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Годъ четвертый. Л? 11. 17-го Марта 1882 г.
Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г С К А Я

Подписная ц'Ьна.
Без~* доставка: за  годъ—

5 л.;;3 0 ,',к ., за иолгода— 3 р.
70, Кт. *а 3 м есяца— 2 р. 70 
к ., з а '1 ,  м'Ьсяцъ— 70 к.

' (Ц доставкой и  п е р е 
сылкой:за  годъ— 6 р., залол - 
г,,да — 1 р ., з а -5 м есяца— В 
р . ,  за 1 м'Ьсяцъ—~ 1 р.

За перем'Ьну адреса в з и 
мается три 7-ми-коп’Ьечн. мар
ки! Разсрочка но~соглашенш 
сь редакщ ей. З а  от дпль- 
пые нумера по  2 0  ко п . за  
каждый

Тедакщ я  откры таежеднев- 
но, крон* воскресешй и праз- 
дниковъ, отъ  12 до 2 час. дня.

ТАКСА ЗА ОБЪЯВЛЕШЯ.
Р азсч етъ за  строку пети та, или м'Ьста, ею занимаемаго:
отъ 1 до 9 р а зъ —по 15 коп.; отъ 10 до 21 разъ — но 

12 к.; отъ 25  до 50  разъ— по 10 кои. За объявлеш я на 
первой страниц’Ь плата увеличивается но 10  коп. на строку. 
Укращешя и клише оплачиваются 20°/о дороже обыкновенныхъ. 
Адресн ли д ъ , ищущихъ уроковъ или м'Ьстъ прислуги, опла
чиваются по 15 к. задв 'Ь стр  м ш .За  разсылку объявлений при 
газет'Ь— по5 0 к .с ъ  сотни напечаташ ш хъ въ тииогр. Полковой, съ 
осталышхъ— 1р . за сотню. Объявлешя.предназначенныя въсл'Ьду- 
юн»й ЛЬдолжны быть переданы не позже воскресенья до 2 ч. дня.

Н Е Д М Я
; Ш' I , , ’ . . .

Г А З Е Т А  П О Л И Т И Ч Е С К А Я  !  Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я ,

50 №№ въ годъ.

ВЫХОДИТЪ ПО СРЕДАМЪ

Подпискам объявлежя
приним аю т ся : въ Е кат ерин- 
б у р т — въ контор^ Редакцш, 
по Васнецовской улиц!;, домъ 
Полковой; въ П ет ерб урт — въ 
контор!) комм иш онера казен- 
пыхъзаводовъ А. А. Износкова, 
Мойка, д. № 93 ; въ Москвы, 
— въ Центральной контор$объ- 
явленШ (Л. Метцль), Петровка, 
домъ Солодовникова. Контора 
ред а кщ и  открыта ежедневно 
отъ 12 до 6 час. веч.; въ  нра«- 
дники— отъ 12 до 2 час. дня. 

Розничная продажа №№ „Екат. 
Нед'Ьли"— въ конторЪ Редакцш 
и въ магазинЬ Пономарева,про- 
тивъ  конторы Печенкина и К*.

СТАТЬИ И КОРРЕСПОНДЕНЦИИ,
присылаемый для наиечаташ я въ „Екатеринбургской Недйл'Ь", 
адресуются въ ея редакц1ю, съ обозначешемъ имени ав
тора, его адреса и усиовШ. Статьи, присылаемый безъ озна- 
чеш я условШ, считаются бозплатными. Присылаемый статьи, въ 
сл5*Ча’Ь надобности, подлежать сокращенно по усмотрен™  редак
цш . Плата за статьи, заметки и корресионденцш— о п .  2 до 5 
коп. за  строку. Ненапечатанный статьи по ночт’Ь ни въ ка- 
комъ случай не возвращаются, а выдаются изъ редакцш  лич
но до истечеш я 3-хъм'Ьсяцевъ;носл11 этого срока уничтожа
ются.

ВЪ ДЕШЕВОЯЪ ИАГАЗИ11Б
( в ъ  Д О М -Ь  J j -С и Р Я К О В А )

со вторника, 16-го числа Марта, до 28-го числа 
буцетъ производиться распродажа по дешевымъ цъ- 
намъ различныхъ товаровь, запоздавшихъ на Ирбит- 
скую ярмарку. Гг. торговцамъ делается значитель
ная скидка съ иЬны. 128— 1— 1

л и ц ъ ,

«ГГ ftft М й В Т А  иртеиъ 6'1;дныхъ больныхъ будетъ произво- 
U ¿3 « U  Ш л П Д  дится съ 9 ч. утра до 1 ч. дня въ 
иовомъ пойщеМи: Фетиеовскаи ул., д. Солодянкина.

Жительство им'Ью на Набережной пруда (ряд. съ Фетисовской 
,ул.),. собср.’ домъ. Брачъ Русских»
——;—2-1—     —  "  — —— 127— 2— 1

, ЗУБНОЙ ВРАЧЪ Ю. И. ХРУЩОВА
пришшаетъ больныхъ ежедневно съ 10 ч. утра до б ч. вечера, по 
Покровскому пр., въ дом’Ь бывшемъ Волкова. 115 3 1

П Р О Д А Е Т С Я  Д О М Ъ
ЧУЛКОВЫХЪ,

на Большой Вознесенской улиц'Ь, противъ новаго 
здашя Женской гимназш; мЪсто въ поперечникб 95 
саженъ и выходить на площадь, что за Немецкой 
киркой.    1 — 1

не унлатившихъ долгъ, оетавппйся по 
лавкамъ уиершаго купца А. Я. Харитоно

ва, покорнейше 'прошу 'уплатить и n t  въ магазинъ Н. Г. Бабикова 
и К0, Нокровсюй проснектъ, въ Екатеринбург*.

По доверенности наследниковъ Харитонова, 
Емелъянъ Степановъ Одинцовъ. 91— 10— 4

Л  зишииюли;
въ перевод* В. БЪЛОЗОРОВА, со 2-го издашя, съ атласомъ; ц*иа 
7 руб.; въ ограни'ь нкомъ числе экземнляровъ можно npioöptCTH отъ 
переводчика. Адресъ: Кушиа, Верхнетурйншй заводъ. 104— 4 1

В ъ Оренбургскогь крае продаются золотые пршеки. Объ усло- 
в1яхъ можно узнать въ доме М. Д. Блохиной, у Царскаго 

моста. 113- 5 —2

ОБОИ бордюры въ болыномъ выборе 
БРАГИНА.

въ лавке М. П. 
71— 6— 6

П РО ДАЮ ТСЯ
по Верхъ-Вознесенской улиц'Ь, въ домй Оберга: пара молодыхъ 
лошадей, карета и долгуша. 9 4 — 3— 3

ВАРШ АВСК1Й МАГАЗИНЪ, ~
Покровскш проспекта, 

домъ Гофмейстера.
Получены весентя дамешя и дЬтсгая шляпки.

1 Ъ Д №  СЫСЕРТСКИХЪ ЗАВОДОВЪ
продаются: сбрый конь Турчаниновскаго завода, ша- 
рабанъ казанской работы и крытый фаэтонъ на 
дрогахъ. Спросить кучера 0едора. 1 1 0 —3 —2
П ечатается и черезъ несколько дней выйдетъ въ св-Ьтъ первый 
нумеръ еясемесячнаго техническаго журнала:

П '

и

П Р О Д А Ю Т С Я  i r s T Z Z  ЭКИПАЖИ.
U l — 3 — 2

Подписная ц§на 12 рублей въ годъ.
Подписка принимается въ редакцш журнала: Шевъ, уголъ Нижне- 
Владим]рской и Шулявской, домъ Веселкина. 95 — 2'— 1

избРанная Екатеринбургскою городского А и Ш 1 ? Ш и и т ,  думою, для приведен1я въ исполне1пе ду- 
ховнаго зав'Ьщан1я уиершаго екатеринб. купца Семена АлексЬе- 
в и ч а  Петрова, нокорн’Ьйше проситъ вс-Ьхъ лицъ, имЬющихъ ка- 
шя-либо претенз!и къ покойному Семену АлексЬевичу Петрову, 
а равно и состоящихъ ему должными, обращаться, для учи- 
нeнiя разечетовъ, съ надлежащими документами, къ предс'Ь- 
дателю коммиссш купцу Иль^ Ивановичу Симанову въ шести- 
м'Ьсячный, со д н я  настоящаго объявлешя, срокъ— въ г. Ека
теринбург* (в ъ 1 -й  части, въ собств. дом'Ь). 188? года, Февраля 
17-го дня. Председатель колмис<ли Ил. Симановъ. 78— 3— 2
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П Р И Н И М А Е Т С Я  П О Д П И С К А
на еж едневник телеграммы (бюллетени) „ М еждународнаго 
телеграф наго аге н тств а“, торговая и п о л и тн ч еси я ,— въ 
редакции „Екатеринбургской НедгЬли" и въ контор* тиио- 
граф ш , но Васнецовской улиц*, въ дом* А. А. Полковой. 

Подписная ц'йна. 
Подписная ц гЁна въ Екатеринбург*: въ годъ 12 р. с., 

въ м *сяцъ 1 р. 20 к. Для иногородныхъ: съ пересылкою 
почтой— въ годъ 20 р. с., въ мбсяцъ 2 р. с. П одписная цЬ- 
н а  для жнвущихъ въ у*здгЬ: съ пересылкою земской поч
тою — въ годъ 12 р. с., въ м'Ёсяцъ 1 руб. 20 кои.

в ъ  тъ Х а р и т о н о в о й  бора отдаются Д З З а

м а г а в и н а  подъ торговлю. 2 — 1

ВЪ ПОСУДНОЙ ЛАВК'Ь ЛОГИНОВА (БЫВШ АЯ ХАРИ
ТОНОВА)—Новый гостиный дворъ,—имеется гото
в а я  м еб ел ь : зеркала, туалеты, диваны, кушетки, кресла и 
стулья м я т е ;  столы: ломберные, обеденные, письменные и 
конторки; комоды, гардеробы, буфеты, горки, этажерки, ш ир
мы, желЬзныя кровати и матрацы, а также принимается за- 
казъ . 8 9 —4 — 4

Съ 1-го Марта 1882 г.
квартира врача В. С. Вышинскаго помещается въ доме Гал
кина, уголъ Успенской и Ломаенекой ул., протйвъ дома 
городсиаго головы Кривцова, близъ меблированныхъ комнатъ 
Атаманова.

Пр1емъ больныхъ на дому отъ 10 до  11 часовъ утра и 
отъ  5 до 7 часовъ в ечера.

Уральскш стеариновый и мыловаренный заводъ

покупаетъ постоянно
о  О Ч П И и з ъ -п о д ъ  к е р о с и н а  и м и н е р а л ь н а г о  м асл а  

п о  ц Ь н гЬ, с ъ  п ртем кою  н а  за в о д Ь : б о л ь п п я  
п о  2  р . 5 0  к - 1, м а л е н ь к ш  п о  1 р . 2 5  к. з а  ш т у 
к у . 1 8 — 1 2 — 1 0

отъ’Ьздомъ, желаютъ передать д'Ьло въ 5000 руб., 
ко торое можетъ быть съ удобствомъ перенесено изъ 
Екатеринбурга въ какое-либо другое м'Ьсто и успе
шно ведено и дамой. Услоля узнать въ Редакщи.

П опричинамъ,независящ имъ отъ  Ре- 
дакц ш , драма „Ц есаревичъ О авелъ“ пе- 
чаташ емъ прюстановлена.

ТЕЛЕГРАФНЫЙ ОТДЪЛЪ.
П к т и р б у р г ъ . ПонедЪлышкъ, 1 Марта.
Таблица главныхъ выигрышей 2-го внутренняя 5 %  займа, вышед- 

шихъ въ тиражъ 1 Марта 1882 года.
№  серШ  и б и л е т о в ъ . С ум м а в ы и г р ы ш а .

17201 — 17 — — — —  2 0 0 ,0 00
1501 — 34 — — — —  75,000

19973  — 4 — — — —  4 0 ,0 0 0
2 ,5 0 4  — 49 — — — —  25 ,000
4 ,17 3  — 2 — — — —  10,000
90 57  — 47 — — — —  10,000
79 9 5  — 16 — — — —  10,000

266  — 4 — — — —  8,000
1 1 9 0  — 26 — — — —  8,000

15887 — 33 — ------ ------- ------ 8 ,000
8495 — 7 — — ------- ------- 8,000

15817 — 11 — — ------ ------ 8 ,000
8226 — 41 — — — ------ 5,000

18854 — 5 — ' ------ — ------ 5,000
1817 — 11 — — ------- ------ 5 ,000

19187 — 5 — — ------ А— 5 ,000
14541 — 9 — — ------- ------ 5 ,000
19232 — 20 — ------- ------ ------ 5,000
12148 — 11 — ------ ------- ------ 5,000
18868 49 — ------ ------- — 5,000

9261 — 8 — ------- ------ ------ 1,000
5807 — 23 ------ ------ ------ 1,000
41 79 — 32 —  ’ ------ ------- ------ 1,000
5419 — 11 —  * _ _ — ------ 1,000

103 — 46 —
— — ------- 1,000

17319 — 17 — ------- ------- ------- 1,000
5178 — 36 — ------ ------ ------ 1,000

18708 — 1 —
------- ------ * ------ 1,000

1775 — 25 - 4 - ------- ------ ------ 1,000
8 058 — 1 — ------ ------- ------ 1,000
940 5 — 30 ----- ------- ------ 1,000

1 96 22 — 10 ------ — — —  ' 1,000
8 87 8 — 10 ------ ------ . ------- ------ 1 ,000
2924 — 32 ------ ------- ------ ------ 1,000

14947 ___ 40 ___ .------ ___ ___ 1,000
13103 — 9 ------ ------- ------ ------ - 1,000
1 66 90 — 44 —х _ ------- — ------- 1,000

5 004 — 29 — ------- ------ ------ 1,000
1255 — 37 ------ — ------- — 1,000
845 7 — 24 ------ ------ ------- ) — 1,000

Петербургъ, 2 Марта Разреш ена розничная про
дажа газеты „Голосъ“ .

Образована коммисстя о нуждахъ Севера, подъ пред- 
с’Ьдательствомъ архангельскаго губернатора Б ара
нова.

Китай продолжаетъ деятельный вооружешя.
Петербургъ, 8 Марта. Казенной земли въ Орен- 

бург'Ь и УфгЬ въ 1870-1881 1'одахъ роздано 498,474 
десятины.

Башкирской земли продано 770,000 десятинъ. 
Предполагается еще раздать офицерамъ Оренбург- 
скаго войска 460,523 десятинъ.

Планъ занятш коммиссш подъ предс'Ьдательствомъ 
Коханова представленъ министру внутреннихъ дгЬлъ.

Петербургъ, 4 Марта. Посл'Ь пересмотра штатовъ 
консульствъ въ Средней Азш, разсматривается предло- 
жеше Мещеринова отменить продажу казенныхъ зе
мель въ Сибири.

Коммисстя по провгЬркЬ счетовъ 85 подрядчиковъ 
последней войны, окончила заня'пя, значительно 
сокративъ претензш подрядчиковъ.

ЦЪна на золото 8 руб. 1772 коп.
Петербургъ, 5 Марта. Въ Западной Сибири 

решено ввести устройство обществъ и волостей, 
согласно „Общему положенно“ 1861 года. Министер
ство наводить справки, неудобно ли ввести это 
тоже и въ Восточной Сибири.

Турщя думаетъ формально уступить Восшю и 
Герцеговину Австрш, если Австрия поможетъ Тур- 
щи занять Балканы.

Петербургъ, 6 Марта. Первый русскш караванъ 
въМерв-Ь Московскаго купца Коншина удачно растор
говался.

Переселенцамъ на Амур£ льготы продолжены на 
десять л'Ьтъ.
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Облегчены подати поселеннымъ въ Сибири на
житье.

Цена на золото 8 руб. 18 коп.
Петербургъ, 7 Марта. Вчера въ Петербурге, во 

время представлешя. загорался театръ ..Ливадия“ и 
егор'Ьлъ весь; люди спаслись.

На дняхъ понижается почтовая такса на 6 коп.
Директрръ Петербургской таможни Энгельгардтъ 

преданъ суду.
Австр1я заявляетъ, что она не думаетъ о присоеди- 

неши Боснш и Герцеговины.
Нетербургъ, 8 Марта. Предполагается ввести по

стоянное праздноваше 19 дня Февраля.
Предполагается рядъ серьезных'ь м^ръ для разви- 

■пя русскаго судоходства на Черномъ моргЬ.
Петербургъ, 9 Марта. А н т я  и Россш высказы

ваются за конгрессъ по Герцеговинскому вопросу. 
Франщя тоже склоняется, а Австргя противится.

Изъ города Крагуеваца присланъ адресъ Ско
белеву за 845 подписями.

Въ Москв^ иЖдибешемъ купечества строится 
частный национальный театръ, къ чему ГОСУДАРЬ 
ИМ ПЕРАТОРЪ изволилъ выразить свое сочувсте.

Придворная прислуга будетъ одета въ русское 
платье. 

Петербургу 10 Марта. Учрежденъ комитета 
для геологическаго изучешя почвъ Россш и учре
ждается гидрографический- 

Въ Колгуев^ открыты огромныя залежи гуано. 
Висмаркъ пишетъ мемуары.

Петербургъ, 11 Марта. ГО( У Д А Р Ь  ИМ ПЕРА
ТОРЪ и ГОСУДАРЫ НЯ ИМ ПЕРАТРИЦА особенно 
сочувственной телеграммой приветствовали импера
тора Вильгельма 10 Марта, въ день его рожден ¡я. 
Въ Гатчине былъ парадный обедъ по этому случаю.

Аяучинъ хлопочегьо значительныхъ привилепяхъ 
врачамъ Восточной Сибири.

Петербургъ, 1*2 Марта. Илшскш край сданъ Китай- 
цамъ 10 Марта; жителямъ дозволено переселяться въ 
Россш еще въ теченга года.

Железныя дороги не уплатили въ 1881 году 
казне ссудъ 22 миллиона, казна сверхъ того упла
тила еще гарантии.

Петербургъ- 1В Марта. Учреждается коммисстя, 
подъ председательствомъ Скобелева, для разсмотре- 
шя вопроса объ административномъ устройстве Тур- 
кестанскаго края.

Казанское земство ходатайствуетъ объ устрой
стве народныхъ чтенш въ деревняхъ.

Правительство сочувственно относится къ под
вижному обученно ремесламъ въ деревняхъ.

Думаютъ прекратить жалованье монастырямъ.
Петербургъ, 14 М арта..,Правительственный В е- 

стникъ" оировергаегь слухъ о преобразован! и Госу- 
дарственнаго банка.

Въ общественныхъ банкахъ предполол^ено не 
допускать пожизненныхъ несменяемыхъ директоровъ.

Порта, ссылаясь на Парижсклй трактата, задер- 
живаетъ въ Босфоре наши суда подъ военнымъ 
флагомъ. на которыхъ отправляютъ ссыльныхъ въ 
Сахалинъ.

ЗЕМСТВО,  Г ОРОДА II ЗАВОДЫ.  
С п о р н ы й  в о п р о с ъ .

Вотъ уже годъ, какъ, судя по газетнымъ изв'Ьслямъ, 
вопросъ объ упразднена! чиншеваго вида владения встунилъ 
въ фазисъ очереди ыхъ вонросовъ. Но еще болышй перюдъ 
времени прошелъ съ тЬхъ норъ, какъ былъ поднять вопросъ 
объ у п раз дне (пи подобнаго же поссесюннаго вида владения 
горнозаводскими имуществами, а между тЬмъ вопросъ этотъ 
такъ и застрялъ гд’Ь-то— въ какой-то канцелярш . Какъ и 
всегда, нашлись „разныя уважительныя причины“ , по кото- 
рымъ д'Ьло положено на полку, и лежитъ ееб'Ь оно преспо
койно, и ждеть того момента, когда заинтересованные въ 
томъ лица, дадутъ толчекъ этому д'Ьлу. Вопросъ этотъ, сколько 
намъ помнится, поднять былъ еще въ то время, когда гор
ная часть была подчинена министерству Финансовъ. УснЪли 
посл'Ь того смениться три министра государственныхъ иму
ществъ, и скоро годъ, какъ встунилъ въ управлеше четвер
тый. Очень можетъ быть, что вступить въ управлеше пятый, 
шестой, десятый министръ, а вопрос/ь все останется невыр'Ь- 
шеннымъ. Но еще не велика б'Ьда, когда подобный вопросъ 
промытарствуетъ десятки л'Ьтъ въ разныхъ канцелярш хъ— 
этотъ вопросъ им'Ьетъ болЪе значения какъ теоретичесшй, 
ч'Ьмъ практический. Между тЬмъ у насъ есть вопросъ, кото
рым тоже десятки разъ доходилъ до министерствъ: Финан
совъ и Государственныхъ имуществъ, но который все еще не 
получилъ должнаго разрЬш ешя, должеыствующаго им'Ьть 
болйе практическое значеше, чЬмъ предъидущш Это вопросъ 
о правгЬ влад'Ьшя землями, на которыхъ возведены промыш
ленный заведешя. Мы не разъ указывали на странность воз- 
зр'Ьшя Пермскаго унравлешя государственными имуществами 
па эти земли. Не разъ доказывали мы полную несостоятель
ность мн-Ьшя, что эти имущества могутъ быть третируемы 
какъ казенныя оброчныя статьи. Поэтому мы не имЬемъ 
нам'Ьрешя вновь приводить тЬ доводы, о которыхъ упомина
лось нами въ н'Ьсколькихъ статьяхъ, посвященпыхъ этому 
вопросу. Мы укажемъ теперь лишь на новое проявлеше же- 
л а т я  распространить опеку министерства Гос. им. уже не на эти 
влад'Ьшя, а на тЬ права влад'Ьльцевъ, которые безспорно 
признаны закопомъ, представляющими неограниченный видъ 
влад'Ьшя на иравЬ собственности. Д'Ьло въ томъ, что екате- 
ринбургскш кунецъ И. И. Симановъ купилъ дачу г-жи М4р- 
ныхъ— гу самую, въ саду которой лЬтомъ устраиваются об- 
щественныя гулянья. Покупка это состоялась съ ц'Ьлно по
стройки въ одномъ изъ угловъ этой дачи, именно у моста, 
перекинутаго черезъ городской прудъ, каменной крупчаточ- 
ной мельницы, механизмъ которой предполагается приводить въ 
д в и ж ете  паровой машиной въ 80силъ, а котлы отапливать 
каменнымъ углемъ. Такъ какъ, согласно нрим'Ьчашя къ 391 
ст. Уст. Гор., городъ Екатеринбурга подчиненъ на общемъ 
основанш губернскому начальству, то г. Симановъ и испро- 
силъ у думы и губернскаго начальства разрЪшешя на по
стройку этой мельницы. Конечно, ни туть, ни тамъ онъ ни 
какихъ препятсгай  не встр’Ьтилъ. Но для постройки, хотя и 
каменнаго здашя, необходимъ лЬсь. Поэтому г. Симанову 
пришлось обратиться съ ходатайствомъ къ главному началь
нику Уральскихъ заводовъ. Тутъ впервые явилось затрудне- 
ше: вопросъ оказалось необходимымъ перенести, черезъ Гор
ный департаментъ, на воззрЬше г. министра государствен
ны хъ имуществъ. Г. министръ призналъ эту мельницу за 
огиедМ ствующее заведение, и ноложилъ следующую резо- 
люцио:

„ Въ виду того, что каменный уголь въ г. Екатеринбурть 
продается по столь высокой цгьнгъ, что въ настоящее время 
онъ не можетъ еще соперничать съ древеснымъ топлтомъ, 
надо ожидать, что предполагаемая къ построить паровая  
мельница будетъ действовать также на древесномъ т опливе, 
какъ действуют), и  друггя местных, частныя ф абрики. По
меш ат ь это.Щ/ ни горное ведомство, ни губернская админи- 
ст рац!я не будешь въ состояти, не и м е я  въ своемъ расноря- 
ж ент лицъ, н  дзору коихъ подчинены были бы огнедгьйству- 
ющгя заведетя въ горнозаводскихъ дачахъ. Поэтому полагаю 
необходимымъ ходатайство купца Симинова, о постройке 
мельницы отклонить. 26  Я нваря*.
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'Гакимъ образомъ, въ настоящемъ случае въ администра
тивной сф ере явился-полны й диссонансъ въ воззр'Ьнш на 
одинъ и тотъ же вопросъ. Съ одной стороны, руководствуясь 
Высочайптимъ повелешемъ 23 Августа 1863 г. № 39987, 
вошедшимъ въ прим-Ьчаше къ 391 ст. Уст. Горн., губерн
ская администращ я считала своимъ безспорнымъ нравомъ 
выдавать разр’Ьшешя на устройство въ г. Е катеринбурге 
промышленныхъ заведен}й, какого взгляда держ ится и город
ская дума; съ другой же стороны г. министръ гос. им. счелъ 
своимъ нравомъ, на основанш 394 ст. Уст. Горн., не дозво
ляющей устройства огнедействующихъ заведеш й внутри гор
нозаводскихъ дачъ, отказать г. Симанову въ дозволенш по
строить паровую мельницу на его крепостной земле въ чергЬ 
города. Ясно, что которая-либо изъ сторонъ должна заблу
ждаться.

Въ виду того, что настояшДй вопросъ им’Т’.етъ громадный 
местный интересъ, мы не считаемъ себя вправЬ оставить его 
безъ обсуждения Тутъ дело, конечно, не въ томъ, что г. Си- 
манова, затратившаго, какъ говорятъ, уже до 60 тыс. руб. 
на заготовлеше матер]аловъ для своей мельницы, поставили 
вънесовс’Ьмъ удобное ноложеше— его личное д'Ьло хлопотать 
о томъ, чтобы устранить нрепятспия, и если эту ему удает
ся, то, разумеется, мы будемъ этому рады; но мы смотримъ 
на этотъ вопросъ, какъ на общш. Мы знаемъ, что въ послед
нее время, какъ въ чер те  города, такъ и въ городскомъ 
выгоне некоторые промышленники ставили вполне безпре- 
пятственно паровые двигатели. Не встречали они въ томъ 
препятствия, какъ теперь оказывается, единственно потому, 
что они не считали нужнымъ обращаться за какимъ-либо 
разрЬшешемъ къ горному ведомству. Точно также могъ, ко
нечно, поступить и г. Симановъ. Но онъ постунилъ иначе, 
и вотъ, на сцену выступилъ вопросъ о томъ, вправе ли гор
ное ведомство вмеш иваться въ дела о разреш енш  устрой
ства какихъ бы то ни было, хотя бы и въ полномъ смысле 
огнедействующихъ заведешй въ Екатеринбурге. Вотъ этотъ- 
то вопросъ мы постараемся обсудить, насколько возможно, 
всесторонне.

Начнемъ съ того, чтЬ следуетъ понимать подъ словомъ 
„огнедействую щ ш “. Съ этого ми начинаемъ .потому, что 
правильное выреш еш е его весьма важно не для одного Е к а
теринбурга, а и для всехъ  местностей, находящ ихся въ пре- 
делахъ 1’орнозаводскихъ дачъ.

Понятие объ огнедействующемъ заведенш , т. е. такомъ, 
производство котораго главнпйше основано на употребленш 
горючаго материала, есть поня'пе крайне растяжимое, дающее 
полный произволъ чиновникамъ подводить подъ это понятае 
все, чтб вамъ угодно. Возьмите, нанримеръ, пекарню Ка- 
кимъ образомъ, безъ употреблешя топлива, вы испечете 
хлебъ?— Тутъ огненное д е й с т е  составЛяетъ именно главшъй- 
шее основаше производства, следовательно, на основанш 
394 ст. Уст. Горн., пекарни не могутъ быть учреждаемы вну
три горнозаводскихъ дачъ. Тоже следуетъ сказать и о пра- 
чеишыхъ заведеш яхъ. Между тем ъ едва ли и среди ярыхъ 
враговъ распространена огнедействующ ихъ заведенш на 
У рале найдется много лицъ, которыя стали бы подводить 
пекарни, крендельныя, пряничныя, прачешныя и т. п. заве- 
дош я подъ рубрику „огнедЬйствующихъ“. П равда, мы зна
емъ одинъ случай, когда некто въ Куш ве пытался подвести 
булочную къ этому типу заведеш й; но это попыткой и оста
лось: ходу такому воззрение не дали. А ведь  въ этомъ 
случае этотъ „н екто“ стоялъ на легальной, хотя и неразум- 
нш, почве. Другой прим еръ. В семъ известно, что на золотыхъ 
прш скахъ ставятся ■ иаровыя машины вполне безпрепятствен- 
но, и теперь никто и не заикается о томъ, что для по
становки такой машины необходимо испрашивать разреш еш е 
горнаго ведомства или министра государственныхъ имущесвъ. 
А мы помнимъ время, когда одинъ золотопромышленникъ 
долженъ былъ испросить разреш еш е министра финансовъ 
(это было около 1866 г ) ,  чтобы поставить на « р и с к е  на р. 
Серебряной въ Гороблагодатскомъ округе, каж ется 10-ти- 
сильный, локомобиль. Значитъ , было время, когда каждая 
паровая машина считалась признакомъ того, что промышлен
ное заведение оказывалось „огнедействую щимъ*. Для золо
ты хъ пршсковъ время это миновало; но, какъ оказывается

, изъ резолюцш г. министра государственныхъ имущ ествъ, 
это время не миновало для крупчаточныхъ мельницъ. По
чему это такъ, мы, конечно, не можемъ знать— это ближе 
долже должно быть известно тем ъ , которые разъясня
ли вопросъ г. министру: Объемъ газетной статьи не позво
ляете более подробно вдаваться въ разборъ того, чтб именно 
следуетъ счита.ть заведеш ями того типа, который, по всей 
справедливости, долженъ , быть признанъ за огнедействующш. 
Да тутъ и не должно быть речи  о какомъ-либо общемъ типе. 
Если уже необходимо со х р аи ете  лесовъ исключительно для 
горнозаводской промышленности, то намъ несравненно более 
странно то полномочие, которое исходатайствовалъ себе вице- 
инепекторъ корпуса лесничихъ г. Новицкш на распродажу 
леса изъ Монетной и Уткинской дачъ. П равда, это полно- 
моч1е и осталось только полномоч1емъ, но исключительно 
благодаря вмешательству въ это дело г. главнаго начальника 
Уральскихъ заводовъ, который весьма энергично иротесто- 
валъ противъ проектированнаго расхищ еш я горнозаводскихъ 
лесовъ. И такъ, съ одной стороны мы видимъ, что лесное 
унравлеш е до того ревниво оберегаетъ горнозаводсме ле.са, 
что ставитъ преграды развитию, даже, мукомолънаго промысла 
и при каждомъ требованш со стороны горожанина убеж да
ется въ дгъйствительномъ размгьргь потребности леса на ре
монта и постройку жилыхъ зданш; а съ другой стороны 
проектируетъ продажу десятковъ тысячъ кубическихъ саженъ 
лёсной массы изъ техъ  же горнозаводскихъ дачъ. Это выхо
дить, что „кто палку взялъ, тотъ и кап ралъ“. Воля ваша, а 
такъ вести дело нельзя! Внрочемъ, какъ нельзя?— Оно мож
но, да намъ кажется не совсемъ удобнымъ. Что оно можно, 
въ томъ убеж даетъ насъ: 1) двойственность взгляда г. Новиц- 
каго на значеше горнозаводскихъ дачъ — Монетной и 
Уткинской; 2),двойственность взгляда на иаровыя машины, 
которыя золотымъ пршскамъ, хромовымъ копямъ и въ  неко- 
торыхъ иныхъ случаяхъ, не придаютъ промышленности харак
тера „огнедействующаго“ , а въ мельницахъ играю тъ роль про
тивоположную. Если бы подобной двойственности во взгляд е 
не существовало, то вопросъ могъ бы быть поставленъ более 
определенно. Но въ  томъ то и дело, что пока будетъ сущ е
ствовать статья 394 Уст. Гор. въ томъ видгЬ, какъ теперь, 
то конца не будетъ произвольному толкованда, и если захо- 
тятъ, то вамъ откажутъ и въ праве им еть особую кухню, такъ 
какъ приготовлеше куш анья главнпйш е основано на отенномъ 
дпйст вш . Между тем ъ  видоизменеш е этой статьи закона 
могло бы устранить вполне, какъ произволъ,, такъ  и т е  пре
пятствия, на которыя наталкивается у насъ всяшй, пожелав- 
шш  заняться промышлённостпо, вполне ж елательной для 
данной местности. Стоитъ, только, категорически перечис
лить т е  производства, которыя могутъ вл |ять  на непомер
ное истреблеше лесовъ. Для сущ ествовашя такихъ заведенш  
можно поставить непременнньш ъ услов1емъ употребле- 
ш е минеральнаго топлива даже для отоплеш я жилыхъ по- 
м ещ аш й и приготовлешя пищи. Чтобы поставить оконча
тельную преграду возможности пе исполнять подобное тре- 
боваше закона, стоитъ только признать за отступлешемъ отъ 
этого закона тотъ. характеръ, какой оно дМ ствителвно иэд$- 
е г ь —мошенничество. Признакомъ совершешя этого нреступ- 
леш я можно установить нахождеше дровъ въ пом ещ ёш и за- 
ведеш я, или въ его ограде. Н айденныя дрова, конечно, дол
жны быть конфискованы, а хозяинъ заведеш я, или его упол
номоченный управляющей, долженъ быть судимъ прямо за 
мошеничесгво, т. е. присужденъ къ тюремному заключешю. 
Тогда едва ли нашлось бы много охотниковъ преступить эту 
статью закона, а добыча каменнаго угля и торфа сразу раз
вились бы. При развитии же этой промышленности каменный 
уголь и торфъ стали бы недороги, и самые горные заводы 
принялись бы за употреблеше ископаемаго топлива.

Между прочимъ, въ приведенной нами резолюцш г. ми
нистра государственныхъ имуществъ не можетъ не обратить 
на себя внимаш я та часть ея, въ которой г. министръ при- 
знаетъ безсил1е администрацш въ наблюденш за исполнешемъ 
закона. Не есть ли это прямое указаш е н а  то, что „всуе 
теме, законы писать, которые никто не можетъ заставить 
исполнять11. Такие законы должны быть безотлагательно От
меняемы и  изменяемы, чтобы сущ ествоваше ихъ не служило,
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такъ сказать, пропагандой о возможности безнаказанно не ис
полнять законъ.

Въ той же части резолюцш высказанъ взглядъ, какого 
всегда держался контроль— заподозриваше каждаго въ жела- 
нш смошеннивать. Намъ кажется, что более лучгаихъ ре- 
зультатовъ въ отнонгенш воспиташя въ обществе чувства 
самоуважеш'я можно бы достичь, если бы администрация от
носилась къ каждому просителю, какъ къ человеку честному, 
и вид'Ьла мошенника лишь въ томъ, чья безчестность дока
зана.

Ещ е одно слово объ этой резолюцш. Она начинается со- 
постановлешемъ Екатеринбургскихъ ц’Ьнъ на каменный уголь 
и дрова. ВсЬмъ м'Ьстнымъ жителямъ известно, что купить 
въ Екатеринбург!; каменнаго угля нельзя: его н'Ьтъ въ про
даже, а, значить, и д'Ьнъ на него никакихъ не существуетъ. 
Делались попытки его привоза, и все эти попытки были 
неубыточны для тЬхъ, кто пробовалъ заменить дрова камен- 
нымъ углемъ. Следовательно и эти опыты никому не дава
ли права делать выводъ о невыгодности замены дровъ ка- 
меннымъ углемъ

И такъ, вопросъ объ огнедействующихъ заведешяхъ, если 
и представляется однимъ изъ сиорныхъ, то единственно от
того, что на него смотрели отдносторонне— съ чисто фор
мальной стороны. Никто не давалъ себе труда вникнуть по
глубже въ суть дела; никто не брался разреш ить эту за
дачу въ томъ смысле, чтобы действительно сберечь леса, и 
имейно въ такой м ер е , чтобы создать изъ нихъ запасный 
капиталъ, обезпечиваютцш возможность развито! нрозводствъ 
па горныхъ заводахъ. Насколько нетрудно было поставить 
этотъ вопросъ правильно, читатели могутъ видеть изъ того, 
что, взявшись за перо для беглаго обсуждешя этого вопроса, 
мы не затруднились указать и на то, какъ несравненно ра
циональнее, чем ъ теперь, можно поставить это дело. Пусть 
только вдумаются хорошенько въ суть вопроса— и сейчасъ 
найдутъ сотни способовъ для борьбы со зломъ. Но если, при 
всей видимой неточности закона, при полномъ убежденш  въ 
невозможности заставить исполнять этотъ законъ изъ-за одного 
сознашя своего безси.’ия мы будемъ тормазить развитие про
мышленности, то, конечно, мы будемъ плодить одно справед
ливое неудовольстчне въ обществе. Нато и дается власть, 
чтобы заботиться о благоустройстве государства, что уже ни- 
какъ не гармонируетъ съ пасеивнымъ отношешемъ къ  уза- 
конешямъ, можетъ быть, въ свое время и имевшимъ смыслъ, 
но потерявшимъ его теперь, когда услов1я общественнаго 
быта радикально изменились. Въ то время, когда проекти
ровался законъ объ огнедействующихъ заведешяхъ, на У рале 
были только салотопни, кузницы, кирпичныя да гончарныя 
заведешя. Паровыхъ машинъ было мало, или совсемъ не 
было на 'гЬхъ заведеш яхъ, о которыхъ шла тогда речь. Те
перь же наровыя машины расплодились, и нетъ  уже ни 
какой возможности поставить преграду ихъ распространенно. 
Неужели же намъ все еще держаться того неразумнаго по
рядка, котораго держались до сихъ иоръ? Ну, посудите, чи
татель, не курьозъ ли это: человекъ проситъ объ отпуске 
ему за попенныя деньги дровъ для отоплешя общественпыхъ 
бань; ему отказываютъ, и тем ъ вынуждаютъ его, безъ пла
тежа понеш ш хъ денегъ, прю бретать дрова покупкой съ во- 
зовъ въ городе. В едь это такого рода дёяш е, которое весьма 
метко охарактеризовано русской пословицей: „хоть рыло въ 
крови, а наша взяла“— пусть казна-де лишится попенныхъ 
денегъ, а мы на-своемъ, все-таки поставили: въ дровахь 
отказали.

Не такля безцельныя. чтобъ не сказать больше, меры 
следовало бы принимать. Тутъ следовало бы обсудить вопросъ 
о томъ, кагая изъ производствъ следуетъ безотлагательно 
поставить въ невозможность продолжать дело на древесномъ 
топливе. Сообразивъ это, надо было проектировать въ этомъ 
смысле измйнеше 394 ст. Уст. Торн., при чемъ категори
чески, законадательнымъ нутемъ, определить обязательный 
срокъ для преобразовашя этихъ заведенш на действующая 
исконаемымъ то ишвомъ. Какъ бы это распоряжеше ни 
отозвалось на промытленникахъ— до этого никому дела быть 
не должно. Если бы срокъ былъ определенъ года въ три, 
то каждый хозяинъ промышленпаго заведешя, если находить

свое производство невыгоднымъ вести иначе, какъ на древес
номъ топливе, можетъ заняться другимъ деломъ, которое 
онъ сочтетъ более прибылышмъ. Нельзя же, въ самомъ деле, 
ради выгодъ десятка лицъ игнорировать потребности целаго 
населешя края.

С береж ете лесовъ именно для горнозаводскаго производ
ства есть одна изъ насущ нейш ихъ потребностей нашего края, 
такъ какъ горнозаводскимъ нромысломъ пропитываются у 
насъ десятки тысячъ народу..

Но будетъ объ этомъ. Обратимся теперь къ вопросу о 
томъ, можетъ ли действ'ю 394 ст. Уст. Горн, быть распро- 
няемо на промышленный заведеш я въ чертё г. Екатерин
бурга. Передъ введешемъ въ д'Ьйспйе Городоваго положешя, 
Екатеринбурга былъ наделеиъ выгоном'ъ, который вымеже- 
ванъ изъ заводскихъ дачъ. Следовательно, городъ является 
теперь нолнымъ хозяиномъ-собственникомъ, какъ черты 
городской оседлости, такъ и городсгсаго выгона. К акъ щгЬ- 
ющш владеш е въ одной окружной м еж е, можетъ ли городъ 
считаеться находящимся внутри горнозаводскихъ дачъ? Мы 
думаемъ, что нетъ. Но иредположимъ на время, что если 
бы влад/Ьшя города были действительно окружены со всехъ 
сторонъ горнозаводскими дачами, то онъ долженъ бы считаться 
сбстоящимъ внутри горнозаводскихъ дачъ. Посмотримъ же 
теперь, каы я дачи окружаютъ городской выгонъ. Съ северо- 
западной стороны города и выгона идетъ дача Верхне-Исет- 
скаго завода; съ югозанадной идетъ дона Нижне-Исетскаго 
завода. Эти две дачи, действительно прирезаны къ двумъ 
горнымъ заводамъ. Но съ юго-восточной и северо-восточной 
сторонъ тянутся дачи, правда, горнаго ведомства, но совсемъ 
не заводсгая: Березовская дача, эксплоатируемая золотопро
мышленными компашями, и Монетная, изъ которой произво
дится отнускъ лесныхъ матер1аловъ для городскихъ жителей, 
и изъ которой временно производится отнускъ куренныхъ 
дровъ частному Невьянскому заводу. Было бы черезчуръ 
большой натяжкой признать обе эти дачи горнозаводскими, 
тем ъ  более, что изъ одной изъ нихъ, вице-инснекторомъ г. 
г, Новицкимъ предполагался отнускъ лесныхъ матер1аловъ 
на продажу, что строго воспрещено закономъ для дачъ гор- 
нозаводскпхъ. И такъ, мы видимъ, что само министерство 
Госуд. им., проектируя въ этомъ году продажу леса изъ 
Монетной дачи, смотрело на нее не какъ на горнозаводскую. 
Почему же, когда зашла речь  о праве veto при разреш енш  
объ открытии промышленныхъ заведенш, министерство вдругъ 
переменило свой взглядъ и признало и Березовскую и Мо
нетную дачи за горнозаводсюя?— Мы думаемъ, чао такая не
последовательность была просто плодомъ недоразумеш я— не 
больше. Екатеринбурга былъ когда-то горнымъ городомъ, 
почему министерство и могло хозяйничать въ немъ но своему 
усмотренпо. Пора забыть Эти времена и подумать о томъ, 
что для министерства Гос. им. Екатеринбурга есть не боль
ше, какъ городъ, въ которомъ сосредоточено управлеш е гор
ной ч а с т т  Урала, какъ П етербурга— городъ, гд е  сосредоточено 
управлеш е горной частно и лесами Россш. Это еще не 
даетъ права третировать Екатеринбурга какъ прежшй горный 
городъ. Однимъ словомъ, со 'временш  введеш я въ Екатерин
бурге Городоваго иоложешя онъ вышелъ изъ-подъ опеки ми
нистерства Госуд. имущ., а  потому съ те х ъ  поръ н етъ  закон- 
наго основашя для вмеш ательства этого министерства въ 
д ел а  города. По закону дума вправе разреш ать устройство 
всякихъ заведенш, который она не нризнаетъ вредными для 
города—это ея законное право, которое никто оспаривать не 
можетъ. Да и самое распространеше д /М с т я  ст. 394 Уст. Гор. 
на Екатеринбурга, какъ мы доказали выше, не им еетъ осно
ваш я, такъ какъ городъ этотъ оказывается не стоящимъ 
внутри, а смежнымъ только съ двумя горнозаводскими дачами.

Въ Петербурге, на Охтенскомъ полигоне военнаго ведом
ства, производилось въ ДекабрЬ прошлаго и въ Я н в ар е  ны- 
яеш няго  года сравнительное испыташе 9-ти и 11-ти-дюймо- 
выхъ стальныхъ снарядовъ Пермскаго завода съ такими же 
снарядами заводовъ: Износкова въ П етербурге и К рупна въ 
Эссене.

Первый 8-ти дюймовый снарядъ Нермскаго завода, про- 
бивппй восьми съ ноловиною-дюймовую железную плиту
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Ижорскаго завода, найденъ былъ на разстоянш 300 саженъ 
за мишенью, почти не измегшвшимъ споей первоначальной 
формы и совершенно ц'Ьлымъ.

Второй такой же снарядъ, того же завода, нробивъ 1 0 ’/ 2- 
дюймовую плиту Кеммеля (Cammel, Sheffield), засЬлъ въ ней, 
оставшись д'Ьлъ. По вынутш его изъ плиты оказалось, что 
голова его немного помялась.

Два одинадцати-дюймовые снаряда, выпущенные затймъ 
въ плиту Ижорскаго завода, прошли насквозь эту дв'Ьнадцати- 
дюймовую массу ж елеза и деревянный срубъ за нею и най
дены целыми: первый на разстоянш 100 саженъ, а второй 
300 саженъ за мишенью

Для сравнешл съ этими результатами, 16 Дек. былъ вы- 
пущенъ одинъ одиннадцати-дюймовый снарядъ г. Износкова, 
нротивъ той же плиты и при т4хъ  же услов1яхъ, т. е. нодъ 
угломъ въ 25 градусовъ и пни заряд'Ь въ 115 фунтовъ по
роха. Г. Износковъ пр1обр'Ьлъ вполне заслуженную знамени
тость среди людей, интересующихся артиллерШскимъ д'Ьломъ, 
а  потому веб присутствовавнпе при испытанш его снаряда 
немало были удивлены, когда увидели, что, иробивъ броню 
и отскочивъ назадъ, снарядъ разсынался на мелше куски, 
СвЬдупце люди довольно правдоподобно объявнили эту не
удачу г . , Износкова т’Ьмъ, что снарядъ его былъ нриготовленъ 
по улучшенному чертежу, въ составлеши котораго онъ уча
стия не принималъ.

Въ Петербурге, кром'Ь г. Износкова, поставившаго значи
тельное количество снарядовъ военному ведомству, изгото- 
влешемъ снарядовъ занимается также и заводъ Берда (ныне 
Фр. общ ), но снаряды его хотя плиты и пробиваютъ, но 
приэтомъ всегда разваливаются на куски.

Въ заключеше вышеприведвнныхъ опытовъ, 4 Января 
былъ выпущенъ одинъ изъ десяти 11-ти-дюймовыхъ снаря
довъ, присланныхъ Круппомъ для образца.

Пробивъ 15У2-дюймовую плиту, снарядъ этотъ засЬлъ въ 
ней. По вынутш его изъ плиты въ немъ не оказалось ни- 
какихъ поврежденш, и форма почти нисколько не измени
лась, но зато оказалось, что 11-ти-дюймовая пуш ка,.сдан
ная въ числе прочихъ орудш валоваю заказа  т^м ъ же Круп
помъ, треснула внутри вдоль въ четырехъ м^стахъ. Этотъ 
случай еще разъ доказалъ, что Крупиъ ум'Ьетъ представлять 
действительно превосходные образцы.

За получе1пемъ отъ г. министра внутреннихъ д'Ьлъ раз- 
реш еш я доставить данныя по вопросу о пониженш выкун- 
ныхъ платежей, безъ разсмотр’Ьшя этого вопроса земскимъ 
собрашемъ, непосредственно отъ уЬздной управы,— назначав
шееся на 18 Марта, экстренное Екатеринбургское уездное 
земское собраше не будетъ созвано.

23-го Ф евраля настоящ аго года г. председателем ’!, Ека
теринбургской земской управы  Н, А. Клепининымъ было 
открыто „санитарно-статистическое бюро“ . Въ этомъ пер- 
вомъ заседан ш  участвовали зем сйе врачи и ветеринары . 
Но прочтеш и „проекта устава  статистич. бю ро“ были н а
м ечены  лица, которыя должны войти въ составъ бюро 
и былъ избранъ секретарь. На другой день въ заседан ш , 
кроме врачей, участвовали  и д р у г а  лица, избраныыя въ 
члены бюро. Закры той баллотировкой былы избраны пред
седатель и два 'члена „комитета бюро“. ЗатЪмъ назначены  
были коммиссш вы работать программы для собираш я сани- 
тарно-экономическихъ сведенМ  по Екатеринбургскому 
уезду .

Глубоко радуем ся этому новорожденному при Е катерин
бургской земской у п р ав е  учрежден!») и отъ душ и же- 
лаемъ, чтобы сущ ествоваш с бюро измерялось не неделями 
и месяцами, а продлилось н а  м нопе годы и  принесло до
стойные плоды. У насъ  ещ е до сихъ норъ не собрано све- 
д е т й  о нолож ети  наш его края ни въ экономическомъ, ни въ 
санитарномъ отнош енш .... Н аш ъ край, наш ъ уездъ  носитъ 
такъ  сказать, разнообразную  ф и зю н о м т , и почти каждый 
уголокъ представляетъ свою особенность, свою типичность. II

Санитарныя изследоваш я должны быть направлены къ 
тому, чтобы оты скать причины , зависимость болезней отъ |

условы! бы товпхъ, климатическихъ и топограф ическихъ, а 
затем ъ  уже найти  средства если не уничтож ить, то 
ослабить эти вредныя для о б щ е ств ен н а я  здоровья услов1я. 
Безъ з н а м я  вредныхъ для здоровья нричинъ немыслимо 
и уничтож еш е ихъ.

Пусть же вы глянуть н а  св етъ  Божш санитарны я боляч
ки наш его края, пусть покажутся все  наш и экомом ичесия 
нужды!

Мы ещ е не им^емъ никакихъ св ед аю  й о кустарной 
промыш ленности нашего уезда , а  сколько разнообразны хъ 
„кустовъ“ разбросано по Екатеринбургскому уезду? Возь
мите Невьянскъ. Здесь— и кожевники, и тележ ники, и м а
слобойщики, и сундучники, и пимокаты! Въ одннхъ Тавал 
гахъ исключительно занимаю тся выделкой овчинъ и ш ить- 
емъ полушубковъ и рукавицъ , а  въ д руги хъ ,— отстоящ ихъ 
отъ первыхъ въ двухъ вер стах ъ ,— делаготъ горш ки. Въ дер. 
Каменке, Уткинской волости, ж ители почти все  кузнены- 
гвоздари. Вотъ этотъ  каменскш  гвоздарь.

„У горна на св етъ  родился,
Сталъ съ пеленокъ гвозди знать,
Л етъ  д в ен ад ц ати  учился,
Гвозди тонете ковать.
Ночи длинныя зимою 
У горна стоитъ, куетъ ....
Искры светятся  звездою ,—
Молоткомъ сгуч и тъ  и бьетъ.
Отъ истомы — жару очи 
Заслезились, не гл ядятъ ....
Ж дешь, какъ счастья, темной ночи:
Руки ною тъ и болятъ.
Годъ за годомъ векъ  тянулся,
Л етъ  полсотни работалъ,
Отъ тр у д а  я весь согнулся,
Отъ него калекой сталъ;
Мало стало мочи-силы,
Зябнетъ грудь, и холодъ б ьетъ ....
Такъ-то, братцы , до могилы 
Ж изнь неладная п ройдетъ“ . *)

К устарная промыш ленность, эта важная отрасль народ- 
наго труд а , должна привлечь наш е вним аш е. Не надаетъ  ли 
кустарничество въ наш емъ уезде?  К ай я  причины къ этому? 
какъ поднять?

Нужно же узнать: легко ли, трудно ли наш ъ крестья- 
нинъ справляется съ трем я вековечны м и заботами, изъ 
которыхъ

„Первая забота— какъ скотъ прокормить,
Вторая забота—какъ подати  зап лати ть ,
А последняя— какъ семью Прокормить?“ **)

Но всякш  наблю датель, всякш  изсдедователь наш его 
края долж енъ помнить следую нця слова A paro: „Лучш е 
вовсе не наблю дать, чем ъ д ел ать  дурны я н а б л ю д е ш я “ .

/  . — овъ.

Городской театръ. Екатеринбургская дума постановила 
устранить антрепренера Надлера отъ заведы ваш я театромъ. 
Взять театръ намеренъ актеръ Ковровъ, настоящ ая фамил1я 
котораго Гаш инскш . Дума находитъ, что г. Н адлеръ нару- 
шилъ § 4 контракта, увеличивая плату, когда этого онъ не 
илгЬлъ права делать.

„Г азета“ Гатцука сообщаетъ, что предположено сделать 
обязательны м^ чтобы въ мЬстностяхъ, гд е  стоимость 1 куб. 
саж. дровъ не дешевле 100 пуд. каменнаго угля, все казен
ный, городсия и общественные здаш я отапливались углемъ.

„Новости“ слышали, что въ министерстве Внутреннихъ 
делъ  окончательно выработанъ проектъ общаго устава зем
ски хъ пенсюнныхъ кассь.

Чернушкинсш руднинъ.
Такое назваше рудника, нодъ которымъ онъ известенъ въ 

здеш нихъ м естахъ, произошло оттого, что имъ управляетъ

*) «Ярославпий Земсий В'Ьстникг».
**) Тоже.
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нриказчикъ Чернушкипъ, отъ имени арендатора Лабутина. 
Рудникъ находится въ 6 веретахъ отъ Каслинскаго завода, j 
занимая пространство „около 1,0-ти дёсятинъ земли. Долгое ¡' 
время рудникъ былъ совершенно заброшенъ, и только вотъ i 
6-ть .тЬтъ тону на^адъ какъ начали его снова разработы- 
ва, доставляя каждогодно въ Каслиискш и КыштымскШ за
воды до 200 тыс, пудовъ (въ нын'Ьпшемъ году до 300 тыс. 
пудовъ). ВсЬхъ шахта. 12, к.оторыя при глубищЬ ’ 15-ти са- 
женъ, находятся одна отъ другой въ неболыпомъ разстоянш; 
разработка, ру.дных’ъ жилъ производится посредствомъ взрыва 
порохомъ, который кладется въ выдолбленныя отверзтйя, 
длиною четверти двЬ-три, въ количестве отъ 1/8 до V4 фунта 
и зажигается особой затравкой, Отъ такого взрыва получает
ся руды иногда пудовъ 100 и бо.тЬе, а иногда и ничего. 
Спускъ рабочихъ въ шахты производится въ корзинахъ, на 
валкахъ, за исключешемъ одного, который устроенъ на бара
бане.

ВсЬхъ рабочихъ на рудникахъ считается до 70 челов’Ькъ, 
изъ коихъ до 25 жецт,инъ,, да кроме того д-Ьтей до 10. такъ 
какъ некоторые изъ ])абочихъ живутъ зд’Ьсь ц'Ьлыми семья
ми. Рабоч1е изъ разиыхъ м'Ьстъ; есть и полевсюе, шайтан- 
cttie, камышловсые, но большинство уфалейцевъ, какъ болЬе 
привыишихъ къ подобной работЬ, Про каслинцевъ говорятъ, 
что они „не дю ж атъ“ въ этой работЬ, почему ихъ почти со- 
всЬмъ н'Ьтъ въ чйсМ  рабочихъ. Работа производится круг
лый годъ. Рабоч1е выходятъ на работу, сообразуясь съ вре- 
менемъ года, различно: такъ л'Ьтъ они выходятъ въ 5 часовъ 
и работаютъ до 7 ч. вечера, зимою съ 7, и иногда и позд
нее и кончаютъ „какъ темюьтъ начнешь“, т. е. около 4 ча- 
совъ вечера. Работаютъ съ, такъ называемаго, урока, мерою 
котораго служитъ ящ икъ, куда сваливается руда, вытаски
ваемая изъ шурфа или шахты; размеры ящ ика сл'ЬдуюшДе: 
длина и ширина по, 3 аршина, а вышина 1 аршинъ. За такой 
ящикъ артель рабочихъ получаетъ 5 р ; такая артель, обык
новенно, состой гъ изъ 5 челов'Ькъ, изи коихъ въ шахгЬ ра- 
ботаетъ 3 челов'Ька, а 2 вытаскиваютъ руду и сваливаготъ 
ее въ ящикъ. Женщины обыкновенно работаютъ на верху, 
получая по 70 коп. въ сутки, если артель выработаетъ ящ икъ. 
Д’Ьти л'Ьтъ 12 — 14 или оттаскиваютъ руду, или погоняютъ 
лошадей на водокачальной машине,

Рабоч1е живутъ въ землянкахъ, казармахъ, *) устроен- 
ныхъ такъ: арш ина па два въ глубину вырывается яма въ 
одномъ изъ коСпгоровъ; обкладывается она внутри и снаружи 
(гд’Ь н'Ьтъ земляной сгЬны) или досками, или жердями, а 
сверху набрасываются или тоже жерди, или же лубъ, по- 
верхъ чего насыпается земля, или набрасывается дернъ; въ i 
которой-нибудь сторон'Ь проделываются двери, и вырубается !| 
что-то въ род'Ь окна, а иногда и два так ихъ, чрезъ которыя | 
едва проникаетъ св'Ьтъ. Вотъ обнцй типъ этихъ землянокъ, 
которыхъ на рудник'Ь три. Санитарное ихъ положеше 
BnojÍH.’S; соотвЬтствуетъ наружному, виду, Кругомъ ихъ и вблизи |¡ 
навалены кучи мусора, объ’Ьдтсовъ, навоза и т. д. Вблизи 
дверей стрятъ .лузйи воды, засоренныя разными нечистотами, | 
и все это отдаетъ какимъ-то тяжелымъ, прокислымЪ заиа- |' 
хомъ. Величино казармъ различна: такъ вместимость первой i 
200 куб. аршинъ безъ вычета печи, наръ и друг, предме- |  
товъ, находящихся зд'Ьсь; въ ней ж ивегь 15 челов'Ькъ, зна- !¡ 
читъ, на .каждаго приходится, если вычесть объемъ войдуха, I 
приходящейся на предметы, находящееся въ качармЬ, всего 1 
до 10 куб. арш. Величина 2-ой казармы 3 0 7 1/¿ куб аршинъ 
(безъ' вычета на друпе предметы); живущихъ въ пей около 
30 челов’Ькъ съ д'Ьтьми, значитъ, на каждаго приходится по 
10 куб. арш. съ неболыпимъ. Въ 3-й, величиною въ 90 ку- 
бическихъ аршинъ, , живетъ 5 челов'Ькъ, значитъ тутъ на 
каждаго приходится по 18 куб. арш. Внутренней обстанов
кой казармы ничЬмъ не отличаются одна отъ другой, и по
тому, онисаше будетъ общее. СтЬны и иотолокъ, какъ я выше 
уиомянулъ, состоять изъ жердей, или досоггь, неплотно сколо- 
ченныхъ, со щелями, полными таракановъ и други хъ ,насЬ- 
комыхъ, по угламъ пыль, тенета, а внизу п.гЬсень; полъ зем
ляной, мЬстами сырой, забросанный мусоромъ, щенками, ве
ревками и т. п. Вокругъ стЬнъ, въ 1[% пр. отъ земли, усгро-

(_*) Некоторые уходить на ночдигъ. въ Васли.

ены нары, на которыхъ всЬ спятъ вповалку, безъ различ1я  пола 
и возраста; нары крайне грязны, на нихъ валяются пожитки 
жильцевъ, состояние изъ рванныхъ шубенокъ, сермяжекъ, выма- 
занныхъ въ глине, иодупгекъ или чего-то въ роде ихъ; надъ 
нарами приделаны полки для посуды, если только таковая 
есть; подъ нары сбрасывается все, что только возможно: тамъ 
и лапти негодные, лопаты, ремни, стружки и т. д. Все это 
тамъ пр'Ьетъ, гн1етъ, распространяя удушливый, прокислый 
запахъ, рЬзко бросающшся въ пост. Цо средине казармы 
стоить железная печь, а въ одномъ изъ угловъ русская печь, 
Занимающая довольно значительное пространство Въ казар- 
махъ крайне темно, даже днемъ— въ особенности у задней 
стЬны; вместо оконъ, кагия-то дыры, величиною съ 1/2 квадр. 
аршина, едва пропускающая св'Ьтъ чрезъ тусклыя, засаленная 
стекла, вмЬсто которыхъ местами находятся просто тряпки. 
Конечно про какую-нибудь вентиляцио и говорить нечего. 
Двери ординарный, плохо запирающаяся, низтая. Если къ 
такой обстановке мы нрисоедипимъ еще услов1е питаш я ра
бочихъ (прокармливаются на аргельныхъ началахъ, больше 
закупая продукты 'или ту п . же, у приказчика, или заказывая 
черезъ него въ Касли), обычная пища которыхъ: рыба, горохъ, 
капуста, картофель и т. д , то м-ожемъ представить состояше 
здоровья ихъ, которое, действительно, судя даже но наруж
ному виду, незавидно: они крайне блЬдны, вялы, апатич
ны; двое изъ нихъ находятся на излечеши съ развившейся 
чахоткою да трое лечатся на домахъ отъ ревматизма ногъ. 
Въ прошломъ году была тифозная эпидем1я, во время кото
рой перехворало больше 40 челов'Ькъ, какъ заявлялъ даже и 
самъ приказчикъ. Да особенно и удивляться этому нечего, 
когда жило въ одной изъ землянокъ 36 челов'Ькъ, а нын'Ь 

'  15 чел.
Однимъ словомъ, обстановка рабочихъ какъ съ санитарной 

стороны, такъ и съ гигаенической крайне плоха, неудовле
творительна. Улучшеше первой, т. е. санитарной, можетъ быть 
вполн'Ь исполнено со стороны арендаторовъ, если ихъ обязать 
къ этому. Осенью прошлаго года, какъ мн’Ь передавали, на
стоящей рудникъ осматривали какш-то лица съ местной 

|1 нолиц1ей и нашли, что спускъ въ шахты крайне нлохъ и 
| даше опасенъ для рабочихъ, почему обязали арендаторовъ 
[| будущаго года устроить другой спускъ, бол'Ье безопасный. 
¡1 Если такимъ образомъ арендаторовъ обязали устроить новый 

спускъ въ шахты, то почему же бы не постановить устроить 
лучппя жилища для рабочихъ, ч'Ьмъ настоя1щ я  землянки? 
Думаемъ, что насколько необходимо обезопасить епуснъ рабо
чихъ въ шахты, . настолько же необходимо и устроить ихъ 
ном'Ьщешя для сохранешя здоровья и силъ рабочихъ, и это 
т'Ьмъ бол'Ье необходимо, что зд'Ьсь ж е живутъ и д'Ьти.

Р. Э. Закончивъ эту зам'Ьтку, я узналъ, что 15 Марта 
этотъ рудникъ будетъ сдаваться снова въ аренду. Нелиш
нее было бы Кыштымскому управлешю озаботиться, чтобы 
новый арендаторъ улучшилъ пом'Ьщен1е рабочихъ и устро- 
илъ бы при казармахъ отд'Ьльныя иом'Ьщен1я для просуш
ки онучей. Не м'Ьшаетъ им'Ьть, хотя небольшое ном'Ьщен1е, 
гд'Ь бы могли помещаться захворавш1е рабоч1е. Д . Никольскш.

Въ защиту Косуль (Сегуия pygargus). Косуля ещд сохрани
лась на Уралб, но съ каждымь годомъ этой дорогой для 
охотника дичи становится все меньше и меньше. Причина 
этого ностояннаго уменьшения кроется, главннм ъ образомъ, 
въ безнощадномъ истребленш  которому косули подвергаю т
ся со стороны охотниковъ-нромышленниковъ: бью тъ ко
суль изъ винтовокъ, яовятъ въ ямы и канканы, но еще 
большее количество заганиваю тъ на лыжахъ, но насту , 
который бы ваетъ въ зд1ш ш ихъ краяхъ именно теп ерь , т .

! е. въ М арте. При малоснежной 8им*, добычи косуль, но- 
! следним ъ способомъ, или совсемь не бы ваетъ, или въ 

весьма ничтожномъ количестве- но при таки хъ  глубокихъ 
! снЬгахъ, какъ въ эту зиму, наверно можно сказать, что 

почти все оставнпяся еще косули будутъ  истреблены. 
Чтобы дать нонятче, насколько этотъ родъ охоты губите- 
леиъ, привожу цифровыя данныя: въ зиму 1869 -1 8 7 0  гг., 
богатую глубокими снегами, въ одной Каслинской дачВ 
было поймано въ капканы, ямы и загнано н а  лыжахъ до 
600 косуль, при чемъ некоторы е охотники добыли до 70
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и даже бол*е 100 головъ. Въ другихъ дачахъ, количество 
косуль, добытыхъ въ эту зиму, выражается следующими 
цифрами: въ Волевской— около 60. въ О ы сертской--150. въ 
Кыштымской— до 100. въ Уфалейской— 50, за Нязеиетров- 
скимъ заводомъ— до 150. Изъ всего этого числа, составляю- 
щ аго 1210 головъ, одна треть  поймана въ ямы и канканы, 
а  дв* трети  загнаны на лыжахъ!.. Еще бол*е было загна
но весною 1851 г ., когда въ одной Каслинской дач* было 
загнано бол*е 1000 головъ!!,. *)

Только одна местность на Урал*-— это Ш асская дача, 
гарантирована отъ уничтожешя косуль, благодаря лесни
чему Ф. Д.,Ш мидту, который, будучи самъ д*льнымъ охот- 
никомъ, строго наблюдаетъ, чтобы никакими недозволенны
ми способами и въ незаконное время охота н а  эту дорогую 
для истиннаго охотника дичь— не производилась. Ж елатель
но бы было, чтобы прим1>ръ уважаемаго г. Ш мидта нашелъ 
подражателей въ лиц* гг. л*сничихъ, зав*дываю щ ихъ дру
гими дачами, т 1гмъ бол1;е, что сл*дить за способами и вре
менем!, охоты входитъ въ кругъ ихъ обязанностей, а так
же, чтобы эта замЬтка попалась на глаза лицамъ. которые 
импютъ право запретить охоту на косуль, оленей и лосей 
начиная съ 1-го М арта и но 28-е 1юля, дозволивъ въ 
остальное время добывать этихъ живОтныхъ исключительно 
носредствомъ ружья, ибо это занрещ еш е будетъ вполн* 
согласоваться съ сущ ествую щ ими законами объ охот*.

А . Галинъ.

торговыя свъдънт. Нынешняя мартовская (8 числа)ярмарка 
въ Мтае* была посредственная. Хорошо торговали только 
хл*бомъ, ц ’Ьны на который были слёдугопщ: мука пшенич
ная отъ 55 до 70 коп., ржаная до 65 коп., овесъ до 32 коп., 
соль также до 32 коп., крупа ячменная до 1 рубля, горохъ 
65 коп., за иудъ; крупчатка № 1-й— 9 руб., № 2-й 5 руб , 
Прочими товарами торговали плохо.

Обратите внимаше на слъдующм вошнщш Фактъ!
Намъ доставлена кошя съ оиред’Ьлешя обща1'о собрашя 

Екатеринбургскаго окружнаго суда но дисциплинарному 
производству о судебномъ пристав* Ващенко, обвиняемомъ 
въ престуиленш, предусмотр*нномъ 338 и 342 ст. Улож. о 
пак.— Помещая ниже эту конш, сокративъ въ ней лишь 
т*  м*ста, гд* иоказашя г. Ващенко переходили на почву 
личпыхъ ирепирательствъ съ г. Стахевичемъ, мы считаемъ 
своею обязанностда предпослатЕ нисколько словъ.

Изъ опред*лен1'я  суда читатели увидятъ, что у насъ 
возможны случаи, когда в сякли обыкновенный смертный— не 
юристъ возмутится до глубины душ и; д*яш ями чиновника, 
идущими вразр'Ъзъ съ общеиринятымъ воззр*шемъ на 
справедливость и нравственность, тогда какъ этотъ чи- 
новникъ д'Ьйствовалъ вполн* юридически правильно. Въ томъ 
случа*, о которомъ идетъ р'Ьчь, нравственная ответствен
ность за то, что крестьяне Течинско-русской волости обобра
ны на законномъ основам,и, конечно, должна лечь всею своею 
тяж еспю  на тотъ составь присутсгая Сената, который ре- 
дактировалъ указъ 11 Января 1878 года.

Д'Ьло въ томъ, что постановляя р*шеше, господа сенато
ры, почему-то нашли необходимымъ описывать имущество 
всей волости, хотя бы сумма взыскан ¡я могла быть погашена 
продажей одной пары лаптей. Допустивъ, при взысканш ка- 
зенныхъ долговъ, те^  старшинъ о томъ, что можегь быть 
продано изъ крестьянскаго имущества, не раззоряя всего 
крестьяпскаго хозяйства, при взыскаши частныхъ долговъ, 
гг. сенаторы нашли необходимымъ составлеше списка иму
щества всей волости, съ т*м ъ, чтобы отм*тки нредметовъ, 
не допускающихся до продажи, производились не лицами 
волостнаго управлешя, а членами учреждёнш по креетьян- 
скимъ д’Ьламъ. Конечно, гг. сенаторы стремились въ  тому, 
чтобы этимъ путемъ еще бол*е гарантировать крестьянъ отъ 
раззоренгя. Но вотъ что значитъ реш ить канцелярскимъ 
путемъ вопросъ чисто практического свойства: р*ш ая его

*) «Косуля и козлиный промыселъ въ Уральекихъ горахъ,» Л. II. Сабанеева. 
Сборникъ «Природа», кн. 4, стр. 20  (Моск., 1875 г.)

теоретически, гг. сенаторы упустили изъ вида, что и крестьян
ский хламъ, если взять всю сумму его въ целой волости, 
представляетъ собою капитала въ десятки тысячъ рублей, а 
следовательно за o i i h c i . этого имущества крестьяне должны 
уплатить нисколько сотъ рублей. Конечно, если бы взыскаше, 
само по себе, представляло сумму весьма близкую къ цен
ности суммы частнаго имущества всей волости, то уплата 
судебному приставу за его трудъ по описи являлась бы впол
не справедливой; но когда съ волости взыскиваютъ сумму, 
равную подушному налогу въ 27 к., какъ это было въ 
настоящемъ случа*, то добавлеше къ 693 р. 33 к. еще 900 
р. за производство описи, есть уже вопш щ ее д*ло.

Вотъ к о т я  съ опред*лешя окружнаго суда:
1881 года Сентября 30 дня въ г. Екатеринбурге, по указу 

Его И п п е р а т о г с к а г о  В е л и ч е с т в я , ЕкатеринбургскШ окружный судъ 
въ общешъ собранш отделешй, въ слФдующемъ составе-. председа
тель А. Г. Вутаковъ, товаршцъ председателя М. В. Клименко, чле- 
11 ы.- П А. 1олши!п>, И. К. Сапицюй, А. А. Цим.мерманъ, Г. В .  

Бейтлеръ, А. И. Краспоп'Ьнцевъ, В .  А. Львовъ и Г. А. Петровъ, 
при прокурор!; М. А. Попове и при помощнике секретаря Бабенкове, 
слушалъ по докладу товарища председателя М. В . !?лименко, дисци
плинарное производство о судебномъ пристав'1; Ващенко, обвиняемомъ 
въ престуиленш, предусиотрённоиъ 338 и 342 ст. Улож. о наказ.

Обстоятельства настоящаго д*ла заключаются въ сл*- 
дующемъ:

Мировой посредникъ 2 участка Шадринскаго у*зда довелъ 
до св*д*гпя председателя суда, что судебный приставъ Ва
щенко при исполненш р е ш е т я  суда, излол1еннаго въ иснол- 
нительномъ лист*, отъ 9 Августа 1880 года, о взысканш съ 
общества крестьянъ Теченско-русской волости 693 руб. 33 коп. 
въ пользу общества Салзаутскихъ башкиръ-вотчинниковъ, 

, дозволилъ себ’Ь разныя неправильный и незаконныя д’Ь йсгая, 
а именно: 1) что, получи въ исполнительный листъ, онъ не 

ij назначилъ крестьянамъ срока, определеннаго р 'Ьш етемъ Пра- 
| вительствующаго сената отъ 11 Января 1878 года, расиубли- 
I кованнаго въ Собрании узаконен¡й и распоряжешй иравитель- 
lj стве за тотъ же годъ въ № 16 и ст. 384 и 385 Уст. о бла

гоустройстве въ казеНныхъ селешяхъ, настолько нродолжи- 
тельнаго, насколько требовало этаго самое взыскаше, нрини- 

| мая въ разечетъ, что платить должна была целая волость;
: 2) что наложенъ арестъ и описано имущество на несоразмер

ную сумму и притомъ преждевременно, безъ назначения сро
ка, указаннаго въ 1-мъ пункте, что влечетъ крестьянъ къ 
громадному и совершенно несправедливому расходу по возна- 
граж денда пристава, коего причитается до 900 рублей; взы
скиваемая же сумма 693 руб. 3) что въ опись внесены т а т е  
предметы, которые, по силе 390 и 391 ст. Уст. о благ, въ 
казенп. сел. не подлежали, вовсе внесенпо. какъ нанримеръ: ра- 
бочш и домашнш скотъ, необходимый какъ для работъ, такт, 
и для пропитаны!, а такихь нредметовъ описано па десятки 
тысячъ, следовательно, приставъ можетъ получить совершен
но лишнее вознаграждеше, могущее раззорить многихъ, и 4) 
что судебный приставъ не иожелалъ принять уплату отъ 
т*хъ обществъ, которыя о семъ заявляли до описи, ч'1;мъ 
явно доказалъ свое стремлеше къ составленпо громадной опи
си, тогда какъ въ этомъ не предстояло надобности, за изъ- 
явлеш емъ некоторыми обществами желаш я платить. По по
воду этихъ обвиненш отъ судебиаго пристава Ващенко было 
потребовано предгЬдатеяемъ надлежащее объяснеше, а за- 
т'Ьмъ возбуждено противъ него и дисциплинарное производ
ство, за силою 338 и 343 ст. Улож. о наказ, и 383 и 1023 
ст. Общ. губ. учрежд.

Въ нисьменномъ объясненш судебный приставъ Ващенко 
въ оправдаш е свое изложилъ, что ни въ указ'Ь Сената, ни 
въ нриведенныхъ посредникомъ статьяхъ не установлено то
го, чтобы судебный приставъ при взыскашяхъ денегъ съ 
крестьянскихъ обществъ обязанъ былъ назначать срокъ на 
добровольную уплату. Въ указ* этомъ, которымъ усгановленъ 
порядокъ взы скатя  частныхъ долговъ съ крестьянскихъ об
ществъ говорится такъ, что взы скатя частныхъ долговъ съ 
крестьянскихъ обществъ, присужденныхъ решениями судеб- 
ныхъ М'Ьстъ, должно быть производимо въ сл-Ьдующемъ по- 
рядк*: а) судебнымъ приставомъ должна быть произведена 
опись всему крестьянскому движимому имуществу ц*лаго об-
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щества и далее, а о назначении срока нетъ  ничего. Что же 
касается взыскашя съ отдельныхъ крестьянъ, то въ этомъ 
указе указано, что въ этихъ случаяхъ должно назначать 
срокъ. По этому указу относительно гсрестьянскихъ обществъ 
не можетъ даже подразумеваться назначение срока, такъ какъ 
если бы Правит сената имелъ это въ виду, то наверно въ 
указе сделана была бы ссылка на первую часть указа, или 
вообще дано было бы чемъ-пибудь понять это. Что же ка
сается до правилъ о порядке взысканш съ крестьянъ-поме- 
щенннхъ въ Уставе о благоустройстве въ казенныхъ селе- 
шяхъ, то въ этихъ нравилахъ нетъ ни одной статьи кото
рая бы предусматривала порядокъ взыскашя съ делыхъ 
крестьянскихт, обществъ. Но затЬмъ, даже если бы статьи 
эти и были бы какимъ-нибудь. образомъ обязательны для 
исполнены! при взысканш сь крестьянскихъ обществъ, то, и 
въ такомъ даже случае, въ моихъ дейеттаяхъ ни съ формаль
ной, ни даже съ нравственной стороны, йЬтъ ничего проти- 
возаконнаго, или даже чего либо-такого, что бы могло давать 
право подозревать каю л-то задшя мысли при производстве 
этого взыскашя, какъ то делаетъ носреДникъ Стахевичъ,— 
Начало д’Ьла было вотъ какъ: 23 Августа онъ пр1ехалъ въ
село Течинское и тотчасъ же увидался съ иисаремъ и стар
шиной и сообщилъ имъ, что лолучилъ листъ и долженъ бу- 
детъ приступить ко взысканш и просилъ ихъ поговорить и 
убедить общество уплатить деньги добровольно, во избежа- 
ше лиши ихъ расходовъ съ крестьянъ за исполнеше. Но они 
оба въ одинъ голосъ ответили, что съ общесгвомъ ничего не 
сделать, что они денегъ ни за что не уплатить, и что ихъ 
убеждешя ни къ чему не поведутъ. Не полагаясь все-татси 
на эти слова, я просилъ, нельзя ли устроить такъ, чтобы при 
вручеши имъ иовёсТокъ старшиной были собраны обществен
ники Старшина сказалъ, что можно, и что онъ самъ думаетъ 
это сделать, чтобы снять съ себя ответственность за иослед- 
с ш я  неплатежа. 25 Августа утромъ я  явился въ волостное 
правлете, где была уже большая толпа крестьянъ, и объя- 
вилъ имъ все дело, объяснилъ порядокъ взыскашя, а также 
и то, что если они не ножелаютъ уплатить денегъ доброволь
но, то съ пихъ взыщутся болышя деньги за опись и проч1я 
издержки, сумма котор'Шгъ можетъ превзойти саш е взыскание, 
что съ нихъ вм есте съ темъ взыщутся все недоимки, и что 
имъ можетъ тогда прийтись тяжело. Но на эти увёщ аш я 
мне категорически заявили, что денегъ уплатить доброволь
но не желаютъ и взыскивать не позволять, что у  нихъ есть 
въ Екатеринбурггь поверенный, безъ котораго они не же- 
лаютъ ни уплатить денегъ, ни дозволить взыскашя. Тем ъ 
не м енее я счелъ себя обязаннимъ позволить себе дать 
имъ отсрочку до начала описи, применяясь къ 384 и 385 
ст. Уст. о благоустр въ казен. сел. (т. X II, ч 2-ая), где 
отсрочка определяется отъ одной недели до двухъ месяцевъ, 
и потому спросилъ старшину и нрочихъ присутсгвуЮщихъ, 
какой имъ назначить срокъ, на что старшина сказалъ, что 
довольно недели, что на другой день онъ можетъ получить 
разрешеше посредника-, а на третш собрать сходъ и объявить 
о дел е всемъ. Остальные же, присутствовавппе при этомъ, 
члены общества сказали, что они не позволять взыскивать, и 
некоторые изъ нихъ приказывали старш ине, чтобъ онъ не 
см-Ьлъ принимать повестку. Въ повестке я  назначилъ опись 
на 3, Сентября, т. е. чрезъ девять нолныхъ сутокъ, полагая 
что не для чего безиолезно затягивать дЬло назначешемъ 
более долгаго срока, такъ какъ сами ответчики объявили 
всего неделю, а кроме того, какъ объявилъ старшина, въ 
три дня могло состояться постановлеше схода о доброволь
ной уплате, а въ шесть дней они очень свободно могли со
брать все Деньги (причиталось 27 коп съ человека), тЬмъ | 
более, что имъ стоило только послать за содержателемь .! 
пнтеннаго аведстя и распорядиться, дабы онъ внееъ слуьдую- 
Ш я съ нею обществу деньги. Каковое мое разсуждеше Д М - I 
ствительно и подтвердилось, такъ какъ виосл'Ьдствш, когда ¡| 
въ Феврале м есяце я  пргЪхалъ назначать продажу, то те  же | 
самые крестьяне собрали около 800 рублей въ од не сутки, 
когда решились уплатить деньги добровольно, что случилось 
после перевода посредника Стахевича въ другой уёзДъ. И ! 
такъ, при назначен!!! отсрочки но 384 ст. или срока по у ка- | 
*у, если толковать, что я  долженъ былъ дать срокъ, я не )|

вышелъ изъ иреДеловъ, указанныхъ 384, и соблюлъ 385 ст. 
и даже при назначенш срока, не име.гь никакихъ заднихъ 
мыслей, такъ какъ разм ерь его данъ былъ на уемотреше от- 
ветчиковъ и 3 Сентября назначилъ не противъ ихъ жела- 
ш я. У езж ая изъ Течи, я  опять советовалъ крестьянамъ со
брать и уплатить деньги добровольно, указывая имъ, какъ 
на самое удобное средство къ уплатгь, получить 700 руб . съ 
содержателя питейнаю заведетя Зырянова, но убеждешй 
моихъ не послушались Во второмъ пункте носредникъ Ста- 
хевпчъ находить, что опись произведена на несоразмерную 
сумму. Перейду теперь къ объяснение правильности моихъ 
действн! и по производству описи. Этотъ пункта жалобы не 
имеетъ подъ собой решительно никакого основашя. П ри
ставь обязанъ производить опись всего движима!’о имуще
ства: такъ именно сказано въ томъ самомъ указе Сената, 
которымъ руководствовался носредникъ, и которымъ руковод
ствовался и я. Я понимаю его буквально. Въ указе сказано: 
присгавомъ должна быть произведена всему крестьянскому 
движимому имуществу, целаго общества опись, а потомъ 
сказано, что опись представляется посреднику для отметки, 
:что изъ описаннаго не можетъ быть продано безъ соглаия 
крестьянъ. Какъ же я могу описывать не все крестьянское 
имущество, если сказано: все? Какъ же носредникъ будеть 
дела.ть отметку о вещахъ, необходимыхъ для крестьянъ, 
оставлять для продажи излишшй скотъ, если все это въ 
описи не будетъ помещено, и, наконецъ, на какую же сум
му я долженъ былъ описывать, когда неизвестно, сколько 
будетъ следовать денегъ къ концу продажи? А коль скоро 
приходилось описывать все имущество, то, действительно, 
опись оказывалась большой, а потому нетъ ничего удиви- 
тельнаго, что но прибЛизительномъ исчисленш, предлагая 
крестьянамъ заплатить деньги добровольно, я объявлялъ имъ 
что расходы къ концу дела могутъ дойти до 900 рублей. 
Въ 3-мъ пункте носредникъ Стахевичъ находить, что, по 
390 и 391 ст. Уст. о благоустр. въ каз. сел., не подлежали 
внесетю  въ опись рабочш и домашнш скота и проч., и я 
всего этого онисалъ на десятки тысячь. Въ нихъ сказано: въ 
389 ст., которая служить началомъ 390 и 391,— что описы
вается все, а назначается въ продажу только часть, не раз
о р яю щ ая  хозяйства; въ 3 9 0 —освобождаются отъ продажи 
предметы необходимые для исправной уплаты податей, необ
ходимая одежда, утварь и проч., и въ 391-й— рабочш и до- 
машнш скота, еслц нетъ излишка. И такъ, если въ против
ность закону освобождеше это делать при описи и самому 
судебному приставу, то для чего представлять опись посред
нику для отметки? —будетъ лишь излишняя переписка. Если 
лее Правительствующш сената постановилъ, чтобы приставь 
представлялъ опись посреднику для отметки, то, значить, 
Сенатъ не считалъ пристава комнетентнымъ судьей въ этомъ 
д ел е . Что же делать, если опись всего имущества— необхо
димость, которой избежать нельзя. Наконецъ, въ 4-мъ пунк- 
тЬ носредникъ Стахевичъ находить, что я  не пожелалъ при
нять уплаты отъ техъ  обществъ, которыя заявляли объ этомъ 
до описи. Н а это я емпло и положительно утверждаю, что 
никакое общество до описи о желанги добровольной уплаты  
мнгь не заявляло, При производстве же описи происходило 
такъ: человекъ пять, а иногда и менее въ деревне, находи
лось такихъ, которые говорили: „сколько съ меня причитается, 
я  желаю заплатить“, и я действительно каждому изъ нихъ 
отвЬчалъ, что принимать отдельно отъ каждаго изъ нихъ 
уплат) того, что на его долю причитается, я  не могу, такъ 
какъ разъ не знаю, сколько на каждаго причитается, а во 
вторыхъ, что если я  буду принимать уплату отдельно отъ 

I каждаго лица, то это будетъ неразумно, незаконно и неосно
вательно. Неразумно потому, что заплатить богатые, а у кого 

!| н етъ  нодлежащаго продаже имущества, тотъ не заплатить. 
|| Незаконно потому, что я  судебный приставь, а не сборщикъ 
|| податей, и долженъ руководствоваться правилами, указанны- 
:! ми м не закономъ для производства взысканш, а не своей 

ф аш хпей. Неосновательно потому, что я действую  на осно
ван! и исполнительнаго листа, въ коемъ сказано: взыскать съ 

| волости, а, не съ такихъ-то и такихъ-то крестьянъ или се- 
мействъ или обществъ, а потому раздроблять в зы скате на 

I; отдельный части я  не считаю себя вправе; а если они
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думаютъ иначе, то пусть жалуются въ судъ, и если судъ ¡| 
иредиишетъ мн'Ь разделить взыскание, то тогда я  могу это || 
сд'Ьлатъ Между т'Ьыъ въ переписк'Ь посредника оказывается | 
особое заявление старшины, что при самомъ прист уть судеб- ¡1 
нымъ приставомъ къ описи въ каждомъ обществгь была возра- 
ж сшя, что они согласны уплатить деньги, но приставь не 
обращалъ на это вннман/я, что, по ею мнптю, могутъ под- , 
твердить всгь домовлидгъльцы, и будто на это я отвгъчалъ, 
что не отъ цп>лой волости я принять не могу Н а  это я  | 
могу замгьтить, что этою заявлены, я  убтжОенъ, никто не и 
подтвердить, даже и  самъ старгаина, и что противъ этого ¡| 
заявления говорить факты.

Если бы крестьяне действительно были согласны запла- ¡1 
тить, то и заплатили бы. А коль скоро не заплатили, то, ¡1 
значить, или соглашя не было, или оно было неискреннее. 
ВЬдь ннрянялъ же я деньги, и не только п р т яль , а и уб>ь- | 
дилъ внести ихь. Отъ принятая уплатъ я неотказывался, а | 
наиротивъ все время убЬждалъ уплатить деньги добровольно. 
Я  говорилъ только: занесите всгь взыскиваемым деньги, а зане- !| 
сеть ли ихъ одно общество или, другое, одно лицо или дру- !; 
гое—-это для меня безразлично* Отъ платы по частямъ я  ¡1 
также не отказывался, я говорилъ только, что лучше собрать 
всЬ деньги и занести ихъ разомъ, что тогда я  прекращу !; 
дЬло, а нри ,уплате частями я  буду продолжать взыскаше и | 
взыскивать остальную часть все-таки со всей волости, такъ ¡1 
какъ отъ этой уплати сущность листа не изменится а умень- 1 
шится только сумма взыскания. Въ переписк'Ь имеется еще 
одно заявление старшины, что будто бы я отказался отъ при- || 
нятая уплаты, а  другое, что я принялъ уплату. Какъ могъ 
старшина составить ташя гзаявленш,— я право не понимаю, 
такъ какъ никакого отказа съ моей стороны въ при п я ти  де-- 
негъ не было. А дЬло было вотъ какъ: приходить старшина 
и говорить, что мировой нносредникъ нриказалъ уплатить 
деньги, а потомъ подалъ мн'Ь заявлеше гдЬ сказано о 562 
рубляхъ и сказано: отъ такихъ то обществъ, на поннолнен1е
такого то взыскания Я затруднился какъ написать квитан
цию и просилъ его, не найдетъ ли онъ возможнымъ зайти 
чрезъ часъ, что я тогда приму денньги. Старшина изъявилъ 
на это соглаие., Я  съ’Ьздилъ, справился съ законами, такъ 
какъ у меня нгЬкоторыхъ нужныхъ на этотъ предмета зако- 
новъ не было дома, а затём ъ чрезъ часъ явился старшина, 
взнесъ деньги и получилъ квитанщю. Причемъ я  дМ стви 
тельно говорилъ, что деньги я  зачислю на издержки по ис
полнению, которыя пополняются изъ взносимыхъ денегъ, со
гласно закона, прежде всего; что взыскаше я  буду продол
жать со всей волости, но что при продаже попрошу стар
шину указать мн'Ь тЪхъ лицъ, которыя не нюжелали уплатить 
дел!егъ добровольно, дабы продать у нихъ имунцество, попол
нить взыскаше, а затЬмъ остальныхъ, взниесшихъ деньги, отъ 
продажи освободить. Старшина разсказывалъ, что онъ былъ 
у посредника, и что посредникъ велЬлъ уплатить деньги и 
ничего о какихъ бы то ни было заявленнЬ.хъ, писанныхъ имъ 
посреднику, не говорилось. Почему я почти увЬренъ, что 
оба эти заявления написания послЬ принятая мной денегъ и, 
вероятно, одновременно. И такъ и отказовъ моихъ отъ при
нятая денегъ не было.“

Выслушавь за.ключеше прокурора суда и словесныя объ- 
яснен!я судебнаго пристава Ващенко и размотрЬвъ обстоя- 

.тельства насто^щаго дЬла, окружншй судъ ыаходитъ, что 
нЬкоторыя изъ замечаний мироваго нюсредника, какъ напри- 
мЬръ о назначенш достаточнаго срока на добровольное испнол- 
неше решения и на отказъ принять часть уплаты, опровер
гаются фактически. П овестка объ испиолненш р'Ьшен!я была 
вручена приставомъ 25 Августа съ увЬдомлешемъ, что въ 
случа'Ь неуплаты онъ 3 Сентября приступить къ ннринуди- 
тельному исполненио решения описью и арестомъ движимаго 
имущества. Срокъ этотъ ни въ какомъ случат не можешь быть 
призцанъ недостаточнъгмъ для тою случая, при  которомъ 
взьч кат е в’ сполнялось взн0‘ 0мь 27  коп. съ души. Обвш)ен}е же 
пристава въ отказЬ принять часть платы основано на доне- 
сещ яхъ мировому посреднику неграмотнаго волостнаго стар
шины Суханова, кото!)ый 28 Ноября доносилъ ему о такомъ 
отказа со стороны пристава въ принянш  562 руб., но самъ 
того же числа ннредставилъ посреднику квитанщю пристава

Ващенко отъ того же 28 числа въ  принятая отъ него этихъ 
денегъ. Изъ представленнаго же въ настоящее время пись
мен наго заявления того же Суханова, засвидЬтельствованнаго 
нотариалыиымъ порядкомъ, объясняется, что въ принятш  
этихъ денегъ произошло промедление на часъ времени но 
тому случаю, что ириставъ затруднился въ написан ¡и кви- 
таницш и желалъ справиться съ законами, но отказа собствен
но принять деньги приставомъ делаемо не было. Изъ дпла  
видно также, что деньги эти были представлены приставу 
уэк>е по окончанги описи, почему представление ихъ могло 
вмять на продажу имущества, до которой совмгьмъ не до
шло, а не на опись. Что же касается до обвиниешя пристава 
н!Ъ отказЬ принимать платежи во время самой описи, то об
винение это ни на чемъ не основано, ибо хотя мировой по
средникъ въ иодгверждеше сего и ссылается на рапорть 
того же старшины за № 2084, но въ этомъ рапортЬ стар
шина свидетельствуетъ лишь о томъ, что въ каждомъ изъ 
отдЬльныхъ сельскихъ обществъ волости, во время описи, 
были возражен1я, что они согласны уплатить, но вовсе не 
утверждается того, чтобы платежи предлагались приставу. 
Одню же выражен1е на словахъ готовности заплатить со сто
роны должника не могло, очевидно, остановить пристава 
въ окончанш начатой описи. Такого нюрядка при описи и 
арестЬ имущества должника нне можетъ бить допущено. 
Остальныя затЬмъ замЬчашя мрроваго посредника, въ кото- 
рыхъ онъ усматриваетъ ненфавильныя. дЬйстаия судебнаго 
Н1ристава, а именно: что приставь оннисалъ и арестовалъ
имущество крестьянъ на несоразмЬрно-большую Сумму нро- 
тивъ взыскан ¿я, и что ниъ самую оннись онъ вклночилъ иму
щество, не ннодлежавшее аресту и продажЬ, требуютъ со 
стороны суда более подробнаго размотреш я. Признаш е въ 
этомъ отношенш правильности или неправильности въ д М - 
ствйяхъ судебнна1'0 пристава Ванценнко всецЬло зависитъ отъ 
того или иного толковашя изданнаго для руководства въ по- 
добпыхъ случаяхъ и распубликованнаго въ № 16 Собранна 
узаконен;й и распоряжений правителнэства за 1878 годъ ука
за Правительств, сената, ню 1-му департаменту, отъ 11 Янва
ря того же года. Недоразум'Ьн1е сводится къ тому, кангъ 
понимать, установленное въ этомъ указЬ для случаевъ взы
скания съ ц’Ьльнхъ крестьянснсихъ обществъ, правило нюдъ 
литерою , А ‘ , определяющее, что „судебнымъ приставомъ 
должна быть произведена опись всему крестьянскому движи
мому имуществу цЬлан’о общества“? СлЬдуетъ ли видеть въ 
этихъ словахъ разрЬшеше производить иззЫскаше только изъ 
обнцественнаго имунцества сельскаго общества, не принадле- 
лсащаго никому въ отдельности изъ членовъ это1'о общества, 
а находящагося въ обнцемъ пользовании его какъ норидиче- 
скаго лица, другими словами—изъ такъ называемаго м1рска- 
Го имунцества, или же правило это говорить о взысисаши изъ 
частнаго имущества отдЬльныхъ лицъ .составляющих^ сель
ское общество, но требуетъ лишь, чтобы лица эти привле
кались къ такому взысканпо всЬ, т. е. въ составЬ цЬлаго 
обнцества, а не некоторые только? Въ этомъ послгьднемъ имен
но смыслгь было понято это правило судебнымъ приставомъ 
Ващенко, и судъ съ своей стороны находить подобное тол
ковать совершенно впрнымъ и  согласнымь не только съ бук- 
валънымь вьграженгемъ даннаю сенат ом  обязаргельнаю разъ- 
ясненгя закона, но и съ общимь разумомь и  цгълъю этою по- 
становлетя. Доказательства тому заключаются въ слЬдую- 
щ ихъ соображенняхъ:

А) Прежде всего немыслимо допустить, чтобы Сената 
инриступиинъ къ толковашю закона могъ смЬшать ташя юри- 
дичесшя понятая, какъ значеше имущества общественнаго и 
частнаго, и нонятае объ имуществе обнцественномъ донустилъ 
бы выразить не этимъ принятьнмъ въ законе терминомъ, а 
словами: „цЬлаго Общества“ .— А что въ законахъ граждан- 
скихъ нанпихъ принято делению имушествъ на общественныя 
и частныя въ  смысле юридическихъ терминовъ— это ясно 
видно изъ 406— 415 ст. 1 ч. X. т. и той рубрики, которою 
статьи эти озаглавлены. Нельзя допустить поэтому, чтобы 
употребляя слова:. имуини,еству цЬлаго обнцества, Сената им'Ьлъ 
въ виду обозначить подобными словами: „общественное иму
щество“ крестьянскаго общества, въ отлюне отъ частнаго 
имунцества лицъ, то общество составляицихъ. Б) что долженнъ
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былъ разуметь Сенатъ подъ употребленнымъ имъ выраяге- 
шемъ объ имуществе цгьлаго общества, это всего лучше объ
ясняете свойство самаго вопроса, подле,жавшаго въ данномъ 
случай разреш ение Сената, въ смысле повода къ даче Сена- 
томъ известнаго разъяснегпя закона. Изъ самаго указа Пра
вительству ющаго сената видно, что къ разр4шешю своему 
Сенатъ поставилъ следуют,¡е три вопроса: 1) въ какомъ по
рядке должна быть производима опись и продажа имуще
ства отдпльныхъ крестьянъ па удовлетворение части ыхъ дол- 
говъ, ирисужденныхъ решениями судебныхъ мЬстъ (т. е. то
гда, когда реш еш е постановлено противъ одного ли, несколь- 
кихъ ли, но во всякомъ случае отдельныхъ крестьянъ, какъ 
извести ыхъ и определенныхъ личностей); 2) при 'взысканш 
долговъ съ целыхъ крестьянскихъ обществъ, им'Ьетъ ли пра
во взыскатель частиаго долга требовать продажи имущества 
одного или несколькихъ хозяевъ по своему усмотр'Ьнт и 
необходимо ли въ семъ д е л е  учаспе учреждешй по крестьян - 
скимъ дЬламъ, и 3) вправе ли мировые судьи принимать 
къ своему разсмотренпо дела о взысками съ крестьянъ обро- 
ковъ, недоимокъ и выкупныхъ платежей“?

Къ настоящему делу относится, очевидно, только вто
рой изъ находившихся въ разсмотр4нш Сената вопроеовъ. 
Изъ самой же постановки вопроса оказывается, что обстоя
тельствами, подающими на практике поводъ къ недоразум'Ь- 
1пямъ, представлялись: съ одной стороны— пределы и поря
докъ участая въ подобныхъ взыскашяхъ представителей кре
стьянскихъ учреждений, а съ другой— права взыскателей при 
подобныхъ взыскашяхъ, а  именно: имеютъ ли они право, 
когда взыскаше присуждено имъ не съ отдельныхъ лично
стей, а съ целаго крестьянскаго общества (значитъ, съ хори- 
дическаго а не съ физическаго лица) обратить это взыскаше, 
по своему усмотрен™  и выбору на имущество одного или 
несколькихъ крестьянъ изъ этого общества и взыскашемъ 
только съ нихъ покрыть свою претензно на целое общество? 
При такой постановке предстоявпгаго разрешению Сената во
проса, если бы только Сенатъ не допускалъ самой возмож
ности при взысканш съ сельскаго общества иной ответствен
ности, какъ общественнымъ только, а не личнымъ отдель- 
ннхъ крестьянъ имуществомъ, естественно было бы ожидать, 
что Сенатъ ответить указашемъ на самую невозможность по- 
добнаго вопроса о праве взыскателя обращать по своему 
усмотренпо В3|,.скан1е на имущество одного или несколькихъ 
хозяевъ, невозмоясность, следующую сама-собой изъ того, что 
взыскаше должно покрываться вовсе не изъ личнаго' имуще
ства какихъ-либо крестьянъ или хозяевъ, о выборе которыхъ 
могла бы идти речь, а изъ имущества только общественна- 
го Вместо подобнаго исхода Сенатъ разреш аетъ этотъ во- 
просъ правиломъ, что въ этомъ случаё „судебнымъ приста- 
вомъ должна быть произведена опись всему крестьянскому 
движимому имуществу целаго общества.“ Ясно, чтЬ озна- 
чаютъ здесь эти слова объ имуществе целаго общества. 
Они служатъ. прямымъ ответомъ на постановленный выше 
самимъ Сенатомъ вонросъ о праве взыскателя покрывать свое 
взыскаше съ сельскаго общества имуществомъ только неко- 
торыхъ крестьянъ и разрешаюсь его въ томъ смысле, что 
въ этомъ случае должно описываться имущество не одного, 
двухъ или несколькихъ крестьянъ, а все имущество цгьлаго 
общества. Такимъ образомъ, принять, что Сенатъ хотгьлъ 
установить въ ятихъ словахъ ответственность не личнымъ 
имуществомъ крестьянъ, какъ извгъстныхъ физическихъ лицъ, 
а только общественнымъ имуществомъ сельскаго общества, не
возможно, по самому логическому ходу предшествовавшихъ 
сужденгй Сената, не говоря уже о буквальном;ъ значенш этою  
выраженья, которое, какъ сказано выше, совершенно не то
ждественно съ значенгемъ имущества „общественнаго* какъ 
извгьстнаю юридическою термина?

В) Известно далее, что Правительствующий сенатъ не 
есть власть законодательная. Ему вверено только толкование 
и разъяснение существу ющаго закона, когда онъ почему-ли
бо возбуждаете сомнение, или нодаётъ поводъ къ педоразу- 
.чешямъ въ примененш его. Последнее обыкновенно бываетъ 
тогда, ’ когда вновь изданные законы представляются ие 
вполне согласованными съ действовавшими прежде и не от
меняемыми новымъ законнОмъ въ силу ихъ спенидальваго на-

значешя. Такъ было и въ данномъ случае. Обнщй порядокъ 
исполнетя судебныхъ реш еш й ню Судебнцмъ уставамъ 1864 
н'ода построенъ далеко не на техъ  же основашяхъ, на кото
рыхъ предписывается производить взыскаше съ крестьянска
го соЙовш Уставомъ о благоустройстве въ казеин ыхъ селе- 
ш яхъ, съ одной стороны сохраняющимъ свою силу и съ из- 
дашемъ судебныхъ уставовъ, а съ другой— не предусматри- 
вающимъ самаго учреждения судебныхъ приставе въ, какъ 
исполнителей судебныхъ реш еш й со всеми особенностями, 
свойственными новымъ судебнымъ уставамъ. Отсюда и яви
лась необходимость призвать Правительствующей сенатъ къ 
толкованию и разъяснениш относящихся сюда законовъ. Но 
при этомъ, какъ это само-собою разумеется,’Сенатъ не могъ 
создать какого-либо новаго порядка въ сф ере представшихъ 
нредъ нимъ вопроеовъ, инредложить новые инроцессуальные 
ицлемы, а могъ только разъяснить применение уже существую- 
щаго закона и вытекающихъ изъ него процессуалыныхъ д е й 
с т в .  И действительно, С( натъ въ своемъ указе нирямо вы- 
сказалъ, что взыскаше частнаго долга со 1!сего крестьянскаго 
общества должно быть нироизводимо на тех ъ  лее оспованпяхъ 
и въ томъ же порядке, который существуете уже и устано- 
вленъ въ Положенш о крестьяиахъ 19 Февраля 1861 года 
для взыскашя съ крестьянъ недоимокъ, помещичьихъ обро- 
ковъ, выкупныхъ платежей и мнрекихъ сборовъ. Между тем ъ  
врядъ ли можетъ представляться какое-либо сомнение въ 
томъ, что все эти исчисленные Сенатомъ случаи взыскашй 
должны падать именно на личное имущество каждаго крестья
нина, принадлежащее ему въ качестве физическаго лица, а 
не на то только имущество, которымъ данное сельское обще- 
ство располаи’аетъ какъ имуществомъ „общественнымъ'1, т. е. 
никому изъ членовъ въ отдельности не нринадлежащимъ, 
каковы наиримеръ: общественные хлебные запасные магази
ны, инструменты, мебель въ сельской школе и проч. Уатемъ 
въ томъ же м есте указа, унюмянувъ, что тотъ я«е порядокъ 
существуетъ и въ отношенш ннродажи крестьянскаго имуще
ства при взыскании недоимокъ но нюмещичьимъ оброкамъ, 
Сенатъ буквально выражается такъ: „Изъ этихъ ннравилъ ясно 
видно, что предварительно продажи крестьянскаго имущества 
цгьлаго сельскаго общества составленная оному оннись должна 
быть представлена.... и т. д.* Такимъ образомъ, но выводу 
Сената, основанному на сунцеотвующемъ законе, принудитель
ное взыскаше съ крестьянъ и нномещичьихъ оброковъ произ
водится все въ томъ же порядюь который заключается, по 
указанно Сената, въ описи крестьянскаго имущества цгьлаго 
крестьянскаго общества. И  изъ этого места указа Сената не 
менее яснымъ ниредставляется то значеше, которое Сенатъ 
нридаетъ своимъ словамъ объ имуществе цгьлаго сельскаго 
общества. Принимая же ихъ въ значенш имущества обще
ственнаго, пришлось бы допустить, ЧТО И 1ПО'!»'|̂ ШНЧ1>И оброки 
должны возмещаться не изъ личнаго и м ущ ества^^ертьяп ъ , 
а только изъ того, которое составляешь . рбв^тведою ё:-им у
щество всеи'о сельскаго общества: вывод^\рчейидн(>у.. невоз
можный. ” ^  о  V

Г) Поддерживаемое судомъ воззрение” н$. отв^а'ств'енностЬ-^ 
сельскаго общества, какъ юридическаго хшнд^жрикнлгь 'И ^ у - ^  
ществомъ отдельныхъ своихъ членовъ, а».не имуществомъ 
только исключительно общественнымъ, не ес№ $акЬфн1олЙа;е- 
нйе новое, явившееся впервые съ издашемъ соораннйх^ Се- 
ннатомъ правилъ, а существовало въ томъ же виде и прежде. 
Въ этомъ убеж даете историческш ходъ этого законоположе
нии, описанный въ томъ же указе Сената. Сенатъ объясняете, 
что въ прежнее, и нритомъ весьма недавнее, время взыска- 
ш я, присужденный съ обществъ казенныхъ крестьянъ, про
изводились, какъ это видно ихъ 2259 ст. 2 ч. X т. по сво
ду зантонновъ 1857 года, взимай/смъ при сборгь податей осо
бого сбора съ каждой мужескаю пола души. Нельзя не при
знать, конечно, что ответственность на такихъ основаш яхъ 
есть именно личная ответственность отдельныхъ физическихъ 
лицъ, изъ личнаию же ихъ имущества. Д алее Сенатъ изла
гаете, чго статья эта въ настоящее время отменена, такъ 
какъ новымъ закономъ, Положешемъ о крестьяиахъ 1861 
года, было признана болъе действительною мерою ко взы- 
сканиямъ съ крестьянъ продажа ихъ имущества, мера, пре
жде не допускавшаяся, а съ того времени введенная. Но,
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очевидно, что последовавшее въ такомъ смысле изменеше 
закона касается только способа взыскашя, а не оснований къ 
определенно самой ответственности. Если въ основами ея 
лежалъ и прежде платежъ съ каждой души, привлечете 
хотя и поголовное, но тем ъ  не менее— личное, то н етъ  ре
зона считать это основаше гражданской ответственности из
менивш имся только потому, что съ одной стороны вместо 
подушнаго сбора законъ нашелъ возможннмъ допустить при
нудительную продажу движимаго имущество крестьянъ, а съ 
другой— Сенатъ въ своемъ разъяснительнонъ указе выразился 
о такой продаже такъ, что должно продаваться имущество 
целаго общества.

Д) Самая цель, иодъ услов1емъ которой въ законе опре- 
делепъ особый порядокъ взыскахия долговъ какъ съ отдель- 
ныхъ крестьянъ, такъ и съ сельскихъ обществъ, заключается 
въ обезнеченш этимъ особымъ порядкомъ крестьянскаго хо
зяйства  отъ раззорешя. Подъ услопйемъ непременнаго дости
жении на практике той лее цели  состоялось, конечно, и на
стоящее опред$леше Сената, выразившееся въ преподанныхъ 
имъ правилахъ, извлеченныхъ имъ изъ Положешя о крест. 
19 Февраля 1861 г. Преследоваш е этой цЬли въ изданныхъ 
Сенатомъ правилахъ становится совершенно яснымъ, если 
правило подъ литерою „А “ принимать именно въ томъ значе- 
нш, о которомъ идетъ реч ь , потому что коль скоро должно 
описываться личное имущество каждаго отдельнаго крестья
нина, входящаго въ составь сельскаго общества, то, очевидно, 
что такая опись, такое взыскаше действительно можетъ такъ 
или иначе отразиться на крестьянскомъ хозяйствгь и дове
сти до раззорешя крестьянъ. Напротивъ, если въ правиле 
иодъ литерою „А “ видеть обращеше взыскания только на иму
щество общественное, принадлежащее ему по праву юриди- 
ческаго лица, то очевидно, что о такомъ правиле вовсе не 
приходилось бы тогда говорить какъ о м ерё обезпечешя отъ 
раззорешя крестьянъ и крестьянскаго хозяйства.

Ж ) Независимо отъ этого следуетъ привести здесь и то 
общее соображеше, что м н е т е  объ удовлетворены взыскашя 
съ сельскаго общества исключительно изъ принадлеж ащ ая 
ему, какъ юридическому лицу, общественна™ для этого юри- 
дическаго лица имущества представилось бы несогласнымъ 
ни съ самымъ устройствомъ этой общины на началахъ круговой 
поруки, ни съ с.ощальными услов!ями этой общины. Эти услов!я 
съ имущественной стороны таковы, что самъ законъ, какъ мы 
видимъ, находитъ нужнымъ пршти къ нимъ на помощь съ 
мерами къ обезпечешю крестьянскаго быта отъ раззорешя. 
Въ редкихъ случаяхъ сельсюя общества имеюсь такое об
щественное движимое имущество, которымъ могутъ распола
гать свободно. Въ большинстве случаевъ имущество это и 
образуетея-то по особому требовашю закона, на удовлетво- 
реше различныхъ общественныхъ нуждъ и обязательныхъ 
для сельскаго общества требовашй правительства, такъ на- 
примеръ: запасный продовольственный хлебъ, пожарные ин
струменты, обзаведете общественныхъ учрежденш и тому 
подобное имущество. Имущество съ подобнымъ назначешемъ 
не можетъ, очевидно, идти на удовлетвореше частнаго взы
скателя не въ интересахъ уже обезпечешя крестьянскаго хо
зяйства огъ раззореш я, а въ интересахъ обезпечешя отъ раз- 
зореш я самыхъ условШ существовашя сельскаго общества, 
какъ юридическаи’О лица, вызваннаго къ проявленш  себя въ 
этомъ качестве не личною волею, а самимъ закономъ.

Вышеизложенныя соображения не оставляюсь, но мненпо 
суда, места къ Сомнению, что приведенное въ указе Сената 
подъ литерою „А “ о томъ, что при взысканш частнаго дол
га съ сельскаго общества „судебнымъ приставомъ должна 
бьить произведена опись всему движимому имуществу целаго 
общества,“ должно быть понимаемо въ смысле поголовнаи’о 
привлечешя къ такой описи всехъ лицъ, входящихъ по за
кону въ составь общества. Разъ правило это должно им еть 
такое именно значеше, то д£йствш  судебнаго пристава по 
составлен1ю самой описи, на основаши выясненеыхъ Сенатомъ 
правилъ, представляются настолько точно определенными, 
что не соблюдешя установленная) этимъ правилами порядка 
можетъ явиться разве только умышленнымъ отступлешемъ 
отъ нихъ, а не последствйемъ неправильно понятаго смысла 
закона. Правила требуютъ, чтобы судебный приставь соста-

вилъ опись всему крестьянскому имуществу. Очевидно, что 
если бы при описи онъ уполномоченъ быль руководствоваться 
суммою взыскашя, то такого требовал ¡я о внесении въ опись 
всеи’о крестьянскаго имущества целаго сельскаго общества 
поголовно не могло бы быть и поставлено. Такое требован1е 
закона о внесеши въ опись непременно всего имущества 
каждаго крестьянина объясняется въ свою очередь тем ъ, 
что, оииись, далее, по правилу подъ литерою „ Б “, предста
вляется на разем о т р ё т е  уезднаго по крестьянскимъ деламъ 
присутстипя для отметокъ о томъ, что у каждаго крестья
нина можетъ быть назначено игъ продаже безъ раззорешя его 
хозяйства. Очевидно, что если таково требоваше закона, то 
вн есете  въ опись не нЪкотораго только имущества, а всего 
делается необходимостпо. При несоблюдеши этого условия 
уездное ию крестьянскимъ делам ъ присутстиие, не зная 
всехъ хозяйстииенныхъ ередствъ даннаго лица, было бы по
ставлено въ очевидную невозможность судить о томъ: спо
собна ли или нетъ продажа у такого лица известнаго пред
мета или веици вызвать разстройство въ его хозяйстве и спо
собствовать въ какой-либо м е р е  его разорение, такъ какъ 
подобное значеше предмета, разъ оно усматривается по по- 
с л е д с т я м ъ , определяется по больипей части не назначешемъ 
даннаго предмета, а отношешемъ его къ  даннымъ средствамъ 
хозяина вообще. Продажа и необходимаго въ быту предмета 
можетъ не ииовести за собою разстройства у одного хозяина 
и вызвать это явление у другого. Предоставить судебному 
приставу иираво самому делать предварительный выборъ того, 
что изъ имущества даннаго лица внести въ оииись и чего не 
вносить— это значило бы парализовать значеше установлен- 
ныхъ Сенатомъ правилъ. Компетенщя въ раземотреши и 
разреш енш  этихъ вопросовъ признана закономъ за ори'анами 
ию крестьянскимъ деламъ, которые въ этихъ только видахъ 
и ипризваньи къ участда при составлении описи. Следовательно, 
даже удачное и правильное въ существе раснюряжеше при
става въ этой сфере составляло бы тем ъ не менёе произволь
ное вмешательство, не основанное на законе, въ чуждую ему 
область. Нельзя же было предоставить судебному приставу и 
такого права, чтобы онъ останавливалъ опись въ сумме, иири- 
близители.но соразмерной съ производимымъ взыскашемъ. 
Воиервыхъ, это было бы прежде всего несогласно съ при- 
веденнымъ выше требовашемъ закона, обязательно разъяснен- 
наго Сенатомъ такъ, чтобы въ опись вносилось все движи
мое имуицество целаго общества, а  вовторыхъ, было бы не
практично и по своей цели, такъ какъ въ случаяхъ значи
тельна™ впоследствш времени сокращешя описи уЬзднммъ 
по крестьянскимъ деламъ иирисутств1емъ, ииришлось бы снова 
ездить для дополнешя описей и издержки такихъ поездокъ 
упадали бы на техъ  же должниковъ вдвойне, нисколько не 
сокращая издержекъ за составленийе самыхъ описей. Изъ вы- 
шеизложеннаго оказывается, что, описавъ все личное имуще
ство каждаго крестьяииина, входивипаго въ составь ответчика 
сельскихъ обицествъ Теченско-русской волости, судебный при
ставь Ващенко не только не нарушилъ тем ъ  относящихся 
сюда законовъ, но действовалъ вполне по точному указанно 
оныхъ. Какъ бы тяжело не нироявлялось иногда въ своихъ 
последсттаяхъ применеш е известнаго закона, но пока, онъ 
существуетъ, онъ долженъ быть иирименяемъ безъ всякаго 
умаления его значения путемъ несходныхъ съ нимь личныхъ 
усмотрений и меропрйятай чиновника, хотя бы для даннаго 
случая и полезныхъ. Опасно здесь не то, что данное личное 
воззреш е чиновника исказить законъ непременно въ невы- 
годную сторону, но то, что этихъ воззренш  можетъ быть 
столько же, сколько самихъ чиновниковъ, что равнялось бы 
фактическому упразднившие закона. Гораздо целесообразнее 
желать изменен 1я самои’о закона, если иирименеше его на 
практике вызываетъ каиая-либо неудобства. Въ данномъ 
случае, напримеръ, нельзя иие признать подобнаго въ томъ 
явлении, что взыскаше съ сельскаго общества частнаго долга 
въ количестве 693 руб., а со вклночешемъ ниедоимокъ 2605 р. 
80 коп., повлекло за собою составлеше описи на сумму про- 
тивъ этаго взыскашя въ 25 разъ большую, что, въ свою 
очередь, имело нюследстииемъ уплату издержекъ за одно со
ставление описи до 900 руб. Хотя явлеш е это составляете 
законныя п о с л е д е т я  самимъ же закономъ усгановленн ыхъ
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условш, гЪмъ не менее услоня эти не могутъ не быть при
знаны отяготительными и въ значительной степени препят
ствующими къ достижению на' практике той благой цели, 
подъ условйемъ которой последовало разъяснете ийложен- 
н ы х'Ь  въ указе Правительс’твугощаго сената правилъ, т. е. 
обезпечетя крестьянъ отъ - раззоретя. До очевидности ясно, 
что въ данномъ случае неудобство посл’Ь дсгай  въ практи- 
ческом'ь прим енети  закона произошло даже ре отъ недостат
ка предусмотрительности судебного пристава, а, условливалось 
самымъ свойствомъ т^хъ  д'Ьйствйй, ,къ последовательному 
иримЬненио которыхъ обязывалт. его закопъ. Доказать это 
можно на основати  того же-- сама го: указа Сената. Какъ ска
зано выше, въ  указе Сената ясно разграничены Два порядка 
взысканий частныхъ долговъ съ крестьянъ: одинъ, когда взы- 
скаше касается только одного, или тгЬсколъкихъ крестьянъ, 
во всякомъ случае какъ отд'Ьлъныхъ личностей; другой, 
когда крестьяне полнымъ состаЬо’мъ привлекаются къ 6тй4*- 
ственности въ качестве извЬстнаго сельекаго общества. Въ 
первомъ случае самое составлеше описи совершается съ не- 
посредственнымъ участчемъ м/Ьстныхъ органовъ крестьян- 
скихъ учрежденш въ лип,е сельскаго старосты и волостнаго 
старшины, которые тутъ же на лтстп  опред'Ьляютъ то, чтЬ 
именно можетъ быть продано безъ раззоретя хозяйства долж
ника. Только такое имущество и вносится въ опись, а сле
дователь но только за опись его приставь и долженъ полу
чить причитающееся по таксе вознаграждение. Во второмъ 
же случае опись составляется безъ всякаго участия; органовъ 
учреждений по крестьянскимъ д^ланъ, а однимъ судебнымъ 
ириставомъ, который ни въ какой нЪр'Ь не уполномоченъ 
законюмъ определять: чтЬ можетъ быть продано безъ раззоре- 
п¡я крестьянина, а, наиротивъ, для этой именно цкии опись 
отсылается иослё въ компетентное для такихъ суждений м е
сто— уездное по крестьянскимъ деламъ присутствие. Следо
вательно, если н!ъ лервонъ случае въ опись вносится только 
то, чтЬ должно быть- продано, и самая оииеь составляется 
объ имуществе, предназначенномъ уже къ продаже, то во 
второмъ —она будетъ и должна быть нне описью къ продаже, 
а описью лишь для определенйя: .чтЬ могло бьп быть продано. 
Отсюда попятно, почему только объ описи второго случая Се
ната выражается, что она должна быть нфоизведена всему 
имуществу. Но такая особенность этой описи, требуемая за- 
кономъ, и составляете для нея особое последсгае, невозмож
ное для описи перваго случая,—-это въ вознаграждена за 
опись. Во одномъ случае возпап’раждение это будетъ взято 
съ того только имущества, которое будетъ продано, а въ 
другомъ можетъ оказаться на практике даже и такой слу
чай, что, при отсутствш избытка въ средствахъ крестьянъ, 
къ продаже будетъ разренпено столько имущества, что про
дажа его не тнокроеТъ не только взыснсатя съ крестьянъ дол
га, но даже и возпаграж дете судебному приставу за соста
вление громадной описи всему имуществу целаго крестъян- 
скаго общества. Изъ сказаннаго видно, что въ неблагопрнят- 
ныхъ последствияхъ данной описи, составленной судебнымъ 
пр'иставомъ- Ващенко, выразившихся въ унглате ему за одно 
составлен!е описи 900 руб , ничего не можетъ быть отнесено 
на долю не только его непра.вилъныхъ д е й с т й ,  но даже и 
простой непредусмотрительности его, разъ необходимость нно- 
добныхъ последствш для даннаго именно дела образовалась 
не случайно а вытекала изъ прингятыхъ закономъ условий.

Признавая посему полное отсуттатае, основанш для обви- 
нешя судебнаго пристава Ващенко въ н1ревыщен1и своими 
дЬйствйями предоставленной ему по закону власти и пола
гая, что въ ннодобномъ случае судомъ должна быть постано
влена резолиощя о Н1 ре'кращенш начатаго диснщннлинарнаго 
дела, а нне оправдательная, такъ какъ противъ него предъ
явлено обвинеше но преступлен™, не подлежащему сужденио 
окружнаго суда въ обыкновенномъ порядке, а лихпь по силе 
особаго законна,, изложеннаго въ 375 ст. Общ. губ. учрежд. I I  
т. изд.' 1876. для предварительнаго разъясйешя дисципли- 
нарнымъ, путемъ сдмыхъ оснований къ преданно суду,— окруж
ный судъ определяете: настоящее дисциплинарное дело о
судебномъ приставе Ващеннад прекратить.

Издательница А . Полкода. Редакт. Ц . ШтекифельОо.

О  В  Ъ  Я  В  Л Е Н  I  Я :

Я Ш д а Ш 1 й Щ й ‘ i
(AUSSETZUNG MOSIS, VON PROFFESSOR PLOCKHORST. P R E IS -60

MARK.)

РОСКОШНАЯ ОЛЕОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТИНА,
одинаково замечательная, какъ по своей редкой величине 
(1 ^  арш. дл. и 1 арш. 2 верш, шир), такъ и но художественной 

отделке; картина эта щ лобретен а редакщ ей  журналовъ

„ е ш ь  и ш г  и л рско й  том у*
въ количестве 5000 экз. отъ одной изъ лучш ихъ загранич- 
ныхъ фабрпкъ для главной, годовой прем ¡и этого года и 
безплатно разошлется веемъ гг. подписчикамъ, абонировав
шимся на оба предлагаемый издажя, вм есте съ олеограф1ей 
„Добрая бабуш ка“ (2-ая безнл. премш) не позднее 1 Мая.

С Ъ  21 Я Н В А Р Я
В Ы С Т А В К А  Э Т О Й  К А Р Т И Н Ы ,

продающ ейся по ВОСЕМНАДЦАТИ РУБЛЕЙ за ЭКЗЕМП- 
ЛЯРЪ во всехъ лучш ихъ картинныхъ^магазииахъ Москвы и 
П етербурга, открывается: въ Москве— въ главной конторе 
журналовъ „Светъ и Т ени“ . (Столешниковъ пер., д. Собо
лева); въ П етербурге— въ отд. конторы журналовъ (Литей
ный д. 38).

Кроме картины „Подкинутый Моисей“ (изображ авш ей 
тотъ  моментъ, когда, эффектно задрапированная въ ярко- 
нунцовы я, ниспадаю щ ая широкими складками, одежды, кра
савица, мать Моисея, уже сиустивъ въ воду корзину съ 
сыномъ, бережно р а з д в и г а е т  густые тростники и жадио, 
полная понятной тревоги, всматривается въ осененную  паль
мами и уставленную колоссальными сфинксами, террасу 
дворца фараона), гг. подписчики на „MipcKoft Толкъ “и .С ветъ  
и Тени“ получать- еще въ этомъ году: 1) 50 ДУ6 ж. „Светъ и Те
ни" (200 бол, рис., 150 иллюм. красками каррикатуръ и ок. 
2000 столбц. литер, текста); 2) 50 №№ ж. „MipcKonТолкъ“; 
!S) Большую олеографда карт .К раузе*Добрая бабушка“ (Реп- 
dan, къ премш 1881 г.); 4) фотогр. альбомъ иортретовъ рус. 
госуд. деятелей;. 5) такой асе альбомъ иортр. обществ, д е я 
телей и 6) 12-тьтом овъ (не м енее 1520 стр ан и ц ъ въ  каждомъ) 
ежемесячнаго журнала „Библиотека избранныхъ ром ановъ“.

ПОДПИСНАЯ Ц'ВНА НА ОБА ИЗДАНЫ:
На годъ . 14 р. На иолгода . 8 р.

то ц м м  ш ш ш т к ш ш
В Ъ  MOCKBTi: 1) въ управление журналовъ „Светъ и Тени“ 
и „Европейская Библштека“ (Бригадирская, собственный домъ); 
2 ) въ Главной конторе журналовъ (Столешниковъ пер. д. 
Соболева), и 3) въ конторе фотографии журнала „Светъ и 
Тени“ (Большая Лубянка, д. кн. Голицына).
В Ъ  ПЕТЕРБУ ГГЪ : въ конторЬ журналовъ „Светъ и Тени“ 
и „Европейская Библштека“ (Литейный проснектъ, д. № 38). 
В Ъ  ОДЕССгЬ: въ отделен, конторы (Дерибасовская ул., д. 
Вагнера, кв. 11), Редакторъ-издатель Н. Пушкаревъ. 2— 1

IIO ГЛАВНОМУ ПРОСПЕКТУ

В Ъ  Д О М Ъ  К Л У П Ш Н О Й
ОТДАЕТСЯ МЕЗОНИКЪ

нгь 2  к о м н а ты  о ъ  м еб ел ью . Ж ел аю ы п е т у т ъ  ж е  м о 
г у т ъ  им Ъ ть. ст о л ъ  о т ъ  к в а р т и р а н т о в ъ  по особом у 
со гл аш ен и ю , а д л я  с е м е й н ы х ъ  м о ж е т ъ  д а т ь с я  от
д е л ь н а я  к у х н я .

ДРУГАЯ КВАРТИРА
з з т ь  у . т п ^ г т т - i ^

‘2  к ом н аты  с ъ  к у х н е й  во  ф л и г е д Ъ .
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И З Ъ  С. П Е Т Е Р Б У Р Г А .  (V

Имею честь объявить, что я, по примеру предъидущяхъ летъ, и нын'Ь открылъ въ зд'Ьшнемъ городе торговлю <1
|  Н  А  К  О  Р  О  Т  К  О  Е  В Р Е М Я
■:'<» над-кюсь, что почтеннейшая публика удостоить меня своимъ вниманымь. Торговля моя ныне помещается НА ПОКРОВСКОМЪ ПРО-й 
I СПЕКТЪ, ВЪ ДОМЪ ЕРМОЛАЕВА, а въ С.-Петербурге: Казанская улица, домъ № 3, магазинъ № 1. |
*  Техно-химичешя и дру1чя произведетя для домашняго употребления, разныя новости, н обходимые и интересные предметы «г

Д Л Я  В З Р О С Л  Ы Х Ъ  И Д Ъ Т Е Й  I
. ВЪ ТЕМНОТЪ СВ-БТЯ1Д1ЕСЯ ПРЕДМЕТЫ, кавъ-то; подсвечники. столовыя и карманныя спичечницы, розетки для нодев’Ьчниковъ.^

дощечки съ надписью для дверей, фотографическая карточки Ихъ Ииператорскихъ Величествъ. ч
\1 Доставляемые мне карточки я также могу по заказу сделать светящимися. Светящаяся краска имеется въ жестянкахъ и маленысихъ флаконахъ.-д 

Светящшся магнитныя лампы не даютъ совершепно-светлаго освеицешя, но оне практичны для употреблешя въ темпыхъ и опасиыхьЗ 
,отъ огня местахъ. ¿В

Ц'ЬНА СВЕТЯЩ ИХСЯ ПРЕДМ ЕТОВ Ь ОТЪ 40 КОП. И ВЫ Ш Е. |
ВЪЧНЫЯ ВЪЩАЛКИ, р&шыхъ .№№, для шубъ, пальто, сюртуковъ и проч., за штуку 25 кон. »
АМЕРИКАНСК1Й ПЕРЕПЛЕТЧИЧЪ, съ 500 шпилекъ, 1 руб. 25 коп. |
0ЛЕ0ГРАФИЧЕСК1Я КАРТИНЫ, въ раикахъ и безъ оныхъ, въ больиюмъ выборе, по дешевымъ ценамъ. >»

№ Портреты Его Императорснаго Величества, съ рамкой, отъ 1 руб. 50 коп. ^

Нрейсъ-курантъ исйхъ товаровъ безплатный. Иногородные заказы исполняются немедленно. |

И мею честь известить почтеннейшую публику г. Екатеринбурга, 
что мною открыто

В Ъ Н С К О Е  З Е Р К А Л Ь Н О Е  З А В Е Д Е Н 1 Е .
Принимаю заказы серебрения зеркальныхъ и бемскихъ стеколъ но 

венской методе, а также переделываю старыя, съ различными пят
нами, заново, по угЬреннымъ ценакъ.

Надеюсь, что почтеннейшая публика вполне оценить мое акку
ратное исполнеше заказовъ.

Заведен1е мое помещается по Волчьему порядку, въ доме Лузина, 
наискосокъ гостипницы Казань. И . Левинштейнъ.

1-29— 1— 1

'ШЕРЕЖЪУ
^васильевск.остр! 

и  ЛНШ1.Л|Ч0 ^
МОСКВА: мненишя Д.СЫТОВ'Ь^

кромЪ того товарищество предлагалтъ въ болыиомъ 
выбора со склада всякаго рода земледьльческихъ и 
заводскихъ машинъ Каталоги безплатно

О Б Ъ Я В Л Е Ш Е .
Судебный приставь Екатеринбургскаго миро-ваго округа Вушин- 

сйй, жительствующий во 2-й части г. Екатеринбурга, по Водочной 
улице, въ своемъ доме, симъ объявляетъ, что на удовлетвореше пре
тензии екатеринбургскаго мещанина Спиридона Васильева Батуева 
будетъ продаваться 10 Апреля 1882 г. въ 10 часовь утра въ зале 
заседатй съезда мировыхъ судей Екатеринбургскаго округа недви
жимое ишеше, принадлежащее отставному станЦЙнному смотрителю 
Роману Оедорову Храмцеву, заключающееся въ нустопорожномъ месте, 
котораго мерою по кварталу 12 саж. и поперечника 16 72 саженъ, 
находящееся во 2 части г. Екатеринбурга, по Вознесенскому кварта
лу, между домами наследниковъ Батурина и вдовы Прасковьи Але
ксеевой Храмцевой. Торгъ начнется съ оценочной суммы 100 руб. 
Недоимокъ на имЬти и зайрещенш на немъ нетъ. Марта 10 дня 
1882 года.

Судебный приставь Буш инст й. 122— 1—-1

’ФЯйй _« я и а Я Ш Ш .  Торговля музыкальными и письменными при*
надлеж ностям и  Л. Цеслинскаго съ 1 Апреля 
будетъ переведена въ цомъ Уварова, но Собор
ной ' улице, где квартира присяжнаго поверен- 
наго Пиновскаго.

Тутъ же получены загранитные органы, гитары, гармоники, фис
гармоника съ органомъ и струны итальяншя. 125— 3— 1

ш тш
спекту, домъ Кривцова (бывшщ Сыропятова), рядомъ
съ Конторой вольныхъ почтъ. 114—3— 1

М д гд з и н ъ  Б о р о д и н а
въ Отаромъ гостиномъ двор'Ь, противъ дома гор- 

наго начальника, 
съ 4 А преля (на воминой недель) и но 15 А преля 

назначена продажа
О Б У В И

петербургской и московской, розиновыхъ галошъ Росс.-аме- 
канской манаф актуры, чемодановъ. сакъ-бауловъ и порть- 
вояжей въ громадномъ выборе и  по весьма дешевымъцпнамъ.

Къ сему считаю долгомъ иривосукуиить, что въ на 
стоящ ее время я  получаю товаръ  прямо отъ м астеровъ, 
при самомъ тщ ательномъ моемъ наблюдеши, почему имею 
возможность щ лобретать товаръ новпйш ш  и начлучш аго до
стоинства и продавать его зат1>мъ по дешевой цгьть Те, 
которые иочтятъ  мой магазинъ своимъ нос'Ьщешемъ, у б ед я т
ся въ справедливости моихъ словъ. Навелъ А л . Бородинъ.

Ж елаю давать уроки по первоначальному обученно. 
Адресъ: Разгуляовская ул., домъ Абросимова. 
Спросить Августу Ивановну. 108—8 —2

в
, ̂  Анны Алексеевны Рас- 
£ }  торгуевой близь заво

да Губбарта съ землею въ количестве 16 десятинъ. Спросить Рас- 
1 торгуеву въ ел доме, у Царскаго моста. 121— 3— 1

знаюшдй свое дело, награжденный ме- 
*5 далыо за пивовареше, предлагаетъ свои 

услуги гг. влад’Ьльца.мъ пивоваренньихъ заводовъ. Спросить 
въ Редакцш . 3 - -1

п родается въ Столовой улице домъ мещанской 
Пономаревой.

вдовы Любови 
2 — 1



I

Неделя № 11. 175

П о д п и с к а  в ъ  1882 г . н а  г а з е т у

„ С В ' В Т О Ч Т Ь “ .
Съ 19- го  Ф е в р а л я  1882 года въ городе С.-Петербурге 

(Надеждинская улица, д. 14, кв. 5) издается ЕЖЕДНЕВНАЯ литера- 
турно-политичевкая газета „СВЪТОЧЪ“. Программа газеты заключаете 
въ себе ВСВ те отделы, которые встречаются въ самыхъ большихъ 
и распространенныхъ газетахъ Европы и Россш. Особый форматъ, 
простой способъ изложешя, дешевизна подписной цены— будутъ 
представлять исключительные признаки газеты „СВ'ВТОЧЪ“.

Редакщя и подписка ИНОГОРОДНЫХЪ: Надеждинская ул., д. 14; 
для ГОРОДСКИХЪ: книжный магазинъ М а р т ы н о в а  (НевскШ пр., 
д. 46). Тамъ ж« розничная продажа. Цена за 1882 г,— 6 руб., 
за полгода--4 руб., за 1 месяцъ— 1 руб. Для годовыхъ подписчиковъ 
допускается разсрочка со взносомъ въ первые 6 месяцевъ по 1 руб. 
Розничная продажа 3 коп. 3 — 2

0 Г ) Ъ я в л Е Н 1 К

Открывая вновь въ г. Екатеринбурге, но Коковинской улице, 
въ доме Гелля, мастерскую нружевныхъ издЬлШ, въ самыхъ 
широкихъ размЪрахъ, я имею честь покорнейше просить 
почтеннейшую публику не оставить меня своими заказами, которые 
будутъ исполняться въ возможно краткШ срокъ. по рисункамъ за- 
граничныхъ модныхъ журналовъ и по самымъ умереннымъ ценамъ,

Въ магазине имеются готовыя кружева, прошивки, вышивки, 
обшивки и вообще кружевныя издел1я, готовые платки и косын
ки и проч., а также принимаются всевозможные заказы шитья и 
«етокъ белья. Прежде мастер, моя находилась въ Верхъ-Исетскомъ зав.

10.их М ихайловна Реренъ. 109— 3 — 2

Г орничная иицетъ м:Ьсто. Адресъ: Въ Кузнецкой 
ул.. за С'Ьнной площадью, домъ Кузенина, гдЬ 
спросить К лавдт.

Съ 1 Февраля 1882 г. 
КВА РТИ РА

Ж Р Ш 1 Ш 0 1 1 0 Р  ТНАГО Ш 1 Ы Т 1 Ш 0
помещается въ домгЬ Клушиной, на углу Покровскаго проспек
та и Усольцевской улицы. 103— 5— 3

— п р и х о д ъ Г
Музыкальное утро, данное 7 Февраля 1882 г. Екатеринбургские 

музыкальнымъ кружкомъ въ пользу общества всиомоществовашя 
недостаточнымъ учеиивамъ Екатеринбургской мужской гимназм, 
дало валоваго сбора за проданные билеты 140 руб.

РАСХОДЪ.
За проката рояля . . .  
„ установку эстрады 
„ перевозку мебели 
„ развозку и расклейку афишъ 
„ отпечатате афишъ и билетовъ 
прислуге за хранете платья и прочее 
10% , отчисленныхъ въ пользу 
кружка на основами § 10 устава

12 руб.
- 3 руб.
- 2 руб.
- 3 руб.
- 8 руб.
- 5 руб.

Ю р. 70 к.
43 р. 70 к.

Затемъ поступил» въ пользу общества подъ особую росписку 96 р. 30 к..

Особа, знающая НОВЫЕ Я ЗЫ КИ , желаетъ давать уроки или 
получить место гувернантки. Квартира: въ Водочной улице, д. 

Хмелининой. 88 — 4— 4
Т у Г Т Т Т Т Т Г П ^ Г  желающихъ взять буфетъ при клу- 
V  1 8 I I . У  X  Г Э  бе въ Нижне-Тагильскомъ заво

де. При клубе им'бютоя нумера для пр1езжающихъ. Обратиться въ 
клубъ къ старшипе-распорядителю. 8 7 — 9 — 4

двухъ-этажный домъ, по Покровскому про
спекту, гд-Ь подгЬщается гостиннйца „В'Ьпа“.

100— 10— 3

О В Ъ Я В Л Е Ш Е .
Екатеринбургское уездное по крестьяяскимъ дЬламъ при- 

сутств1е имЬетъ честь довести до свед еш я, что оно открыло 
свои дЬйстшя съ 10 Февраля текущаго 1882 года и находится 
въ г. Екатеринбурге, помещаясь въ доме Екатеринбургскаго 
земства.

Председатель Екатеринбургскаго уЬзднаго по крестьян- 
скимъ деламъ присутствия Н . Клепининъ. 101— 3— 3

П р о д а ю т с я  ; домъ съ надвориыми строешями
и местомъ, или отдельно одинъ домъ на-сломъ, пара лошадей 
гнидой масти, пргЬзжешшхъ въ-отлетъ, и дойная корова. 
Обратиться въ Усольцевской переулокъ, выше Нуровскаго 
пр!Юта, въ домъ ЖелЬзовскаго. 93— 3— 3

Ш О К О Л А Т Ъ С .Ш и К т
ИЗБЕГАТЬ ПОДДШМКЬ.

М ЕБЕЛ ЬН О Е ЗАВЕДЕН1Е Ф. ДИЦА, 
по Болыной-Вознеоенской ул., д.Фурманъ, в« Флигел'Ь.

//д\

гостиная, кабинетная и будуарная.

на нружинахъ и волосяные. 
Принимаются заказы на мебель, драпировки, сторы 
и проч., и проч., по ум'Ьреннымъ цЬнамъ. 102 — 5—3

ПРОДАЕТСЯ:

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Отъ Екатеринбургскаго уЪ зднаго по крестьянскимъ д е л а м ъ  

присутствго д о в о д и тс я  д о  общ аго свед-Ьжя:
1) что сроки срочныхъ засЬдашй Присутств1я, на основан!« 142 

ст. Полож. о губернск. и уездн.по крестьянок, дел. учрежд., назна
чаются 1-го и 15-го числа каждаго месяца, за исключешемъ та- 
бельныхъ неприсутственныхъ дней;

2) что въ виду равномернаго и более точнаго разграничен1я кру
га действ1й непременныхъ членовъ Присутств1я по отправление ими 
обязанностей, указанны.^ въ статьяхъ 144, 148, 150 и 154 По- 
ложешя, ЕкатеринбургскШ уе*дъ подразделенъ на три участка, съ 
отнесешемъ волостей:

къ  1-му участку:
Аятской, Черемисской, Линовской, Леневской, Глинской, Мостов- 

ской, Невьянской, Выньговской, Петрокаменской, Шуралинской, Верхне- 
Тагильской, Верхъ-Нейвинской, Нейво-Рудянской, Режевской, Шай- 
танской, Билимбаевской, Гробовской, Уткинской, Таватуйской, Нижне
сельской и Верхъ-Исетской.

(Временное наблюдете за участкомъ возложено на непременнаго 
члена Присутств1я Н. Д. Будрина, а постояннымъ местомъ пребы- 
вашя его избранъ г. Екатеринбург^.

ко 2-му участку:
Покровской, Логиновской, Кисловской, Хромцовской, Бруснятской, 

Арамильской, Белоярской, Мраморско!, Горнощитской, Бобровской, 
Чердынской, Шарташской, Березовской, Нышминской, Сарапульской, 
Иижне-Исетской, Ревдинской, Сысертской, Полевской, Северской и 
Полдневской.

(Наблюдете *а участкомъ возложено на непременнаго члена 
Присутггая Н. Д. Будрина, а постояннымъ местомъ превывашя его 
избранъ г. Екатеринбургъ).

и к ъ  3-му участку:
Маминской, Рождественской, Саринской, Куяшской, Кыштымской, 

Каслинской, Воскресенской, Карабольской, Бульзппской, Ново-Ипатов- 
ской, Верхне-Уфалейскои, Нижне-Уфалейской, Коневской, Огневской, 
Кульмяковской, Багарякской, Тимипской и Щелкунской.

(Наблюдете за участкомъ возложено на непременнаго члена 
Присутств1я Г. К. Кокшарова, а постояннымъ местомъ пребывашя 
его избрано село Метлино, Екатеринбургскаго уезда, Куяшской волости. 

Председатель Екатеринбургскаго уезднаго 
по крестьянскимъ деламъ присутств1я Ы. Клепининъ.

118—1—1
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О В Ъ Я В ^ И В Г Е Э С Ш . .

УПРАВЛЕН1Е УРАЛЬСКОЙ ГОРНОЗАВОДСКОЕ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ
д о в о д и т ь  д о  о б щ а г о  с в 'Ь д ё ш я ,  ч т о ,  н а  о с н о в а м и  2 0 0 ,  2 0 6  и 2 0 7  в р е м е н н ы х ъ  у с л о в щ  п е р е в о зк и  по 
У р а л ь с к о й  г о р н о за в о д с к о й  ж е л е зн о й  д о р о г Ь . н и ж е п о и м е н о в а н н ы е  Товары, к а к ъ  н е  п р и н я т ы е  п о л у ч а те л я м и , 
б у д у тъ  п р о д а н ы  с ь  публи ч н а го торга п о  и с т е ч е н ш  ш ес ти  м 'Ь сяцевъ  со  д н я  п о с л е д н е й  п у б л и к а ц ш ; при  
ч ем ъ  о д н о в р ем ен н о  буд утъ  п р о д а н ы  н а  о с н о в а м и  £  2 1 5  т Ь х ъ  ж е  у сл о в ш  р а з н ы я  в е щ и , з а б ы т ы я  в ъ  ва- 

г о н а х ъ  и  н а  с т а н щ л х ъ , п о д р о б н а я  о п и сь  к о т о р ы х ъ  х р а н и т с я  въ  У д р а в л е н ш  д о р о г и .

Время прибытая. № № С Т А Н Ц Ш  = Ф А  М И Л  I И: Число
Назваше товара.

ВЪсъ.

,Число. М-Ьсяцъ.
квитан

ций. Отправлешя. Н азн ачетя . Отправителя. .Получателя. мЪстъ. л. ф.

1880 г.
3 1юня 759 Кизелъ. Пермь. Вахрая'Ьевъ. Бархинъ. 2. Домаштя веши. 4 30

22 1юля. 2199 Кушва п Протолошвъ. Неизвестно. 8 . Стружки чугунныя. 61 10
11 1юля. 9536 Екатернпб. 71 Завьяловъ. Неизвестно. 1. Домаштя вещи. 2 20
29 1юня, 342 Паппя. я Маточкинъ. Предъяв. квит. 2. Бутылки порожшя. 6 25

5 Апреля. 15 Т. гора. я Гилевшй. Предъяв. квит. 1 . Кули порожте. 2 1)
20 1юля. 482 Чусовская я Трусовъ. Предъяв. квит. 2. Бочки порожшя. 6 30

5 Сентября. 
1881 г.

448 Бисеръ. п Грицевичъ. Сусловъ. 1 . Тоже. 2 30

11 Февраля. 836 Чусовская. 71 Абраяовъ. Кестеръ. 1 . Бутылки пороистя. 3 18
15 Января. 37 1 анпя. п Галковск'й. Неизвестно. 2 . Тоже. 4 Я

29 Января. 40 Бисеръ. я Грицевичъ. Предъяв. квит. 1 . Тоже. 2 35
6 1юня. 278 Бисеръ. и Клапаеръ. Предъяв. квит. 1 . Тоже. 3 38

15 Августа. 5278 Александр.
Пермь.

Синдонъ. Суслин'ъ. Тоже. 5 35
28 Ы>ября. 18423 Екатеринб. Малкинъ. Максимовъ. 1 пат. мелъ. 608 Я

1 Декабря 18424 Пермь. Екатеринб. Малкинъ. Максимовъ. 1 ваг мелъ. 605 Я

29 Ноября. 18440 Пермь. Екатеринб. Малкинъ. Максимовъ. 1 ваг. мелъ. 600 Я

3 Ноября. 113 Пермь. Лысьва. Неизвестно. Неизвестно. 1 . Багажъ.
117—3 - 1

Я 10

О Т Ч Е Т Ъ
ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ МУЗЫКАЛЬНАГО КРУЖКА.

Съ 1 -го  Я н в а р я  1 8 8 1  г . по 1 -е  Я н в а р я  1 8 8 2  г.
П РИ Х О Д Ъ . РАСХОДЪ-

Сумма. Сумм 1. ■лГДОХМ ш Сумма. Сумма.

Р- к. р . к. Р. к. Р- 1 к.
Со счета Дпйствителъныхъ членовъ г На счетъ Имущества. *

; К

Поступило за 221 билетъиоЗр. Я ” ! 663 Я Куплено для Музыкалънаю
— Членовъ-соревнователей круж ка :

Поступило за 40 билетовъ по 12 р. Я ”  ! 480 я Рояль Веккера - 980 Я
—

—  Концерта и  очередныхъ музы- ! Н отъ на - 192 69
калъныхъ вечеровъ. Книгъ для драматическаго отде-

Поступило - я Я 711 50 лешя на - - >■ - , 129 90
—  Спектаклей. Шкапъ - - - - - 3 0 9

Поступило - - У) Я 704 40 Эстрада - - - - 26 Я

Тоже 10%  сбора отъ спектакля, Пюпитровъ два - 19 Я

даннаго 21 Февраля 1881 года Папки для нотъ - 3 95
съ благотворительною целью я Я 37 50 т Каучуковый штемпель * 6 Я 1387 54—  Случайных* поступлешй я п 12 27 • : ' Музыкалъныхъ вечеровъ и .кон-

1! Ц церта. - 205 40
Всего въ приход'Ь я ■ У> 1 2608 67 -—  Спектаклей -

Я

•п я 324 33
На 1-е Января 1881 г. остатка не было —  Пацихиды  - я я 29 20

, я ------  / - 7 7  ЯП.П.О.П Т Ъ П .Р 'Г .П П П '

Съ остаткомъ V я 2608 67
Л . т) (V  1д/ V' '

Типографскихъ 76 50
За освещете Общ. собр. запла
чено буфетчику - 234 25
Швейцару Общ. собр. за хране-
1пе платья .  .  . 91 55
Жалованья служащимъ - 108 50
Страхопаше рояля 7 20 530 76

Всего расхода Я я 2477 23
Осталось на 1-е ч. Января наличными п я 131 44

¡ 1]  ( ) 0 1  Балансъ я я 12008 <>7

Д о з в о л е н о  ц е н зу р о ю . у и п о г Р А Ф Ш  р .  | 1о л к о во й , по  ^ а с н е ц о в с к о й  у л и ц ’Ь, до/*ъ Д. р .  р о л к о в о й .


