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О бъявлетя принимаются въ конторе редакцш
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„ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ НЕДЕЛИ“, домъ Полковой, по Васнецовской улице.

За напечаташе об'ъявлетй платится со строки петита или съ занимаемаго ею места за одинъ разъ 7 к., за три раза 2 0 к. На первой

странице газеты по 1 5 к. за строку. Укратеш я, более крупный шрифтъ, а также абонементъ на годовыя и полугодовыя объявлешя опла
чиваются по особому соглашению. За помещ ете адресовъ въ 4 строки— 1 0 р. въ годъ. За разсылку при газете отдельнахъ объ явлетй
5 0 к. съ 1 0 0 экз. За перемену адреса взимается три 7-ми к. марки.
Рукописи принимаются исключительно въ редакцш; непринятия статьи сохраняются три месяца ивозвращаются лично или по почте,
если для пересылки приложены въ достаточномъ количестве марки; статьи принятия, въ случае надобности, подлежать сокращенно. Редакцш не
входить въ объяснетя о причинахъ непомещ етя статей. Незначительная по объему рукописи, въ случае непринятя, не сохраняются вовсе.
Для личныхъ объяснен^ редакщ я открыта ежедневно, кроме праздниковъ, отъ 1 2 до 6 ч.; въ конторе-же редакцш можно получать и
программу газеты.
СТРАХ0ВАН1Е ЖИЗНИ-

МОЛОДОЙ ЧЕЛОВ'ВК’Ъ,

Страхован!« капиталовъ, уплачиваемыхъ, после
смерти застрахованного. его наследиикамъ или ему
самому, по достиженш изр/Ьстнаго возраста.
Взаимное страховаше въ пользу нереживтихъ.
съ целью прюбрести. по исте^енш желаемаго сро
ка, капиталъ въ пользу детей или взрослыхъ.
Страховаше пожизненныхъ доходовъ, начинаю
щихся тотчасъ же, или по истеченш известнаго сро
ка, для обезпечешя матершьнаго положены въ преклонныхъ летахъ и т. п.
Брошюры, объясняющая цель и пользу страховашя жизни, и таблицы нремш можно получать безвоз
мездно въ Петербурге, въ Главной конторе С. Петербургскаго общества страхования отъ огня и етраховашя
пожизненныхъ доходовъ и денежныхъ капиталовъ,
и у господина Алексея Николаевича Бельскаго. аген
та Общества въ г. Екатеринбурге.
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ОПЫТНЫЙ ВЪ ПРИГОТОВЛЕН1И ЦЕМЕНТ
НОЙ. Т И Г Е Л Ь Н О Й и М А Р Т Е Н О В С К О Й
СТАЛИ.

знакомый съ чугуно— -и меднолитейнымъ деломъ, предлагаетъ свои
услуги въ качестве надзирателя или старшаго мастера.
АДРЕСЪ можно узнать въ конторе „Екатеринбургской Н едели“.
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МЕБЛИРОВАННЫЙ КОМНАТЫ
Атаманова въ Екатеринбурге, отъ 1 руб. 25 к. до 2 р. 50 к.
въ сутки, открыты съ 28,, Сентября 1879 года, на углу Ус
пенской и Коробковской улицъ, въ сббстведномъ дом'Ь. При
комнатахъ можно пользоваться стоюмъ.
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на отдачу въ наемъ дома со службами, близь Каеедральнаго собора, по Богоявленской улице; этотъ домъ
ныне занимается магазиномъ купца Канунникова. Желакяше торговаться приглашаются въ Духовное правлеше въ 11-ть часовъ утра означенныхъ дней.
Столоначальникъ А. Иосохтъ.
Письмоводитель Удинцевъ.
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ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ НЕД'ВЛ Я ,
Ш Р Ш Я 1УДЙЪ 8 Ш

Т Ш

НО П РЕ Ж Н Е Й П Р О Г Р А М М !».
Подписная ц£на съ доставкою и пересылкою за годъ 6 руб.,
за полгода 4 руб.
Подписка принимается въ конторе редакцш, по Васнецовской
улице, въ доме Полковой.

Р едакторъ П . Ш тспнФельдъ.
И здательница А . Н о л н о в а .
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ПРАВИТЕЛЬСТВА.

Приказъ Его Кмператорскаго Вы со чества Генералъ-Адмирала.

(16-ю Октября 187!) года, № 94)
Въ воспоминате 25-ти летней годовщины славной обороны Се
вастополя, Государю Императору благоугодно было почтить флотъ, въ
лидгЬ доблестный, моряковъ, участвовавшихъ въ защита Севастополя,
новымъ знакомь Своего вниманш и Всемилостивейше повелеть: ВсЬмъ
адмираламъ, генераламъ, штабъ-и оберъ-офицерамъ, бывшимъ въ Се
вастополе во время перваго бомбардироватя 5-го Октября 1854 го
да и находящимся ныне въ военной служба, производить, пока они
будутъ продолжать таковую,— добавочное содержаше въ размере годоваго'оклада жалованья, по т$мъ чинамъ, въ коихъ они состояли
въ день бомбардироватя.
Министерствомъ народнаго просвещешя предложено начальникамъ
среднихъ и бизшихъ учебныхъ заведетй, чтобы, въ случае появлешя въ газетахъ и журналахъ ложныхъ известш о зав’Ьдываемыхъ
ими учебныхъ завбдетяхъ, разъяснешя, каюя отъ имени заведетй
признано будотъ нужнымъ публиковать иротивъ подобнаго рода известш,
посылались начальствами учебныхъ заведетй не въ редакцш газетъ и
журналовъ, пом4стившихъ ложныя изв^ста, а непосредственно въ
департаментъ народнаго просв’Ьщетя, со стороны котораго и будутъ
делаться распоряжетя о напечатанш помянутыхъ разъясненШ въ
подлежащихъ органахъ печати.

ИНОСТРАННЫ
Я ШСТ1Я.
Хотя тучи, заволоклпя европейскш политической горизонте,
и не разорялись еще, но пока о какой бы то ни было войне
въ Европе кгЬтъ и речи. Въ воздух1; чувствуется что-то тя
гостное, грозное, но чймъ разразится все это—остается вопросомъ будущаго. Въ Константинополе до сего времени не
вспыхнуло революцш, и, быть можетъ, опасешя на счетъ подобнаго кризиса въ столице османлисовъ не сбудутся, и дела
приыутъ бол^е благощлятный оборотъ. Т4мъ не менее Англ!я
продолжаетъ свое.;.xaiuenie какъ на самаго султана, такъ
и на его министровъ. Такъ телеграфъ сообщаетъ изъ Вены,
отъ 27 Октября ст. ст., со словъ „Политич. Корреспонденцш“ ,
что Англ1я требуетъ уступки портовъ на Сирайскомъ берегу,
въ особенности указывается на иортъ Селевюю, откуда будто
предполагается вести железную дорогу на Дажаскъ къ Пер
сидскому заливу. Изъ Парижа, въ свою очередь телеГрафируютъ отъ того-же числа, что по газетнымъ слухамъ, султанъ
соглашается уступить Англш черноморский портъ Архаву близь
Ватума. Цель подобныхъ требовал!! со стороны Англш ясна
какъ день, но надо надеяться, что она не ,будетъ иметь значительнаго вл!яшя на дальнМптш ходъ нашей политики. Что
характеръ дипломатическихъ отнощешй нашихъ къ Велико
британия долженъ немного измениться, видно изъ факта
уволънешя нашего представителя въ Лондоне, графа П. А.
Шувалова, служившаго, какъ изв^стпо, проводникомъ поли
тики соглашешя съ А н те й вочтобы то ни стало. Объ увольненш нашего посла сообщилъ телеграфъ отъ 30-го Октября
ст. ст — Преемникъ гр. Шувалову еще не назначенъ. Неко
торое время до, этого, въ заграничную, печать проникли (нич^мъ до сего не подтвержденный) известш о предстоящихъ,
будто-бы, нерем'Ьнахъ въ нашемъ министерстве иностранныхъ
д^лъ.
Передавая слухи оназначенш министрагосударственныхъ имуществъ г. Валуева, министромъ иностранныхъ дЬлъ,„Norddeutsche
Allgemeine Zeitung“ высказываетъ по этому поводу свое полное
удовольствие. Новый министръ иностранныхъ дгЬлъ, по мн^нш
газеты, представляете собою умеренную, миролюбивую, евро
пейскую политику. Европейскою политикою въ настоящемъ
случаё называется полное соглаше Россш на гегемон® Австрш на Валканскомъ полуострове.
Англ1я. По словамъ „Times“ , переданнымъвъ „Пр. Вести .“ ,
въ Манчестере происходилъ новый митингъ либеральной пар
ии, на которомъ произнесены были речи лордомъ Гартингтономъ и знаменитымъ ораторомъ Джономъ Брайто^ь. Митингъ
открылся принянемъ следующей резолюции, постановленной
по поводу речи, произнесенной накануне лордомъ Гартингтономъ; „Митингъ находить, что нынешнее правительство

заслуживаетъ самаго строгаго осуждешя за обнаруженное имъ
пренебрежете къ внутреннимъ законодательнымъ вопросамъ
и за его высокомерныя притязашя, двое^уяпе и несостоятель
ность во внешней политике“ . Речь Брайта была посвящена
главнымъ образомъ сравнение деятельности министерства
Гладстона и кабинета Биконсфильда. По поводу внешней по
литики прежняго и нынешняго правительству ораторъ сказалъ: „Когда правительство Гладстона вышло въ отставку, то
наша страна находилась въ самыхъ дружескихъ отношешяхъ
со всеми народами земнаго шара (Громкая рукоплескатя):
Шнопе изъ консервативныхъ ораторовъ и писателей утверждаютъ, что во время управлешя Гладстона мы снизошли на
степень второстепенной европейской державы, и что у насъ
не' было иностранной политики. У насъ не было иностранной
политики, потому что мы никогда не вмешивались въ чуж!я
дела, когда не имели на то никакого права.“
Продолжая обсуждать манчестерсшя. речи Салисбюри и
Гартингтона, англшсгая газеты находятъ, что впечатлете,
произведенное, по мнътА) англшскихъ консерваторовъ, речью
лорда Салисбюри въ Манчестере, более чемъ изглажено речью,
произнесенною въ томъ же самомъ городе лордомъ Гартингтономъ. Министръ иностранныхъ делъ хвалился темъ, что
собралъ на митингъ 150,000 человекъ; число явившихся слу
шать вождя либеральной парии превышало 200, ООО человекъ.
Лордъ Гартингтонъ, говорившш спустя несколько дней по
сле лорда Салисбюри и, такъ сказать, почти передъ теми же
слушателями, принужденъ былъ взять на себя опровержение
доводовъ министра. Ему не трудно было доказать, насколь
ко правительственная политика часто противоречила словамъ
министровъ, которые во многихъ случаяхъ действовали каж
дый по своему усмотренго и часто противъ советовъ своихъ сотоварищей. Затемъ вождь либераловъ заметилъ, что
Антая, по своему географическому положенш, находится со
вершенно въ другихъ услов1яхъ, чемъ континентальныя дер^
жавы, а следовательно и ея политика должна быть иною.
Роль Англш должна заключаться въ томъ, чтобы, поддержи
вать миръ въ Евроце, препятствовать наступательнымъ дейешямъ какой-либо державы и, наконецъ, покровительство
вать народамъ противъ ихъ притеснителей. Газета „Daily News“
находить, что последняя часть речи лорда Гартингтона съ
точностш определяете разлггае между импер1алистскою по
литикою лорда Биконсфильда и политикою либеральной партщ., Политика, проновёдываемая лордомъ Гартингтономъ, не
есть политика эгоизма и разобщенности, а напротивъ такая,
которая не употребить могущества Англш для притеснетя
слабыхъ и покровительства иритеснителямъ.— Другимъ предметомъ толковъ для печати служите присоединеше лорда
Дерби къ либеральной парии, что составляете также важное
собыие для Англш. Потеря лорда Дерби представляете для
тор1евъ значительную утрату, а для либераловъ— громадную
выгоду. Лордъ Салисбюри можете сколько угодно восхвалять
планы перваго министра, но расточаемыя имъ похвалы будутъ
иметь весьма мало веса въ сравнеши съ заявлешями такого
человека, какъ лордъ Дерби, его предшественникъ, котораго
возмущенная совесть отказалась следовать до конца политике,
признанной имъ гибельною.

Телеграммы Международного телеграфного аиитства.
Внутреншя:
Петрозаводска 31 Октября. Въ казенномъ Александров-

скомъ пушечно-литейномъ заводе сильный пожаръ; горите
лучлий цехъ сверлильный.
Чикишляръ. 5 Ноября. Тергукасовъ здесь; у генерала Гур-.
чина карбункулъ. Въ отряде цынга.

Политичеипя:
Константинополь. 4- Ноября. Султанъ утвердилъ представ

ленный Нортою проекте реформъ какъ для евронейскихъ,
такъ и для малоаз5атскихъ провинцш и вместе съ темъ со
гласился признать принципъ ответственности министерства.
Для наблюдешя за выполнетемъ реформъ будутъ учреждены
цровинщяльныя кошшесш, Турецкий досолъ въ Лондоне
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Мусурусъ телеграфируетъ Порте, что маркизъ Салисбюри | мечаше г. Казанцева прошло почти незамеченными По
удовлетворена объяснешями и, какъ полагаетъ посолъ, убедил крайней мере никто не заикнулся о необходимости разре-'
ся въ ложности слуха о мнимомъ сближенш Госсш съ Турщей. шить расходъ на печатате. Не говоря о томъ, что на это
обстоятельство никто не обратилъ вниматя во время
пренш, оно прошло незамеченнымъ и при чтети журнала.
З Е М С Т В О, Г О Р О Д А Я З А В О Д Ь!.
Этотъ случай мы принисываемъ тому, что, не смотря на
то,
что собраше выбрало 2-хъ секретарей, и этимъ секрета( Окончание).
рямъ помогалъ секретарь управы, журналы заседатй чрез
Указавъ на несколько ненормальностей, нам$'черныхъ вычайно запаздывали. Такъ журналъ заседашя 4-го Октября
нами среди весьма почтенной деятельности Екатеринбург-; былъ прочитанъ лишь 12-го Октября.
скаго земскаго собрашя Х-ой очередной сессш, съ полнымъ
Чтобы рельефнее выказать все неудобство подобнаго забезпристрастаемъ, мы вправе сказать, что эти ненормальности п.аздывашя журналовъ заседатй, мы приведемъ следую пцй
суть почти единственны», на которыя стоило обратить вни- случай: въ заседатй 6-го Октября обсуждался докладъ по
машё. Мы убеждены, что ни одно земское собрание не пред медицинской части. Въ следующее зас$Даше, 7-гочисла, долженъ
ставить меньше отступленш, какъ собрате нынешней сессш. былъ читаться докладъ по ветеринарной части. Тотчасъ по
Остается только желать, чтобы въ будущемъ гласные 4-го открытш зас.(;дашя 7-го Октября, гласный г, Носовъ ноднялъ
трёхлетия шли темъ же путем., какъ ныне. Но отъ общихъ вопросъ о вреде, какой терпитъ земство отъ неисполнешя
фразъ перейдемъ къ делу.
заводами закона о именш на заводахъ врачей и фельдшеМежду прочими вопросами, гласнымъ нынешняго созыва ровъ. Вероятно считая докладъ о ветеринарной части пропришлось коснуться вопроса о переоценке заводовъ. Считая' должешемъ медицинскато доклада, или по какой другой при
этотъ вопросъ вопросомъ особой важности, мы посвятимъ чине, , председатель собрашя предложилъ г. Носову поднять
ему особую статью, а теперь перейдемъ къ вопросу о поста свой вопросъ по прочтеши докладовъ., Докладъ о ветеринар
новлены! обязателъномъ для всехъ жителей уезда— о м’ерахъ ной, части прочли и поднялись претя.
для прекращешя и предупреждешя распространена зарази
Увлекшись прешями г. Носовъ не возобновилъ своего во
тельных!. болезней. Совместно съ врачами, управа вырабо проса, , да онъ, какъ то и не подходилъ къ ветеринарной
тала целую серпо подобныхъ м Ьр'ь. Докладъ объ этомъ былъ части. Кроме того, тотчасъ после обсуждения ветеринарныхъ
переДанъ сббрашемъ въ особую коммиссш изъ гласныхь, вра вопросовъ, приступили къ чтешю доклада, объ обязательныхъ,
чей и ветеринаровъ:
постановдетяхъ. Пpeнíя по этому докладу продолжали и 8-го
Коммисыя внесла свои заключешя въ собраше, которое Октября. Такимъ образомъ вопросъ, поднятый гласнымъ г.
сделало въ проекте некоторый изменешя и дополнешя. Не Носовымъ, остался забытымъ. Если бы журналъ 7-го Октября
имея подъ рукой доклада управы, мы не имеемъ возмож былъ читанъ 8-го числа, то ни председатель собрашя, ни
ности ознакомить читателей съ подробностями проекта;'но мы самъ г. Носовъ не забыли бы того, что вопросъ оставленъ
укажемъ на одну изъ благодетельныхъ мВръ— на рЬикмие открытымъ. Следовательно вотъ два вопроса, *) оставленные
собрашя объ обязательном!, перенесшим кожевенныхъ заведе- безъ внимашя собратемъ единственно изъ-¡за того, что жур
шй изъ селешй за пределы селешй. Собран1е допустило налы заседатй читались несвоевременно.
исключёше изъ этого общаго правила лишь для такихъ сеЭтимъ мы не хотимъ завинить въ чемъ-либо секретарей
леш' й, где кожевенное производство ,составляете занятае боль собрашя. Мы видимъ причину въ томъ, что въ журналы за
шинства жителей. Понятно, что въ этихъ случаяхъ поста носится черезъ-чуръ подробно ходъ пренш. Ужь если такъ
новление,о перенесенш за селеше кожевенныхъ заведешй было желательно видеть въ печати речи гг. гласиыхъ, то не ме-.
бы равносильно или .закрыт®, производства, или перенесение шаетъ на будущее время, отдельно отъ журналовъ, отмечать,
большей части селенга на другое место и, во всякомъ случае, вопросы, по чему-либо отложенные. При такомъ порядке не
оно рисковало, остаться мертвой буквой. Жаль, что никому можетъ повториться случай съ предложешями гласныхъ гг.
изъ гласныхь, и намъ въ томъ числе, не пришло въ голову Казанцева и Носова. Другое дело, когда вопросъ, обсуждав-,
то, что,, н^совсему невозможно,достичь того,,чтобы и тамъ, шшся на собранш не допускается председателемъ coбpaнiя
где большинство населен ¡я занимается кожевеннымъ произ- до обСуждещя. Тутъ ничего не поделаешь, остается одно:— ,
водствомъ, кожевенныя завёдешя помещались вне сёлетя. удалиться изъ залы, что мы и сделали, когда после пренш
Путь къ исполнешю подобнаго рещешя собрашя весьма по вопросу объ учрежденш изъ врачей, управы и гласныхъ
простъ и очень выгоденъ для производителей:
особой постоянной коммиссш для заведывашя медицинской
Это учреждеше большихъ кожевень на артельныхъ нача- частно, г. председатель не заблагоразсудилъ допустить во
лахъ. Понятно, что при артелъномъ производстве пойдетъ просъ до баллотировки. Ознакомившись изъ хода прешй со
меньше извести и дуба, да и выделка кожъ пойдетъ несрав взглядами гласныхъ, мы были уверены, что вопросъ этотъ
ненно успешнее. Надеемся, что это обстоятельство не будетъ провалится; но мы не могли согласиться съ темъ, что пред
упущено изъ вида ни будущими земскими собрашями нашей седатель собранш вправе не допустить до баллотировки во
губернш, ни управами. Если бы управы собрали въ течеши просъ, который былъ имъ же допущенъ до обсуждешя, и ко
года достаточно сведешй для реш етя этого вопроса и под торый не заключалъ въ себе ничего противоречащего зако
готовили проекты основанш для артельнаго способа кожевен- ну. Мы считали своею обязанностно настаивать на баллоти
наго производства, то собрашя могли бы разомъ достичь двухъ ровке вопроса, Въ то же заседание 6-го Октября, лица не,
благихъ целей— оздоровлешя местностей и поднятая мате- соглашавнпяся съ нагаиыъ взглядомъ, какъ гласные гг. вертльнаго благосостояшя кожевниковъ. Но будетъ объ этомъ. лоруссовъ, Казанцевъ и Клепининъ, настаивали на баллоти
Предоставимъ этотъ вопросъ на совесть управъ. Если оне ровке этаго вопроса. Но и имъ пришлось выслушать катего
найдутъ незазорнымъ оставить этотъ вопросъ безъ внимашя, рически отказъ председателя собрашя. Жаль. Тутъ попира
пусть онъ канетъ въ Лету.
лись права собрашя.
гг Ттт
/И. Штеннфелъдъ.
Вопросъ объ обязательныхъ мерахъ повелъ къ вопросу о
сроке, съ котораго следуетъ считать обязательнымъ для жи
Прекращете безп тттн аю получетя чугуна и желгьза. Упрамякшцй
телей уезда исполнеше этихъ меръ. Говорили и о томъ, что
постановление можетъ застать населеше въ расплохъ. Говорили Министеретвомъ Фпнансовъ, приказалъ ишй же прекратить дальнМпий беспош
линный привозъ металловъ, впредь до представлетя установленных!, отчетов!,,
и о годовомъ сроке; но решили, что, по утверждении поста- для ниже л-Ьдующихъ заводовъ: главнаго общества росшйскпхъ желФ.зныхг дорогъ
новленш губернаторомъ, считать сроки со дня опубликовашя (для завода бывщаго Уайнапса), Кохуна, Леснера, Мюргеда, Ротмана и Карла
правилъ въ губернскихъ ведомостяхъ: для всехъ—трехъ-ме- Шмидта, такъ какъ, по обревизован!!! за 1872— 1876 годы отчетовъ заводчиковъ, поддающихся иравомъ безпошлиннаго получешя изъ-за границы чугуна и
сячный, а для сноса кожевень—-годовой.
окЯалось, что означенными заводами не представлено надлежащнхъ Й-1
При этихъ прешяхъ, съ цВлыо наибольшаго распростра желйза,
четовъ въ употребленш безпошлинно полчуенныхъ матер1аловъ.
нена въ народе правилъ, гласный г. Казанцевъ находилъ полезнымъ напечатать эти правила въ болыпомъ количестве
*) Поднятый г, Носовымъ вопросъ обсуждался нами въ Л? 7 нашей газеты
экземцляровъ. По случаю горячаго спора о срокахъ, это за- (см, стр. 68, 69 и 70).
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—По словамъ Голоса, департамента вконоиш государственнаго совета, при
разсмотр*нш смЬтъ горнаго департамента, между прочимъ, постановилъ, чтобы
министерство государственных! имуществъ теперь же вошло въ соглашете съ
подлежащими ,земскими учреждении о передач* въ вйд'Ьюе земства аптекъ,
больницъ и 1(юиугйепъ, Находящихся при нФкйторыхъ' заводахъ и промыслахъ
горнаго ведомства.

Опечатки. Въ напечатанной въ № 15-мъ «Заметки для гг. заво’довлад'Ьльдевъ» вкрались' сл'Ьдугопря опечатки: стран. 187 стр.. 18-ая наиеч. пеощненпут
сл*д, петщнимую-, стран. 188 стр. б-ая напеч. экстравассентнымъ сл4д. жстравагантнымъ, стр. 21-ая нанеч. изъ .юьстпыхъ слЬд. цзъ нпекольтхъ.

х р о ы ш : к .А..
Сейчасъ мы вернулись съ публичнаго' акта женской гимна
ми. На акт!; присутствовал!, нашъ ЕкатеринбургскШ прео
священный й "директоры классической гимнашй и реальна !'0
училища; а также преподаватели женской гимназга и немало
постороннихъ лицъ, которимъ дорого все, что касается напгахъ
учебныхъ заведенш. Председатель попечительнаго совета, М.
А. Нуровъ отсутствовал! по болезни, а остальные члены по
печительнаго совета нашли для себя лишнимъ присутство
вать при чтенш отчета о деятельности онаго. Что же это
такое? Неужели гг. члена мъ попечительнаго совета хотелось
публично заявить о своемъ несочувстй1и къ этому учебном)'1
заведенш? Если такъ, то было бы добросовестнее этимъ тосподамъ отказаться отъ принятыхъ ими на себя обязанностей.
Нашлись бы1
1друпе, которые попгли бы въ члены этаго совета,
не только для счета и почета, и которые поцеремонились бы
публично заявлять свое невнимаше къ училищу.—
4-го Ноября.
П. Щтейнфельдъ.
Обвалъ земляныхъ работъ. Н. Е. Мелкозеровъ сообщаетъ
намъ следуюпцй случай, который могъ иметь крайне грустныя последствия, но невидимому окончился совершенно
благополучно:
Съ 1-го Тюля нынешняго года, г, Мелкозеровъ заарендо
вал! у Упр. госуд. имуществами Пермской губернш жер
новую гору, находящуюся въ Калчеданскои волости Камышловскаго уезда, близь дер. Соколовой, и въ Сентябре меся
це постановилъ работы для добычи жернова го камня.— 24
Октября, н р т а в ъ въ В часа утра въ с. Колчеданъ, г. Мел
козеровъ узналъ, что накануне на горе случилось несча
стье, а именно обрушился одинъ выходъ, иричемъ заброса
ло двоихъ рабочихъ; друйе-же двое, съ ними работавшие,
успели во время выскочить, Въ д. Соколове ирикатикъ.
наблЮдавпий за работами на горе, донесъ г. Мелкозерову.
что обвалъ песка случился накануне, 23-го Октября, въ
полдень и что тогда-же начата была откопка несчастныхъ,
оставшихся въ каменоломне и оказавшихся одинъ—кре
стьянином!, Иваномъ Афонасьевымъ Трапезников ымъ 58
летъ, другой— уволеннымъ въ запасъ деныцикомъ Григоргемъ Афонасьевымъ Трапезниковым!, ПО летъ. Ночью ра
боты не производились за положительным!, отказомъ рабо
чихъ. припадлежащихъ къ крестьянамъ окрестныхъ дере
вень и боявшихся другаго обвала, такъ какъ несокъ нродолжалъ сыпаться но наклонной плоскости и кругомт, об
валиваться. Г. Мелкозеровъ послалъ нарочнаго къ станово
му приставу въ Каменской заводъ, а самъ отправился на
место ироизшеетчш; узналъ. что масса песку действи
тельно засыпала все отверста но дороге, проведенной въ
глубь земли, для добыватя и вытаскиватя къ верху жерноваго камня; съ поверхности этой массы уже снято было ра
бочими значительное количество песку, но работы оставалось
много; арендатор!, приказалъ продолжать работы, а но прь
езде етановаго пристава нросилъ его поставить сотскихъ,
для наблюдешя за рабочими, которыхъ ежедневно было до
60 челов1;къ, Тогда работа пошла усерднее и стала дви
гаться впередъ, темъ более, что принятая первоначально
работа шахтой (колодцемъ) была признана неудобной,
вследспие песчаности грунта, и заменена разрезомъ, съ
укреилешемъ боковъ тесомъ и лесомъ. Что-же касается до
ночныхъ работъ, то никаюя настояшя местной нолицщ
не могли понудить къ тому окрестныхъ рабочихъ. Такимъ
образомъ только на 5-ый день, а именно въ 10 час, утра,
28 Октября, работы пришли къ окончание и къ общей ра

дости увенчались полнымъ уснехомъ:—оба рабочее, братья
Трапезниковы; были откопаны живыми. Приглашенный въ
то-же время заводски! врачъ нашелъ, что нульсъ у обоих!,
слабь, но новреждёшй ими никакихъ не получено, состо
и т е груди и всего организма хорошо; по совету врача
ихъ стали поить виномъ и кормить супомъ, и въ настоя
щее время силы обоихъ окрепли до того, что нозволяютъ
имъ ходить.
И такъ сто восемнадцать часовъ пробыли Трапезниковы
иодъ землей, согревая другъ друга своей телесной теплотой
и питаясь корою отъ древесныхъ крепей, которыя уцеле
ли при обвале! Легко представить себе иоложете этихъ
несчастныхъ:— часы казались имъ годами, въ особенности
ночью, но прекращены работъ, когда они могли считать
себя заживо погребенными..,.
По поводу случаевъ на Уральской железной дорогЪ.

„По

оплошности стрелочника, 20-го Октября въ 6 часовъ 10 мин.
утра, .въ пассажирскомъ поезде № 2-й отъ Екатеринбурга,'
сошли съ релъсовг пять вагоновь“ ,—такъ гласитъ, помещен
ное въ Лг? 14 Екатеринбургской Недели, объявлеше отъ управлешя Уральской железной дороги, желавпгаго устранить
безпокойства въ публике и предупредить „возникновен/е преувеличенныхъ или ложныхъ слухов?“ Очевидно, что железно
дорожное управлеше, оглашая подобнымъ образомъ весьма
прискорбный фактъ, могущш иметь труднопредвидимыя те
перь иослъдс 1!ня, руководилось желашемъ не только „устра
нить и предупредитьно и очистить себя Въ глазахъ об
щества отъ дальнейших! нарекашй по Поводу „оплошности
стрелочника“ .— Мы согласны съ темъ и весьма рады, что
въ настоящемъ случае дело обошлось благополучно: по край
ней мере никому не причинено смерти, никто не искалеченъ; но, желательно было-бы знать, чемъ можно вознагра
дить тотъ громадный, по всемъ вероятямъ, испугъ, который
претерпели пассажиры, ч)гвствуя и видя, какъ вагоны схо
дили съ рельсовъ?—Легко можетъ быть, что въ числе едущихъ въ поезде .V 2-й, были тагая нервныя Натуры, на ко
торый испугъ этотъ оказалъ гибельное вл1яше если не теперь-то въ будущемъ. Чемъ вознаградятъ ихъ за это? Судеб
ная практика многихъ странъ Европы Даетъ намъ примеры
неоднократныхъ случаевъ „безкровныхъ“ убНютвъ и такйхъ
же серьезных!, поврежденш здоровья. Подобные примеры могутъ повториться й въ данномъ случае, почему мы полагаемъ, что на обязанности правительственной инспекцш доророги лежитъ подробное изеледоваше самаго произшеств1я и
обнаружеше лицъ, виновныхъ въ назначеши „оплошнаго“
стрелочника, дабы констатировать кто именно долженъ от
ветствовать въ причиненномъ вреде и убыткахъ.
Обращаясь къ узаконешямъ существующимъ у насъ на
сей предмета, мы видимъ, что 23 Декабря 1877 года были
опубликованы Правительствующимъ Сенатомъ измененныя министромъ путей сообщешя „правила охранения, содержатя и
ремонта желпзныхъ дорогъ, открыты.хгь для Фцетвеннаго
пользовать“ . Правилами этими, непосредственное заведываше
и распоряжеше службою пути и зданш, къ составу коей от
несена и должность „ ппршочника“ „охраНяющаго рельсовые
переводы или стрелки и передвигающаго оные согласно даннымъ указашямъ“ ,—возложено на главнаго инженера желез
ной дороги, который на Уральской горнозав. железной дороге
по § 62 ея устава, заменяется управляющимъ дорогою, являю
щимся такимъ образомъ лицомъ юридически ответственнымъ
за все несчастные случаи, пройзЩ^йпё
„по оплошности“ такйхъ мелкихъ, Сравнительно, сошёкъ какъ
стргълочникъ. На его обязанности лежитъ назначёше на все
должности „службы пути и зданш“ , въ числе коихъ далеко
не мелкою, а чрезвычайно важною, является должность стре
лочника, выборъ лицъ благонадежных!, к строго соответствующихъ своему назначешю, за оплошность которыхъ онъ и обязанъ отвечать.
Тоже самое можемъ мы сказать и по поводу неоднократ
ныхъ попытокъ, со стороны злонамеренныхъ лицъ, произвести
крунтеше поездовъ, посредствомъ наложешя на рельсы шпалъ
или иныхъ предметовъ,' могущихъ препятствовать движенш
локомотива.
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Правилами, приведенными нами выше, непосредственное
охранеше дороги, въ пред/Ьлахъ сторожеваго перехода, вве
рено путевымъ сторожамъ, общш контроль надзора за кото
рыми принадлежать начальнику дистанцш и старшему сто
рожу, или агенту его заменяющему, нричемъ начальникъ
дистанцш, между ирочимъ обязанъ (п. 5. § 18 нравилъ 23
Декабря 1877 г.):„ своевременно представлять завйдывающему службою пути и здашй объ усилении охранительныхъ на
дорог!» м'Ьръ, когда cié требуется обстоятельствами; въ случшъ-же надобности принимать таковыя мгьры собственною
властью“ .
Отмечая въ .Y- 8 „ Екатеринбургской Недели“ <}зактъ покушещя, бывппй въ ночь съ 28 на 29 Августа, мы тогда-же
отнесли главнейшую причину повторешя подобныхъ случаевъ,— къ недостатку надзора со стороны уиравлешя дороги.
Теперь ходятъ слухи о повторенш покушешя на крушеше
поезда, обнаруженнаго около прежняго места; следовательно,
не смотря на бывнпя предостережешя, надзоръ за местностью;
прилегающей къ месту нахождения или пребывашя злоумышлеиниковъ, не усиленъ. Выводъ этотъ вытекаетъ изъ того
соображешя, что трудно было-бы допустить n o B T op eide нодобнаго преступнаго покушешя, и притомъ въ такое непро
должительное время, при принятш управлешемъ дороги тёхъ
меръ охранешя и надзора, которыя предписываются издан
ными министерствомъ правилами. Средствъ для организащи
надлежащаго наблюдешя за безопастностыо пути, у гг. же
лезнодорожииковъ слишкомъ достаточно подъ рукой, следуетъ только этимъ господамъ принять лично деятельное учаCTie въ делесообразнейшемъ распределена означенныхъ
средствъ, а не прибегать къ бюрократической системе предписанш, ордеровъ и сообщешй.
Озабочиваясь устранещемъ указанныхъ причинъ несчастт
съ поездами на рельсовыхъ путяхъ и въ видахъ предунреждешя подобныхъ явлен i й, г. министръ путей сообщешя,—
какъ сообщаютъ столичныя газеты,— поручилъ техническо-инспекторскому комитету, уже несколько времени тому назадъ,
предложить всемъ советамъ, унравлешямъ и правлешямъ
железнодо])ожныхъ обществъ, установить на будущее время
такой порядокъ, чтобы „все предметы, остаюпцеся на пу
тяхъ отъ ремонтныхъ работъ но окончанш послед нихъ, были
тотчасъ-же убираемы совсемъ съ полотна дороги, или-же
сложены въ местахъ близь сторожевыхъ будокъ и жилыхъ
строенш“ —Къ числу ремонтныхъ работъ, безъ всякаго со
мнения, должно быть отнесено и обновлеше шпалъ.— Откудаже, спрашивается, берутся после подобнаго распоряжешя
шпалы, уложенныя такъ, что злоумышленники могутъ безпрепятственно пользоваться ими, для своихъ преступныхъ це
лей, не будучи замечены дорожными сторожами? Или распоряжеше г. министра на нашей дороге остается мертвой бу
квой? Въ такомъ случае, что-же делаетъ правительственная
инснекщя?
Вообще говоря, мы должны признать за техническо-инспекторскимъ комитетомъ железныхъ дорогъ множество самыхъ благихъ намеренш и указашй надлежащихъ Meponpiятш къ искорененпо тЬхъ безпорядковъ, коими прославились
большинство существующихъ въ P o c c íh рельсовыхъ путей,
но пока, какъ видно, все ограничивается одной только пере
пиской, безъ надлежащаго надзора или контроля за приведешемъ указываемыхъ мерогцлятШ въ исполнеше. Законъ 14
Февраля 1878 года, о наказашяхъ виновныхъ за нарушеше
безопасности движешя на железныхъ дорогахъ, чрезвычайно
строгъ и съ точност1ю онределяетъ вознаграждение лидъ потерпевшихъ вредъ или убытокъ вследетже смерти или повреждешя здоровья, причиненныхъ при эксплоатацш этихъ
дорогъ. Въ законе этомъ есть, между прочими, параграфъ
4-й определяющей наказаше лицу, принадлежащему къ управленш железной дороги виновному въ завгьдомомъ сове/чиеhíu неправильныхъ при эксплоатацш дгьйствгй или-же въ умышленномъ неисполнении возложенныхъ на него обязанностей,
иоследств1емъ чего, хотя и неожиданнымъ, было причинеnie
кому либо смерти или повреждешя въ здоровье; наказаше
это простирается отъ каторжныхъ работъ въ крепостяхъ на
8— 12 летъ до ссылки на житье въ отдаленныя кроме Си
бирские губерши; при наличности-же, со стороны винов-
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ныхъ, неосторожности или небрежности,— заключеше въ тюрь
ме (безъ лишешя правъ) отъ 2-хъ мес. до 1 года 4 месяц.
— Приме неше этого закона нашими судами, съ определен!емъ во всей строгости количества вознаграждешя за нотерпенные вредъ и убытки, заставили бы лицъ, стоящихъ въ
главе железно-дорожныхъ обществъ и правлешй, серьезно
отнестись къ выбору людей, поступающихъ къ нимъ на служ
бу ио эксплоатацш.
'\/„Бей рублемъ“ ,—говорить пословица и её придерживает
ся французское законодательство по деламъ о несчасияхъ на
железныхъ дорогахъ. Доказательствомъ этого можетъ служить
примеръ съ бывшимъ главнымъ уполномоченнымъ владельца
Нижнетагильскихъ и другихъ заводовъ, II. П. Демидова кня
зя Санъ-Донато, г. Жонесъ-Спонвилемъ. Года три тому назадъ
столкнулись, на одной изъ французскихъ железныхъ дорогъ,
два поезда, причемъ г. Жонесу, бывшему на одномъ изъ
нихъ, повредило обе ноги. Уголовный носледтня дела бы
ли те, что начальникъ станцш, виновный въ оплошности, нриговоренъ къ 3-хъ годичному одиночному заключению въ тюръмгь. Затемъ потерпевшими предъявлен!, былъ граждански
искъ къ железнодорожному обществу и французскШ судъ,
какъ сообщаетъ ныне „Нов. Время“ , присудилъ г. Жонесу
400 тыс. франковъ единовременно и 15 тыс. франковъ еже
годной пожизненной пенсли, что при капитализацш пожиз
ненно ренты составить капиталъ, по нынешнему курсу, сли
шкомъ въ 200 тыс. рублей серебромъ. Пусть наши суды последуютъ этому примеру и возложете гражданской ответ
ственности въ подобномъ размере, какъ надо полагать,
отобьетъ у солидтъйшаго и самоув>ъренппйшаго изъ железнодорожниковъ нашего отечества, охоту относиться -спустя ру
кава къ своимъ обязанностями...
Въ настоящей нашей статье мы наметили только те
упущешя, оплошности и безиорядки, которые допускаются
на Уральской дороге и указали, какъ относится къ нимъ
наше законодательство.
Смеемъ надеяться, что указатя наши не останутся втуне:-что прежде всего железнодорожная администращя взглянетъ наконецъ на свои обязанности настолько строго, что
учредить по всей дороге правильный надзоръ, какъ за соотв'Ьтстем'ь вс.Ъхъ служащихъ принятнмъ ими на себя обя;занностямъ, такъ и за ихъ д4йствгями. Если-же паши лг&(Я
тные железнодорожные администраторы, по примеру многихъ своихъ собратовъ, останутся глухи къ отголоскамъ пе
чати и общества, то на правительственной инспекцш будетъ
лежать обязанность понудить ихъ къ точному и действительно
му, а не кажущемуся только, выполненда требованш закона,
а судъ покажетъ имъ, что и для нихъ существуютъ уголов;ныя взьгскашя и обязанность вознаграждешя за причинен
ные, по ихъ вине, вредъ и убытки....
Екатеринбургская опера. („Русалка“ — Даргомыжскаго и „Ро- '
бертъ-Дьяволъ“ — Мейербера). Настоящую нашу рецензго мы

начнемъ извинешемъ, которое считаемъ долгомъ совести. Извинеше это относится къ В. А. Гильдебрайдтъ:— въ заметке
нашей, помещенной въ № 14 „Екатеринб. Недели“ , мы го
ворили о г-же Гильдебрайдтъ по тому впечатлешю, которое
вынесли изъ представления Вер;иевской оперы „Трубадуръ“
(въ Нижегородскомъ театре 19-го Августа настоящаго года),
въ которой она исполняла роль Элеоноры. Была-ли въ тотъ
вечеръ молодая артистка не въ голосё, высока-ли для нея
вообще вся пария Элеоноры, смущало-ли ее совместное учасие такой законченной артистки, какъ г-жа Массини, нако
нецъ—ближе-ли подходятъ къ голосовымъ ея средствамъ партш Наташи и Алисы?— мы не знаеЖъ, но дело въ томъ, что
на нашей сцене г-жа Гильдебрандтъ выступила (30 и 31
Октября) не начинающей только-что ученицей г. Кашперова,
не детонирующей, почти на каждомъ шагу, певицей, каковой
она показалась намъ въ Нижнемъ, а талантливой артисткой
съ довольно сильнымъ и достаточно для ея летъ (а также
и для школы г. Кашперова) обработаннымъ меццо-сопрано.
Детонироваше мы слышали вскользь, въ трехъ-четырехъ
местахъ, въ роли Наташи, которую, вообще говоря г-жа Гиль
дебрандтъ провела не такъ гладко и не такъ симпатично, какъ
роль Алисы. Такъ напр, въ „Русалке“ , мы можемъ указать на
следуюпце недостатки: въ 1-иъ действш, въ сцене съ кня^
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земъ, полной любви и задушевной, такъ сказать, неясности, те-же достоинства, что и въ Сусанине. Хотя г. Львовъ и нау г-жи Гильдебрандтъ было слишкомъ мало чувства. Въ го поминалъ иокойнаго О. А. Петрова, но въ упрекъ ему мы это
лосе ея отсутствовали те мягюя и ласкаюпця слухъ ноты, го не поставимъ, потому что не считаемъ недостаткомъ, если
которыми Даргомыжскш изобразилъ душевное состояше На артистъ, усвоивъ себе вполне типъ, созданный до него великимъ
таши, сердцемъ чующей, что „имъ судьба грозитъ“ . Въ художникомъ, воспроизводитъ его добросовестно съ призна
дальнейшей сцене Наташи съ отцомъ, у молодой артистки ками не дюжиннаго даровашя,—Воспроизведете это можетъ
было черезъ чуръ много силы и энергш, и слишкомъ мало иногда быть и по мимо воли артиста, въ силу техъ хараквыражешй страдан¡й разбитаго сердца и .горечи оскорблен- терныхъ чертъ, художественныхъ штриховъ, и яркихъ красокъ
наго самол;юб1я. Фразы „видишь-ли— князья не вольны какъ дгъ- которыя наложены крупнымъ талантомъ, впервые создавшимъ
вицы: не по сердцу они берутъ жену себгъ“ , и следующая изображаемый типъ и потому служащимъ для последователей
„А вольно имъ, небось, подманивать, божиться, плакать “ и прототипомъ. Дикщя, фразировка, выражеюя голоса и самая
т. д., исполнены были не съ тЬмъ выражешемъ, какое хот^лъ игра г. Львова послужили къ тому, что типъ Мельника, какъ его
придать имъ высоко-даровитый композиторъ, и но тому не наметилъ Пушкинъ, задумалъ Даргомыжскш и выполнилъ
произвели должпаго впечатл'Ьшя. А жаль! тЬмъ более, жаль Петровъ,— предсталъ предъ нами достаточно цельно и ярко.
что какъ голосовыя средства, такъ и фразировка молодой ар За то въ „Роберте“—г. Львовъ возбуждалъ въ насъ сожалетистки могли-бы способствовать предполагавшемуся авторомъ ше къ недостатку у него голосовыхъ средствъ. Пария Бер
впечатлений. Зат'Ьмъ въ 1-й картин1
! 4-го Д'Ьйств]'я речита- трама, этого сына ада,—чисто басовая и у артиста, неимеютивъ Наташи на слова:— „съ той поры, какъ бросилась безъ щаго низкихъ нотъ, должна неминуемо пропасть. Такъ было
памяти я въ воду отчаянной и презргънной дтчонкои1и т. д., и съ г. Львовымъ:— почтеннаго артиста во всехъ местахъ
не нрошелъ такъ, какъ-бы следовало при’ вполне хорошей ансамбля не было слышно; его покрывали оркестръ, хоры и
школе: у г-жи Гильдебрандтъ онъ вышелъ вялъ и притомъ, голоса другихъ артистовъ. Пропала у него также сцена поесли не ошибаемся, самый темнъ былъ немного измгЬненъ.
следняго дейсттая, единственная симпатичная во всей парии
Что-же касается до роли Алисы въ „Роберте“ ,— то мы Бертрама, когда тотъ, въ обращеши къ Роберту (последняя
по совести признаемся, что г-жа Гильдебрандтъ принадле ар!я-соло), выказываетъ человечесгая чувства любви и при
жишь къ числу симпатичн'Ьйшихъ Алисъ, которыхъ намъ при вязанности къ сыну. Причину этого мы видимъ въ одномъ
велось когда-либо слышать, не говоря, разумеется, о лучшихъ только недостатке у г. Львова нотъ низкаго регистра.
временахъ Петербургской русской онерной сцены, когда на
Г. Миллеръ (сватъ—въ Русалке и рыцарь—въ Роберте)
ней подвизались Лавровская, Левицкая и друие, менее круп пелъ немного вернее, чемъ въ первый разъ, но за то вздуной величины, таланты. Однимъ словомъ, выполнеше молодою малъ играть и какъ игралъ онъ! Сцена свадьбы князя (въ
артисткою этой роли, вполне подходящей къ голосовнмъ ея Русалке) проведена была г. Миллеромъ шутовски и балаганно:
средствамъ, было на столько удовлетворительно, что требо — въ то время, когда г-жа Надеина пела и пела, очень мило,
вать лучпгаго отъ провинщальной оперной артистки было-бы г. Миллеръ, вопреки кореннымъ сценическимъ прилич1ямъ,
несправедливо. Мы думаемъ, что будущность г-жи Гильдеб старался возбудить внимаше и смехъ райка, фиглярничерандтъ, при добросов4стномъ труд* и честномъ отношенш шемъ съ хорами, балаганной раздачею карамелей и подделькъ делу, можетъ считаться обезпеченной; по крайней мере ныхъ фруктовъ, чтешемъ билетиковъ и т. п. штуками клоуна
она обладаетъ всеми задатками для этого:—хорошими голосо самой низкой пробы. Въ , Роберте“ игра его состояла, между
выми средствами, уменьемъ держать себя оживленно на сцене прочимъ, въ томъ, что во время сна всехъ присутствующихъ,
и, въ завершенш всего, симпатичной и выразительной наруж подъ влшшемъ действия, принесенной Робертомъ ветки (въ
ностью. Жаль, если она остановится на настоящихъ успехахъ комнате принцессы Изабеллы), онъ видимо глазъ не закрыи отбросить въ сторону дальнейшую работу надъ своимъ валъ, но за то пробудился позже всехг... нетъ, г. Миллеръ,
лучше не играйте!
голосомъ....
Н.
И. Надеина, исполнявшая въ .Русалке“ роль княгини, Въ „Русалке* роль Русалочки была прелестно выполнена
была по прежнему симпатична и хороша:—вотъ у кого осталь- маленькой д-цей Любимовой, нисколько не сробевшей при
нымъ членамъ медведевской труппы сдйдуетъ позанять чув выходе своемъ на сцену.—
Да, мы и забыли сказать, что парии Князя въ „Русалке“
ства въ пенш и хоть некоторыя изъ техъ мягкихъ, задушевныхъ нотъ, которыми отличается симпатичный голосъ этой и простака Рембо въ „Роберте“ , исполнены были нашимъ
старымъ знакомымъ, г. Андр1евскимъ и исполнены, по край
артистки.
Г-жа Петрова, въ роли Изабеллы (въ Роберте-Дьяволе), нему нашему разуменш, далеко не.... удовлетворительно.
понравилась намъ больше; въ этотъ вечеръ мы могли убе Голосъ г. Андр1евска.го сталъ, правда, какъ-будто сильнее,
диться въ силе и обработанности голоса артистки. Къ тому- и обширнее, но темъ чувствительнее и слышнее сдела
же и самая игра ея была оживленнее.
лась привычка г. Андр1евскаго детонизировать или по просту
Здесь мы считаемъ не лишнимъ сделать небольшую ого сказать фальшивить. То, что сглаживалось въ опереткахъ, не
ворку, по поводу слышанныхъ нами упрековъ въ излишней можетъ остаться незамеченнымъ въ подобныхъ ответственныхъ
строгости и даже резкости отзыва, относительно г-жи Пет и серьезныхъ парияхъ какъ те, которыя до сего времени
ровой. Первой нашей заметкой руководили отнюдь не лич- выполнялъ этотъ артистъ. Игра его на сцене стала развязнее,
ныя симпатш или антипатш, потому что ни одну изъ арти- но и то въ направлети легкомъ, опереточномъ. Напр.:
стокъ труппы г. Медведева мы не имеемъ чести знать; точно сцену Рембо съ Бертрамомъ (въ 1-ой карт. 3-го действ.),
также не желали мы выставить себя знатоками дела,—но пе г. Андр1евсгой провелъ съ движешями и ужимками персона
редавали просто впечатлеше, вынесенное нами изъ пред- жа любой оперетки и въ томъ-же тоне пропелъ дуэтъ съ
ставлешя оп. „Жизнь за Царя“ . Кроме того оцЬнкой нашей, г. Львовымъ. Въ „Русалке“ г. Ащйевсгай игралъ такъ энер
сделанной съ перваго-же раза, мы имели въ виду указать те гично, что чуть не сломалъ дубъ, на который онъ облоко
недостатки и промахи, которые мы заметили, по крайнему тился. Затемъ мы не знаемъ къ чему приписать,— къ «уда
нашему разуменда, и которые, какъ намъ кажется, могутъ ли г. Андр1евскаго или къ его манерамъ,—те щнуготовивредить ходу оперныхъ представлены и интересамъ самой тельныя позы, съ видимымъ напряжешемъ всехъ мускуловъ,
труппы. Если г-жа Петрова будетъ производить на. насъ, съ которыя онъ принималъ нередъ началомъ собственной арш
каждымъ разомъ, все более и более выгодное впечатлеше, или вступлешемъ въ парии другихъ участвующихъ лицъ?—
то мы первые заявимъ объ этомъ и воздадимъ почтенной Во всякомъ случае позы эти ничего художественнаго за собой
артистке должное. Что-же касается до г. Богатырева, испол- не имеютъ.
Хоры, въ вокальномъ отношенш, были по прежнему хоро
нявшаго роль Роберта, то онъ не далъ намъ ничего новаго.
Г-жа Еленева, сохранившая до сего времени, во всей не ши, хотя малочисленность ихъ въ такихъ операхъ, какъ Роприкосновенности, прежнюю привычку, выдвигать почти при бертъ, даетъ уже себя знать.
Точно тоже замечаше имеемъ мы сделать относительно
каждой ноте свою левую „ручку“ , выполнила роль Ольги
малочисленности струнныхъ инструментовъ въ оркестре,
(въ Русалке) добросовестно, но не более.
Г. Львовъ, въ роли Мельника— отца Наташи, выказалъ вследств1е чего духовые инструменты получавдтъ излишнее,
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вредящее мелодичности музыки, превосходство. За исключешемъ этаго, впрочем* чисто вн'Ьлтяго, недостатка, оркестръ
сохранилъ свое преобладающее въ онер'Ь, по отношенш къ
выполнению, место и по окончаши нрёдставлешя „Роберта“ ,
г. Авранекъ былъ вызванъ, причемъ публика, безъ сомн'Ьтя,
желала, въ лидЬ его, п о ч т и т ь , не только достойнаго дирижера,
но и представителя' всЬхъ музыкантовъ оркестра.
Теперь объ обстановка. Не знаемъ какъ обставлялись
г. Медв^девымъ оперы въ Казанскомъ театре,— (намъ го
ворили, что обстановка ихъ могла поспорить съ обстановкой
императорских-!, театром,),- -по здесь, что ни опера, то новое
доказательство невнимательнаго отношетя антрепренера къ
екатеринбургской публик'Ь. Начнемъ съ Русалки:— въ 1-мъ
дМстМи женскШ хбръ опять вышелъ не по деревенски, а по
господски, въ бусахъ и браСЙетахъ; на князЬ былъ костюмъ
съ какой-то невообразимой висячей шапкой; въ 2-мъ дМствш,
во время цыганскаго танца, г. Ивановъ вшпелъ въ разорванномъ подъ мышками кафтан* (можетъ быть въ видахъ большёй реальности); во 2-ой картинЬ 3-го дМштоя, русалки од^ты были въ какгя-то грязно-прозрачно-зеленыя тарлатановыя
платья, удивительно неуклюжаго фасона, съ темными швами
но средин'Ь; стояли оие всЬ выстроившись въ рядъ, руки
держали по бокамъ, совершенно по военному, пропали и раз61,жались по сторонам* '(что смотр'Ьлъ г. Станкевичъ, режисеръ труппы?). Охотники въ томъ-же дЬйствш вышли съ
какими-Фо копьями;—на неб’Ь, вмЬсто луны, какбй-то былъ измя
тый, грязный бумажный шаръ.— Въ оперЬ Мейербера— у Ро
берта былъ какой-то старый, истасканный и полинялый бархат
ный камзолъ, обшитый измятой совершенно сЬрой оборкой; три
ко на ногахъ было грязное, съС-брыми пятйами на колЬняхъ; у
Изабеллы атласный зеленый нарядъ былъ видимо узокъ для
г-жи Петровой; бойьПшнство рыцарей одЬты были въ костю
мы йе ^апЫйе, придворные й вельможи короля Сицилгйскаго
смешивались по наряду съ поселянами; шЬни и фурш, за
исклЮчешемъ трехъ балерийъ, одЬты были въ как!я-то б"Ьлыя
не то платья, не то рубашки, и изображали изъ себя скорее
прачекъ (по внешности). Обстановка немногимъ отставала
и портила впечатлМ1е многихъ, очень недурныхъ декоращй.
Такъ въ картйн’Ь „возсташя мертвыхъ“ , ДвЬ гробницы по
ставлены были не бокомъ къ зрителямъ, а прямо. ВслгЬдств1е
чёго Допущено было это отётуплеше отъ коренныхъ сценическйхъ условий—мй не знаемъ, но находимъ, что было крайне
не эстетично вид4ть бойе'или ;мей4е толстыя икры ногъ и
сомнительной белизны края юбокъ обМхъ хористокъ, лежавшихъ на этихъ гробницахъ. Въ 1-мъ дМствш вынесенъ
былъ столъ безъ ящика, вмЬсто котораго было пустое пыльное
пространство. СмЬемъ Думать, что подобное неряшливое и
нич'Ьмъ не извийяембе отиотеи1о сама го антрепренера и его
ближайших* помощниковъ къ дЬлу постановки, не придется
по вкусу здешней публик*.
Въ зайлючен!е укажёМЪ йа новый прим'Ьръ халатнНго отноптешя къ пубЛикЬ, со Стороны завЬдывающаго оперой. Въ
Пятницу 2-гр Ноября, г-жа Петрова заболела и не смотря на
это назначёйная въ тотъ день опера „Робертъ“ шла, но только
съ выпуском'!, двухъ дМствш:, въ которыхъ Забол'Ьвшая ар
тистка участвуешь. И это безъ всякихъ контръ-афишъ, простымъ анонсомъ со сцены, передъ поднятаемъ занав'Ьса....
Можетъ-.ш. сПрашиваемъ мы, доходитъ безцеремонносгь до
такихъ размЬровъ? ГдгЬ же видМъ подобный поступокъ, при
налйчности хоть малМшей Деликатности въ отношешяхъ антрепрёнера или его управляющаго къ публик'Ь?
А . С.
Первое представлеше Екатеринбургской оперы, данное 28-го
Октября, вызвало уже въ печати довольно подробную оценку
вс/Ьхъ представшихъ предъ публикой исполнителей, какъ вокальныхъ, такъ и инструментальныхъ нартШ, а равнымъ образомъ
и внешней обстановки оперы, и нельзя не согласиться, что
большая часть замЪчанШ неизвЪсткаго автора статьи, поме
щенной въ^Т? 15 «ЕкатеринбургскойНедели,» вполне верны и
несомненно заслуживаютъ внимашя техъ лицъ, къ которымъ
относятся; но некоторый изъ суждетй названной статьи по
казались намъ слишкомъ поспешными, даже пристрастными, что
й подало иамъ доводь высказать съ своей стороны несколько

205

заметокъ и соображеяШ, сложившихся подъ впечатлешемъ двухъ
представленШ, «Жизни за царя» и «Русалки.»
Отдавая должную честь и хвалу капельмейстерикимъ способностямъ г. Авранека, авторъ статьи въ то же время дела
ешь ему, если не укоръ, то нечто въ роде обвинешя въ
произвольномъ ускоревш темпа, ради эффекта, въ некоторыхъ
местах* оперы; но трудно допустить, чтобъ такой свЪдуний и доб
росовестный музыканшь, какъ г. Авранекъ, или хоть г. Рубинштейвъ, дозволилъ себ’Ь, изъ какихъ бы то ни было соображенШ, малейшую неточность въ исполненш классическаго
произведен!» Глинки. 1 действительно, тщательное изучеше и
проверка всЪхъ темновъ увертюры,— где постоянные перехо
ды 2Д размера въ
и обратно, производятъ кажущееся колебаше ■темпа,--убедило насъ, что г. Авранекъ верно, безъ
малейшихъ отступлешй, следовалъ указашяиъ самого великаго композитора и въ деле исполненш всехъ частей оперы
сдЪлалъ все, что только возможно было при данныхъ средствахъ:! Темъ прискорбнее было видеть, что публика, такъ
щедро осыпавшая рукоплескашями и вызовами даже хористовъ,
позабыла хоть разъ вызвать г. Авранека, этаго главнаго ру
ководителя оперы и виновника ея удачннго выполнешя.
Другое дело— средства г. Авранека; и мы далеки отъ того,
чтобъ признать составъ и игру оркестра вполне удовлетвори
тельными, хотя и готовы отнести недостатки въ исполненш
не къ исполнителямъ, изъ которыхъ большая часть весьма хороше музыканты;’ а къ независящимъ отъ нихъ обстоятельствамъ. Относительная численность струнныхъ йнструментовъ по
ложительно недостаточна и требуешь усилен1я, а крайне тесное и не
удобное разгЁщеше оркестра, недопускающее должнаго размаха
смычковъ. несомненно вл1яетъ на силу и отчетливость игры скри
пачей. Правда, что искуство и добросовестность исполнителей
всетаки во многихъ случаяхъ даюшь преобладаше струнному
составу, но только въ ущербъ общему тону оркестра, который
вообще несколько глухъ, вследств1е слабой, даже какъ бы вя
лой игры духовыхъ йнструментовъ, особенно мЪдныхъ. Такъ
какъ шмъ известно, что въ числе исполнителей есть много
прекрасныхъ музыкантовъ, то ничЪмъ инымъ не можемъ объ
яснить себе этой вялости игры, какъ, можетъ быть, желань
емъ согласовать силу тона духовыхъ йнструментовъ съ наличнымъ составомъ струнныхъ, и поэтому ш ёмъ более иризнаемъ
необходимость усилешя последнихъ, которое въ некоторой сте
пени можртъ быть достигнуто даже простымъ расширешемъ
помещен1я оркестра. Еще нельзя не указать на чувствительный
недостатокъ басовъ въ оркестре: весьма полезно было, бы
прибавить лишнШ контрбасъ, в1олончель и тромбонъ.
При этомъ считаемъ нужнымъ пояснить, что высказанныя
нами замечатя отнюдь неимеютъ цел!ю умалить или унизить
музыкальный достоинства нашего новаго опернаго оркестра;
напротивъ того мы убеждены, что въ самомъ этомъ оркестре,
съ г. Авранекомъ во главе, кроются весьма почтенныя музыкальныя силы, и потому тЪмъ более желали бы устранить
всящя , препятс'шя къ полному и всестороннему развитпо этихъ
силъ, будучи при томъ уверены, что устранеше этихъ преПЯТСТВ1Й потребуетъ со стороны г. Медведева относительно
весьма незначительныхъ затрать. Такъ помещеше оркестра,
въ настоящее время вовсе несоответствующее его численности,
легко можетъ быть расширено, если выдвинуть рампу впередъ,
ближе къ партеру; этимъ, конечно,1уничтожится возможность
помещать у рампы приставные стулья, но ведь никто не
станешь отрицать, что самый обычай приставлять’'стулья впе
реди перваго ряда по меньшей мере яйзаконенъ, заставляя
очутиться во второмъ, даже въ третьемъ ряду, техъ лицъ,
которые платятъ за места, лишшя деньги, именно съ целью
свободнаго и удобнаго помещенья въ первомъ ряду. Ужь если
стеснять пространство впереди перваго ряда, то пусть это
послужишь по крайней мере въ пользу музыкальнэго исполнещя
1оперы, а не ради другихъ, посторонних* соображенШ.
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Что касается хоровъ, то несмотря на мнопя достоинства
ис.полнешя, мы положительно отказываемся признать его безукоризненнымъ и не;оставляющими желать ничего лучщаго.
Численность женскаго персонала недостаточна даже и для здеш
ней маленькой сцены, и потому чтобъ придать, должную сте
пень силы хору, хористки принуждены выкрикивать свои партш, довольно близко напоминая своей манерой хороводное пЬ
ЕЙе въ деревняхъ. В'Ьрнымъ же и согдаснымъ исполнетемъ
хоровъ мы обязаны опять таки искусному управлении г. Авранека, столько же, сколько и руководству хормейстера г. Шурманова.
Отъ г-жи Петровой мы тоже желали бы побольше оживлетя въ игр*, но не согласны съ высказаннымъ мнетемъ о
ея голосе, будто бы лишеномъ прЬтноети и гибкости, меж
ду тЬмъ какъ техническое выполнение вс'Ьхъ трудностей пар
ии Антониды вышло, какъ намъ кажется, весьма удовлетвори
тельно. Вообще же неудобно высказывать вполне законченное
миеше о игре артистки, прослушавъ ее въ одной роли и всего
одинъ разъ, особенно при шЬхъ крайне невыгодныхъ акутческихъ услов1яхъ, въ которыхъ находится наша сцена. Такъ
иг.Гильдебрандъ дебютировавшая въ Русалк'Ь, произвела весь
ма разноречивые толки въ публике, не смотря на удачное
исполнеше перваго дМствш, и нельзя не заметить артистке,
что она нередко допускаетъ въ своемъ веши горловыя ноты,,
который быстро утомляютъ голосъ, такъ что она со втораго
дЪйствш почти совсЬмъ осипла.— Здесь кстати заметить, что
всЛшъ нашимъ артисткамъ вообще предстоишь опасность въ самомъ непродолжительяомъ времени растратить свои голосовыя
средства на вашей въ высшей степени не музыкальной сцене,
если г. МедвЬдевъ будешь безпощадно требовать съ нихъ ежедневныхъ оперныхъ представлетй.
Гершнъ Тиме.
Процессъ (п р од о лж Еш е).

Р§чь защитника, присяжн. повйренн. С. А. Бибикова. .Госпо
да судьи и i-осп, ирис, засйд.! Господинъ прокуроръ въ обви
нительной рЬчи своей говорилъ вамъ, что есть много такихъ
дЬянш, которыя хотя и не преследуются уголовными зако
нами, но шЬмъ не менее д:Ьдшя эти такого сорта, что они не.
должны быть оставлены безъ наказашя. Хорошо говорилъ г..
прокуроръ по этому поводу, но ргЬчь его была бы еще. лучше,
если бы она несколько больше относилась къ настоящему дЬлу. Я, со своей стороны, могъ бы указать вамъ массу дЬянш,
о которыхъ упомпнаетъ г. прок., но считаю это изЛшйнймъ
въ виду того, что дЬяшя эти не 1ш 1 .ютъ ничего общаго съ
т^ыъ преступлетемъ, въ которомъ обвиняютъ господина 3—ва.
Госп. прок, въ речи своей особенно останавливался на томъ,
что въ настоящемъ засЬданш судится ацвокатъ, и потому я,
прежде чЬмъ стану говорить по существу этого д4ла, считаю
умЬстнымъ въ нЬсколькихъ словахъ коснуться значешя адво
ката вообще и значешя адвоката русскаго въ особенности.
Чтобы точнее1определить, кто такой адвокатъ вообще и чймъ
онъ долженъ быть, мне, по примеру госп. прок., придется
переступить за пределы русской почвы и бросить взглядъ
на адвоката тЬхъ странъ, въ которыхъ суды присяжныхъ существуютъ уже давно и где стало быть адвокатъ человекъ
уже не новый, какъ натпъ русскш адвокатъ, а где онъ уже
сформировался вполне, где онъ определил^ и свое значеше
въ обществе и свое значение въ суде и где и общество и
судъ, въ свою, очередь, определили его значеше для нихъ.
Для примера я возьму образрванцМпая страны въ ряду
европейскихъ дёржавъ— Англш и Францю. Какую роль йграетъ тамъ адвокатъ въ обществе? Насъ можетъ удивить и
поразить видное место, занимаемое тамъ адвокатомъ. Мы видимъ, что тамъ адвокатъ стоить въ ряду лучших литера
торов!., тамъ адвокатъ заседаете въ парламенте и голосъ его
имйетъ решающее значеше въ д4ле управлешя страною,
тамъ наконецъ мы видимъ. что адвокатъ стоить во главе
управлешя целою страною; человекъ въ рукахъ котораго на
ходится судьба всего государства, судьба миллюновъ людей—

адвокатъ. Тамъ адвокатъ пользуется безуеловнымь, уважешемъ;
это уваздеше къ: нему и возжигаешь, его. на,ту высоту, на
которой онъ находится; тамъ зваше адвоката—зваше. почтен
ное, всЬми уважаемое. Вошь кто такой тамъ адвокатъ въ об
ществе. Посмотримъ теперь, что тако.е тамъ адвокатъ въ суде:
окруженный. довгЬр1емъ и уважешемъ общества, адвокатъ, ста
ло быть, и въ суде не теряешь того же.значешя, какое им'Ьетъ
въ обществе. Какъ среди общества адвокатъ, стоя въ ряду
лучшихъ литерат.оровъ,,является проводникомъ новой,., здоро
вой мысли, такъ и въ суде онъ посредством^ живаго Слова
проводить шЬже здоровыя мысли, бросая верный, безнристрастный взглядъ на дело, въ защиту .котораго выступилъ въ
;суде. Въ судъ стекается общество , прослушать адвоката и
верить ему; тамъ пе. закраддвается.въ голову судей мысль','
что адвокатъ существуетъ для того, чтобы силой д1адектики
извратить истину, чтобы изь чернаго сделать белое и изъ
6.4даго сделать черное; тамъ номнятъ то, что д$лр адвоката,
заключается не въ этомъ, а нанротивъ въ томъ, чтобы со все
возможной тщательное™ раскрыть истину, Адвокатъ но
своей профессш вращается во вс4хъ слояхъ общества: онъ
видитъ нищету и голодъ, видитъ изобшпе и роскошь, адво
кату чаще, чемъ кому другому, приходится заглянуть въ ду
шу человеческую и открыть вь ней то,,, чего не откроешь. въ
ней человекъ другой профессш. Адвокатъ, до своей про,фес-,
сш имеетъ дело со всевозможными человеческими страстями;
кто же, какъ не онъ, откроешь истину, и увидишь причину
и поводъ къ преступленш? И общество, а стало быть и судъ.
нонимаютъ это преимущество адвоката. Чтобы точн'Ье выра
зить мою мысль относительно обязанностей адвоката на суде,
я возьму примерь: положишь некто совершилъ грабежъ, фактъ
виновности подсудимаго въ грабеже—на суде установлен-!..
Что. долженъ д-Ьлать адвокатъ? Разумеется онъ не долженъ
стараться всеми силами, во что бы то ни стало, опровергнуть
фактъ и опровергнуть виновность подсудимаго. Не-гь, адво
катъ обязанъ проследить до мельчайшихъ подробностей всю,
жизнь, все поведеше подсудимаго до суда, проследить и доис
каться причины нреступлешя; быть можетъ, подсудимый въ
данную минуту умиралъ отъ голода, быть можетъ, онъ не
им'Ьлъ возможности инымъ способомъ сохранить себя отъ го
лодной смерти; дело адвоката все это выяснить тщательно
передъ судомъ-и роль его окончена, а дело суда-вменить
преступнику его преступлеше въ вину или признать, что го
лодъ такое чувство, съ которымъ человеку, не совладать,.и по
тому не казнить его одного за то, что сдёлалъ бы каждый на
его месте. Вотъ что такое адвокатъ, и вотъ кЪмъ онъ дол
женъ быть въ суде.—Теперь я брошу взглядъ на ,адвоката
на нашей русской почве. Судъ присяжныхъ для насъ, еще
новинка, мнопя наши губернш только слышали о томъ, что
существуетъ въ Россш,судъ присяжныхъ. Если,для насъ новинка
судъ присяжныхъ, стало быть и адвокатъ для насъ еще. чело-,
в% ь, новый. Небезъизвестно всемъ, что человеку свойственно от
носиться ко всему новому, ко всякому нововведенш съ нЬкоторымъ недовер1емъ. Къ каждому новому явлешю человекъ
подходить и съ любопытствомъ и съ недовер1емъ;, долго и дол1Ч)
нужно ему приглядываться къ этому новому явлешю, чтобы
отбросить свой страхъ и недов4р1ё и взглянуть на него безъ
предубеждешя. Та же участь, конечно, постигла и новые суды,,
а вмёсте съ ними и учреждеше сослов1я адвокатовъ. Общество
не могло не понимать, что старый судъ не можетъ сравниться
съ новымъ гласнымъ судомъ, но въ то же время общество,
не зная основныхъ положенш и началъ новаго суда, относи
лось къ нему, какъ въ новому явлешю, еще не вноЛне раз
гаданному, съ некоТорымъ недовер}емъ, и потому было въ
высшей степени склонно всякую малейшую, случайную
шероховатость въ д4л4 отправлешя правосуд1я п])инять за
явлен!е недостатка- въ этихъ новыхъ судахъ. Вы видите,
господа, что адвокатъ на суде.играешь не последнюю роль:
на немъ установлено одно изъ основныхъ положенш новаго
суда; очевидно, следовательно, что адвокатъ почти преж
де всего, въ учреждавши новаго суда, положешемъ своимъ
въ судЬ, останавливаетъ на себе внимаше общества; къ нему
то общество почти прежде всего подходишь какъ къ новому
явлен1ю, съ недовер!емъ и иредубежден1емъ, и не успело
оно еще вполн-Ь приглядеться щ. нему, освоиться съ нимъ
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какъ вдругъ слышитъ, что тамъ то, такой-то, адвокатъ посту- Петрова. Федоръ и Марфа Пономаревы имели свое имущество
пилъ такъ то неблаговидно. „Хорошая слава лежитъ, а дурная и не уклонялись отъ уплаты своихъ долговъ. Въ числе
б'Ьжитъ“ , говорить русская пословица, и дурная слава объ этомъ прочаго имущества Марфа Пономарева имела получить съ
адвокате разносится изъ конца въ конецъ. То, что сд'Ьлалъ купца"Богомолова 12 т. р. по иску, который отъ ея лица
одинъ адвокатъ, приписывается всему соСловио адвокатовъ; велъ нов!,решил! г.13—въ. У Пономаревой находился испол
если сделал* 'одинъ адвокатъ, стало быть тоже можетъ сде нительный листа на взыскание съ Богомолова 12 т. р., этотъ
лать и каждый—-вотъ общественный взглядъ. Не правду ли исполнительный листъ былъ передашь судебному приставу
я говорю'.' Л докажу примерами: такой-то торговецъ обМри- Попову для истребования по немъ денегъ съ Богомолова.
ваётъ и.ш обв'ЬшИваетъ своихъ покупателей, такой-то чи- Богомоловъ жилъ въ Невьянске, и потому Поповъ поехалъ
новникъ берета взятки, такой-то крестъянинъ пьянствуетъ, туда й по^ребовалъ отъ него уплаты денегъ. Богомоловъ,
такой-то офицеръ ‘ стреляется на дуэли. Сл'Ьдуетъ ли изъ уплативъ приставу Попову''8 т. р., ;сказалъ, что остальная
этого, что b c í. торговцы обмЬриваютъ или обв'Ьптиваютъ, что 4 т. р. онъ череЗъ некоторое время вышлетъ. Получивъ
все чиновники берутъ взятки, что все крестьяне пьянству- 8 т. р., Поповъ съ ними вернулся въ Екатеринбурга; креди
ютъ, и всгЬ йоенные стреляются Па дуэли? Разумеется нЬтъ, торы же Пономаревой, узнавъ объ этихъ деньгахъ, предста
а между т'Ьмъ въ обществе, между меиьшинствомъ, живутъ вили судебному приставу Попову имевипеся у нихъ на Марфу
и подобные взгляды; конечно, большинство уже давно поняло, Пономареву исполнительные листы и просили 'его денегъ
что есть и Честные торговцы и честные чиновники, и непья- 8 т. р. Пономаревой не выдавать и, такимъ образомъ эти
ницы крестьяне, и миролюбивые военные, но ведь торговцы.' деньги до Марфы Пономаревой не дошли, оставшись въ рукахъ
чиновники, офицеры и крестьяне существуют!, давно, а адво Попова. Согласно нашймъ законамъ, деньги эти 8 т. р., въ
ката едва народился. Дурную славу распространяютъ и нод- даиномъ случае, должны были поступить въ Екатеринбург
держиваютъ враги. Кто же больше адвоката по своей профессш ский окружной судъ для распределения ихъ между вс/Ьми
можетъ иметь врагОвъ? Никто] конечно. Я покажу вамъ кредиторами где между темъ должны были пролежать въ
примеры: положимъ, некто норучаетъ веденге своего дела течении шести недель съ темъ, что бы въ это время и друпе
адвокату,— дело проигрывается, не по вине адвоката; этотъ кредиторы, могли бы заявить свои притязания на часть изъ
некто винитъ въ проигрыше дела своего адвоката и отно этихъ денегъ. И такъ я говорю, что деньги эти должны
сится къ нему вра^кдебно, но ведь адвокатъ противной сто были попасть въ Окружной судъ, но въ это время въ Ека
роны выигралъ это дело, и этотъ адвокатъ съ противной сто теринбургский Окружной судъ поступилъ новый искъ на
роны становится врагомъ проигравшему дело:— ведь онъ же Марфу Пономареву, предъявлены» повереннымъ Белоруссобылъ его противнику ну стало быть, врагъ, и вотъ проигравшш вымъ. Кредиторы же Марфы Пономаревой, у которыхъ были
дело выискиваетъ различные мотйвы и бранитъ своего и чу- уже исполнительные листы' на взыскаше съ нея, пожелали
йсаго адвоката. Посмотримъ далее: защищая кого-либо, адво 8 т. р. разделить между собою раньше, чемъ Белорусовъ
ката усматриваем., положимъ, что такой то свидетель, давая получилъ исполнительный листь; желали они этого потому,
свое показаше на суде, погрешилъ противъ истины; адво что если ' бы они дождались, когда будетъ выданъ исполнйката обязанъ войбтановить истину, а следовательно долженъ тельный листъ и НЬлоруссову, то имъ пришлось бы разде
опорочить показаше свидетеля, и вотъ адвоката въ лице этого лить 8 т. р. не только между собою, по пришлось бы часть
свидетеля нажилъ себе новаго, непримирима™ врага и такъ изъ этихъ денегъ отделить и Белоруссову, и вотъ они, имея
далее; всехъ случаевъ, въ которыхъ адвокатъ можетъ нажита это въ виду, предложили поверенному Пономаревой г. 3— ву
и наживабтъ себе1враговъ— не перечтешь: то онъ неосторож- произвести между ними разделъ 8 т. р. По закону, въ даннымъ словомъ заделъ обвинительную власть, то еще заделъ номъ случае деньги помимо суда, безъ согласая Пономаре
Чье-нибудь самолюб1ё поневоле и такъ далее; Недоброжела вой, разделены быть не могли, и Пономарева на разделъ ихъ
телей онъ можетъ встретить всюду. Итакъ адвоката является согласилась, почему въ ея квартире и были собраны креди
борцомъ со всевозможными врагами, и чемъ энергичнее, чемъ торы Квашнинъ. Казанцевъ и Долговъ для раздела 8 т. р.,
деятельнее онъ, темъ большее число недоброжелателей окру- но въ то время судебнаго пристава Попова, у котораго на
жаютъ его. А кто же эти адвокаты по своему бывшему по- ходились въ рукахъ 'эти деньги, не оказалось въ городе и
ложешю, то есть rf.M 'i. были Этй люди; презкде чемъ стали потому деньги разделены не были. На этомъ и кончается
адвокатами? Да это те же бывние судебные следователи, те предположенный разделъ помимо суда, такъ какъ затемъ
же бывппе товарищи прокуроровъ, те же члены окружнЫхъ эти деньги поступили въ Окружной судъ и тамъ уже были
судовт,. те же прокуроры, тё же: бывш!е прёдседатели окруЖ- распределены между кредиторами. Вы помните, господа пр.
ныхъ судовъ и бывппе профессора универсйтетовъ— люди, засед., я говорилъ, что Богомоловъ остался. должнымъ Понома
почти все получившб вйсшеё юридическое образоваше. Когда ревой 4 т.р.,которые обещалъ выслать; обещаше свое онъ иснолже и въ силу какихъ событай эти люди стали темъ, чЬмъ нилъ. Г. Квашнинъ былъ повереннымъ Богомолова, и онъ, Бого
ихъ т& ъ безуспешно' силится изобразить г. прокурору? Ко моловъ, 4 т. р. выслалъ г. Квашнину для передачи ихъ судебному
нечно, npi идетъ время, и скорее, чемъ того ожидаешь проку приставу Попову, взыскивавшему деньги по поручение Поно
роръ, когда адвокаты займутъ то почтенное место, которое маревой, или самой Пономаревой. Пристава Попова въ то
имъ предназначено нашймъ закойодателъствомъ,— Теперь, пере время въ городе не / было, и г. Квашнину приходилось
ходя къ существу настоящаго дела, я обращаюсь къ вамъ, 4 т. р. передать Марфе Пономаревой. Г. квашнинъ, какъ я
госп. пр. засед., съ одной просьбой: если въ душу кого-либо сказалъ раньше, былъ повереннымъ купца Семена Петрова,
изъ наст, слова Прокурора заронили какое-либо предубежде- которому должна была Пономарева. Г. Кванннйнъ желая, вос
ше противъ адвокатовъ, то вы прежде чемъ сказать ваше пользоваться этимъ благОпрынтныму стечешемъ обстоятельству,
последнее по этому делу слово, взгляните на дело ирямо, вместо того, чтобы деньги 4 т. р. передать Пономаревой по
такь какъ оно есть, безъ всякой предвзятой, задней мысли. принадлежности, какъ ея неотъемлемую собственность, удерВсе, что происходило здесь на суде, я постараюсь предста жалъ ихъ у Себя съ темъ, чтобы впоследствш наложить ареста
вить вамъ, насколько сумею, понятно и безпристрастно. на эти дбньги и такимъ образомъ I изъ нихъ удовлетворить
Дело это въ существе своемъ въ высшей степени несложно. !претензт своёго доверителя Петрова. Пономарева же, узнавъ,
Въ 1875-мъ году въ г. Екатеринбурге проживали мужъ и что ей присланы 4 т. р. Богомоловымъ, просила своего повежена, Федоръ и Марфа Пономаревы; денежный дела ихъ"1 реннаго г. 3— ва истребовать отъ г. Квашнина ея деньги.
пришли въ крайнее разстройство. Пономаревы были много Г. 3— въ явясь, къ Квашнину, требовалъ отъ него 4 т. р., но
должны, и разныя лица имели на нихъ различный долговыя г. Квашнинъ отказался ихъ выдать, а предложилъ эти 4 т. р.
обязательства; но некоторымъ изъ такихъ обязательствъ со разделить между кредиторами. Я говорилъ раньше, что Мар
стоялись уже решешя суда, и кредиторамъ были выданы фа Пономарева не уклонялась отъ уплаты своихъ долговъ и
исх1олнйтеЛьные листы на взыскаше по нимъ съ Пономаревыхъ. потому на предложеше г. Квашнина о разделе денегъ 4 т. р.
Въ числе Кредиторовъ Марфы Пономаревой были, отъ лица согласилась. Марфа Пономарева еще тогда, когда было пред
своихъ доверителей, поверенные: гг. Квашнинъ, Казанцевъ положено разделить 8 т. р., сообщила г. 3— ву, что кроме
и Долговъ. Г. Квапщинъ б^лъ повереннымъ купца Семена Квашнина, Долгова и Казанцева еще есть исполнительный
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лисп, на нее, Пономареву, въ14 т. р. у ея сестры Мамаевой;
еще тогда Марфа Пономарева требовала, чтобы при разделе
8 т. р., деньги эти были между прочимъ, разделены не только
между Квашнинымъ, Долговым* и Казанцевымъ, но ,чтобы
соответствующая часть изъ этихъ денегъ бдла отделена и
Мамаевой, въ удовлётворете ея долга, по ея исполнительному
листу. Тоже самое Пономарева повторила г. 3—ву и въ
этотъ разъ, то есть, когда она дала свое соглаае на раздел*,
между кредиторами и 4 т. р., Г. 3— въ былъ поверенными
не по Bcf.M'b д^ламъ Марфы Пономаревой, а лишь по одному
д'Ьлу, а именно по делу съ Богомоловымъ, и долженъ былъ
дело это довести до конца. 3— въ не зналъ никакихъ д^лъ
Пономаревой и ея мужа и потому, не им'Ья основашя сом
неваться въ правдивости словъ Пономаревой, составляя разсчетъ долгамъ Пономаревой, вписалъ въ этотъ разсчетъ и долгъ
Мамаевой въ 14 т. р., какъ въ первый, такъ и во второй разъ.
Когда собрались въ квартирЬ г. Квашнина для дележа 4 т. р.,
то г. 3—въ предъявилъ г. Квашнину письмо, адресованное
ему Пономаревой; въ этомъ письме Пономарева просила Кваш
нина выдать 3—ву 4 т. р. Квашнинъ выдалъ 3—ву 4 т. р.,
какъ поверенному Пономаревой и какъ ей принадлежапщя, и по
лучилъ съ 3— варосписку въ получении имъ, 3—мъ, т^хъ денегъ.
За симъ 3—въ, разсчитавъ, сколько каждому должно причитать
ся изъ 4 т. р., выдалъ каждому его долю, а на долю Ма
маевой оставилъ 1890 р. Зат^мъ г. 3— въ, въ свою очередь,
потребовалъ отъ Квашнина, Долгова и Казанцева росписки въ.
получений ими денегъ, съ т4мъ чтобы представить Пономаревой
отчетъ въ томъ, куда были употреблены ея 4 т. р. Съ этими росписками и остальными деньгами г. 3—въ явился и передалъ
ей росписки и деньги 1890 рублей для передачи этихъ денегъ,
какъ говорила Марфа Пономарева, сестре ея Мамаевой.Г. 3— въ
въ свою очередь получилъ отъ Пономаревой росписку на 4 т. р.,
то есть на ту сумму, на которую частш онъ доставилъ ей рос
писки ея кредиторовъ, а частш передалъ ей наличными
деньгами. Росписка Пономаревой въ полученш ею 4, т. р.
отъ 3—ва была прочитана здёсь на суде. Вотъ все, что произо
шло, на этомъ бы дело и кончилось, но черезъ некоторое время
г. Квашнинъ обнаруживаетъ, что 14 т. р. была должна Ма
маевой не Марфа Пономарева, а долженъ былъ ея мужъ,
Федоръ Пономаревъ, а что Марфа Пономарева была только
поручительницей за своего мужа по этому долгу, и такимъ
образомъ оказалось, что у Мамаевой былъ исполнительный
листь не на Пономареву, а на ея мужа, Федора Пономарева,
и, стало быть, по этому исполнительному листу долженъ былъ
платить Федоръ Пономаревъ, а не его жена, Марфа Понома
рева, а между , темъ Мамаевой было уплачено 1890 р. изъ
денегъ, принадлежавшихъ Марфе Пономаревой, изъ чего, г.
Квашнинъ пришелъ къ тому заключенно, что во первыхъ
г. 3—въ долженъ былъ знать, что исполнительный листъ у
Мамаевой выданъ ей не на Марфу Пономареву, а на Федора
Пономарева, и во вторыхъ, что г. 3— въ, зная это, умышленно
ввелъ на этотъ счетъ въ заблуждете его, Квашнина, и последетдаемъ этого и было то, что онъ Квашнинъ получилъ меньше,
чемъ бы онъ долженъ былъ получить, если бы изъ 4 т. р.
не было оставлено на долю Мамаевой 1890 р. с. Г. Квашнинъ,
усматривая въ поступке г. 3— ва неблаговидный образъ дей
ств®, заявилъ обо всемъ случившемся Екатеринбургскому Ок
ружному суду, и имея въ виду,—какъ онъ самъ заявилъ здесь
на суде,--что Окружной Судъ, убедившись въ неблаговидномъ поступке г., 3—ва, можетъ только подвернуть его, 3— ва,
дисциплинарному взысканш; но дело, сверхъ всякаго ожида
ния, получило иное направлеше, и г. 3—въ предацъ суду , за
преступлеше, предусмотернное 1688 ст. Улож. о нак. Статья
эта гласить: „Кто изъ корыстныхъ или иныхъ личныхъ ви„довъ, чрезъ сообицеше съ умысломъ кому либо ложныхъ
„заведомо известш о какихъ либо мнимыхъ. происпнеегаяхъ
„или обстоя^ельствахъ, побудить его къ невыгодной по иму
ществу сделке, или, также чрезъ заведомо .ложныя сведё„шя и уверения, вовлечетъ его въ убыточные или по край
ней мёре весьма неудобныя для него предприятия или оборо„ты, тотъ за cié приговаривается...“ Итакъ вы видите, тосп.
пр. засед., что для состава этого преступлетя необходимо,
чтобы г. 3—въ, сообщая съ умысломъ заведомо ложныя извесия, имелъ бы въ виду какую нибудь корысть или иные

личные виды. Слыхали ли вы изъ ноказатя хотя одного
свидетеля, что 3— въ имелъ, или’ даже, .могъ иметь какую бы
то ни было к фыстнупо цель, а между темъ свидетель ,,Кващ-.
нинъ говорилъ здесь, что онъ не предполагал* и теперь не
предполагаетъ, чтобы, 3— въ имедъ или могъ имЬть, корыст
ную цель; итакъ прёдъ нами фигурируетъ предположеще
одного' госп. прокурора, что. 3—въ долженъ,быль иметь, и
имелъ корыстную цель; на чемъ же основано это предположеше, г. прокуроръ вамъ не разъяснилъ. Затемъ въ прочи
танной мною вамъ статье говорится о .сообщрнш, съ, умыс
ломъ заведомо ложныхъ известш. Можетъ ли бьггь умыседъ
тамъ, где irj.Tii цели, и изъ чего видно, что г. 3- въ сооб
щиль, заведомо ложное известае? Кто, господа, доказадъ вамъ,'
что г. .3—въ зналъ,. что исполнительный лцстъ выданъ въ,
14 т. р. на Федора Пономарева, а не на Марфу Пономаревз^?.’
Обстоятельства этого дела свидетельствунотъ,противное, то
есть что, г. 3— въ и не могъ знать, этого,..а’!между, „темъ, для,
составапрестунлепия,, въ которомъ обвиняется г,‘ 3—въ, необ
ходимо, чтобы онъ зналъ, на кого именно выданъ исполни
тельный листъ, и зная, что онъ выданнъ на Федора Понома
рева, сообщилъ бы кредиторами. ложно о выданномъ испол
нительном'!. листе да Марфу Пономареву , и соббнцещемь ,это
го, ложнаго h:¡ií1í «tí>
£ вовлекъ бы ихъ въ невыгодную сделку.
Да где же тутъ сделка: съ кемъ и въ чемъ заключена сдел
ка? Вы слышали, что все свидетели,.бывшие кредиторы Поно
маревой, показали, что они въ распределении между , ними
4 т. ,р. не видели сделки, а просто видели, добровольное
желаше Пономаревой заплатить имъ часть своего долга по
темъ исполнительнымъ листамъ, которые у нихъ на нее на
ходились. Да и въ самомн. деле: представимъ ,себе, что
Марфа Пономарева, не поручала, бы г. 3—ву получить отъ
Квашнина ея деньги, а явилась бы къ нему сама и потребо
вала бы. отъ него деньги, присланная ей Богомоловымъ; раз
ве бы вправе былъ г. Квашнинъ отказать ей въ выдаче этихъ
денегъ? Разумеется, нетъ; иначе онъ бы могъ навлечь на
себя обвинеше въ самовольномъ,. удержании ,,чужой .собствен
ности. И такъ Пономарева получивъ отъ-Квашнида свои'деньги,
мома же ими распорядиться, какъ ей было бы, угодно, то есть
она могла все эти деньги оставить ,у себя, для расплаты съ
¡другими кредиторами, а не удовлетворять,, этими деньгами,
г.г. Квашнина, Долгова и Казанцева; она, разумеется, могла
I бы все 4 т. р. отдать Мамаевой, считая себя ея должницей,
въ. виду того, что она была поручительницей за мужа своего.
Итакъ, я говорю, можно ли бы было обвинять Марфу Поно
мареву въ какомъ-либо преступленш за то, что она, получивъ
свои деньги, распорядилась ими такъ, какъ ей было угодно,
а не такъ, какъ было, угодно ен кредиторами.? Конечно, ¡itrb.
Но вы слышали, что Пономарева сама цёидетъ къ Квашнину
за деньгами своими, а поручает* это г. ,3— ву,, которому и
выдаетъ свое письмо на имя Квашнина, съ требовашемъ въ
немъ выдачи ея денегъ г. 3— ву.,Получивъ письмо Понома
ревой, Квашнинъ, видя, что онъ, после письменнаго требовашя самой Пономаревой, не вправе далее удерживать у себя
ея денегъ, передаетъ ихъг. 3— ву; который,, получивъ ихъ,:
очевидно, могъ бы все эти деньги отвезти самой Пономаревой,,
что бы та распорядилась ими, какъ своею собственностью,. ЦО,
своему усмотренш, но Пономарева поручила 3—ву распре
делить эти деньги между ея кредиторами, Квашниаы.мъ, Долговымъ и Казанцевымъ, и при томъ,добавила, чтобы извест-г
ная,часть изъ этихъ денегъ. была оставлена на долю’ ея сестры'
Мамаевой. Г. 3— въ действовал!., какъ вы видите, по норучешю Марфы Пономаревой и дклиль деш.ги за нее и если
Пономареву нельзя обвинить въ какомъ бы то ни было ареступлеши за то, что она распоряжалась своими Деньгами такъ,
какъ ей было угодно, а не такъ, какъ бы хотелось ея кредиторамъ, то въ чемъ же можно обвинить ея повереннаго, г.З— ва,
который былъ только исполнитедемъ законной волн своей
доверительницы? и такъ, где, съ, кемъ и какая. сделка? где
преступлеше, въ которомъ обвиняютъ г. 3—ка? Я бц могь
сказать: „изъ мухи сделанъ слонъ1“ но я,даже не вижу той
маленькой мухи, изъ которой сделанъ такой большой слонъ.
Вотъ нзея сущность этого дела. Я понимаю,,,что для васъ,
гг. присяж. заседат., невольно возникаетъ вопросъ: какимъ,
же образомъ подобное дело можетъ возникнуть, можетъ upo-
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должаться, можетъ быть оконченным* въ своей предваритель
ной подготовка и, наконецъ, выступить на судъ общественной
сов'Ьсти? Вспомните, гг., то почти всеобщее враждебное
настроеше нротивъ адвокатовъ, которое я уже им'Ьлъ честь
представить вамъ, и отъ выражения котораго не воздержался
даже и г. прокурор*,-—и разгадка возникновения, продолжения
и наконецъ осуществлешя подобнаго обвинешя для васъ
выяснится вполне. Я указалъ вамъ на нравственную причину
возникновения и дальн'Ьйнпаго движения этого дела; теперь я
укажу вамъ фактическое приведете въ дгЬйстние этой нрав
ственной побудительной причины. Началось это д’Ьло по заявленго г. Квашнина. Ч'Ьмъ руководился Квашнинъ при подаче
своего заявлетя—вы знаете, потому что слышали здесь его объ
яснения. Зат4мъ дгЬло это былб направлено къ судебному сле
дователю для производства предварительна™ сл’Ьдстжя. Вы
слышали, гг., что я ходатайствовал* передъ судомъ о про
чтет и постановлешя судебнаго следователя, производившаго слгЬдств1е по этому д'Ьлу, въ которомъ судебный следо
ватель представляетъ суду свои соображен1я о причинахъ, ню
которымъ онъ въ деянии г. 3— ва нг усматриваешь признаковъ иреступлешя, и въ которомъ постановлении онъ испрашиваетъ разргЬшешя суда на прекращение этого дела. Въ
виду протеста г. прокурора противъ прочтения этаго поста
новлешя, я отказался отъ своего требования, и постановлеше
то прочтено не было; но т4мъ не менее вы знаете, что по
становление такое существует*, и такъ вы видите, что судеб
ный следователь находилъ, что дело о 3—ве, обвиняемомъ
въ взводимомъ на него преступлении, должно было быть пре
кращено. Отъ судебнаго следователя дело это поступило къ
и. д. прокурора, который въ свою очередь не нашелъ въ
деянш г. 3—ва нризнаковъ преступления и написалъ заключеше о прекращении дела, но палата не согласилась съ его
мн'Ьшемъ, и г. 3— въ по определению палаты преданъ су
ду; из* этого определешя палаты вы и можете усмотреть,
что по настоящему делу было написано заклночеше о пре
кращен] и его. Вы видите, гг., что судебный следователь и
и. д. прокурора—оба юристы, и каждый из* них* требовалъ прекращения этого дела, но г. 3—въ все же преданъ
суду. Гг. присяжные заседатели, законъ воспрещает* защитни
ку и обвинителю разъяснять вамъ, какому наказашю инодлежитъ подсудимый въ случае его обвинешя, и я не стану
говорить вамъ ни о томъ строгомъ наказанш, которое грозитъ
ему, ни о те-хъ ужасныхъ последств1яхъ, которыя сопряжены
съ этимъ наказанием* для г. 3— ва въ случае его обвинешя.
Я не стану просить у васъ ни милости, ни снисхождения
для подсудимаго 3— ва, какъ указываетъ вамъ на то г. про
курора Я унизилъ бы васъ, ввелъ бы васъ въ заблуждеше,
если бы сталъ просить милости и снисхождешя тамъ, где я
долженъ ироситъ правды, одной чистейнней правды и теплаго
сердечнаго отношен1я къ судьбе подсудимаго 3— ва. Познакомивнпись съ деломъ и принявъ на себя защиту г. 3—ва, я
ни на одну минуту не усомнился, что бояться обвинительнаго
приговора мне нечего, если я имею дело съ вашимъ судомъ,
судомъ совести, безпристраслчя и правды.“

Пермь. Пермское X очередное уездное земское собреше открыто
16 Октября; при выборахъ какъ на земшя. такъ и судейсшя дол
жности оно было въ полном* составе. Въ председатели Управы бал
лотировались П. Ф. Грамолинъ и А. А. Маллеевъ и получили оба
одинаковое число шаровъ— 15 избирательных* и 7 неизбирательныхъ;
тогда Собран1е решило бросить между ними жребий по запискам* и
по жребпо оказался выбраннымъ Г. Грамолинъ, бывппй председате
лем* два последних* трехъ-ле™. Въ то время когда вынимался
жребШ, минута была патетичиская: г. Грамолинъ стоялъ неподвиж
но, въ оц1;пененномъ состояши, съ бледным*, испуганным* лицом*;
весь состав* служащих* управы, съ затаенным* дыхашем* ожидали ре
шения судьбы своего повелителя и когда вынимающей жреб1й про
возгласил* фамилно Грамолина, один* из* г. гласных*, Я. Ф. По
пов* начал* аплодировать и кричать браво; друпе гласные подхо
дили къ г. Грамолину съ поздравлением*, но онъ, какъ надо пола
гать, был* настолько тронут*, что вс1; поздравлен¡я принимал* мол
ча. Удравшие служащие вздохнули полною грудью, а одинъ изъ
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них* даже перекрестился. Въ члены управы выбраны два бывшихъ
члена (Михалевъ и Симанов*), а въ замен* выбывшаго, искренно
преданнаго земскому делу и полезнаго члена управы г. Сюзева,
выбранъ крестьянинъ Нечаевъ, умевший только подписать свою фамилш.
Передъ баллотировкой мировых* судей, было прочитано заявле
ние одного изъ членовъ управы, въ которомъ говорилось, что иму
щественный цензъ, представляемый мировымъ судьею Петром* Алек
сеевичем* Вердеревскимъ, есть ценз* фиктивный, такъ какъ оценка
онаго, произведенная городской управой, ,на основами доходности, не
правильна,; что дом* представшощшценз* г. Вердеревскаго не дом*
а лачушка, приносящая ему дохода всего полтораруПли въ мгьсяцъ.
Заявление это передано было г. Председателем* для прочтетя вслух*
гласному А. Я. Невзорову (доверенному графа Строганова), который
прочитал* его почти про себя, въ полъ-голоса. За то городской гла
сный Я. Ф. Попов* громко и отчетливо прочитал* официальное отношеше городской управы, въ которомъ сказано было, что дом* г. Вердерев
скаго оценен* для взимашя городских* сборов* въ 3090 руб. и что прав*
владения на этот* дом* г. Вердеревскш не лишился.
Но баллотировке въ участковые мировые судьи оказались из
бранными: изъ прежних* гг. Поповъ, Кикинъ, Капустинъ, Ясницгай,
Гильковъ; вновь избраны гг. Гавриленко и Клинбергъ; восьмаго участковаго судью не избрали и место осталось вакаптнымъ Одинако
вое число избирательныхъ и неизбирательныхъ голосовъ получили
изъ бывшихъ мировыхъ судей гг. Соболевъ и Бенедиктовъ. НеизбраHie последняго привело въ недоумете все собрате, а обыватели то
го участка, где г. Бенедиктовъ был* два трехъ-лейя мировымъ
судьею, крайне объ этомъ сожалели, считая его лучшимъ— судьей, какъ
въ отношенш порядка отправлешя суда, такъ и въ нравственномъ.
По окончании выборовъ, забаллотированный г. Вердеревсшй заявилъ
собранию, что онъ отказывается отъ своего ценза, въ виду заявления
о его фиктивности и проситъ баллотировать его на основами 34 ст.
учреждений судебпыхъ установлений, т. е. единогласно; но и тутъ
онъ потерпел* ф1аско— его забаллотировали. Почетныхъ мировыхъ
судей избрано 25 человекъ; избирали всехъ, кто только попадался
на умъ кому нибудь изъ гг. гласныхъ и такимъ образомъ въ со
став* почетныхъ мировыхъ судей между прочими попали: одинъ изъ
представителей местнаго казеннаго управлешя; одинъ изъ содержа
телей кассы ссудъ подъ залогъ имущества; содержатель питейныхъ
заведешй и одинъ неграмотный; попали впрочемъ и лица вполне достойньня, какъ напр: председатель нашего окружного суда А. Н. Заль
ца, его товарищь баронъ Медемъ, землевладелецъ князь С. М.
Голицынъ, В. А. Всеволожшй, П. Д. Дягилев*, купцы: Ив. Ив. Лю
бимову Ник. Дм. Вазановъ, Мих. Ив. Любимовъ, А. А. Маллеевъ.
Нелишнимъ считаемъ хотя ради курьеза, сообщить о способе, какимъ образомъ обнаруживалось на пермскомъ собраши „кто кладетъ
черняковъ“ . Для открыт этаго секрёта, служилъ одинъ шаръ, накоторомъ изображенъ губернсш гербъ (все остальные шары без* гер
бов*). Г. Председатель собрашя давал* этот* шаръ лицам* заподозренвъ кладке „черняков*“ и такимъ образомъ, при счете шаровъ, тайна
открывалась. Опять приходится повторить: „велико остроум!е людей
земли русской“ .
Смета расходовъ на 1880 годъ превышаетъ 200 тыс. рублей,
изъ которых* более двадцати тысячъ определено на содержание
управы.—Расходы пермскаго уйзднаго земства каждый годъ нрогресивно возрастаютъ на довольно значительный суммы и параллельно
съ этимъ, въ такой-же пропорции, каждогодно накопляются недоим
ки земскаго сбора. Подобное совпадете увеличения налоговъ съ уменьшетемъ сборов* доказывает*, что сборы эти очень обременительны
для плательщиков* и по тому земскому собратю следовало-бы обра
тить серьезное внимате на это обстоятельство и озаботиться попол
нением* возрастающих* постоянно недоимок,i по земскому сбору.
Въ засёданш 27-го Октября земским* собранием* избрана на бу
дущее трехъ-лейе постоянная ревизионная коммишя, состоящая изъ
пяти членовъ, на обязанность которой возложено производство внезапныхъ ревизий сумм*, отчетности и всей хозяйственной части упра
вы. На это постановлеше собрашя, вновь избранный председатель
управы, г. Грамолинъ подалъ письменное заявление, въ которомъ объ
яснила что на основании земскаго положетя существуютъ только
две инстанции уездныхъ земскихъ учрежденШ—одна, какъ власть
распорядительная— земское собрание и другая, какъ власть исполникельная— земская управа; третьей инстанции, въ роде ревизюнной
коммиссш, избранной собранием*, по его мнешю стоящей какъ будто
выше управы,— онъ, председатель, признать неможетъ,
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Въ томъ же ^асЬданш нисколько гласныхъ подали письменное
заявлеше о томъ, что хотя законъ и не воспрещаетъ гласнымъ
« д а т ь подряды, отъ управы но гЬяъ не менее желательно, чтобы
управа избегала отдавать подряды гг. гласнымъ, такъ какъ въ подобныхъ случаяхъ гласные-подрядчики являются въ собрате
контролерами дМ ств й управы по этому предмету и ревизорами расходовъ ими самими произведенныхъ.
Въ вечернемъ заебданш 2 8 Октября, представитель горнаго ве
домства г. Кларкъ заявилъ, что въ первый день засЬдашя собран!я
имъ было указано на то, что согласно положенно о земскихъ учреждешяхъ, могутъ быть избраны въ гласные, между прочими, только
те лица, который владеютъ въ уезде земельнымъ имуществомъ на
правахъ собственности;— гласный же, священникъ о. Михаилъ Задо
рить состоитъ представителемъ отъ причтовъ церквей Янычевской и
Юговской, владеющихъ земельнымъ имуществомъ на правахъ только
временнсао пользования. такъ какъ земля имъ не отмежевана и непередана въ полную собственность, почему онъ полагаетъ, что свя
щенникъ Задоринъ ни какихъ правъ по земскому собранно не имеетъ.
При открытой баллотировке права гласнаго о. Задорина, большинствомъ 7 голосовъ противъ 5, непризнаны, после чего онъ
удалился изъ собратя, просекрет арст ву я въ ономъ тринадцать
дней. Затемъ г. Председатель объявилъ собранге закрытымъ. 6.

О томъ-же обстоятельств!; мы получили 30-го Октября, но уже по отпечатанш № 15 нашей тааеты, телеграфическое сообщеше отъ г. Луканина, который
присовокуиляетъ, что иосл,Ьдств1емъ не признатя правъ свящ. Задорина, являет
ся не законность какъ вспхъ произведенныхъ выборовъ, такъ и другихъ по-

становленш собратя. Ред.

Изъ г. Ирбити Ирбитское уездное земское собрате откры
лось 9-го Октября, при полномъ числе гласныхъ (12-ти) и
одного члена отъ государственныхъ имуществъ, и закрылось,
нри томъ же числе членовъ, 18-го числа ночью, проработавъ такимъ образомъ всего десять дней. Такая аккуратность
ирбитскихъ гласныхъ, засЬдавшихъ въ полномъ составе це
лую сессно, днемъ и вечеромъ, можетъ быть поставлена въ
прим^ръ некоторымъ собрашямъ другихъ уйздовъ Пермской
губернш, и темъ более нашему губернскому земскому собранго, где не такъ давно гг. гласные разъехались, не досидевъ
до половины сессш и не разрешивъ даже половины порученныхъ имъ делъ.
У насъ, какъ водится, помолились, приняли присягу и
затемъ приступили къ поверке правъ гласныхъ. Составъ
собратя былъ следующей: двое гласныхъ отъ города (одинъ
купецъ и одинъ чиновникъ), четыре священника (отъ земле
владельцевъ) и затемъ отъ крестьянъ три крестьянина (въ
числе ихъ одинъ неграмотный) и три волостныхъ писаря, изъ
коихъ двое состоять ныне членами уездной управы. Повер
ка правъ гласныхъ заняла много времени, такъ какъ въ виду
собратя было прошете о непризнанш правъ обоихъ пред
ставителей города, при избранш которыхъ на городскомъ
съезде были допущены, будто-бы, весьмаважныя отступлешя отъ
закона. Целыхъ пять обвинительныхъ пунктовъ, (навеянныхъ,
по-видимому, партаею старожиловъ) должны были лишить
гласныхъ отъ города участя въ собранш, и кате это пункты?!
Напр, избранъ въ гласные членъ съезда, отсутствовавшш на
выборахъ; лицо, бывшее на съезде и не участвовавшее въ
выборахъ, передало свое право другому лицу, имевшему также
право личнаго участая на съездё; число избирательныхъ шаровъ было не одинаково и т. д. Собрате, не имея возмож
ности фактически проверить все происходившее на городскихъ выборахъ и сознавая, что приведенныя сейчасъ упущ етя не составляютъ существенныхъ нарушенш закона,
большинствомъ 8 противъ 5 признало нрава городскихъ пред
ставителей; меньшинство же подало отзывъ, считая нарушешя эти существенными, но въ чемъ именно состояла эта
существенность—не объяснило.—Затемъ права священниковъ
и гласныхъ отъ крестьянъ никемъ уже оспариваемы не были,
не смотря на слухъ, ходивппй по городу о томъ, что, при
выборЬ одного волостнаго писаря, изъ некоторыхъ волостей
было вопреки правиламъ большее число выборщиковъ, чгЬмъ
следовало, и что этотъ крестьянинъ— писарь не имееть осед
лости и т. д.
Затемъ было определено иметь председателя управы, съ
скромнымъ окладомъ въ 1500 р., и 2-хъ членовъ, съ жаловашемъ по 900 р. каждому. Избранными оказались прежше два
члена управы и одинъ крестьянинъ. Рамки настоящихъ за-

метокъ не позволяют мне вести въ порядке дневникъ всего
происходившаго въ собранш въ эти 10 дней: скажу только,
что въ смету вошло всехъ расходовъ на 1352.34 р., изъ коихъ
на потребности обязательный утверждено всего 45274 р. или
ЗЗо/0 всего бюджета земства, что и нужно причислить къ
фактамъ весьма утешителышмъ. На народное образоваше
назначено 24000 р., причемъ заведывате земскими школами
поручено, ко всеобщему удовольствш, бывшему председателю
земской управы, который своей 6-ти летней дёятельностго
на этой должности и въ Особенности за труды по народному
образовашю вполне заслужилъ всеобщее сочуств1е, выразив
шееся въ искренней благодарности всего собратя.
Достойно сожалетя то обстоятельство, что собрате, за неиметемъ данныхъ, не могло переложить ныне же натураль
ную дорожную повинность на денежную. Цифра стоимости
крестьянскаго труда, затраченнаго на исправлете одной вер
сты почтоваго и другихъ трактовъ, определенная, по заключетю управы, въ 84 р. 66 к. на версту, не считая въ
томъ числе мостовыхъ сооружешй, кажется преувеличенною;
надо полагать, что на половину этой суммы можно было бы
великолепно исправить полотно всехъ дорогъ въ уЬздЬ. По
ра бы Ирбитскому земству внять жалобамъ крестьянъ на тя
гости натуральной дорожной повинности и настоящая управа
сделаетъ большую услугу крестьянскимъ обществамъ, если
она, на предстоящее 11-е собрате, внесетъ докладъ о пере
воде этой натуральной повинности на денежную.
По части народнаго 3Äpaßifl собрате увеличило число
медицинскихъ участковъ въ уезде (2) еще однимъ— 3-мъ и
вместе съ темъ прибавило фельдшерамъ жалованье до 35 р.
въ месяцъ. При этомъ имелось въ виду улучшить нын'Ьштй
фельдшерскш персоналъ, который не пользуется хорошей репутащей, нривлечешемъ на службу въ земство лучшихъ лю
дей. Въ заключете нельзя не указать на заботы собратя
по части улучшешя сельскаго хозяйства въ уезде, заключаю
щаяся въ выписке улучшенныхъ сохъ, веялокъ, семянъ и
проч; кром4 того собрате решило въ будушемъ 1880 г.,
открыть въ г. Ирбите сельско-хозяйственную выставку, для
чего и ассигновало известную сумму. Дай Богъ успеха этому
благому начинашю.
Земеиъ.
Чердынь. 23 Сентября у насъ открыто X очередное зем
ское собрате или иначе говоря, началось четвертое трехъл е™ земства. Гг. гласные собрались почти въ полномъ соста
ве. Нынешнш составъ собратя резко отличается, отъ предшествующихъ трехъ-летш;— въ т4хъ собратяхъ преоблада
ющее число гг. гласныхъ были священники, въ нынешнемъ-же
составе нетъ ни одного изъ духовныхъ отцевъ. Мнопе нахо
дили, что oTcyTCTßie священниковъ доказываете, что выборы
въ гласные производились при бол4е нормальныхъ услов1яхъ,
безъ-постороннихъ вмешательству давленш и подполъныхъ
интригъ, что къ сожаленш было присуще въ прежшя три
трехъ-лейя.
Какъ только собрате было открыто и было приступлено
къ выбору секретаря собратя, членовъ разныхъ коммиссш,
то одинъ изъ гг. гласныхъ отъ сельскихъ обществъ и пове
ренный князя Абамелекъ—Лазарева, г. Пльинъ заявилъ, что
такъ какъ казна самый крупный плательщикъ въ Чердын;скомъ земстве и уплачиваетъ около 90% всехъ расходовъ,
то желательно, чтобы въ трудахъ ревизюнной и смётной комMHccift представители отъ казны приняли учасие. Не смотря
на то, что съ подобнымъ мн4темъ согласилось все собрате,
все трое нредставителей отказались отъ этого у ч а т я , моти
вируя свой отказъ следующимъ образомъ:
Лесной ревизоръ ЦивинскШ, тёмъ, что онъ въ настоящее
время и ревизоръ и заведываюпцй лесничествомъ; полюдовск!й лесничШ Коженковъ, что онъ выбранъ секретаремъ соб
ратя и потому ему много предстоитъ занятга; чердынстй
лесничш г. Клейнгаузъ, что то пробормоталъ себе подъносъ.
Затемъ приступлено было къ обсужденш докладовъ ре
визюнной коммиссш. Смета расходовъ, какъ коммисшею такъ
и собратемъ, разсмотрена довольно подробно, по каждой рас
ходной статье но несмотря на это смета расходовъ все таки
достигла до 153.076 руб. 71 кои. изъ которой суммы пошло
на обязательный повинности 71249 руб. 3 0 коп, и на не обя-
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зательныя 81827 руб. 41 коп. На нокрьте этихъ расходовъ
предназначены остатки отъ см'Ьтныхъ назначена! ирежнихъ
лЬтъ въ количестве 10601 руб. 69'/ 2 коп., ожидаемый поступлешемъ отъ министерства народнаго нросвещешя на со
держание 2-хъ класныхъ училищъ— 1200 руб. судебные сборы
поступающее отъ мировыхъ судей и съезда ихъ—687 руб.
12 коп.; плата за содержаше и лечеше въ Чердынской зем
ской больнице лицъ военнаго ведомства въ количестве 1005 р.
62 кон.; сборъ ожидаемый къ поступлешю съ торговыхъ документовъ 3066 р. 10 коп. и подлежалцш раскладке земсшй
сборъ съ имуществъ уезда въ сумме 136516 руб. 17'/2 коп.
изъ которыхъ на долю казны падаетъ 113145 руб. 71 коп. т. е.
бол'Ье 84% всего земскаго сбора. При более нодробномъ разсмотреши сметы расходовъ нельзя не заметить, что она со
ставлена слишкомъ широко; какъ на доказательство подобной
щедрости мы укажемъ на т'Ь продовольственныя деньги, кото
рый предоставлены сметой председателю воинскаго присутств1я (по 4 руб. въ сутки) и входящихъ въ составъ нрисутств1я члену земской управы и Чердынскому уездному исправ
нику (по 3 руб. въ сутки каждому) за все время призыва съ
1-го Ноября но 15 Декабря, что составить 44 дня— 440 р.
Кроме того мы им4емъ сделать зам^чашя по слйдующимъ
статьямъ расхода, а именно: 300 руб. на содержаше смотри
теля земскаго дома и на мелочные разходы 50 руб.— излиптше,
такъ какъ домъ не на столько великъ что бы была надобность
въ особомъ смотрителе, а эту обязанность можетъ вполне
удовлетворительно исполнить старшш сторожъ, а 50 руб. на
значены неизвестно для чего, такъ какъ въ смете все мельчайнпе расходы предусмотрены и предвидеть другихъ труд
но, даже невозможно, темъ более, что въ смету включены
еще две однородныя съ этой, статьи на непреОвидимые ра
сходы 384Й руб. 86 коп. и на разные расходы— 4972 рубля,
Лишними представляются назначенные на вознаграждеше разнымъ спещалйстамъ 620 руб., потому что въ распоряжении
управы имеются безъ того разнаго рода специалисты, которые
получаютъ вознаграждеше. ITocoöie городу Чердыни въ 100 р.
кажется намъ даже неуместнымъ, такъ какъ земство мало
того, что ничего не получаетъ съ такого богатаго города какъ
Чердынъ (185 руб 11 7а коп. земскаго сбора), уплачиваете еще
городскаго налога 218 руб., къ чему-же тутъ еще nocoöie?
Изъ суммы 81827 руб, 41 коп.; предназначенной на по
требности необязателъныя предположено къ расходу на народ
ное образован]« 35934 руб. 21 коп.; на медицинскую и вете
ринарную части 18056 руб.; солидныя цифры расходовъ по
этимъ статьямъ, ясно доказываюсь, что Чердынское земство
относится сочуственно къ народному образован! ю и къ на
родному здравш.
Въ заключеше упомянемъ о докладе управы, по медицин
ской части, возбуди вшемъ очень оживленныя, даже бурныя
нрёшя, окончивнпяся скандаломъ, противнымъ самымъ поверхностнымъ поняияхъ о благопристойности и достоинстве
такихъ общественньгхъ учрежденш, каковымъ является собраnie земскихъ гласныхъ. По докладу управы въ 1877 году, на
постройку здашя для земской больницы въ г. Чердыни была
составлена .смета, по которой предположено израсходовать ка
жется, около 15000 р. с. между темъ на самомъ деле израсходова
но въ 1877 году 61 руб. 85 коп. въ 1878 году 10950 руб. 2 Уа к.
назначено но сметЬ на 1879 годъ 8749 руб. 18 коп. и на
1880 годъ управой предназначено къ расходу 362:3 руб. 34 к.
(собрашемъ ассигновано 3223 руб. 34 коп.),— такая значитель
ная разница въ расходахъ, почти на 50% более первона
чальной суммы, вызвала со стороны собран¡я должное указаше
управе ,— На постройку здашя для земской аптеки въ
г. Чердыни назначено по смете на 1879 годъ 1500 рублей
управой предназначалось къ расходу на 1880 года 3500 руб..
(собрашемъ ассигновано 3000 р.) между тгьмъ к а т въ дей
ствительности оказалось, что домъ для аптеки почти уже
конченъ, слгьдовательно вопросъ о построить ятаго здашя,
управой зараюье былъ предргынснъ. Собраше поэтому поводу
высказало неодобрение управе и признало действш ея „произноломъ .—Въ следовавтпемъ затемъ докладе о деятельности
врачей, въ отношеши врача втораго участка Суетина выска
зано было очень много не лестнаго, вследств1е чего, собраше
призщло уволить его отъ службы. Во время перерыва, по-
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следовавшаго за прочтешемъ этого доклада, докторъ Суетинъ
подошелъ къ бывшему председателю управы г. Селиванову
(избранному вновь) и со словами:— „надо мною былъ судъ
гг. гласныхъ собрашя, а я вамъ покажу судъ БожШ“ ,. нанесъ
ему ударъ по лицу.
Подобный ностунокъ доктора Суетина вызвалъ вообще неодобреше гласныхъ, которые тутъ-же постановили выразить
г. Селиванову въ особомъ адресе сочусше собрашя.
Негласный.
С Л И СО КЪ г‘1ь )ъ. назначенныхъ къ слущащю въ Судебныхъ ' Засгьдаюяхъ Екатеринбургскою окружного суда, безъ уча
стия присяжнмхъ заседателей, на Ноябрь мпсяцъ 1879 года.

17 Нонбрн.
1), 0 крестьянин!; Иван!; Иванове Котов!;, обвиняеломъ въ нарушенш правилъ осторожности отъ пожаровъ. 2 ) 0 крестьянин!; Ва
силь!; Иванов!; Бочагов!;, обвиняемомъ въ нрестунленш предусмотр!;ннолъ 8 6 0 ст. Улож. 3) 0 крестьянах!,: Савв!; Парфенов!;, Тарасе
Парфенов!; и ДмитрИ; Тарасов^ Клюкиныхъ, обвиняемыхъ въ оскорблен1и.
22 Понбр».
1) 0 крестьянин!; Павл!; Кузмин!; Григин-Ь, обвиняемолъ въ
преступленш предусмотреномъ 3 0 4 ст. Улояс. 2 ) 0 крестьянине Иавл!> Кузьлин!; Григин'Ь, обвиняемолъ въ преступленш предусмотр. 3 0 4
ст. Улож. 3) 0 крестьянин^ Тимофе!; Егоров!; Наумов^, обвиняемолъ
въ нанесенш ранъ въ драк!;.
2Г> Нонбрн.

1) 0 дворянин'Ь Александр'!; Григорьев'!; Суворов-Ь, обвиняемолъ
въ преступ. предусмотр. 1 0 4 9 ст. Улож. 2) 0 крестьянин!; Иван!;
Спиридонов!; Волков!;, обвиняемомъ въ преступлении предусмотр., 3 0 4
ст. Улож, 3) 0 крестьянин!; Ваоилье Степанов^ Карандашев!;, обви
няемомъ въ преступлеши предусмотр'Ьнномъ 3 0 4 ст. Уложешя. 4 ) О
крестьянин!; Григорь!; Никитин!; Воробьев^, обвиняемомъ въ преступ
лен ^ предусмотр. 2 ч. 2 8 8 ст. Улож.

РЕЗОЛЮЦ1И

по дЪламъ, слущаннымъ по гражданскому отдЪлешю
Екатер. окружи, суда въ судебныхъ засЬдашяхъ:
30 ОКТЯБРЯ: Бородина съ Ростовщиковьтмъ,— отказано; Харитонова съ Фа
деевой и Жориковой; Клепининой и Степановой съ Севастьяновымъ,—исключе
ны изч. очереди; Рпстовщнкова съ Расовый», Ижболдина съ Виноградовымъ, Фро
лова еъ~Рас)рвымъ,— обезпечеше дано; Сеориной съ Вороящовымъ, Бревнова съ
Филцмоновымъ,—обезпечеше отказано; о духовномъ зав’Ьщиш Афонина,— утв. къ
исполнен!»; о несостоятельности Афонасьева,— прцзнанъ несостоят. и заключенъ
подъ стражу; виоды Горшкова, Мокиной, Смирныхъ, Журавлева, Староселыкихъ,
Свешниковой,—уважены; вводъ Вырупаевой,— откаванъ.
2 НОЯБРЯ: 0 зав-Ьщашя Пономаревой,—утв. къ ислолненно; Матвеева съ Тра
пезникова, Казанцева съ Суковымъ, Моск. Общ. Ком. кредита съ Виноградовымъ,
Налетова съ Колесниковымъ,— присуждено; Дружининой и Головниной съ Деханова,— отказано; Бучельникова съ Стариковымъ, Ростовщикова съ Расовымъ, На
сонова съ Стафеевымъ,—дано обезпечеше; Никольск. Мануф. Морозова съ Вино
градовымъ,— въ обезпеченш отказано; частное прошете Мелентьева и Маслениковой,— оставлено безъ носледствШ; о давностномъ влад'Ыи Бекарюкова,— отло
жено до 30, Ноября; рагпределете денегъ между кредиторами Волкова,— расчета
утвержденъ; вводъ во вЛад'Ьше Воробьевой и Рожнова,— уважены.

Назначены къ слушашю дЬла:
9 НОЯБРЯ: 1) Искъ Гуськина къ Шкляеву о недвиж. имИ и. 2) Зимина
къ Зиминой о призн;ш1и сына ея Алексея; незаконнорожденнымъ. 3) Гребнева
750 р. съ Алексеева. 4) Вородиныхъ къ Яринскому 735 р. 22 к. 5) Споръ Деиентья и Игнатья Отроликовыхъ о подлог'Ь документа, 6) Куталова съ Влиновымъ
о подлог-1) документа. 7) Абдулхаликова съ Бикметовымъ о подлог^ документа.
8) Жалоба Колмакова на р'Ьшен1е суда по иску съ него Стариковыми. 9) Д^ло
о несостоятельности Подсосова. 10) Утверждеше Соколовыхъ въ правахъ наслед
ства къ им-Ьнш Соколовой.
НА 13 НОЯБРЯ: 1) Искъ Злоказова къ Бергу объ исиолнеиш договора; 2)
Поклевскаго-Козело 1687 р. 83Ч* к. съ Орлова; 3) Овчинникова 1135 р. съ
Безпамятныхъ; 4) Гундобина 1259 р. съ Лямина; 5) Словцова 145 р. съ Собо
лева; б) 0 несостоятельности Петрова; 7) Утверждеше Серебренниковой въ пр. наел
къ именно Филиновскаго; 8) Вводъ Смирновыхъ; 9) Подкорытовой; 10) Новокрещешшхъ.
16 НОЯБРЯ: 1) Искъ Грачева 7879 р. 30 к ( съ Вурундукова; 2) Бородина
2000 р. съ Яринскаго; 3) Плаксина 1000 р. си Пестова; 4) Суслова 4000 р.
съ Трапезникова,- 6) Утверждеше Степана Луканина в-ь правахъ наследства къ
имуществу Григортя Луканина; 6) 0 признанш за Окуловымъ права собств. по.
давности владен. на недвиж. им-Ьше; 7) Объ утвержденш къ исполнен]ю духовнаго зав-Ьщанш Коновалова. 8) Объ утверждеши къ исполнен!» духовнаго завкщашя Злоказовой; 9) Частное прошен1е Харибутовой.

Редакторъ Шттифелъдъ,
Издательница Волкова.
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ОБЪЯВЛЕНЫ.

А Г А З И

Н

Ъ

!ИЦШШ££Ж*1Ь 1Жáb¡SI ШÜ
Ивана Рейнварта,

по Главному проспекту, въ дом-Ь Протопопова, вновь получены мащинныя нитки разныхъ нумеровъ, 7 5 коп. за дюж., а также получены
крестильныя рубашки съ разными украшешяки и проч. товары. 3— 1
продается въ Коковинской удиц'Ь, вт> дом*
3) Карпинскаго.
15— 1

ИЗВЕСТИТЬ

ИМ-ЁЮ ЧЕСТЬ

лучены мною

что вновь по
■11Й111Й

системъ:

р а зн ы х ъ

ножныя для
отъ 45 руб.

ПЕРЕТЦА

В И Н О Т О Р Г О В Л Я СЕМЕНА П Е Т Р О В А
переведена на уголь Покровскаго проспекта въ домъ
Ермолаева, рядомъ съ его магазиномь._________
вдовы Анвы Пет-

ш

идо 115 руб..
РУЧНЫЯ

СЕМЕЙНЫЯ

рекомендуетъ собственнаго изд'Ыя мужсйя сорочки и дамсйе воротнички новаго антйскаго фасона „Иллингворта“ .
Магазияъ открыта съ 8 часовъ утра до 10 часовъ вечера.

ш тш ш

РШЙСЛА,

и до 88 руб.
Отъ 26 руб1*И1
Уголь Главнаго проспекта, въ Тихвинской улицЪ.
въ дом'Ь Кривцова, бывшемъ Пахтусовой.
ому изъ заводскихъ или крестьянь охотниковъ,.
который укажетъ медвежью берлогу, съ находя
щимся въ ней медв'Ьдемъ. предлагаютъ за это
тридцать пять рублей. Обратиться въ городъ Вкатеринбургь, Зая1пй порядокъ. домъ ТуржансКаго. къ
Александру Марковичу Галину.
В—2

Т

т ш

П Р 0 Д А 1 Т С Я ДОМ’Ь,.....

ной, по Уктусскои удиц’Ь. близь Златоустовской цер
въ Солдатской улиц!;, каменный двухъ-этажный, съ надворкви. Домъ приносить около 1000 р. годоваго дохода. нымъ строешемъ, нри немъ садъ и огородъ; о ц!;н!; спро
5— 1 сить лично у хозяина дома, Алексия Спиридоновича ПЕРСШШНОВА.
00

ю

РЗ

О

К

о

М

о

S

Й
О
ГГi'
i—
Ф
ч

o
O

h
и

*í i
T

s

№

йй

Ш

Ц Т вновь отд'Ьланныя, отдаются въ наймы
въ дом'Ь М. К. Сов'Ьткина въ Палков. U lj ской улиц!; (2 5 0 саж. отъ центра го
рода). Верхтй этажъ— девять, нижнШ— шесть комнатъ, съ отдель
ными службами, кухнями и ватеръ-клозетами.
3— 3

И

Унрав Х е ш е

ft

я

88 PQ

í
и

5— 4

CG

И

b

Уральской

го р н о заво д ско й

до о б щ а го

с в ^ д ^ 1п я , ч т о с ъ

откры ть

u p ie in .

частной

ж елезн о й

1

дор оги

Н оябри сего

телегр аф н о й корресионд енц и!

но B c t * n . с т а н ц ! я м ъ Л у н ь е в с к о и л и ii íi i
н о за в о д с к о й
ты ,
жны

ж елезн ой

ж ивущ ее
вой ти

въ
въ

д о р о ги .

д оставки

денеш ь,

какъ,

такъ

C T a H O B .ien iii,

съ

для

ад ресоваинм хъ
въ

на

В

Й
Cu

с

МАГАЗИН!) И. 1 ОЛАВБНЗОНА

противъ Каоедральнаго собора, д. Харитоновой. Канцеляр
и я принадлежности, альбомы, портмоне, портсигары, бумаж
ники, чертежный вещи, запонки и нроч.
Олеографичесш картины, рамки и оправка картинъ въ
рамки. Печатаются весьма скоро визитныя карточки и вензе
ля на бумаг* и конвертахъ, въ болыномъ выбор!) но дешевымъ цЯнамъ.
2— 1

гор 

адреса

н а з н а ч е н !» ,

дол

стан ц ш
ихъ

имя

сущ ествую щ их^
сторон у

по-

о т ъ стан н д и

ж елй зн о-д ор ож наго тел егр аф а.

________________

¡ti

гг.

начальникаэш

н а o c n o B a n in

д оставка д е н е ш ь

не о б я з а т е л ь н а

У ральской

Е1рн ч е л ъ

с т о р о н !; о т ъ с т а н ц ш
с о г л а ш е н ie

отн о си тел ьн о

довод ить

го д а б у д е т ъ

3—2

Ъ

Д Ц О П У С Ъ

ЩW р

ш ЖS Ü

тто в о з н е ;с е н с к о й у л и ц ®,
ПРОДАЮ ТСЯ: мужская енотовая шуба—дипломатъ,
серебряные часы и музыкальный инструмента—бандонюнъ. Опросить г-жу Циммерманъ.
2—2
A fjff
C'f 3j* [^ P íT i*
имЬшщш аттестать, желаетъ
получить мЪсто оффищанта; адресь: Главный просп. д.
Клушиной. Спросить Автонома Крутова.
3— 1
родается недорого фортепьяно и скрипка. Спросить въ Сысертской лавк!;, въ Уктусской улиц!;.

П

Тутъ же продается хорошая собака,

3— 1
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САЛИЦИЛОВЫЯ ЗУБНЫЯ С Р Е Д С Т В А

т

Ш Ш А Т О ВРАЧА, Ж. Э. A Ä E l b F X M M A ,
РАЗРШ КННЫЯ МОСК. МШДИЦ. ФАКУЛЬТВТОИЪ
прюбр'Ы’пйя большое примкнете, рекомендуются какълучнпя гипеничесшя средства для рта и
зубовъ, предупреждаюиця костоеду, осаждешя слюннаго камня, дурной запахъ во рту и пр.
Г

Л

А

В

Н

О

у зубнаго врача Л. Э. Адельгейма. въ

Е

Д

М о скр /Ь .

Е

П

О

Кузнецкш мостъ, д. Соколова.

Депо в ъ Е катеринбург^:
главный складъ у 0. А. Петрова, А. Э. Вейерсберга и А. Захо.

30-4 !!! П Е Р Е П Р О Д А В Ц А М Ъ З Н А Ч И Т Е Л Ь Н А Я УСТУПКА. !!! ц-2082;Й

УРАЛЬСКАЯ ГОРНОЗАВОДСКАЯ ЖЕЛЯЗНАЯ ДОРОГА.
О Б Ъ Я В 1Е Н 1Е .

Уп р авлете Уральской горнозаводской железной дороги доводить до общаго св’Ьд'Ьнш, что гь 1-го Ноября
сего 1879 года будутъ въ д'Ьйствш сл'йдуюдая изм’Ёнещя въ тарифной илат'Ь противъ указанной во
временной классификацш товаровъ, при чемъ всгЬ рангЬе изданныя объявлешя по этому предмету со
дня открытая дороги упраздняются и заменяются настоящимъ.
Изм^нетя тарифной платы СРОЧНЫЙ.

Измйнетя тарифной платы ВЕЗСРОЧНЫЯ,
Существующш Вновь устанав
ливаемые/
по классифик.

Наименоваже
товаровъ.

Плата
К л а с с ъ I Плата
с ъ п уд а
с ъ пуда
тарифа. и вер ст. тар иф а.|и ве р ст
Клаесъ

На время съ 1-го Ноября 18? 9 года до 15 Адр£ля 1880 года.

Прим%чажя.

*8

478 Овчины

Вичева .
. |
Веревки .
. I
Канаты .
. I
Пеньковая пряжа]

III

147 Гривы консюя
765 Хвосты .

III

100 Войлокъ .

III

¡308 Кояси всяШ .

Невыде
ланный

478 Овчины .

при

о т

/24

III

п р а вк а отд гл ь н ы м н

815

Шкуры .

ш к у р ам и

И же предметы при отправ
ке въ тюкахъ .
856 Кудель ПРЕССОВАННАЯ

.

409 Масло коровье .

II

И

III

И

III

449 М4лъ В7>КУСКАХЪ; товаръ
въ навалку

V

508 Пенька ПРЕССОВАННАЯ

II

.

597 Руда ХРОМОВАЯ и К01ЧЕД’АНЪ, (товаръ въ навалку) 4 спец,
677 Сундучный товаръ

.

686 № м льняное и конопляное
¡687 Семя цитварное неочищен
ное (дербень) .
808 Шерсть ПРЕССОВАННАЯ

■824 Щетина

( кроме
изъ нея) .

IV

1 спец.

1/1в
/

II

I
II

‘ /12

(

при от.
п р ан н * въ

СЪ

1

/40

in

и

и

>/l.

ni
in

И
111

’ /24

'/24

/24
Х/30

IV

19

25,13
35,10

11

16,75

11

23,40

21

16
19

1 АПРЕЛЯ 1880 года.

j З а р азстояш е
¡ между П Е Р М Ь Ю
и H .- Т А Г И Л .

З а paacTOHHie
между П Е Р М Ь Ю
и ЕКАТЕРИ Н Е.

Въпасс.'Въ тов. Въпасс.1Въ тов.
поезд. поезд. поезд. | поезд.
Руб лей.
Руб лей
I

предельная провозная плата
со гагуки за все разстояте,
а именно:
\ ¡С у н д у к ъ

въ су н

J |д е т и

*/<

III
III
! 4

издМ й
/18

.

12

10

15

За экипажи съ кладыо, до
30 пуд. общаго в4са со
штуки
.
.

18

16

23

;

За экипажи съ кладью, отъ
30 до 45 пуд. общаго ве
са; со штуки .
.

28

22

35

1 27

За экипажи съ кладью, отъ I
45 до 60' пуд. общаго вй- ■
са; со штуки .
.
. ! 40

32

50

i

За порожте со штуки

¡12 ['д у н * при соблю-

Прии^чажя.

П л ата
К л а с с ъ ! П л ата
¡с ъ пуда
с ъ пуда
и верст. тарич»а. I в е р ст.

ЯНВАРЯ HO

За зимте экикажи, какъ-то:
возки, повозки, кошевки, са
ни и проч. устанавливается

¡а сш

IV

] ВыдЪланныя,

Наименоваже
предметовъ.

/24

§ 170 врем
у сл о в!й перевоз,

(18

.

НА ВРЕМЯ

1/зо

III

I

громозд

¡

тарифа

815
тю кахь.
694 Табакъ листовой (въ куляхъ).
601 Рыба мерзлая, соленая, коп
ченая и проч. при отправк'Ь полными ваговами
612 Сало всякое
Сверхъ того устанавливает
ся предельная провозная пла
та съ пуда за все разстояте:
A) для товаровъ I нред^льнаго разряда при отправкахъ изъ ПЕРМИ:
въ Н.-Тагилъ .
въ Екатеринбурге .
B) для товаровъ II нредЪльпаго разряда при отиравкахъ ихъ ПЕРМИ,
въ Н.-Тагилъ
въ Екатеринбурга .
,

III

94 Волосъ всякШ .

Клаесъ

Ц5
308 Кожи веяюя

41
78
262
¡560

Существуюнцй Вновь установливаемые.
по классифик.

Наименоваже
товаровъ.

12

20

37

Прип^чажя.

L К р о м Ъ того
э к и п а ж и , пер е во аи м ы е
вт
П АС САЖ И РО К
П О ЪЗД А ХЪ ,
в з и м а е т с я 25 о|о.
съ
ПрОВОЗНОЙ{
п л а ты государ
сб ор а.
2. Н а г р у з к а и
в ы г р у з к а в к и п а -j
ж ей производит
|ся б е зп л а ти о .
3 . К л а д ь , едава е м а а с ъ йкин
п а ж а м и , прини
м а е т с я и та кси
р у е т с я не по в *
с у , а п о означ е н н ы м ъ разря
дамъ. В ъ силу
чего предостав
ляется
право;
Ь х а т ь в ъ важ-!
домъ
экипаж *
п р о в о ж ато м у по
б илету I I I клас
с а . половинной
сто и м о сти

214
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д е р е в я н н ы й о д н о эта ж н ы й д о м ъ

во 2-й части г. Екатеринбурга, по Васнецовской улице, на углу
Покровскаго проспекта, съ зеркалами, мебелью, двумя флигелями, служ
бами и садомъ.
Тутъ-же ОТДАЮТСЯ КВАРТИ РЫ СЪ МЕБЕЛЬЮ. Объ условгяхъ
спросить хозяйку дома, вдову коллежскаго ассесора Агнпо Михайловну
Шулаеву.
4— 4

ОБЪЯВЛЕШБ.
Честь имею объявить ¡до с Й ^ М я Бкатеринбургскихъ домовладельцев^
управляю щ ие домами или заводами, а также и лидъ, въ зав’Ьдыванш которыхъ находятся казенныя здашя, что я принимаю подряды
на, устройство печныхъ работа по самой новейшей конструкцш, а имен
но: калориферъ, циркулярный, духовыя-подвальныя, плиты, камины,
паровики, цилиндры, зерносушки, заводски; котлы, а также устрой
ство сушки сырыхъ квартиръ безъ огнениыхъ отонлешй. Произвожу
ремонта печей и; чистку дшювыхъ трубъ, которые должны быть го
довыми. ВсЬ вышесказанный работы будутъ мною тщательно произ
ведены по новейшей конструкцш, что для домовладельцевъ въ экономпческомъ отношенш составитъ большое удобство. Льщу себя на
деждою, что домохозяева обратятъ на это внимаше. Заведете мое
помещается по Часовенной улице. домъ прото1ерея Андрёя Коровина.

Ф. Ф.

ЯНО О НЪ.

КВАРТ

J Z L F A

18— 12

перваго КОНТОРА разряда

§
8

I

I

8
<8

ТО ВАРИЩ ЕСТВА А. А. ПЕЧЕННИНА И К»

ЕКАТЕРИНБУРГСКОЕ ОТДЕЛЕН IE
(уголъ Покровскаго просц. и Соборной улицы д. Товарищества), о?
П Л А Т

И Т Ъ:

.
.
.
S но текущему счету
сь вкладамъ до востребоватя .
Я
[ ¡я / на б месяцевъ к * ,,,,,

S’"

„

п 4 Г°ДЪ •

.

. изъ 5о/0
• , 5 ,

; rt - '.X п

,,,

• „

6 ”©

• я

7

„ болы тй срокъ но взаимному соглашенш.
В З И М А Е Т

а

'с
о

Ъ:

8 по ссудамъ подъ о/о бумаги
изъ 8 — 12®/о 3
(подъ билеты внутр. съ выигр. займа выдается
до 2 0 0 р. и более, а подъ банковые билеты
N до 90°/о).
ссудамъ подъ движимости .
.
. „ 12 — 36 8
8
(подъ драгоценный вещи, громоздюе пред
§
л
меты и разную движимость отъ 1 до 3 к.
8
въ месяцъ).
%
КОНТОРА ОТКРЫТА ЕЖЕДНЕВНО
S'
к*(днемъ отъ 9 до 3 и вечеролъ отъ 6 до 8 ч.; въ праздничные дни в
^
отъ 1 2 до 3 часовъ дня).
^
За Товарищество А. А. Печежина и Е'1_ 8

I

Уполномоченный Н. А. ЯХО Н ТО ВЪ .

.

1— 1 ®

ВРАЧА

ОТДАЕТСЯ КВАРТИРА

— въ домЪ Фелышеръ. въ удид'К* Соборной. Пр1емъ
болъныхъ отъ 10 до 12 утра и отъ 5 до 7 ч. вечера.

но Фетисовскойулице, въ доме Трапезниковой, около склада Злоказова.

О Б Ъ Я В Л Е Н ! ЕОтъ Екая’ериннбургскаго уезднаго распорядительна™
комитета симъ объявляется, что въ Нрисутеввк онаго, въ
Городовомъ полицейскомъ у правлен] и, 30 числа будущаго
Ноября будутъ приводиться торги, съ узаконенною, чрезъ
три дня. переторжкою, на поставку въ будущемъ 1880
году дровъ, примерно около 1640 саженъ, для отопления
помещены местной Уездной команды. А потому лица,
зселаюпця торговаться, должны къ означенному времени
явиться въ Городовое полицейское улравлете съ узаконен
ными залогами. Дрова требуются одноноленныя смФтничныя,
хорошаго качества, длиною 12 вершковъ; показанное коли
чество 1640 саженъ есть, какъ объяснено выше, примерное;
контрагентъ же обязанъ поставлять по мере действитель
ной надобности. Кондицш можно видеть заблаговременно
у г. нолищймейстера. При торгахъ будутъ приниматься
и запечатанныя объявлетпя, 24 Октября 1879 года.
Председатель Комитета:
ПолицШмейстеръ Н. Азаровъ. 3— 2
T
f
S
Ш Т Т отдаются со столомъ и безъ
Д х З <D Ж ш Ж Д Л . А <Ш> стола, въ доме Жирякова, но
Главному проспекту. Згзнать въ музыкальномъ магазине А.
Цеслинскаго.

АКУШЕРКА И ФЕЛЬДШЕРИЦА

Городецкая (изъ Петербурга) принимаете ежедневно отъ 2 до
5 час. Адресъ: Береговая ул., д. Кузнецовой, близь К ам ен наго моста.
1

811Ш З Ш А, 1, 1ЕЛЬШ Й

получена изъ-за границы нарйя готовыхъ дамскихъ платьевъ
по последней моде.
1— 1

ШЪ КОНТОР! ЛЬВА ЛУКИЧА В1ЛЫНА!
въ носкв®, У ИЛЬИНСКИХЪ ВОРОТЪ,

I ГЕ0РГ1ЕВСК1Й ПЕР. ДОМЪ ВОЕЙКОВА, |
принимаются заказы на поставку изъ Англш 5
: машинъ со всЪми къ нимъ принадлежностями, |
>какъ для устройства новыхъ. такъ и для усо- {
| вертен’ствовашя старыхъ фабрикъ. Также при-;
! нимаются заказы на Англшсш паровыя машины
| новМщихъ конструкцш отъ 1 до 100 лоптд.
' сйлъ.
‘
Ц. 2899
10-8‘

(^Ьтеариновы я свечи Уральскаго стеариноваго и мыловареннаго за1 ^ 1 вода въ Екатеринбург^, известныя по доброкачественности и
'Щ®/ по выгодности въ экономическое отношенш, подъ назватемъ:
Солнечныя, Гостиныя и Экономическая, также мыло: Желтое, Анисо
вое, Туалетное и проч., Смазочный и Желтый олеинъ, Белый и Ж ел
тый глицеринъ, Купоросное масло, Соляная и Азотная кислота, Ситй
и Зеленый купоросъ, Сернокислый натръ и проч. продаются въ г.
знать о безпдатномъ npieie въ Рязановскую больницу для
Екатеринбурге, въ лавке завода, находящейся въ Старомъ Гостиномъ
бедныхъ можно у городоваго врача Ландезена отъ 1 0 ч.
Дворе, Ж 2 7 . и п а р т и и въ Заводской конторе.
1 0 — 7 утра и б — 7 ч. вечера.
^Д озволено

ц е н з у р о ю . уипогРАФ Ш

|£. р . р о л к о в о й п о

В аснецовской

у л и ц * , до/лъ

р. р.

|1олковой.

