенъ; наспортовъ и сопряженныхъ съ ними расходовъ 
онъ не знаетъ; все предметы, имъ потребляемые, въ томъ 
числе чай и сахаръ, никакихъ налоговъ не несутъ; спещаль- 
ной горной подати въ Англш нгЬтъ. а при убыточномъ произ
водстве промышленность не несетъ и подоходнаго налога 
(income tax). Прежде чемъ вступить на путь внешней свобод
ной торговли, Anrain освободила отъ налоговъ свою внутрен
нюю торговлю и свою промышленность. Это , было логично. 
Poccifl же, не сделавъ ничего внутри, погналась за модными 
идеями, которыянашептывалъей въуши немецкш Мефистофель.

Фритредеръ намъ можетъ возразить, что въ Россш рабо- Р 
чая плата ниже английской, а потому, не взирая на разность: 
путей сообщешй, налоговъ, ссудныхъ процентовъ и узаконе
ны,— стоимость изделш должна быть дешевле. На это мы 
возразимъ, что каждый крестьянинъ знаетъ, что не лошадь 
его возитъ, а овесъ, который она естъ, какъ не паровозъ та- 
щитъ поездъ, а топливо. Рабочш, нитающшся чернымъ хле- 
бомъ и редькою съ квасомъ, не можетъ сделать столько и 
такъ хорошо, какъ другой, для котораго мясо и дортеръ— 
предметы первой потребности. Самый лучнпй русскш рабо- 
чj й въ три раза менее производителенъ, чемъ англичанинъ. 
Не отъ распутства ищетъ онъ случая превратить въ праз- 
дникъ рабоч1е дни. Кляча, питающаяся соломою, скакать дол
го не можетъ. Купить лучшую пищу рабочему не на что, а 
дать ему больше, по причинамъ перечисленнымъ выше, хо- 
зяинъ его не можетъ.

Известно, что чемъ ограниченнее кругозоръ человека, 
темъ труднее его убедить, поэтому мы оставимъ въ покое 
воображаемаго нами фритредера.

Завися, съ одной стороны, отъ промышленной свободы 
страны, быстроты обращешя въ ней капиталовъ, величины 
ссуднаго процента и системы налоговъ, таможенный пошлины 
должны сообразоваться съ состояшемъ заграничныхъ рьтнковъ, 
а потому недолжныоставатьсяненодвижными. Въперюдъ70—74 
г. металлургическая промышленность приносила Англш свыше 
30 %  чистаго дохода. Покровительство въ этотъ момента, оче
видно, можетъ направить промышленность на совершенно 
ложный путь. Наоборотъ, понижете ношлинъ въ то время, 
когда иностранные заводчики начинаютъ продавать, лишь бы 
сбыть то|варъ съ рукъ, можетъ привести каждую страну къ 
тому жалкому, если не сказать нищенскому, состоянш, къ 
которому пришла Pocciii, Премш, правительственные заказы, 
раздача хлеба и т. п. лекарства, не пособятъ хронической 
болезни. Что же должно подумать о той стране, которая, || 
прибегая къ лекарствамъ для поддержашя и развитая своей 
металлургической деятельности, въ то же самое время, npi- 
обретаетъ извне предметы, могушде быть изготовленными 
внутри, за сравнительно низшую цену? Когда Франщя два 
1’ода тому назадъ узнала, что французская Messagerie заказала 
въ Англш несколько пароходовъ, то почти все органы печа
ти ея' единодушно провозгласили директоровъ этой комнанш, 
обопгедшихъ французскихъ строителей, изменниками своему - 
отечеству. Немалаго труда стоило этимъ господамъ оправ- I 
даться передъ страною, фабрики которой нуждались въ ра- j

льство, что ни одна изъ французских^ 
верфей не бралась построить эти пароходы въ срокъ. не
обходимый для набрашшхъ компашего грузовъ, избавило 
директоровъ ея отъ всеобщаго презрешя.

Баликъ.

Нъ вопросу о введеши въ Пермской губернм системы 
обязательна™ убиван1я зачумленныхъ животныхъ изъ 

мъстнаго рогатаго скота.
„То, что для насъ, русскихъ, еще важные вопросы, давно уже 

решено въ Европ1!, давно уже составляетъ тамъ прпстыя истины 
жизни, в'ь которыхъ никто не сомневается, о которыхъ никто не 
сиоритъ, и въ которыхъ все согласны“ .

Сочинешя В. Г. БЪлинскаго, т. XI, стр. 46. 
Съездь земскихъ ветеринарныхъ врачей, состоявшшся въ 

Декабре месяце 1880 г. въ Перми, взявъ во внимаше налич
ное количество крупнаго и мелкаго рогатаго скота (*) и число 
павшихъ отъ чумы животныхъ за 1877-78 и 79 гг. (**) въ 
Пермской губерши, единогласно пришелъ къ тому заклю- 
чешю, что обязательное убиваше зачумленныхъ животныхъ 
изъ местнаго рогатаго скота необходимо ввести во всехъ 
уездахъ Пермской губернш,— и чемъ скорее осуществится 
эта мера, гЬмъ лучше, темъ выгоднее будетъ для населешя 
нашей губерши.

Прежде чемъ говорить о пользе и необходимости введе- 
шя этой системы, мы позволимъ себе сказать: катя  меры 
принимались и принимаются до сихъ норъ для предупре- 
ждешя и пресечешя чумной эпизоотаи вообще въ Россш?

О леченш чумы рог. скота не можетъ быть и речи. 
ВсЬ врачебныя средства противъ этой болезни оказались 
безполезными. Во многихъ государствахъ западной Европы 
лечеше чумы воспрещено даже закономъ.

Некоторые представители ветеринарной науки рекомен
довали чумопрививаше, какъ меру къ пресечешю чумной 
эпизоотаи въ Россш, какъ меру постояннаго искорешя чумы 

j рогатаго скота. Въ разныхъ местахъ Россш въ разлйчное 
i время производились опыты чумонрививашя. Представители 

русской ветеринарной науки по этому предмету разделились 
на два совершенно противоположныхъ лагаря: на абсолют- 
ныхъ сторонниковъ чумонрививашя (меньшинство) и на 
противниковъ (большинство). Первые силились доказать всю 
пользу чумонрививашя и были даже того мнешя, что един
ственное спасеше для Россш отъ столь опустошительныхъ чум- 
ныхъ падежей всецело заключается въ чумопрививашипро тив- 
ники же, отвергая все доводы иервыхъ, называли чумо- 
прививаше бичемъ, могущимъ вконецъ раззорить наше сель
ское хозяйство (Бородулинъ). На международной ветеринар
ной конференцш въ Вене въ 1872 году, где присутствова
ли лучппе представите ни европейской ветеринарной науки, 
было признано за чумонрививашемъ больше вреда, чемъ пользы, 
какъ это видно изъ следующаго постановлешя конференции: 
„Опыты чумонрививашя, произведенные въ продолжение 120 
лета, дали следуюпце конечные результаты: 1) что эта М'Ь- 
ра со всехъ точекъ зрешя не должна быть допускаема въ 
средней и западной Европе; 2) что она въ т1хъ государ- 
ствахъ, где чума господствуетъ энзоотически, не должна быть 
допущена съ точки зр4шя сельско-хозяйственной экономш; 
чумопрививательныя заведешя должны считаться въ отношенш 
распространешя чумы опасными, даже при соблюденш всехъ 
обширнейшихъ мёръ предосторожности“ .

Хотя въ 1869 г. редавщя „Журнала Минист. Государств. 
Имущ.“ выразилась, что чумопрививаше „погребено, оконча
тельно погребено“ , темъ не менее ветеринаръ Екатеринбург- 
скаго земства, Пн—цевъ, воскресилъ чумопрививаше въ Ека- 
теринбургскомъ уезде, на Челябинскомъ „карантине“ . Въ 
занятыхъ: пишупий эти строки былъ очевидцемъ оиытовъ 
чумонрививашя, произведенныхъ въ 1878 году г. Ин—цевы- 
ми, и можетъ сказать относительно этихъ опытовъ только 
следующее: „Тень чумы не есть самая чума“ (Равичъ).

Ветеринарно-полицейсюя меры для пресечешя чумной 
эпизоотаи сельскимъ населешемъ не исполняются. Больной

(**) 1!ъ Пермский губернш крупнаго и дмелкаго рог. скота-2,221,021 голова.
(**) За сказанный uepioji. пало отъ чумы 101,991 голова.
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ботахъ. Только доказат
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скотъ отъ здороваго не отделяется; павшихъ отъ чумы жи
вотныхъ не зарываютъ на глубину, законами установленную; 
кожи съ падали снимаютъ. Сельское населеше по своей 
малообразованности не убеждено, что чумную заразу можно 
распространять при посредстве платья, обуви, сена и т. п. 
нредметовъ, бывшихъ въ соприкосновенш съ больнымъ ско- 
томъ. Карантинныя меры также не приносятъ пользы.

Вотъ все меры, какая принимались и принимаются для 
предупреждешя и пресечешя чумной эпизоотш!... Сказанныя 
меры не приносятъ желаемыхъ результатовъ. Единствен- 
нымъ радикальнымъ средствомъ, уничтожающимъ чумную за
разу въ корне, въ западныхъ государствахъ Европы и на- 
шихъ Привислянскихъ губершяхъ считаются ножъ и топоръ, 

г т. е. немедленное убиваше зачумлен ныхъ и подозреваем ыхъ 
въ зачумленш животныхъ,— такихъ животныхъ, которыя хотя 
на-видъ и кажутся здоровыми, но находились въ соприкосно- 
венш съ зараженными. Чтобы скотовладельцы своевременно 
извещали кого следуетъ о появленш чумной эпизоо'пи, имъ 
выдается денежное вознаграждеше за убитый скотъ, соответ
ствующее действительной стоимости животнаго, изъ особаго 
фонда, образующагося изъ уплачиваемыхъ ими обязательныхъ 
взносовъ Одновременно съ убивашемъ зачумленныхъ живот
ныхъ производится на счетъ процентнаго же сбора самая 
тщательная дезинфекпдя техъ помещешй, въ которыхъ на
ходится больной скотъ; остатки корма, снаряды и вещи, бывнпя 
въ соприкосновенш съ этимъ скотомъ также истребляются; 
за все истребленныя вещи владельцам! выдается вознагра
ждеше.

Многочисленные опыты не допускаютъ никакого сомнешя 
въ примененш этой меры для прекращешя чумы; какъ бы 
ни были велики расходы, сопряженные съ примЬнешемъ 
меры убивашя зачумленныхъ животныхъ,— следующее за ни
ми быстрое Црекращоше заразы окунаетъ ихъ съ избыт- 
комъ. — „Въ 1871— 1874 гг. чумная эпизоотая нередко была 
заносима въ Привислянсюя губернш, но, при помощи убива
шя зачумленныхъ животныхъ и своевремениаго принятая 
другихъ ветеринарно-полицейских! меръ, помянутая болезнь 
вскоре была прекращаема и ограничивалась относительно ма
лою потерею скота; такъ въ упомянутые четыре года чума, 
появлялась въ 461 местности Привислянскихъ губернш, но, 
несмотря на такое появлеше чумы, ежегодная потеря скота 
достигла, среднимъ числомъ, лишь 5475 головъ, а такъ какъ 
среднее количество всего вообще скота въ Привислянскихъ 
губершяхъ было 2.155,830 головъ, то оказывается, что по
теря въ скоте отъ чумы ограничивалась лишь ‘А °/о. Въ 
отношеши суммъ, доставляем ыхъ сборомъ со скота владель- 
цовъ на предмета прекращешя чумы, оказывается, что къ 
1871 году на действовавшемъ до того времени учрежденш 
страховатя скота числилось долга до 253,000 рублей. Сборъ, 
производившшся въ 1871 и 1872 гг. въ размере 15 кон. съ 
головы рог. скота, былъ достаточенъ не только для удовле- 
творешя текущихъ расходовъ по прекращешю чумы и содер
ж ант  10 губернскихъ и 17 окружныхъ ветеринаровъ, но и 
на уплату всего долга. Въ 1873 — 1875 гг. сборъ произво
дился уже по 10 коп. съ головы, а къ 1876 г. сборъ пред
положено уменьшить до 5 коп. по губершямъ, наименее под
вергающимся чуме рог. скота: Калишской, К'Ьлецкой, Петро- 
ковской, Плоцкой и Радомской; но несмотря на такое умень- 
шете размера сбора, имеются основашя полагать, что къ 
1-му Января 1877 г. будетъ не менее 300,000 рубя, запас- 
наго капитала“ . („Арх. Ветер. Наукъ,“ 1875 г. Декабр. книга, 
отделъ оффищальн., стр. 41 и 42).

Николай Смородинцевъ.
(Окончите будетъ.)

Въ статье о Пермскомъ губервскомъ собранш у насъ вкралась 
ошибка. Изъ губернскихъ гласныхъ Екатеринбургская у1:зда участво
вали съ 17-го но 1 число г. Клепининъ. съ 17-го по 3-е г. Ро- 
говъ, съ 17-го по 25— г. Гтрвжпвъ, который у|;халъ потому, что 
былъ вызванъ въ судъ; гг. Злоказовъ и Малинощевъ участвовали, 
кажется, 5 дней, а г. Фохть прпбылъ 28-го числа. Остальные же 
гласные совеЬн'ь не ирИадшыга.

Х Р О Н И К А .

„ ПЛ АК АЛИ НАШИ Д Е Н Е Ж К И “ !
Въ 4-мъ часу ночи на 8-ое Февраля наше Банковое де

ло кончилось. Судъ вынесъ резолющю, но которой, на осно- 
ваши вердикта присяжныхъ, трое нодсудимыхъ, приговорены: 
Корепамовъ—на поселеьпе въ места Сибири менее отдаленныя; 
Овцынъ—къ отдаче въ исправительные арестантсшя отделешя 
на 3 ’/г года, съ заменою этого наказашя заключешемъ въ 
тюрьме на 5 лета и 3 мес.; Потаповь— къ отдаче въ исправ. 
арест, отделешя на 2 'л года, съ заменою тюремн. заключе
шемъ на 3 г. и 9 мес.; остальные трое нодсудимыхъ: Соко
лов, I1арвентьевъ и Лапшинъ—оправданы.

Для техъ, кто зналъ о немъ ранее— подробности возник- 
новешя и прохождешя дела излишни; а для техъ, кто въ 
первый разъ прочитаетъ о немъ въ нашей газете, достаточ
но передать только сущность.

Но одному обвинительному акту мещане Корепановъ, 
Овцынъ, Лапшинъ и Пареентьевъ обвинялись: первый—въ 
составлеши, а трое остальныхъ— въ предъявлеши для учета 
въ нашъ Общественный банкъ нодложныхъ векселей; бывппй 
товарищъ директора банка, мещанинъ Нотаповъ,— въ злона- 
меренныхъ дЬйстаняхъ, изъ личныхъ видовъ, во вредъ бан
ку, по операцш учета векселей, а директоръ банка, купецъ 
Харитоновъ (ныне умерилй), и другой его товарищъ, купецъ
А. М. Соколовъ,— въ небрежности но исполнешю своихъ обя- 

' занностей въ отношенш разрешешя ссудъ подъ учета ве
кселей. Объединяющимъ обвиняемыхъ цементом! явилось то, 
что въ результате преступной деятельности однихъ и без
деятельности другихъ, банкъ къ концу 1874 года потер- 
пелъ убытка болёе 100/тыс. рублей. Нельзя сказать, чтобы 
такая постановка дела въ обвинительномъ акте была пра
вильной. Иервыхъ четырехъ нодсудимыхъ можно было су
дить отдельно и соединеше дела о нихъ съ деломъ объ 
остальныхъ существенно повредило его исходу. Что, въ са- 
момъ деле, общаго между дейетями лицъ, составившихъ 
и учитывавшихъ въ банке отдельные подложные векселя, и 
деятельностью административныхъ лицъ этого банка, если 
они обвинялись, какъ двое последнихъ, только въ небреж- 
номъ отношенш къ формальностямъ операцш учета? Эта пер
вая неправильность повела за собою то, что Корепановъ, 
йтрашно сказать, сид'Ьдъ въ предварительномъ заключенш 
пять лгьтъ (и обстоятельство это, само по себе целое нака- 
заше, въ глазахъ присяжныхъ заседателей не получило ни
какого значенья для смягчешя участи несчастнаго); пять же 
лета ждали суда Овцынъ, Лапшинъ и Пареентьевъ, пока 
шли церемонш предашя суду— не безъ пpeпятcтвiй, какъ 
увидимъ ниже— должностных! лицъ банка. Изъ числа этихъ 
последнихъ, для Харитонова и Соколова сказанная постанов
ка оказалась выгодной. Присяжные, слушавппе обвинитель
ный акта, составленный объ этихъ двухъ нодсудимыхъ со
вместно съ недолжностными подсудимыми, похитившими всего
19,000 рубл., естественно предубеждались, что въ допуще- 
нш по небрежности только этого расхищетя ихъ обвиняетъсамъ 
составитель акта; а эту сумму оба они благоразумно попол
нили до суда. Въ действительности же трехлетае службы 
этихъ господъ обошлось городу, какъ сказано выше, въ 100,000 
рубл. убытка. Этимъ же, наконецъ, былъ сбита съ должнаго 
пути и граждански! истецъ—нашъ многострадальный городъ. 
Въ какой, въ самомъ деле, сумме онъ долженъ былъ предъ
явить свой искъ къ Харитонову и Соколову, преданнымъ су
ду совместно съ Потаповымъ за небрежное смотреше за 
этимъ последнимъ, когда Потапову по делу приписывалось 
принятае къ учету нодложныхъ векселей только на 19/тыс. 
рублей?

Такая неудовлетворительная постановка дела обвините- 
лемъ въ значительной степени зависела отъ предваритель- 
наго хожденья его по коммисшямъ и общимъ собрашямъ ду
мы. Известно, что когда заключеше прокуратуры но этому 
с.тЬдствш поступило въ думу, то городской голова первый 
нодалъ мысль, что прежде заклюаешя объ уголовной отвЬт- 

, ственнооги Харитонова, Потапова и Соколова „необходимо 
|! определить съ точностью убытки банка, кагае должны пасть
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отдельно на каждое изъ этихъ лпцъ.‘ Голов1!;, очевидно, не 
былъ известенъ законъ о солидарной ответственности лицъ, 
учинившихъ преступлеше (ст. 60 Уложетя), а изъ налич- 
ныхъ юристовъ-гласныхъ никто не постарался вывести думу 
и голову изъ заблуждения. Всего менее противъ такой раз
дельной имущественной ответственности могли протестовать 
Харитоновъ и Соколовъ и ихъ тогдашше защитники (а еще 
говорятъ, что у насъ при предваригельномъ следствш нетъ 
защиты!)... Учреждена была коммисшя изъ гласныхъ Казан
цева, Хлоиина, Кривцова, Расторгуева и друг.; но и эта ком- 
миссия цифры убытковъ не определила, а храбро засвиде
тельствовала, что Харитоновъ и Соколовъ пополнили будто 
изъ своего имущества потери банка, и городской поверенный 
прекратилъ къ нимъ гражданскш искъ. Председатель ком
миссш говорилъ, что „преследовать Харитонова и Соколова 
можно развё только во имя отвлеченной идеи справедливо
сти, а кто-же ныне интересуется отвлеченными идеями“ 
(протоколъ думы 50 Сент. 1878 г.). Другой, разделявшей его 
убеждешя, былъ г. Хлопинъ, самъ бухгалтер* и ближайппй 
свидетель oпepaцiй банка. Онъ, какъ свидетель, показалъ 
(жаль, что только при следствш, а не раньше), что „часто 
учетъ производился уже после выхода изъ банка Харитоно
ва и Соколова, однимъ Потаповымъ... Нгьтъ тшего невгъроят- 
наго, что Потаиовъ“ такихъ векселей не показывалъ ни Харито
нову, ни Соколову, а распоряжался учетомъ ихъ единовластно...“

Дума порешила не предавать вовсе Харитонова и Со
колова суду, а предать одного только Потапова, для котораго 
зато коммисая въ своемъ докладе выложила весь запасъ 
темныхъ красокъ. Вотъ что и вотъ какимъ слогомъ говорили 
ювеналы коммиссш въ своемъ нечатномъ докладе: „Громад-
нымъ количеством* показанш свидетелей удостоверена вы
дача изъ банка денегъ разнымъ лицамъ потому, что таковыя 
покупали товаръ изъ лавокъ Потапова, расплачивались за 
этотъ товаръ банковыми деньгами и делали это по настав- 
ленго самого Потапова. Окъ же въ свою очередь ставилъ не- 
пременнымъ услов1емъ, чуть не всякому изъ обращающихся 
къ нему съ просьбой о выдаче денегъ изъ банка подъ век
сель, покупку какйхъ-либо верблгожьихъ или яловыхъ кожъ 
изъ своей лавки... Онъ пользовался безвыходнымъ иоложе- 
шемъ такихъ лицъ и продавалъ имъ гнилыя, никуда негод- 
ныя кожи. Поступая такимъ образомъ, Потаповъ сдиралъ 
шкуру съ двухъ воловъ.... Приводилъ со всемъ старашемъ 
то уЧреждеше къ гибели, интересы котораго присягалъ охра
нять всеми зависящими отъ него мерами Конечно, Хари
тоновъ и Соколовъ должны были такъ же стараться охранять 
интересы банка, должны были выдавать деньги осторож
но.... Но что же за человекъ тотъ, кто, получивъ избрате 
своихъ однообгцественниковъ, . изощряетъ свой умъ только на 
то, (точь-въ-точь въ проповеди) какъ бы возможно более 
извлечь выгодъ для себя“ и т. д., и т. д. (стр. 24— 25 до
клада коммиссш). Удивительно ли, что взглядъ на Потапова, 
какъ на коварнаго Мефистофеля, проглядываетъ въ состави
теле обвинительнаго акта?

На суде поверенный гражданскаго истца отказался отъ 
иска съ Соколова. Членъ коммиссш г. Хлопинъ не явился, 
хотя и получилъ повестку. Сразу видно было, что дело обез- 
цвечивается. Мефистофель-Потаповъ оказался самымъ зауряд- 
нымъ м1;щаниномъ, преклоннаго возраста и весьма небойкимъ, 
судя по ответамъ. Все подсудимые, въ томъ числе и юспо- 
динъ Соколовъ (его одного почему-то все величали „господи- 
номъ“ ) виновными себя не признали. На предложенный чле- 
номъ суда вопрос*: почему Соколовъ нашелъ нужнымъ вне
сти деньги въ известной определенной сумме и по какому 
разсчету?- Соколовъ отвечалъ: „Мнгь сказалъ следователь1.

Судебное следсте, долгое и утомительное, не представ
ляло въ сущности ничего интереснаго. Оно далеко не под
твердило предвзятых* и предусвоенныхъ взглядовъ на роли 
банковыхъ деятелей. Векселя за всякаго просителя подписы
вались сторожемъ Слободчиковымъ въ комнате, где занима
лись и бухгалтеръ и канцелярия банка, Некоторыя лица, 
рекомендованныя Потаповымъ, кредитовались въ банке и 
ранее. Далеко не громаднымъ оказалось число техъ, которые 
брали у него товаръ или состояли съ нимъ непосредственно 
въ какихъ-нибудь ближайшихъ отношешяхъ. Отношешя По-

тапова къ Корепанову можно было установить только п 
слухамъ. Помощникъ бухгалтера показалъ, что учетъ векселе 
не такая легка« вещь, чтобы ее могъ произвесть такой мало 
грамотный человекъ, какъ Потаповъ, Друпе свидетели за 
явили, что о подлоге векселей заблаговремено сообщалос 
некоторыми лицами не одному Потапову, а также Харитоно 
ву и Соколову. Фактъ этотъ коммиссля въ свой докладъ по 
чему-то не внесла....

Много времени заняла экспертиза, и намъ тЬмъ бол%( 
жаль гг. экспертовъ чистописамя, что оба они, по-видимому 
не обладаютъ хорошимъ зрешемъ, а работать имъ отчаст! 
приходилось при искусственномъ освещенш.

Речь обвинителя, Д. В. Лекгера, впервые выступивтаг( 
но столь серьезному делу, была задумана, видимо, по широ
кому плану, не вполне, кажется, имъ выполненному, что очент 
жаль, такъ какъ г. Лекгеръ, видимо, талантливый обвинитель. 
Онъ началъ свою речь съ очерка звачешя банковыхъ опе- 
рацш вообще и учреждешя городскихъ банковъ въ частности, 
и далъ понл'пе объ общественномъ зна.ченш преступленш 
противъ кредита. Онъ отказался отъ обвинешя Пареентьева, и 
всего более настаивалъ на обвиненш Корепанова и Потапова; 
некоторыя детальныя части речи онъ не отделал* вслед
ствие заметнаго простаго утомлешя.

Речь повереннаго гражданскаго истца (прис. повер. Кваш
нина), сухая, но деловитая, имела въ виду главнымъ обра
зомъ Потапова и задалась целью выяснить, какой имелъ, 
или могъ иметь, Потаповъ личный интересъ въ учете от- 
дельныхъ неблагонадежных* векселей. Речь свою г Кваш- 
нинъ закончилъ цитатой изъ печатнаго доклада думской 
коммиссш: Потаповъ-де все предусмотрела все обдумалъ; 
одно только онъ упустилъ изъ виду, что „ВЪ нынентшя 
времена судъ производится надъ обвиняемыми по-совести“ . 
Цитата столь же странная, какъ если бы сказать, что Ниеа- 
горъ изрекъ: „Дважды два— четыре“ .

Чуть ли не самой удачной, безотносительно къ результату, 
была речь г. Погодина, защитника Корепанова. Онъ свелъ 
къ нулю результаты экспертизы; возвратилъ раздутое значе- 
Hie дела къ надлежащему объему, объяснивъ, что дело— нор
мальный продукта современна™ нравственнаго уровня нашихъ 
торговыхъ классовъ, убежденныхъ, что въ банке, какъ и в ъ ‘ 
лавочке, „не обманешь— не продашь“ ; г. Погодинъ нарисо- 
валъ при этомъ неприглядную картину всего дела, где все 
одушевлены однимъ духомъ наживы, где неясно отличаются 
свидетели отъ обвиняемыхъ: наметилъ и картину самой этой 
лавочки, ея кл1ентовъ и деятелей, въ томъ числе и того, 
который сидитъ визави сторожа Слободчикова, хладнокровно 
пощелкиваетъ счетами и сводитъ мудреный балансъ коррес- 
пондентовъ loro и nostro.—Самымъ труднымъ было положеше 
защитника»Потапова (прис. повер. Клопова). Формально онъ 
разбилъ предположеше о личной выгоде Потапова отъ учет- 
ныхъ операцш техъ, которые покупали у него товаръ; имъ 
выведенъ былъ изъ показан i й свидетелей счета, что, во все 
время служен ¡я Потапова въ общественномъ банке, у него 
куплено лицами, кредитовавшимися въ банке, по пока- 
зашямъ ихъ самихъ, всего на 5300 рублей. Покупки на 
подобную, незначительную сравнительно, сумму, по мнешю за
щитника, не могли дать столько дохода Потапову, чтобы 
изъ-за этого решиться на подлоги. Но ему все-таки не уда
лось убедить нрисяжныхъ, что вина Потапова, < обще
ственной точки зрешя, равна вине прочихъ членовъ банка; 
положеше это составляло главнук тему его защиты. Смело 
сказанная речь защитника Соколова (ирис, повер. Бибикова 
1-го) во многомъ уступала печатной защите думской коммис- 
civ. "Она отвергала только те пункты небрежности, которые, 
въ виде примера, приведены въ обвинительномъ акте; до
казать же бдительность и попечительиость подсудимаго, ко
нечно, не могла. Легко доказать, что въ законе не указано, когда 
подписывать учетную записку, точно такъ же, какъ не сказано, 
когда именно запирать банковый сундукъ и какимъ ключомъ. 
Для защиты Соколова чуть ли не более пользы принесло его 
собственное последнее слово, въ которомъ онъ высказалъ, что 
въ товарищи директора упросили его чуть не силкомъ, и что 
онъ и Харитоновъ считали себя безопасными, имЬя бухгал- 
теромъ г. Хлоиина, который, съ натискомъ прибавил* г. Со-
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коловъ, служит* и ныне въ Государственном* банке.
Остальных* подсудимых* защищал* прис. нов. Пиновскш.

Извлекаем* из* „Саратовскаго Листка* следующее:
Печать и адвокатура. Намъ передают*, что одинъ изъ мест

ных* литераторов*, обвиненных* въ диффаиацш против* балашовска- 
го земскаго врача Яновскаго, на письмо свое къ известному присяж
ному поверенному Евгенш Исааковичу Утииу, въ котором* просил* 
о принятии г. Утиным* защиты по делу съ Яновскимъ въ сенате, 
получил* от* г. Утина сл-Ьдуютдй otbít*: „М. г., сегодня утром* я 
получил* ваше письмо, на которое и спешу вам* ответить.

„Я съ удовольств1емъ возьмусь за вашу защиту въ сенате н 
сделаю все, что от* меня зависитъ. Дело печати—общее дело, и по
тому я всегда къ услугам* всехъ тех*, кто только обратится ко мне 
съ просьбою явиться на защиту нашей забитой провинщальной печа
ти, и можете быть уверены, что за литературное дело я никогла не 
согласился бы принять какого-либо вознаграждешя.“

Д В Ъ  С В Ъ Ж I й м о г и л ы
Московская газеты и депеша Международного телеграфно

го агентства отъ 29-го Января принесли намъ грустное из
вестие о двухъ тяжелых* утратахъ, нонесеиныхъ за послед
нее время русской литературой: 21-го Января въ M o c k b í 
скончался Алвксгьй Веофплактовичъ ИисемскШ, а 28-го Ян
варя вечером* въ Петербурге неумолимая смерть похитила 
дру raro художника-романиста ведора Михайловича Достоев
ским. Оба они принадлежали къ славной плеяде русскихъ 
писателей сороковых* годов*; оба они, несмотря на некото
рые весьма крупные недостатки, составляли до самой своей 
кончины славу и гордость родной страны.

Литературная деятельность А. 0. Писемекаго началась 
въ 1846 г., съ повести „Бояршина“ , но заметною сделалась 
она по появлеши расказовъ изъ народнаго быта: „Плотничья 
артель“ , „Легаш“, „Питерщикъ“ , „Богатая жатва“ и друг. 
Проведя свое детство среди полей и лесовъ Костромской 
губерши, сжившись душой и телом* съ русской деревней и 
ея обитателями. Писемскш вкладывал* во все свои произве- 
дешя горячую любовь къ той природе и к* тем* простым* 
людямъ, среди которыхъ прошли первые годы его жизни; во 
b c íx *  его творешях* выдавался резкими чертами мощный 
реализм* руской жизни, потому-то и были они так* понят
ны русским* людямъ, так* близки русскому сердцу. Капи
тальным* и самым* художественным* произведешем* нокой- 
наго, выдвинувшим* его въ первые ряды отечественных'* ли- 
тераторовъ, былъ романъ „Тысяча душъ“ , появившийся въ 
„Отечеств. Зап." 1859 года. О следующих* загЬмъ литератур- 
ныхъ трудахъ Писемскаго, „Взбаламученное море1- и друг., 
мы говорить не будем*: они должны быть памятны читаю
щей публике и если, при несомненных* достоинствах*, не 
пользовались симпатиями лучшей части читателей, то потому, 
что автор* отнесся слишком* безпощадно къ некоторым* 
явлешямъ русской жизни 60-х* годов*.

Первое произведете покойного Достоевскаго, повесть,, Бед
ные люди“ , появившееся въ половине сороковыхъ годов*, 
обратило на себя внимаше нашего безсмертнаго критика,
В. Г. Белинскаго. Горячо и симпатично отозвался онъо пер- 
вомъ дебюте молодаго писателя и пророчилъ ему блестящую 
будущность. Но насталъ тяжелый для слишкомъ многихъ 
1848-g гЭдъ: Достоевскш поиалъ въ число жертв* и пошелъ 
но Сибирской дороге искупать свои слишкомъ ранте поры
вы. Уничтоженное до-тла -здоровье, разбитую жизнь, да по
давляются своей художественной правдой „Записки изъ мер- 
тваго дома“— вотъ что вынесъ покойный изъ Сибири, когда 
новое царствование, новыя в'Ьяшя и проблески новой, боле е 
свободной жизни, возвратили его изъ сибирских* тундръ и j 
острогов* въ среду роднглхъ и друзей. Возвратилась свобода, ¡ 
съ ней вместе вернулась возможность творчества, но было i 
поздно,— мертвый домъ далъ себя знать: жизнь оказалась над- ¡ 
ломленной, страшная бол’Ьзнь висела, какъ Дамоклов* мечъ, 
надъ ]’оловою несчастнаго. Достоевскш впалъ въ болезненный ¡Í 
мистицизм*, который въ свою очередь не могъ не отразиться на 
последующихъ произведешяхъ художника. Первые признаки | 
этой болезненности воображен ¡я проявились въ замечатель
ном'* по психическому анализу романе его „Преступлете и

наказаше“ ; затемъ они все бо.гЬе и более увеличивались, 
вредя цельности и . даже внутреннему достоинству произведе
ний, какънапр.въ„Идште“ , „Бесахъ“ инаконецъвъ последнемъ 
его романе „Братья Карамазовы“ , а также и во многихъ 
местахъ „Дневника писателя“ .— Разбирая эти произведешя, 
критика наша была безпоща.дна къ Достоевскому: забывая все 
пережитое, перечувствованное и выстраданное авторомъ, она 
упрекала его въ желчи, въ злобе, во лжи и въ клевете на 
русскую жизнь. Мы не пойдемъ за критиками, и вспомянемъ 
въ покойномъ художника съ громаднымъ талантомъ, честна- 
го писателя, горячо любившаго родину, человека много стра- 
давшаго и до конца своей жизни не павгааго духомъ Мы 
помнимъ те литературные вечера, бывпие въ Петербурге въ 
самомъ начале 60-хъ годовъ, на которыхъ 0. М Достоев- 
стй производил* фурор* своими чтешями, умелъ наэлек
тризовывать слушателей и возбуждать въ нихъ дух* любви и 
готовность къ самопожертвованго. Читали мы затем* о том* 
взрыве всеобщаго восторга, которое произвело чтете Достоев
скаго во время Пушкинскаго празднества въ Москве. Пора- 
ждать подобныя впечатлетя, и восторги могутъ только таланты 
самой крупной величины. Пусть петербургские журналисты, 
возвратясь на берега Невы и готовы были отречься отъ этих* 
восторгов*, но факт* былъ констатированъ ими же, и вычеркнуть 
его было невозможно.. .

И такъ две свйжш доропя могилы въ среде немного
численной уже семьи русскихъ художниковъ-писателей соро
ковыхъ годовъ. Один* за другим* сходят* въ могилу люди, 
составлявппе гордость нашей родины, а на замену имъ ни
кто не является. Никто не подходитъ даже близко къ таким* 
великим* и дорогим* для насъ талантамъ, какъ Тургеневъ, 
Гончаровъ и графъ Левъ Толстой; никто не равняется съ 
даровашями второстепенными, вроде Алексея Иотехина и 
Григоровича; никто въ своей сатире не доходить до 
Щедрина...

Едва ли мы ошибемся, предположив*, что причина тако
го грустиаго явлетя кроется въ той' сравнительно безмятеж
ной жизни, лишенной серьезныхъ треволнешй, а съ темъ 
вместе и прочныхъ нравственныхъ устоевъ, которая пала па 
долю молодыхъ поколгЬшй второй половины пятидесятыхъ и 
самаго начала шестидесятых* годовъ. Мы не знали система- 
тическаго гнета, ничто не вызывало насъ къ протесту, не 
было повода развернуться нагаимъ внутреннимъ силамъ; ря- 

| домъ съ этимъ, переходъ отъ крепостничества и внешняго 
давлешя къ свободе ,,путалъ насъ и сбивалъ съ толку. Без* 
борьбы, безъ возбуждешя духа мы не могли дать ни вели- 
кихъ талантовъ, ни людей съ твердой, железной волей. Те
перь не то, и надо надеяться, что не за горами то время, 
когда явятся на Руси снова новые таланты первой величины, 
новые велите деятели, способные сделаться славой своего 
народа и своей родины... Я слышалъ, что было сдЬлано пред- 

1 ложете здешнему „Музыкальному кружку“ отслужить па
нихиду по Достоевскомъ, но советъ старшин* кружка поче
му-то отклонил* это предложеше.

Авд. С—въ.

р р И В А Л ' Ь  А Р Е С Т А Н Т О В ' Ъ .

Въ халатахъ серых*, въ кандалах*,
Съ слезой, застынувшей въ глазах*, 
Бредутъ колодники устало...
Прошли отъ станши не мало!...
Идутъ— и зноем* ихъ налит*,
И жажда страшная томит*...
„Эх*, отдохнуть бы!... Изморились!“
По ветру стоны доносились—
Совсем* и ноги не несут*:
Ихъ кандалы так* крепко жмут*!“
— „Пристали? Ну, имъ здесь привал*!“ 
Капрал* сердито проворчал*.
Спешат* под* тень густых* сосенъ, 
Там* отдохнуть... Выть можетъ сонъ, 
Какъ анп'лъ, тело освежить,
И сердц?. боди утолит*.
Все разлеглись, но сонъ нейдет*...
Имъ песню глухо лес* ноет*,
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И лица бл'бдныя печальны:
Кто вспомнилъ о подруге дальней,
Про опустелый отчй домъ,
Про плачъ родныхъ, Д’Ьтей и женъ...
А л’Ьсъ все шеичетъ свою сагу...
Солдата межъ т'Ьм'ь воды принесъ 
Изъ ручейка, и всякъ поднесъ 
Къ губамъ живительную влагу.
Напились... Молча всЬ сидятъ...
И гд’Ь ихъ думы не летятъ?!...
„Въ тюрыгЬ!... Не видФть БожШ св1!тъ,
Не слышать ласковый привЬтъ 
Полей, .440081!.. Заживо тл-Ьть?!...
Эхъ, лучше зд̂ сь бы умереть!..“
Сказалъ одинъ, на л'Ьсъ взглянулъ 
И грустно ггЬснк> затянулъ.
Слеза скатилась... Замолчалъ 
И только грустно засвисталъ.
Вдали отъ всбхъ, какъ дубъ могучШ 
И сумраченъ какъ неба тучи,
Сидёлъ старикъ и вдаль гляд’Ьлъ:
Тамъ коршунъ въ синеве лет^лъ;
Старикъ вскочилъ и ц’Ьпь рванулъ,
Но духъ кипучШ обманулъ...
Съ проклятьемъ на траву упалъ;
Солдатъ ружье свое поднялъ:
— „Эй, ты!к— Старикъ не отв'Ьчзлъ,
Лишь взглядъ сурвоый засверкалъ.
Сбираться стали... Вотъ пошли
И скрылись  Долго изъ дали
Унылый звонъ и лязгъ ц̂ ней 
ЯетЪлъ до плачущихъ елей.

П. Се.гивановъ.

Диковинная статейка о Пермской губернж.
Въ ЛУУ; ‘26 и 28, за прошлый годъ, детскаго журнала 

, Игрушечка“ помещена крайне любопытная статейка о Перм
ской губернш въ вид’Ь двухъ писемъ, носящихъ общее за- 
глав!е, „Изъ записокъ гувернантки". Авторъ этой неболь
шой статейки, г-жа Евгетя  Геслингъ (какъ видно изъ за- 
глав1я, гувернантка) задалась целью ознакомить читающую ! 
датскую публику съ топограф1ею сибирскаго пути на протя- | 
женш отъ Нижняго-Новгорода до Барнаула,

Цель. какъ видите, прекрасная. Но исполнеше задуман- | 
наго плана.... тутъ мы невольно должны вспомнить слова де
душки Крылова: „Хотя услуга намъ при нужде дорога, но ! 
за нее не всякъум"Ьетъ взяться“ .... Г-жа Геслингъ, вероятно 
по забывчивости— проезжала она въ Барнаулъ въ 1859 году, 
а воспоминатя свои напечатала только въ 1880 году— ри- 
суетъ картины какой-то неизвестной намъ страны, а ужь 
никакъ не Востока России, и преподноситъ создатя своей 
фантазш д4тямъ, какъ матергалъ для познан/я Россги.

„Записки гувернантки“ въ изобилш наполнены промаха
ми и неточностями самаго грубаго свойства. Размерь и на- 
значете настоящей заметки не позволяютъ здесь коснуться 
всЬхъ фальшивыхъ св'ЬлЛ’.нш, сообщаемых* г-жею Геслингъ, 
какъ наприм. известче о томъ, что „въ иродолженш Авгу
ста и Сентября въ |Нижнемъ собираются сотни тысячъ на
рода вегьхъ странъ и вегьхъ нащй“ (когда самая ярмарка окан
чивается 25 Августа), или сообщеше о томъ, что берела ни- 
говьевъ Камы въ Вятской губернш „сплошь покрыты темны
ми массивными кедрами“ (ложность чего можно доказать не | 
только записками туристовъ, бывшихъ въ этомъ краю, но да
же любымъ учебникомъ географш или ботаники). Я  обращу { 
здесь внимание читателя только на те сведешя, которыя ка- | 
саются Пермской губернш.

Высадившись съ парохода въ Оханск'Ь, г-жа Геслингъ ( 
отправилась со своими спутниками въ Пермь на лошадяхъ. | 
Что же она увидела дорогой? Ъхала она, изволите ли видеть,
„дубовой рощей“ и прибыла на станшю „ютившуюся среди 
впковыхъ дубовъ“ (это около самой-то Перми!!), зат^мъ она 
увид’Ьла въ татарскомъ се лети „на колоколъюь магометанскую 
луну“ (путешественница, какъ видно, не им’Ьетъ понятая о

разнице к.,жду колокольней и минаретомъ!), а затЬмъ пр1- 
■Ьхала въ Пермь, въ которой видела только „грязь“ , (вотъ 
этимъ-то Пермь и не отличается, по своей песчаной почве) 
немощенныя улицы и деревянные дома“ (каменныхъ зданш она 
почему-то не заметила!).

Екатеринбурга г-жа Геслингъ описываетъ сл'Ьдующимъ 
образомъ: „Екатеринбурга обстроенъ прекрасно. Здёсь есть 
даже торцевая (которая же это?) улица, прекрасные магази
ны, множество каменныхъ домовъ, богатые снуннще (!?!) по 
улицамъ экипажи, жизнь (?), наряды дамъ, фринцузскт 
языкъ (не на улицахъ-то ли?!), все это заставило меня забыть, 
что я на границе Сибири“ . Разсказавши о покупкахъ, сд’Ь- 
ланныхъ ею въ Екатеринбурге, г-жа Геслингъ продолжаетъ: 
„Были мы и въ театре, который весьма напоминаетъ нашъ 
Михайловскш театръ. (ого!) Игра актеровъ и обстановка весь
ма порядочныя“ (ну, это какъ кому!).

Но верхъ совершенства въ „Запискахъ“ —это описате пу
ти отъ Екатеринбубга до Барнаула. Наша путешественница 
говорить: „Едва мы отъехали отъ Екатеринбурга сто верстъ, 
(заметьте, что она ехала не въ Петербурга, а въ Сибирь!) 
какъ достигли небольшаго города Кутура, расположеннаго у 
подошвы Уральскаго хребта.“' Ахъ, г-жа Геслингъ, что бы 
вамъ заглянуть въ атласъ Россшской имперш, или, по край
ней мере, хоть въ какой-нибудь календарь: тамъ бы вы
узнали, что Кунгуръ лежитъ не къ В . отъ Екатеринбурга и 
не въ 100 верстахъ, а къ 3. и въ 27-5 верстахъ отъ него, 
стало быть западнее вашего места на цгълыя 375 верстъ.

Ну, разве можно такъ перемещать города?! Этакъ вы, 
пожалуй, перенесете и Шевъ на Волгу, а Иркутскъ помести
те на берегахъ Дона. Какъ же будутъ д’Ьти знать географш 
Россш, прочитавши вашу статейку и новеривъ вамъ на-слово?!

Можно бы подумать, что тутъ смешанъ Кунгуръ съ Ка- 
мышловомъ, лежащимъ на В. отъ Екатеринбурга въ 130 вер
стахъ отъ него; но дальн’Ьйиий разсказъ путешественницы 
заставляетъ отказаться и отъ этого нредположешя, такъ какъ 
въ этомъ, но ея ело вамъ „полурусскомъ, полутатарскомъ“ го
роде г-жа Геслингъ увидала „рядомъ еъ русской церковью— 
магометанскую мечеть, каковой н'Ьтъ ни въ томъ, ни въ 
другомъ городе, ибо въ нихъ татаръ не имеется Остает
ся еще предположить Курганъ, находящейся уже въ Тоболь
ской губернш; если же и это предположеше окажется невйр- 
нымъ, то злополучный городъ— произведете дорожныхъ сновъ 
нашей путешественницы. А Кунгура въ немъ признать все- 
таки нельзя,. потому что туристка ничего не говорить о 
многочисленныхъ, по величине его, церквахъ Кунгура, кото- 
рыхъ въ немъ, по словамъ известнаго знатока края И. К. 
Чупина (*) 11 -ть и все каменныя, а г-жа Геслингъ заверя
ете, что во всемъ городе нетъ „ни одною каменнаго здатя.“

Подъ Кунгуромъ путешественница встретила деревушку, 
„оказавшуюся населенною нашими русскими крестьянами“ . 
Кого-же вы, г-жа Геслингъ, ожидали встретить въ русской 
деревне? ужь не краснокожихъ ли?

Въ Купгуре съ крыльца гостиницы, въ которой останав
ливалась, туристка видела г вдали громадную (!?!), отвесную 
(!?!?!) юру, на которую они должны были взбираться“ . Ка- 
кая-же это гора— ведомо только Аллаху да г-же Геслингъ, 
называющей эту гору „Кунгурскою“ . а иермякамъ она не
известна. Внрочемъ, можно подозревать, что речь идетъ о 
Суксунской горе, отстоящей отъ Кунгура более чемъ на 40 
верстъ.— Далее путешественница упоминает* о какомъ-то 
„Кунгурскомъ ущелье“ (Создатель! ужь не на Кавказе ли 
мы!), въ которомъ „скрываются беглые“ , скрывппеся съ „про- 
ходнвшаго э т а п а Этапомъ, г-жа Геслингъ, въ нашихъ 
краяхъ обыкновенно называютътюрьмы, устроенныя по трак
ту для пересильныхъ арестантовъ, а тюрьмы родить не мо- 
грпгъ.— Почва горы „состоитъ изъ красной глины“ . Тутъ г-жа 
Геслингъ, кажется, смешала съ Суксунскою горою Кленовскую, 
находящуюся почти на 90 верстъ восточнее первой. —На 
склоне этой горы „зхяла пропасть (какая роскошная фанта- 
з1я!), наполненная чудною роскошною растительностью: кедры, 
вязы, тополи (батюшки, Ита.^пя!!!), сибирсгпя березы иере-

(*) См. «Географичесшй и статистичесюй словарь Пермской губернш» Н. К. 
Чтпина т. II, стр. 181.
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плетались съ ползучими растетями  (ужь не ,.ц,шы ли вы
росли въ Пермской-то губернш?). Невольно припоминались опи- 
сашя первобытных* девствеиных* л'Ьсовъ Америки“ . Да, это 
вгЬрно.... въ томъ случай, если описанья Америки составля
ются так* же правдиво, какъ настоящее описаше Пермской 
губернш!

Въ „ущелье“ , повествует* .далее зафантазировавшаяся пи
сательница, „возможно было встретить: медведя, волка, ли
сицу, барсука,, соб'олл, го р н о ста яН’Ьтъ, г-жа Геслинг*,двухъ 
пос.тднихъ зтърей въ нашпжь краяхъ давнымъ-давно не слыхать, 
это еще может* случиться только въ Верхотурскомъ и Чер- 
дынскомъ уЬздахъ, а не около Кунгура. ЦроЬхавши „Кун- 
гурское ущелье“ , путешественница стала подниматься на 
другую гору, подъемъ на которую бгллъ „слишкомъ на 4 вер
сты “ .— На вершине юры она увидела „огромную скалу■; на 
ней крестъ изъ камня-самородка. На немъ выпъчено съ одной 
стороны: „ Евр о п асъ  другой— гАзгя“ . Что вы, г-жа Геслингъ: 
ведь памятник*, поставленный на разделе Европы и Азш— 
подозреваю,что р'Ьчьидотъ о немъ,хотя описаше ътпнепохоже 
на действительность—находится не къ В. отъ Екатеринбур
га, а къ 3., въ 37 верстахъ отъ него и въ 3 верстахъ отъ 
станцш Талицкой, да притомъш не на горгь. а на . едва за- 
м4тномъ холмтгь.— Эту вторую гору, на которой стоитъ па
мятник*, наша писательница называет* также „ Кунгурекою“ , 
хотя отъ Кунгура до памятника И38 верстъ.— На этой ж,е 
второй „ Кутурской“ горгь туристка встретила „тюльпаны“ , 
разные друпе цв’Ьты и Твысотй, обильный ковыль“ и въ иаеосе ; 
восклицаетъ: „Боже мой! да не въ Италш ли я? “ Г-жа Гес
лингъ, что вы это: каше-же на Урале тюльпаны! Да и ко
вылю на Урал'Ь не мЬсто: это, какъ каждому маломальски 
образованному человеку в'Ьдомо,—трава степная.

Черезъ „два дня“ после спуска с* той юры, на. которой 
стоит* памятник*, путешественница прибыла въ Суксунскгй || 
зиводъ, или, как* она его называет*,— въ „Суксуны“ . Это вы- 
ходить, что она опять погъхала назадъ, такъ какъ „Суксуны“ 
находятся почти на 200 верстъ западнгъе памятника. Въ 
этом* завод’Ь г-жа Геслингъ нашла „ярмарку (которой тамъ 
и не бывало), тъеколько церквей (тогда какъ в* Суксуне въ 
то время, насколько помнится, была всего одна церковь, да , 
другая строилась) и общество образованныхъ людей.“ ЗагЬмъ 
говорить: „Мы вошли во дворецъ (!?!). Чего тут* не было! и || 
оранжереи, и нтичш дворъ, и дивный парк*“ ... (это все во 
дворцгъ-то!)

Проезжая изъ Суксуна далее, наша сочинительница встре
тила на дороге цыганскш табор* и, вместе со своими спут
никами, отправляется гадать. Один* изъ цыганъ встречает* 
пришедшихъ вопросомъ: „ А , цо угодно, Панове? “ РЬчь же ста- I 
рой цыганки-ворожеи была, по словамъ путешественницы, I 
„смтьсью веевозможныхъ европейскихъ языковъ.“ Насколько из
вестно, цыгане здешняго края— всЬ мещане города Камыш- 
лова и ни по-польски, ни на какихъ-либо других* европей- 
скихъ языках* не знаютъ ни слова. Языкъ ихъ можно при
числить только къ той семье европейскихъ языковъ, к* которой 
принадлежит* языкъ офеней.

Далее путешественница вступаетъ въ пределы Тобольской 
губернш, въ которой мы ее и оставимъ.

Что бы вамъ, г-жа Геслингъ, перед* тем*, какъ писать 
свою статейку, прочитать упомянутый мною „Словарь“ ,
г. Чупина, или „Описаше Пермской губернш“ , Мозеля. ! 
Тогда бы ви не допустили такихъ грубыхъ промаховъ.

Въ заключеше всего скажу: невольно приходится иожа- | 
летг. о томъ, что подобная статья не сделалась достоятемъ | 
магазиновъ гг. . Леухина или Пр'4снова— тамъ бы ей было 
настоящее место, кстати можно бы тогда дать ей и назваше: 
Новое „Не любо-—не слушай, а лгать не мешай“ ,—а попала 
на страницы такого симпатичнаго детскаго журнала, какова 
„Игрушечка“ .

дому гика.

р а з н ы я  и з в ъ с т т .
Миражъ. 1 Февраля на станцш Бегичевой, въ 67 верстахъ 

отъ Омска, мне разсказывали, что съ обеда этого дня до заката солн
ца жители этой станцш изумлены были явлешемъво-очпо трех* ¡|

ближайших* къ нимъ селешй, а именно: села Красноярскаго, 
Баженова, и промежуточной станцш (между Красноярскою и 
Бегичевой), которыя показались щм* вблизи ихъ селешя— на 
восточной, южной и северной стороне неба, на западной же 
стороне никакого явлешя не было. Действительность этого 
явлешя подтвердили все бывппе въ избе мужчины и жен
щины. Явлеше, это общим* собрашем* крестьянъ объясне
но двумя словами; „ Земля.играетъ,“ и что такого чуда не, только 
никогда онине видывали, но и неслыхивалиотъ стариков*. Кроме 
крестьянъ Бегичевой, на’других* станщяхъявлешя этого ни
кто невидалъ. Погода въ этотъ день стояла ясная, и тихая, 
а морозъ доходилъ едва ли до12а, и вовсю ночь на 2 Февраля 
на небе звезд* било очень мало.

Нехудо было бь1 о явленш этом* собрат* на местеболее 
точныя св'Ьдешя и разъяснить это незаурядное явлеше со 
всеми подробностями онаго; въ видах* этих* я и передаю 
эту мою записку редакцш „Екатер. Недели“

Ал. Ив. Тарасовъ.

Винокуреже изъ нефти. Въ скором* времени цредстоитъ 
въ отпускной внутренней торговле нашего отечества большой 
переворотъ, который не можетъ не отозваться весьма благо- 
пр1ятно на все населеше Россш. Вот* что читаем* в* „Са
ратовском* Листке“ .

„Въ прошломъ году въ газетахъ появились мелшя известчя 
о производстве виннаго спирта, изъ нефти. Теперь уже более 
нельзя сомневаться, что изъ такого сложнаго конгломерата 
углеводородов*, какова нефть, возможно произвести один* 
изъ определенных* углеводородов* — химическойформулы С2Н5 
ОН, т. е. этиловый, или винный, спирть.'Мы имеем*возможность 
сообщить, что инженер* Янов* изобрел* аппарат*, даюпцй 
въ несколько часовъ изъ 30 ведеръ нефти 10 ведеръ чистаго 
спирта. Аппарат* этотъ внолн’Ь одобренъ правительственными 
техниками, и въ скоромъ времени будет* получена 10-тилет- 
няя при ви лепя и право образовать акщонерное общество для 
широкаго развитая этой новой промышленности. Получаемый 
изъ нефти спирть, но своим* достоинствам* и чистоте, дол
жен* иметь все преимущества передъ обыкновенньшъ спир
том'*. Въ настоящее время медицияскш департамент* опре
деляет* его безвредность, для здоровья вообще. Одно отсут- 
сгае въ нефтяном* спирт* неизбежнаго, не смотря ни на какую 
очистку, сивушнаго масла во всякомъ другом* спирте, дает* ему 
много преимуществ*. Какое громадное значеше для нашего 
отечества будет*, иметь новое, открытие,— можетъ судить ка
ждый, принявъ во внимаше, что вся эта масса зерноваго хле
ба, картофеля и другихъ продуктовъ сельскаго хозяйства, ко
торая идет* на выд'Ьлку виннаго спирта, останется у нас* 
для нродовольств1я. Представитель фирмы „В. И. Рагозин* и К 0“ 
предлагал* одному изъ участников* продать ему въ одне 
руки все (еще только предполагающаяся к* выходу) акцш, или 
хотя только половинную ихъ часть. Казанское купечество 
гарантирует* покупку акцш новаго производства на 10 мил- 
люнов* рубл. серебр. Все это какъ нельзя больше говорит* въ 
пользу успешности будущаго предпр1ятчя.“

|
||

¡1

(ШЩЕНЦШ »ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ ЩЩ ,
Изъ Ирбита (тереграяла отъ 9-го Января). Ярмарка развивает

ся; мануфактурными товарами торгуютъ хорошо, ситцами— плохо, чая
ли— хорошо, продают* не дороже прошлогодних*;, въ привозе чаев* 
еще мало, сахару привезено мало— продают* 8 рубл., ждуть дороже. 
Масло коровье купили по 8-лп рубл., собралось его мило; сысаломъ 
д'Ьлъ почти н'Ьть, сделано немного по 4 р. 80 коп. ,съ отдачей въ 
Екатеринбург ;̂ на продажу только дв'Ь парачи, 18/тыс. иудовъ. Ко
жа совершенно безъ требовашя. Крупчаткой торгуютъ чихо, продаютъ 
дешево.

Скорняковъ.

Еще по поводу вопроса о кабакахъ. (Корреспондешия изъ 
Красноуфимскаго у̂ зда..) Помещенная въ № 1-м* „Екатер. Недели“ 
статья „О нрнговорахъ на питейныя запелен1я“ , по своему глубокому 
интересу, но жгучести возбуждаемаго. ею вопроса, невольно.заставля-
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етъ отозваться на нее дополнетемъ, подкр̂ нляющимт. сделанные вы
воды фактовъ. Но прежде, чемъ приводить эти факты, приходится 
сначала ответить на заключительную часть статьи, а именно; во1-хъ, 
на1 пОжеланге земству, по мысли г. Португалова; принять на себя роль 
ход.тан предъ правительствомъ, чтобы оно узаконило за крестьян
скими обществами право взиматя денегъ за позволеше производить 
на ихъ земляхъ торговлю виномъ сь добавлешемъ мысли автора ста
тьи, что, въ случай усн'Ьшнаге результата ходатайства, онъ далекъ 
отъ предполо ;;етя, чтобы земство пожелало захватить въ чсвои руки 
йло: отдачи кабаковъ, и во2-хъ, на примечите редакщи, что она 
не можетъ согласиться съ этимъ взглядомъ автора, а считаетъ бо
лее Йлесоббразнымъ, чтобы тЬрги на отдачу правъ на открыто пи- 
тейныхъ ааведетй производились въ земскихъ собратяхъ, и чтобы 
деньги хранились1 вместе съ земскими суммами и расходовались 
не иначе, какъ по указанию земскихъ собратй и- т. д. И вотъ 
что Приходится ответить на это доброе пожелаше и на это 
справедливое замечате редакцш. Въ Красноуфимскомъ уездномъ зем
стве Пермсйой гу'бернУ. однимъ изъ его гласныхъ, еще въ 1876 
году былъ представленъ очередному собранш. довольно весшй 
и обстоятельный докладъ о питейномъ деле въ уезде и о 
реформахъ этого дела съ заключительнымъ выводомъ. совер
шенно „тождественнымъ“ тому, какой сделала редакщя „Екатер. 
Недели“ . Собрате отнеслось къ докладу весьма сочувственно и по
становило болыпинствомъ. нротивъ одного голоса (гласнаго „волостиа- 
то писаря“), дать докладу движете. Но когда ¡доклады и журналы 
пошли на утвержДете, то ни докладъ, ни часть журнала собрамя, 
касающаяся постаиовленш но этому докладу, не получили санкцш 
губернатора, и но наложенной на докладе резолюции онъ не былъ 
разр'Ьшенъ къ печати. Такимъ образомъ идея и цель—оказались 
мертворожденными.... Положимъ, что случай этотъ былъ назадъ то
му пять летъ, и что теперь, можетъ быть, подобный ходатайства 
будутъ найдены уместными и своевременными; но все-таки какъ-то 
невольно приходится скептически отнестись къ успеху ходатайства, 
хотя уже но одному тому, что не во веякнмъ земскомъ собра-ти опять 
такъ же сочувственно будетъ принять гг. гласными, или по крайней 
мере большинствомъ ихъ, подобный вопросъ о кабацкомъ перевороте, 
какъ это было принято въ Красноуфимскомъ собраши. Сочувственное 
отношете къ эгому перевороту вполне возможно только при соста
ве гласныхъ, незнакомыхъ лично „съ традищоннымъ м1 роедничоствомъ, 
наразлучно связаннымъ съ кабацкимъ деломъ“ , въ томъ вид4, въ 
какомъ оно теперь находится. Комментаргй къ этому положенно не 
нужно приводить: они многимъ известны и нетрудно о нихъ дога
даться; а незнакомые могутъ ихъ найти въ статье „Питейное дело 
и кабацкШ вопросъ“ , помещенной въ журнале „Вестникъ Европы“ , 
за 1876 годъ. Но все-таки нельзя же не надеяться, чтобы среди 
земствъ вообще и членовъ его, въ особенности, не нашлось бы го- 
рячигь поборниковъ и ратаевъ за благо меньшей бра™, и поэтому 
остается только, но примеру автора статьи, высказать самое ис
креннее желаше къ существованто той доброй мысли, которую теперь 
начала проводить и защищать столичная печать и земство С.-Н. 
губернш. (Ж>18 „Голоса“ 1880 г.)

Иредпоставивъ такой ответь, какъ фактъ доказыиающШ только, 
къ сожаленш, неудачный починъ того, къ чему направлено теперь 
стремлете прессы, донолнимъ затемъ ту массу фактовъ, • которые 
приведены въ статье „Екатер. Недели“ , еще однимъ фактомъ, до- 
казывающимъ находчивость и ловкость кабатчиковъ съ одной сторо
ны и безответное, пассивное положеше крестьянъ-хозяевъ—съ другой. 
Фактъ этотъ сле.дующШ: въ одномъ болыномъ, промышленномъ гор- 
номъ заводе К —скаго уезда, до 1879 года была производима ви
ноторговля по нрнговорамъ крестьянскихъ обществъ. Безкорыство, или 
нетъ даваемы были эти приговора—ненашеделоговорить, носутьвътомъ, 
что виноторговля была открываема съ разрешежя хозяина— сельскаго об- | 
щества Въ числе впноторговцевъ были двое главныхъ: одинъ купедъ, вы- | 
шедппй изъ техъ-же крестьянъ, богатый и в.штельный г. М., а другой |] 
— мещанинъ III., доверенный круннаго винокуреннаго заводчика Д. | 
До того эти виноторговцы делили между собою все кабаки въ | 
С—мъ заводе, но въ Декабре 1879 года М., благодаря „добрымъ“ 
отнотетямъ съ местнымъ мировымъ посредникомъ К., квартировав- }| 
шимъ у него же въ доме, заполучилъ отъ посредника, помимо кре- ¡1 
стьянскаго общества, удостоверение, что будто бы земля, на которой !| 
стоитъ домъ М., и гдё долженъ быть открыть кабакъ (кстати— въ 
томъ же доме жилъ и посредникъ и до того времени была также || 
производима виноторговля, но только по приговору общества),'—есть :: 
собственность М., и что, будто бы по закону, усадьба М., какъ не ||

соприкасающаяся „тремя“ своими сторонами съ землею креегьянъ, 
даетъ М. право на виноторговлю безъ приговора. Само собою, что 
но этому удовлетворенно М. получилъ патентъ. Но надо при этомъ 
принять то во внимаше, что въ С— скомъ заводе все крестьяне 
суть „собственники“ каждый своей усадьбы точно такъ же, какъ и г. 
М., и что кроме toi’o, по смыслу закона 14 Мая 1874 года, усадь
ба М., какъ находящаяся въ центре селетя и входящая въ общую 
черту усадьбъ, ограничиваемыхъ околицею, но смыслу ст. 37 и 38 
мест. Нолож. о крест., не могла составлять исключетя, а владелецъ 
ея не имелъ права открывать на ней виноторговлю безъ приговора. 
Узнавши о такомъ фокусе, крестьяне зароптали и порешили; неда- 
вать никому приговоровъ на кабаки, хотя, кроме М., просили тако
вые доверенный винокуреннаго заводчика и многге дру- 
rie. Засимъ крестьяне постановили объ этомъ особый приговоръ 10 
Января 1880 г., объясняя свое нежелате иметь питейныя заведе- 
детя въ своемъ заводе темъ, что чрезъ это пресечется пьянство и 
поддержнтся народная нравственность и хозяйство. Приговоръ этотъ 
услужливый старшина волости, бывший приказчикъ М— ва, представилъ 
на благоусмотреше посреднику, который счелъ себя вправе уничто
жить его, якобы по „незаконности“ составлешя, выразивъ въ надпи
си на приговоре, что обществу никто кабаковъ не навязываетъ, со
вершенно забывая, что до этого, въ Декабре месяце самимъже имъ 
выданы удостоверения виноторговцамъ М. и III. на получеше патен
тов изъ акцизная управлешя. Такъ, значить, по волё начальства, 
не закона впрочемъ, за крестьянами и не было признано право ни къ 
разрешение открьтя виноторговли, ни къ охраненш общественной
нравственности. Но продолжаемъ далее; другой крупный соторговецъ 
М., доверенный, не менее близко знакомый съ посредникомъ, видя 
неудачную попытку получить разрешительный приговоръ общества, 
по Схлопотанному имъ удостов'Ь| eHiro отъ того-же посредника 
на право виноторговли на заводской „базарной“ площади и на завод
ской усадьбе, открылъ съ Новаго года еще два кабака съ дозволе- 
шя заводоуправлешя, безъ согламя, конечно, крестьянъ, и та
кимъ образомъ местное общество осталось, что называется, на 
бобахъ; ни товару, ни денегъ! Запечалились, затолковали му
жички; „Что, дескать, это такое? неужели да это такъ и следуетъ 
но закону?'“-—Давай снова составлять приговоръ и полномочие
довереннымъ хлопотать по начальству. Просьба въ начале же про
шлаго года пошла куда следуетъ, но къ концу года получается ответь, 
что на основати отзыва мироваго посредника, нредставленнаго имъ 
плана местности, на которой открыты кабаки, питейная торговля до
пущена, по толкованпо министерствомъ внутреннихъ делъ закона 
14 .Мая 1874 г., помимо общества, владельцами земли праильно. 
Само собою разумеется, что такимъ онределешемъ общество осталось 
недовольно и обжаловало оное правительствующему сенату, доказы
вая, что кабаки хотя и находятся на земле частныхъ пладельцевъ, 
но темъ не менее расположены въ средине селетя, въ черте кре
стьянскихъ усадьбъ; для открьтя же подобныхъ кабаковъ, какъ вы
ражено въ указе правительствующаго сената по делу мещанъ Шо
лохова и Половинкина (совершенно аналогичному съ настоящимъ де
ломъ) требуется, сверхъ дозволешя владельцевъ земель еще соглайе 
йестнаго сельскаго общества. Чечъ и какъ разрешить сенатъ жало
бу крестьянъ— неизвестно, а пока означенные два виноторговца, 
возобновись патенты на прошлогодиемъ основами и на НынешнШ 
годъ, продолжаютъ собирать обильную жатву. Мужички же такъ-таки 
и на нынешшй годъ выказали свою стойкость и не дали никому приго
воровъ на кабаки, не внимая ннкаквмъ увещашямъ каб. цкихъ ра
детелей.

Непитушка Терпторевъ.

с п р а в о ч н ы й  отшъ,
С У Д Е Б Н Ы Й  У К А З А Т Е Л Ь .

С У Д Е Б Н Ы Й  Р Е З О Л Ю Ц Ш
ЕКАТЕРИНБУРГСКАГО ОКРУЖНАГО СУДА (но гражданскому отд4лешю).

Еъ судебкыхъ зас5дан]яхъ 20, 23 и 27 Яньаря 1881 года.
1) По иску (¡иманова 4000 р. съ Шульгина, 2)— Кочнева 800 р. 25 к. съ 

Петровскаго, 3)— Харитонова 2500 р. съ Рябова. 4)— Харитонова 1880 р. съ 
Савельева, 5)— конкурса по дфламъ Губина съ Блинова,— присуждено; б)— Ва
гина 508 р. съ Ушакова, по вопросу о прекращен»!,— ироизводствомъ прекра
щено; 7)— Цнпляева 2003 р. съ Рябова по вопросу объ обезгеченш,— обезпе- 

• ченъ; 8) о снятш запряцешя съ mitin я Турчанинова, - запрещеше с&ято; 9) о 
признаши за Кузовниковыми правъ собственности по давности владЪшя на не
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движимое имЪте. 10) частное прошете Козьмы Сергеева Лукоянова, Н )  про
шение Мягкихъ но делу о несостоятельности Потехина, 12)о несостоятельности Кожевни
кова,— ход. оставлены безъ последствий; 13) указъ Саратовской судебной палаты, 
по д’Ьлу о взысканш Гогалевичъ 945 р. 75 к. съ Пермской губернской зем
ской управы, — определено затребовать ев'Ьд'Ьшя отъ РогалевиЧа; 14) искъ Бо- 
родиныхъ 2000 р. съ Колышкина, по вопросу о прекращена,— прекращено; 15) 
— Шадринскаго общественнаго Пономарева банка 2С40 р. съ имЪшя Волкова по 
вопросу объ обезпечеши, 16)— Екатеринбургской конторы государственнаго бан
ка 2015 р. съ Петлина и Глазунова, по вопросу объ обезпечеши,—обезпечены; 
17) прошеше священно-служнтелей Ирбптской церкви по поводу имущества, 
оставшагося после Овчинниковой,—оставлено безъ разсмотр'Ьшя; 28) искъ баш- 
киръ-вотчинниковъ Тюляковской волости къ Кустугильдиновымъ но вопросу о 
праве Бакмухалетова быть пов4реннымъ пстиовъ.— исковое протеше оставлено 
безъ разсмотрешя; 19)— Фукиныхъ и Цыренщйковой къ Симановымъ и друг, о 
недвижимомъ имеши по вопросу объ обезпечеши; 20)-+- Михаила Макарова 100 р.; 
съ Прокотя Макарова по вопросу о .подсудности,- 21)— Гибовскаго 1107 р. 50 к. 
съ Гепнеръ; 22)— Сибирскаго банка 13502 р. 25 к. съ Расторгуева и Ноляко- 
выхъ; 23)— Дерябина къ Гаркуновой и Дерягиной о недвижимомъ им^ши; 24) 
утверждеше Васил1я Широковскихъ въ правахъ наследства къ имуществу Домны 
Широковскихъ,^-утвердадено; 25) жалоба Пшеничникова съ Скрябине»; 26) про
шеше Петрова по’д й у  'о его несостоятельности; 27) искъ Соколова 605 р. съ 
Пастухова,— присуждено; 28)— Главнаго правлешя и«$шемъ насл’Ьднвковъ Яков
лева къ Беляевой о недвижимомъ имеши,— признанъ ненодсуднымъ; 29)— Чер- 
ныхъ, 1)62; р. ; съ Елагина, 30)— Грачева 1100 р. съ несостоятельнаго Сырейщи- 
кова, 31) тоже 1000 р. съ него же, 32) тоже 4000 р. съ него же, 33)— Пок- 
левскаго-Козеллъ 744 р. 301/г к. съ Ятеса,— присуждено; 34) утверждеше Куз
нецовой въ правахъ наследства къ имуществу Черданцева,—ход. уважено; 35) 
-Михаила Антонова въ правахъ наследства къ имуществу Ефима Антонова, 36) 

— къ исполнен» духовнаго завещания Павлова,— утверждено; 37) Лаптева съ 
Сабитовымъ споръ о подлоге, по вопросу о пршстановл.,— производствомъ прд- 
остановлено, 38) апелляционная жалоба Печерскихъ по делу ея съ Сибирскимъ 
торговыМъ банкомъ по вопросу о приняли жалобы,— жалоба не принята; 39) о 
несостоятельности Коробкова.— члены конкурса утверждены; 40) по деламъ о 
вводахъ уважены: Старковыхъ, Кузнецова, Воронова, Коновалова, Назарова, Ам
мосова, Болотова, Якимова, Истоминой, Трапезниковой.

АДРЕСЫ ВРАЧЕЙ ВЪ Г. ЕКАТЕРИНБУРГ!
Александръ Андреевичъ Миславсшй, врачъ Верхъ-Исетскихъ 

заводовъ; живетъ въ заводской больнице; принимаете больныхъ ут- 
ромъ до 11 часовъ.

Александръ Андреевичъ Фолысманъ, врачъ городской больницы; 
живетъ на углу Коробковской ул., д. Хромцова; щоемъ больныхъ: на 
долу отъ 5 до б час. вечера, въ больнице отъ 9 до 12 ч. дня.

Александръ Эдуардовичъ Ландезенъ, городовой врачъ; Новая 
ул., собств. домъ; пр!емъ больныхъ: отъ 9 до 10 утра; отъ 6 до 7 
вечера,

Викторъ Алекаъевичъ Калашниковъ, зежсшй врачъ; Кокпвинская 
ул. д. Трубинова; щчеиъ больныхъ: на дону отъ 4 до б ч.; въ зеи- 
скомъ пр1емномъ покое (Верхъ-Бознесенская ул. д. Калугина) отъ 
12 до 2 ч дня, тамъ-же пр1 ёмъ бедныхъ больныхъ.

Владиславъ Сильвестровичъ ВышинСкш, Златоустовский проси,
д. Гельмиха;; пр}емъ больныхъ: отъ 10 до 11 ч. утра и отъ 5 до 
7 ч. вечера.

Владимгръ Станиелавовичъ Буйницпй, уездный врачъ; Зла
тоустовская улица, противъ Рязановской церкви.

Петръ Андреевичъ Грщоръевь, железно-дорожный врачъ; 
Большая Вознесенская, д. Моховой.

Васйлт Михайловича Онуфргевъ, акушеръ, Верхъ-Вознесев- 
ская ул. д. Оберга; п]пемъ бедныхъ женщинъ въ Родильномъ доме 
(Колобовская улица, д. Михайлова) отъ 10 до 11 чпс. утра.

Еонстантинъ Василъевичъ Сердобовъ, тюремный врачъ; у 
Московской заставы, д. Гельмиха.

Викторъ Андреевичъ Туржанстй, старипй врачъ Екатерин- 
бургскихъ заводовъ; Златоустовшй просп., собственный домъ.

Грнгорш Николаевтъ Фиделинъ, военный врачъ; Александров
ски! проспекта, д. Вереновой.

ПОЧТОВЫЙ ЯЩ И КЪ  РЕДАКЦШ .
Ирбитъ, Ф -у. Ваши, стихи: «Внередъ! не бойся, ангелъ милый,» «Темныя 

ночи, ненастныя ночи» «Убопй видъ!» и т. д., точно такъже, какъ и поэма «Го
родской голова,»— не будутъ напечатаны.

Верхне-Сетицскщ зав., Бгьлоглазову. Согласитесь, что таше стихи, какъ: 
«Ахъ милой и нежной светочикъ ты мой
Растешъ ты бедняжечка въ поле одинъ» и т.д.— неудобны для печати.

Верхотурье, Шилкову. Незнаше казначеемъ служебной обязанности мо- 
жетъ быть обжаловано йо-начальству. Изобличейш же всехъ, кто не знаетъ сво- 
ихъ обязанностей, займетъ слншкомъ много места; совершенно достаточно 
указывать на тйхъ, которые зиаютъ свои обязанности, но умышленно не ис- 
полняютъ ихъ.

Екатеринбург!,, Наблюдателю. Драки и руготня между здешними куп
цами (хотя и первостатейными), черезчуръ «угостившимися» на имянинахъ 
радушнаго протеля, какъ напр, въ Аеанасьевъ день,— дело слишкомъ обыденное, 
чтобы оглашать нодобнаго рода, факты. Случай же, который вы сообщаете, къ

тому-же слишкомъ грязенъ и возмутителенъ по своему безобразш, и прискор- 
бенъ по тому положенно, которое участвуюрця лица запимаютъ въ местномъ 
обществе.

Касли, 1отъ М ихайлову. Иредложете ваше редакд!ей принято быть не 
можетъ.

Александровскш заводъ. Друзьямъ. Заметка ваша, съ зпиграфомъ изъ Еванге- 
л1я, не пойдетъ; въ следующихъ вашихъ сообщешяхъ постарайтесь подобрать по
более фактовъ, не прибегайте къ голословнымъ изобличемямъ и помните, что 
фамилии изобличаемыхъ: не должны быть скрываемы отъ редакцш.

С. Китайское. Иовтрентму Александрову. Возражеше ваше напечатано 
не будетъ; если вы пришлете обстоятельную и не заключающую въ себе ни- 
какихъ нападокъ на частныхъ лицъ, корреспонденцш о нричинахъ той розни, ко
торая существуетъ между обитателями с. Катайскаго, то она будетъ напечатана.

Чердынъ, II. К-ву. Корреспонденщя отъ 27 Января напечатана не будетъ.
Пермь, Ар. Маллпеву. Письмо ваше отъ 29 Января, касающееся до «об- 

стоятельствъ частной жизни» изобличаемаго вами лица и до вашихъ личныхъ 
отношешй къ нему, напечатано быть не можетъ.

Красноуфимскъ. Благодаришь за присылку доклада гласнаго Манохина VII 
очереди. Красноуфимскому зсмск .собранно,., не,лродущеннаго губериркимъ на- 
чальствомъ къ печати; мы имъ въ свое время воспользуемся.

Не будутъ напечатаны:« Заметка о землемере Васильеве,» корреспонден- 
щя изъ Северскаго завода «О пропавшемъ безъ вестл заводскомъ бухгалтере,» 
корреспонденцш Щнильки изъ Перми, заметка изъ Шадринска^-Соберскаго, 
корреспонденщя изъ Н.-Тагила— Н. В.

Издательница Полкова. Редакторы: Штейпфелъдъ,
Супоневъ*

О Б Ъ Я В Л Е Н  I  Я :

Продается БДРСК1И ДОМЪ съ флигелемъ,
лавкою и вс'Ьми пристройками въ сел!; УктусЬ; о 

спросить тамъ лее золотопромышленника фонъ- 
Генко.

ТГ Д Г А Т Ъ  получить м'Ьсто экономки, или 
1 и  н;,ни. адресъ: Мельковка, Ос- 

новинская улица, домъ Таскина, спросить Анастас1ю 
Петухову. 660— 2—2

садоводстве в, г. кдзшцш,.
Продаются цв'Ьтуийя луковицы пацинтовъ, 'польпа- 
новъ, ландышей и т. п.; приготовляютъ букеты, вгЬн- 
ки и гирлянды ИЗЪ ЖИЕЫХЪ и сухихъ ЦВ'1;'ГОВЪ.

662— В— 2

НА УРАЛЬСКОМЪ ПИВОВАРЕННОМЪ ЗАВОДЪ
бывшемъ 0адеева, близь Уктуса, производится про
дажа вс'Ьхъ сортовъ иива, портеру и меду, а так
же доставляютъ на домъ въ Екатеринбург^; съ тре- 
бован1емъ просятъ обращаться въ Уктусскую улицу, 
домъ Подсосова. къ доверенному Шестакову.

6 5 8 - 3 - 2

А 11 р т  'г1 . адвоката Станислава Гермогеновича 
^ Неймана: Екатеринбургу Фетисов- 

ская ул.. домъ Авилова, бывппй Стебакова.
6 6 3 -2 5 -2

ОБЪЯВЛЕНШ.
Екатеринбургская у "кушая земская управа вызыва- 

етъ лицъ, им'Ьющихъ свидетельства на звате фельдше- 
! ровъ и фельдшерицъ, для заняйя осноирививательскихъ 

должностей въ Екатеринбургском’!, угйзд!;. Жалованья 25 руб. 
въ мъсяцъ. Разъезды на счетъ земства. Заявлен!« адресо
вать въ Екатеринбурга, въ уЬздную управу.

За пресг1;дателя управы 
членъ Кавшевичь-Матусевичъ.

\ _ Секретарь Титовь.



102 НеД*Ьяя № 6.

О Т Ъ Б Р В О И  В Ъ  Р О С С Ш
Спещмьно-Мельничяой конторы Торговаго дома |

„АНТОНЪ ЭРЛАНГЕРЪ и К-“, I
въ Москва, учрежденной въ 1860 году |

Мы первые ВЪ РОСШ 22 года тому назадъ начали улучшешя въ мельницахъ, пведен1е!«ъ ГазоВЫХЪ СИТЪ, Французских*)' 
Ажернововъ, В’Ьйки для правильной разделки крупки, ВйЛЬЦОВКИ для улучшешя товаровъ; МЫ постепенно изучали местныя по-С" 
(Ртребности и нужды иельничнаго дела; свыкшись съ его характеров*, мы старались вводить лишь таюе предметы, которые действительно  ̂
|[были необходимы для постепеннаго развиия этого дела. Ц
Ъ Въ теченш 22 л1зтъ мы не роняли достоинства и качества нашихъ машинъ и товаровъ; число покупателей и заказчиков* ежегодно® 
иросло, а дело наше развивалось и получило известность во всей РоссШской имперш. и
®  До настоящаго времени мы построили и перестроили въ Росйи значительное число Крупчатныхъ, Механическихъ и Вальцовыхъ мель-5!  
шицъ, Водяныхъ и Паровыхъ; мы поставили въ этихъ мельницахъ более 2400 В4екъ и Вальцовыхъ машинъ и р ъ  том* числе по 50,А 
*>60, 70 машинъ заразъ (на основанш книгъ нашего торговаго дома). $
|г Для удобства сношешя Господъ Заводчиков* съ нашею фирмою и скорейшаго исполнетя заказов*, мы съ 1 Января 1881 годаЦ 
‘¡/открываем* постоянное нашей фирмы отд'блеше въ г. Екатеринбурге.— Заведует* отдФлетеяъ Г. Александр* Иванович* Рудольф*.— ч  
'/Адрес*: Уктусская улица, д. Максимова. ч
ж Покорно просим* всех* Гг. Заказчиков* обращаться къ Г. Рудольфу съ требовашями всехъ мельничных* принадлежностей, как* т щ  
ЬШвЛКОВЫХЪ Ситъ, Жернововъ. Ремней кожаныхъ и пеньковых*; а также всех* исполнительных* Машинъ: Въекъ, ВалЬЦО-2 
;№ВЫХЪ машинъ, Обоекъ, Кукольныхъ Цилиндров* и прочаго. . $1
»  При отделении нашем* въ Екатеринбурге состоятъ опытные Инженеры мельничных* построек* для приема заказов* на новыя по-ЗР 
^стройки МеЛьвиц* и на перестройки старых* Мельпицъ, постановки Вальцовыхъ машинъ, Веек* и других* Машинъ, а также составлетя  ̂
^плановъ и смет*. 580— 10— 8$

МАГАЗШЪ ТОРГОВАГО ДОМА ПОДЪ ФЕРМОЮ
Н. С. ЛЕБЕДЕВА и НЕ

В " Ь  р К А Т Е Р И Н Б У Р Г - Ь

имеет* честь довести до свъдешя почтеннейшей публики, что на! 
время Ирбитской ярмарки, как* и во всякое время года, имеется пол- |! 
ный выбиръ мануфактурныхъ и меховыхъ товаровъ. Въ теченш Фев
раля месяца будутъ получены новые мануфактурные товары: мужше I: 
и дамсые зонты, дамшя готовыя пальто, дипломаты и дЬтше ко- 
стюмы венскцхъ фабрик*; съ 1 Февраля поступили въ продажу боль- | 
Ш1Я парии настоящих* Оренбургских* платковъ серых* и белых*, | 
здесь и въ Ирбитской ярмаркё. Кебедевъ. 665— 3—2

~  МЕБЛИРОВАННЫЙ КОМНАТЫ
в  ¿163 *г? и  а

НовМпий исторический романъ Г ео рга  Ф. Б о рна :

ЛЩ Ж Т» Ш Й Ш Ш
млн

ТАИНЫ ПАРИЖСКОЙ БАСТИЛШ.“
Съ изящными иллюстрациями, 

выходит* выпусками но 16 кон. съ пересылкою, въ три пе
чатных* листа. Каждый выпуск* будет* украшен* боль

шого картиною.
Нов'ЬЯшШ романъ Георга Борна (изв'ЬстНаго автора превосходных! рома- 

новъ: «Королева Изабелла,» «Императрица Епгешя » «ТуреикШ султанъ,» «Блед
ная графиня» и т. д., распространенпыхъ въ публика въ сотняхъ тысячъ эк- 
земпляровъ), имя котораго прюбрФло громкую европейскую известность, не ус-' 
тупаетъ ни въ чемъ его прежнимъ произведеншмъ. Зд*сь тотъ-же искусный, 
раэсвазъ; та-же мастерская обрисовка характеров!, то-же увлекательное изло- 

5 жеше.
Издаше романа будетъ украшено прекрасными, большими гравюрамп.

И Р Е  М I  И:
При 15 выпуск* будетъ разослана 

прения:

№тнт ландшаФтъ
большая олеографич. картина

вши. 83 4 верш., шир. 11*/> верш.

1_;С_ ОЦ» Ь* ;£*£? IСйе д
въ Екатеринбурге, въ Колобовской улиц'Ь, въ дом’Ь Паяль- 
щикова, от* 60 к. до 1 р. 50 к. Ь 657— 3— 3

('ТРШВАШЕЖИЗНИ
съ участием* въ прибыляхъ Общества застраховали капиталовъ и 
доходов*.

Ц’Ьль Общества— Доставить каждому возможность обёзпечить ]| чете  нолнаго издавая 
какъ будущность липъ, находящихся на его попечен¡н. такъ равно 
себе самому безбедное существоваше на старость. Агент* по Перм
ской губернш Иванъ Петрович* Черкасов* въ г. Перми, домъ Бе
резина, по Екатерининской улице.

Врачъ отъ Общества по г. Екатеринбургу д-р* ВышиНскй. Злато
устовская улипа.домъ Гельмихъ.

.При иослЪднемъ выпуск* будетъ вы
дана прем1я:

Зимшй ландш аФтъ
большая олеографич. картина. 

т*хъ же самыхъ размъровъ.',
съ незначительною приплатою 75 к. за каждую картину съ перес. 
Подписка принимается въ контор* издателя и во вс*хъ книжн. магазинахъ.

Желавшие подписаться на роман* с* нравом* на полу- 
благоволят* прислать лишь 
5 РУБЛЕЙ

непосредственно в* контору издателя А. А. Ш е й н и ф л у г а , 
в* Риг!;, и получают* назначенный премш безнлатно.

Только что вышелъ изъ печати
„ Т О Г Д А  И  Т Е П Е Р Ь “ .

] ч Р  Д р т т т р т т  небольшая. семейныя, отдают- 
I I 1 >г\ 1 1 1 1 1  и х  ся въ домахъ Андреева: на
углу Иокровскаго пр. и Водочной улицы и рядомъ; 
также на Вол. Вознесенской флигель для магазина.
___________________________________________  647— 5— 4
^ 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 г я  Д . р о л к о в о й ,  п о  ^ а с н е ц о в с н о й  у .л и ц - ь , ло/лъ р . р .-р о л ь о в о й .

Романъ В. Г е й м в у р г а .
Перевод* съ нёмецкаю. Ц'Ьна 1 руб. съ пересылкою. 
Этотъ романъ имг1;лъ большой успех* за границею не 

только очаровательным* опйсатемъ характеров*, но и инте
ресною . завязкою д М с т я .

Издаше А. А. ШЕЙНИФЛУГА въ РигЬ.


