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. Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г С К А Я  Н Е Д Ѣ Л Я
(50  №№ въ годъ). 

У С Л О В І Я  Г І ОДПИСД И
За годъ - - - - - - - 6  р. — к.
За первое полугодіе - - - - - 4 „ — „
За вгорое полугодіе - - - - - 3 „  — „

Редакгоръ-Издатель П. ШтейндБелъдъ. 
А дрссъ  Р ед а кц іи : Екатеринбургь, Театральпая улица, Редакція »Екэ- 

теринбургской Недѣли».
Годовые подписчики иолучатъ безнлатно сборникъ сти- 

хотвореній мѣстныхъ поэтовъ.

Имѣю честь извѣстить гг. покупателей:
1) Цѣны на минеральныя иасла (олеонафты) заводовъ фнр- 

мы Б. И. Рагозина и К° въ настоящее время, сравнительно съ 
нрежними, значигельнб понижены;

2) Розничная продажа этихъ маслъ изъ дома Ижболдина, 
на городскомъ бульварѣ, ныпѣ переведена въ Студеную ули- 
цу, въ домъ Тезякова;

3) Для большаго удобства гг. нокупателей нынѣ открыва- 
ется вновь розничная продажа „олеонафтовъ11 въ магазинѣ Эр- 
лаш-еръ, по Уктусской улицѣ, гдѣ можно видѣть всѣ образцы 
маслъ. Агентъ В . Ф. Кулъчицкій 17-2-1

Зубной врачъ и Акушерка
Юлія Ивановна Хрѵщева принимаетъ больныхъ отъ 10 ча- 
совъ до 3 по нолудни. Уголъ Покровскаго просцекта и Сол- 
датской улицы. 18-у-3-1

П родаетсн въ городѣ Перми, въ 
центрѣ. близь станціи желѣзной 

дороги и нараходныхъ пристаней, на 
углу ПокривскоЙ ул. и Соликамскаго 
пер, барскій домъ съ мезониномъ и 
каменнымъ флигилемъ, крытые желѣ- 
зомъ; вмѣщаетъ въ себѣ 10 великолѣп- 
ныхъ комнптт., кухню и каменный поц- 
валъ, съ большими службами и садомъ. 
Занимаетъ земли: по улицЬ 30 саженъ, 
а по проулку 85 саж. 0 цѣнѣ просятъ 
обращаться, лично или письменно, къ 
ФредерикуЮрьсвнчу ГІарсонсъ— ІІермь, 
ГІокровская ул. 28— 3— 1-у

|  Ф о т о г р а Ф І я  Т е р е х о в а  і
{ .  (СУЩ ЕСТВУЕТЪ  Съ 1879 года)
р  Снимаются групы, портреты въ натѵральную величину, §г 
Ѵкабинетные портреты, карточки и заграничныхъ ф орм а-* 
а  товъ портреты. Открыта ежедневно съ 9 часовъ утра до I? 
}  4 часовъ вечера. ^ к'
^Н ротивъ МЕХАНИЧЕСКОЙ фабрики, домъ МИЧУРИНОЙ.—  ^

ИЩУ МѢСТО ПРИКАЩИКА. А дресъ въ редакціи.
11— 4—3
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Б съ университетскимъ образо- 
ывшшцреподаватель, ваніемъ желаетъ давать уро- 

ки по всѣмъ предметамъ среднихъ учебныхъ заведеній. Ад- 
ресъ: Одинарка, д. Крыловой. 11-1-1

ШВЕЙНЫХЪ МАШИНЪ
по самымъ дешевымъ цѣнамъ въ магазинѣ Вольтерсъ,

(Колобовская ул.) 4-4-1

ТГонтора У. С. Курбатова въ Екатеринбургѣ проситъ всѣхъ 
товаро-отправителей обращаться съ требованіями къ его 

довѣренному Михаилу Алексаидровичу Красильникову, вмѣсто 
отбывшаго Н. А. Скорнякова. 29 —4 — 1

ЗЕМСТВО, ГОГОДАIЗАВОДЫ.
Читатели найдутъ въ этомъ № замѣтку одного изъ чи- 

новъ судебнаго вѣдомства, выступившаго на защиту инсти- 
тута судебныхъ слѣдователей. Давая мѣсто этой замѣткѣ, и 
мы тоже скажемъ свое слово по поводу нападокъ на новые 
суды.

Какъ извѣстно, печать раздѣлилась на два, другъ другу 
враждебные, лагеря по этому вопросу. Одни органы печати 
требуютъ уничтоженія несмѣняемости судей и даже самаго 
суда присяжныхъ. Газеты другаго лагеря силятся отстоять 
зіаіи дио судебныхъ учрежденій. Разобраться въ этомъ спорѣ 
и рѣпіить вопросъ о томъ, чье требованіе правильпѣе и дѣле- 
сообразнѣе не такъ легко. Хотя уже одинъ тогъ фактъ, что 
въ печати могъ подняться и обратить на себя, всеобщее 
вниманіе вопросъ о необходимости ісоренной ломки судебныхъ 
порядковъ и служитъ нѣкоторымъ доводомъ 0 томъ, что въ 
судахъ что-то не ладно, однако это еще не значитъ, чтобы 
это „неладное“ возыожно исправить лиші» однимъ путемъ— 
ломкой судебныхъ порядковъ. Не слѣдуетъ умалять въ сво- 
ихъ глазахъ недостатковъ нынѣшняго суда, какъ равно не- 
правильно и умалчивать объ нихъ, когда они очевидны.

Только тогда и можно будетъ отъискать корень зла и 
средства къ его исправленііо, когда мы отнесемся къ вопросу 
съ полной безпристрастностью. Въ настоящей статьѣ мы 
и намѣрены встать именно на такую точку зрѣнія и обсу- 
дить, хотя частію, тѣ причины, которыя вызвали въ печати 
рядъ нападокъ на наши суды

Всѣ, кому доводилось исполнять обязанности нрисяжныхъ 
засѣдателей. очень хорошо знаюгъ, какъ процентъ оправда- 
тельныхъ приговоровъ, такъ и причины, вызывающіе оправ- 
дательные нердикты. Всякій изъ нихъ знаетъ, что ыасса дѣлъ 
кончается оправданіемъ вслѣдствіе небрежности судебныхъ 
слѣдователей и нрокурорскаго надзора, привлекающихъ къ 
отвѣтственности и томящихъ подъ предварительнммъ арес- 
томъ лицъ, виновность которыхъ оказынается недостаточно 
выясненной. Затѣмъ, чрезмѣрное стараніе слѣдователей и 
проку]іатуры раздувать дѣла служитъ тоже нерѣдко пово- 
домъ къ оправданію преступниковъ. Далѣеже, и ссімой глав- 
ной причиной оправдателъныхъ приюворовъ, служитънесо- 
размѣрность наказангй съ пгой степенъю виновности, выяс• 
ненной судебнымъ слѣдствіемъ.

Странно, что тѣ, кто уиотребляютъ всѣ силы споего ума 
на изъисканія черныхъ пятеиъ въ судебныхъ- уставахъ, на- 
талкиваютси лишь ла частные случчи отступленій отъ нормы. 
Они упускаютъ изъ виду то, что злоуиотребленія, небрежносчъ 
и недобросовѣстпость личныхъ составовъ пе могутъ служить 
указаніемъ недостатковъ учреждепія но ирииципу. Меліду 
тѣмъ, на педостаткахъ, зависящихъ отъ личиаго состава, 
усмогрѣннычъ этими счрогими критиками, и основывается 
ихъ судъ и осужденіе. Но развѣ мало было у насъ на Руси 
министровъ, злоупотреблявшихъ именемъ Высочайшей влас- 
ти? Развѣ мало тернѣло государство отъ этихъ злоупотреб- 
леній? Однако, пикто ясе пе иоднималъ голоса за уиразд-

неніе министерскихъ постовъ. Почему же тутъ, когда дѣло 
коснулось судебныхъ уставовъ, понадобилось не принятіе 
средствъ противъ возможности повторенія частныхъ, неже- 
лательныхъ явленій, а именно ломка того порядка, за уста- 
новленіе котораго Россія такъ чтитъ память усоишаго Царя 
Мученика?

Да потому, что легче сказать просто: упраздните-де учре- 
жденіе, чѣмъ вдаваті.ся въ нодробння обсужденія дѣйстви- 
тельныхъ причинъ. Вотъ, по нашему мнѣнію причина того, 
что „Московскія Вѣдомости“остановили свое внимаиіе на та- 
кихъ частностяхъ, какъ вопросъ о несмѣпяемости судей. 
Этотъ вопросъ, самъ по себѣ взятый, но наіпему мнѣнію, ни- 
какъ не можетъ имѣть такого важпаго государственнаго зна- 
ченія, какое ему придаютъ. Не надо забывать, что въ отно- 
іпеніи уголовпыхъ процессовъ, роль членовъ суда является 
полноправной лишь въ тѣхъ дѣлахъ, гдѣ высшая мѣра на- 
казанія не соиряжена съ лишеніемъ правъ.

Далѣе ж е,т. е. въ дѣлахъ наиболѣе важпыхъ, члены суда 
суть руководители судебныхъ преній, на обязанности кото- 
рыхъ, въ то же время, лежитъ составленіе резолюціи, на 
основаніи вердикта присяэісныхъ. Слѣдовательно, будь судьи 
даже и недобросовѣстными въ дѣлахъ уголовныхъ болѣе 
важныхъ, они принести особаго вреда не могутъ.

Но и въ дѣлахъ уголовныхъ, не влекущихъ за собою ли- 
шеніе правъ, окружный судъ является лишь.. первой ин- 
станціей, рѣшенія которой ыогутъ быть обжалованы. Слѣдо- 
вательно, если бы случилось такое обстоятельство (чего, ко- 
нечно, случиться пе можетъ), что весь составъ уголовнаго 
отдѣленія окружнаго суда состоялъ бы изъ лицъ недобросо- 
вѣстныхъ, то и тогда горе было бы не особенно велико, хотя 
на долю многихъ подсудимыхъ достались бы лишнія хлопоты. 
Значитъ и въ этомъ, худшеыъ случаѣ, несмѣняемость чле- 
новъ окружнаго суда еще не составляетъ такого серьезнаго 
обстоятельства, которое могло бы вліять черезчуръ вредно 
на государство. Значигъ, не въ несмѣняемости судей суть 
того, что можетъ быть признано нежелательнымъ. Все зло кроется 
именно въ Уложеніи о наказаніяхъ, котарое смотритъ через- 
чуръ формально на значеніе преступленій. Судить о степени 
участія злой воли, при соверпіеніи преступленія, по одному 
названію рода преступленія—нѣсколько странно. Развѣ при 
совершеніи убійства неиремѣнно было на лицо болыпее ко- 
личество участія злой воли, чѣыъ, нап]>имѣръ, при соверше- 
ніи простой кражи? Между тѣмъ, уложеніе устанавливаетъ 
именно такой взглядъ на престунленія. Не имѣя возможно- 
сти, свести степень виновности лица въ убійствѣ до наказу- 
емости арестомъ, напримѣръ, присяжные оказываіогся вынуж- 
денными часто невыѣнять убійство совсѣмъ въ вину. Согла- 
ситесь, съ тѣмъ, что бываюгъ въ жизни людей такіе момен- 
ты, что и самаго тихаго нрава человѣкъ легко обращается 
въ преступника. Кто, по совѣсти, рѣпіиться признать въ та- 
комъ человѣкЪ злодѣя, вреднаго для общества?—Понятно, 
что ни одинъ благомыслящій человѣкъ въ этомъ случаѣ не 
будетъ вопіять о строгой карѣ. Но едва-ли найдутся такіе, 
которые скажѵтъ и нро вынужденное убійство, что это дѣя- 
віе престуннѣе, чѣмъ, наиримѣръ, оскорбленіе дѣйствіемъ. 
Почему же законъ не различаетъ того, что нонятно всякому 
здравомыслящему, хотя бы и безграмотному? А потому, ви- 
дите, чго гг. юристы приняли за нравило, что мѣру взыска- 
нія, опредѣленную уложеніемъ, за извѣстную рубрику пре- 
ступленій ыожно понижать лишь 3-мя степеняыи. ІІочему 
именно 3-мя, а не 2-мя и не 5-ю, конечно, и нрофессора 
юриспрудепціи не съумѣютъ объяснить. Такъ, видно, Гос- 
подь ноложилъ на душу составителямъ уложенія— другаго 
объясненія не иридумаемъ.

Вогъ, если бы на это обратили внимаиіе тѣ, кто недо- 
вольны результатаыи дѣятельности суда, да дали бы себѣ 
трудъ изучить детали этого воіі])оса, то имъ не нришлось 
бы указывать на несмѣняемость судей, какъ на главную при- 
чину всѣхъ бѣдъ. Если и можно, ио нашему мнѣнію, гово- 
рить о какомъ либо неудобствѣ несмѣняемости судей, такъ 
развѣ въ отношеніи членовъ гражданскихъ отдѣленій окруж- 
наго суда. Тѵтъ, заведись въ средѣ членовъ взяточникъ, или 
человѣкъ, ставящій личныя симпатіи выше правды, дѣло 
выйдетъ дрянь. Доказать недобросовѣстность и лих^имстио
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такого судьи весьма и весьма трудно, а смѣнить его безъ 
суда нельзя. Между тѣмъ, участіе такого судьл при рѣше- 
ніи граждансгсихъ дѣлъ не можетъ не отзываться вредно на 
обществѣ. Слѣдовательно, въ отношеніи членовъ граждан- 
скихъ отдѣленій судовъ слѣдуетъ установить нѣсколько иныя 
условія смѣняемости, чѣмъ въ отношеніи членовъ уголов- 
нихъ отдѣленій. Можно, наііримѣръ, кромѣ преданія суду, 
ввести въ условіе и постановленіе суда, напримѣръ, боль- 
шинствомъ 4Д голосовъ о томъ, что такой-то судья несоот- 
вѣтствѵетъ своему назначенію. Тогда у общества будетъ 
хоть нѣкоторая глрантія въ томъ, что негодяи не будутъ за- 
сѣдать въ судахъ, ловко нродѣлывая подъохраной несмѣпяе- 
мости разныя неблаговидныя вещи.

Милостивый государь, 
Г о с п о д и н ъ  Р е д а к т о р ъ !

Въ Лг! 9 вашей газеты вы, хотя и вскользь, упомянули 
о нападкахъ на новые суды. Это подаетъ мнѣ надежду, что 
вы не откажете дать мѣсто въ вашей 'газетѣ и моей за- 
мѣткѣ, касающейся того же вопроса.

Вопросъ объ этихъ нападкахъ общій, потому что суды, 
во всякомъ случаѣ, произведеніе жизни даннаго народа и 
требуются этой же жизнью. Столичныя газеты получаются 
въ нашемъ краѣ сравнительно немногими и это тѣмъ болѣе 
обязываетъ въ мѣстномъ органѣ не оставить безъ отвѣта 
эти нападки на новые суды, которыми, по справедливости, 
въ данное время Россія можетъ только гордиться, что я и 
надѣюсь доказать въ настоящей замѣткѣ.

Но считаю долгомъ оговориться. Надѣюсь, что читатели 
извинятъ за недостаточность литературпой отдѣлки моей за- 
мѣтки, тѣмъ болѣе, что писательствомъ я не занимаюсь, а 
тема замѣтки далека отъ того, чтобы доставить легкое и прі- 
ятное, послѣобѣденное чтеніе.

•„Обвинять легко, труднѣе оправдывать'1. Какъ ни стара 
эта истина, но приходится и теперь вспоминать ее и под- 
часъ даже и разжевывать.

Случаи, подобные нападкамъ на новые суды, только до- 
казываютъ нашу замѣчательную способность опошлить все 
прекрасное. Рѣдко встрѣтишь явленіе въ нашей жизни, ко- 
торое доказывало бы противное, за исключеніемъ развѣ иер- 
выхъ дней появленія на свѣтъ этого явленія. Примѣръ не 
далеко: не успѣли открыться новые суды и появиться со- 
словіе адвокатовъ, какъ сиачала болѣе мелкихъ изъ нихъ, 
а потомъ и все почти сословіе не поддержали, а забросали 
грязью, именуя „аблокатами1*, „брехунцами'1 и т. п., и этимъ, 
конечно, только доказали не пониманіе ихъ значенія въ строѣ 
новыхъ судовъ....

Если нѣкоторые изъ литературныхъ дѣятелей и обраща- 
ли должное вниманіе на это новое явленіе, то все же съ 
болыпимъ удовольствіемъ читались разсказы и корреспон- 
донціи съ балаганпымъ изображеніемъ адвокатовъ. Конечно, 
можно это оправдать и прогрессомъ, но не надо забывать, 
что прогрзссъ не движется со скоростію поѣздовъ американ- 
скихъ желѣзныхъ дорогъ! Дайте плодъ вашихъ современ- 
ныхъ трудовъ, докажите, что онъ лучпіе добытаго ранѣе и 
тогда нападайте на послѣднее. Конечно, новыя учрежденія 
— новые суды нелі.зя назвать совершенствомъ, но совер- 
шенства и нѣтъ яа  землѣ.

Все это общія фразы—это правда, но они въ отвѣтъ на 
вопросъ: о новыхъ судахъ только и говорятъ, что суды дур- 
ны, а отчего и почему— не объясняютъ. Иоэтому мыбудемъ 
нравы, отвѣчая общими фразами, но это же самое облег- 
чаетъ намъ разсмотрѣть вопросъ частнѣе: дурны ли наши 
новые суды по идеѣ, или же только по олицетворенію ея? 
Иослѣднее, конечно, вѣрнѣе.

Если сравнимъ еще не вездѣ упраздненные наши уѣзд- 
ные суды и уголовныя и іражданскія палаты, если всііом- 
ниыъ теорію формальныхъ доказательствъ и судебную власть 
въ рукахъ полиціи, если обратимъ вниманіе, что и жизнь 
запад но-европейскихъ государствъ лучшнхъ судовъ, нежели 
наши новые, не выработала,— то наыъ останется толькора- 
зобрат ь: ночему же наши суды хуже, чѣмъ они должны бы 
быть?

Новаго ничего въ отвѣтъ сказать вамъ я  не могу— все 
что я  скажу, всѣмъ давно извѣстно. Начнемъ съ предвари- 
тельнаго слѣдствія.

И примѣръ западной Европы, да и наша практика не 
оставляютъ сомнѣнія, что слѣдствіе должно пользоваться со- 
дѣйствіемъ полицейской власти. Наше правительство давно 
санктировало это положеніе, особенно лсе учрежденіемъ уряд- 
никовъ, по отношенію къ которымъ имѣются циркуляры ми- 
нистерства Юстиціи, разъясняющіе, что исключительная ихъ 
обязанность —заниматься производствомъ дознаній о преступ- 
леніяхъ. Взамѣнъ того, въ настоящее время урядникъ прі- 
обрѣлъ значеніе повѣреннаго пристава. Вѣрнѣе, онъ его 
управитель: приставъ какъ бы живетъ заграницей, а его 
владѣніями заправляетъ урядникъ; этотъ послѣдній и пода- 
ти собираетъ, но часто и не знаетъ о совершенныхъ въ его 
участкѣ преступленіяхъ.

Ближайшая въ провинціи власть— это сельское, полицей- 
ское начальство, а главный его представитель—сотскій, такъ- 
какъ староста сельскій обыкновенно полагаетт. (я говорю на 
основаніи не малолѣтней судебной практики), что всякое 
престѵпленіе, какъ явленіе жизни, относится къ сферѣ дѣя- 
тельности сотскаго—представителя уѣздной полиціи. Сотскіе 
жалованья не получаютъ, выбираются изъ худшихъ и бѣд- 
нѣйшихъ людей и очень довольны, если ихъ за неисполни- 
тельность прогонятъ; готовы даже отплатиться кратковре- 
меннымъ арестомъ.

Очевидно, что на нихъ надежда мала, а старшина съ 
писаремъ... и болѣе важнмя лица, обыкновенно, отсут- 
ствуютъ въ мѣстѣ совершенія преступленія.

Благодаря этому, обыкновенно и дуракъ преступникъ ус- 
пѣетъ екрыть слѣды преступленія ранѣе, чѣмъ проявитъсе- 
бя полицейская власть; судебная же власть въ болыпей час- 
ти случаевъ только тогда узнаетъ о престѵпленіи, когда 
„будь хотя семи пядей во лбу“ ничего уже не подѣлаешь. 
Поясню примѣромъ изъ практики: обкрадываютъ лавку ря- 
домъ съ квартирой становаго пристава; онъ поручаетъ уряд- 
нику нроизвести дознаніе, а въ итогѣ— слѣдователь узнаетъ 
о кражѣ только черезъ недѣлю, хотя ясиветъ въ томъ же 
селеніи. Объ изнасилованіи нолиція доводитъ до свѣдѣнія 
слѣдователя чрезъ 22 дня послѣ заявленія потерпѣвшею о 
томъ жалобы; констатировать же медицинскимъ путемъ фактъ 
растлѣнія можно не позднѣе какъ въ теченіе двухъ недѣль 
послѣ изнасилованія. Мнѣ случалось въ 1880 году получать 
дознаніе о поджогахъ, совершенныхъ въ 1874 году, а до то- 
го времени судебная власть о поджогѣ и не знала; между 
тѣмъ, дѣла о поджогахъ должны быть рѣшаемы въ первыхъ 
сессіяхъ суда— безъ очереди.

Все это факты съ незначительными измѣненіями повто- 
ряющіеся на протяженіи всей Россіи и извѣстны всѣмъ, а 
тѣмъ болѣе должны быть не безъизвѣстны нападающимъ на 
новые суды, такъ какъ они должны изслѣдовать вопросъ, о 
которомъ говорятъ, вполнѣ. Между тѣмъ явленія эти сѵще- 
ственно важны сами по себѣ: они лишаютъ новый судъ воз- 
можности проявить себя въ полной силѣ.

Но я не хочу нападать только на пособниковъ судебной 
власти и на нихъ взваливать всю вину: явленіе ихъ безъ 
сомнѣнія лишь временное, болѣзненное, но плохое начало 
неотразимо вліяетъ и на продолженіе, а потому и на маги- 
стратурѣ судовъ... есть пятнышки11. Сѵдебные дѣятели 
въ новыхъ судахъ, конечно, видятъ свое безсиліе по отноше- 
нію къ первоначальной постановкѣ дѣла; а при слабостн 
человѣческой натуры, естественно, нѣкогорые, въ безсильной 
борьбѣ, опускаются и сами: этому много способствуетъ сте- 
реотипное „въ семьѣ не безъ урода“ н свойственное русско- 
му человѣку считать себя „всезнайкой“.

На просьбу ознакомиться съ обстоятельствами дѣла и 
сказать мнѣніе мпѣ не разъ приходилось слышать и даже 
отъ лицъ нрокурорскаго надзора: „да что вы, батюшка! мы, 
всегда разрѣшеніе этого рода дѣлъ такъ практикуемъ"! Мы 
виднтс ли, впередь вее зпаемь гізъ пратпики...

Въ силу такого же предиоложенія, что мы давно прак- 
тикуемъ, ег^о— мелкіе воиросы для насъ наплевать, мы 
иногда доходимъ до абсурдовЪ. Для примѣра укажу на ири- 
мѣненіе въ одномъ дѣлѣ 35 ст. Уст. Угол. Судопр., но воп-
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росу, о толкованіи которой ни мировые судьи, ни судъ, ни 
прокуратура не признаютъ нужнымъ задуматься, какъ о воп- 
росѣ слищкомъ хорошо извѣстномъ.

Въ силу этой статьи разбирательству мировыхъ судей, 
для склопенія сторонъ къ миру, подлежатъ тѣ дѣла, кото- 
рые хотя могутъ быть разрѣшеіш только окружнимь судомъ, 
но могутъ окончиться примиреніемъ и не доходя до суда. 
Сенатъ призналъ нужнымъ, во избѣжаніе возможности нап- 
расно плодить дѣла, что всѣ такія дѣла предварительно не- 
премѣнно разбирались бы у мироваго судьи съ цѣлію при- 
миренія сторонъ. Мотивируется это тѣмъ, что это обыкно- 
венно дѣла о личныхъ обидахъ, составляющіе частную жизнь 
и мало касающіеся государственнаго строя, что часто по- 
ссорившіеся только потому не мирятся, что имъ не случи- 
лось сойтись лицомъ къ лицу. Подсудность же этого склоне- 
нія къ миру сторонъ мировому судьѣ, а не слѣдователю, мо- 
тивируется тѣмъ, что мировой судья стоитъ ближе къ мѣст- 
ному населенію, какъ по характеру подсудныхъ ему дѣлъ, 
такъ и потому, что онъ представляетъ начало выборное. Въ 
виду этого и авторитетъ его для примиренія (носящаго ха- 
рактеръ отеческаго отношенія власти) выше авторитета слѣ- 
дователя, часто мало и извѣстнаго лучшимъ людямъ данной 
мѣстности; примирять же приходится этихъ послѣднихъ, 
такъ какъ худшіе обыкновенно мелочами не занимаются. 
Такое толкованіе этой статьи понятно и не юристу; дѣла 
же этого рода, именуемыя разсматривающимися въ порядкѣ 
частнаго обвиненія, составляютъ значительный процентъоб- 
щей массы дѣлъ.

Въ виду приведеннаго толкованія смысла этой 32 статьи, 
мировые судьи (что видно и изъ разъясненій юристовъ) имѣ- 
ютъ право освидѣтельствовать потерпѣвшаго чрезъ врача, 
осмотрѣть вещественныя доказательства и коснуться дока- 
зательствъ обвиненія вообще,—что, очевидно, и не безъинте- 
ресно для достиженія цѣли примиренія. Въ виду же орга- 
ническаго недостатка у людей—гордости и упрямства, статья 
61 того же устава даетъ судьѣ право по этого родадѣламъ 
подвергнуть обвиняемаго приводу подъ арестомъ, если онъ 
не является, такъ какъ въ этой статьѣ говорится о дѣлахъ, 
влекущихъ' болѣе тяжелое, нежели тюрьма, наказаніе; изъ дѣлъ 
же такихъсудьѣ подсудны только дѣла по 35 ст. Уст. Угол. Суд.

Всѣ эти разъясненія найдемъ въ самыхъ простыхъ руко- 
водствахъ для судебныхъ дѣятелей, хотя и самая редакція 
35 ст. не трудна для пониманія ея. Но эта легкость пони- 
манія и составила для насъ очень скользкую покатость: при- 
вычка къ формѣ (протокола, въ которой выражается обрядъ 
примиренія) и всезнайство насъ подкузмили. Вотъ примѣръ.

Жена жалуется на мужа за причиненіе тяжкихъ побоевъ, 
объясняетъ, что мужъ ее отъ себя прогналъ и жалобу эту 
подаетъ слѣдователю. Распросивъ потерпѣвшую и убѣдив- 
шись, что тутъ нѣтъ признаковъ преступленій, дѣла о ко- 
торыхъ вѣдаются въ общемъ порядкѣ судопроизводства, слѣ- 
дователь передаетъ дѣло мировому судьѣ для склоненія сто- 
ронъ къ миру. Не желая припомнить смыслъ 35 статьи или 
въ виду привычки забывать его, судья ограничивается фор- 
мальнымъ предложеніемъ вопроса: „не желаете-ли помирить- 
ся?“ *) Но въ виду того, что такой воиросъ можно отнести 
не менѣе, какъ къ двумъ и не видя обвиняемаго, который 
вызванъ и иередъ этимъ былъ въ камерѣ, мироной судья на- 
ходитъ, что неявкой онъ выразилъ не желаніе мириться и 
считаетъ свою обязанность— обрядъ примиренія—оконченной, 
почему дѣло возвращаетъ слѣдователю, хотя имѣлъ возмож- 
ность и право подвергнуть обвиняемаго приводу.

Но сенатъ достаточно растолковалъ смыслъ 35 статьи и 
то, что обрядъ, а не форма примиренія должны предпіество- 
вать предварительному слѣдствію, а потому слѣдователь воз- 
буждаетъ пререканіе, считая неисполненнымъ обрядъ прими- 
ренія сторонъ. Судъ тѣмъ болѣе не задумывается; это, молъ, 
азбука: протоколъ судьи на лицо, ег&о и обрядъ примиренія 
сторонь исиолненъ; дѣло возвращается слѣдователю.

Дѣйствительность же пререканіе это разрѣшила иначе.
Не найдя нотерпѣвшую и обвиняемаго въ мѣстѣ ихъ жи-

*) Если бы ааконодатель только въ этомъ видѣлъ облзанность судьи, то, 
кцнечио, въ виду удойства воаложилъ бы ее на слѣдователл, подобно сныслу 
3 0 7  статьи того же Устапа.

тельства, послѣ множества переписки, слѣдователь нашелъ 
ихъ за сто верстъ отъ мѣста ихъ жительства. Къ удивленію, 
они являются вмѣстѣ и, на вопросъ: какъ же такъ, враги— 
и вмѣстѣ? отвѣчаютъ: „да мы уже и тогда, какъ судья вы- 
зывалъ, помирились! “—Почему же обвиняемый не явился къ 
судьѣ? „Да я, говоритъ, явился, сидѣлъ и ждалъ очереди; 
прошло часа два и я вышелъ дать лошади (оставленной у 
двора камеры) кормъ, чтобы приготовиться въ обратный 
путь; возвращаюсь и мнѣ говорятъ, что судья уже меня вы- 
зывалъ и дѣло кончилъ"!

За состоявшимся примиреніемъ сторонъ, дѣло дальнѣй- 
шему производству не подлежитъ.

Однако, потерпѣвшая являлась къ слѣдователю два ра- 
за, съ обвиняемымъ—къ судьѣ одинъ разъ и обвиняемый— 
къ слѣдователю одинъ разъ: въ ихъ глазахъ слѣдователь, 
который и началъ и кончилъ, винонатъ, если они считаютъ 
себя обремененными напрасной явкой, а отсюда опять по- 
водъ къ нападкамъ на новые суды. А на самомъ дѣлѣ, кто 
виноватъ?

Это образчики изъ дѣятельности суда и полиціи. 0  про- 
куратурѣ сказано отчасти и въ № 9 „Екатеринбургской Не- 
дѣли“. Не безъ грѣха и слѣдователи. Поставленкые въ не- 
красивое положеніе, въ виду недостаточности содѣйствія со 
стороны полиція, они, какъ фактически меньшіе (судъ'и про- 
куратура по власти выше, особенно въ виду неутвержденія 
слѣдователей въ должности), тѣмъ болѣе могутъ опуститься.

Нѣсколько лѣтъ назадъ шла молва, что въ виду трудно- 
сти положенія слѣдователей и важности значенія этой дол- 
жности, только пробывшіе членами окружнаго суда будутъ 
назначаемы слѣдователями. Эта трудность задачи слѣдовате- 
ля увеличивается самостоятельностію положенія (1е іиге и со- 
вершенно противуположнымъ положеніемъ <1е Іасіо. При труд- 
ности же положенія, жизнь всегда въ глуши (на мѣстѣ со- 
вершенія преступленія), при необходимой быстротѣ дѣйствій 
и отсутствіе сп1Іед’и (какъ у судей окружныхъ судовъ), съ 
которымъ можно посовѣщаться, деморализуютъ юриста. Изъ 
практики я знаю мѣетности, гдѣ слѣвователь, особенно имѣю- 
щій много дѣлъ на рукахъ, дошелъ до того, что беретъ ихъ 
съ собою десятки, объѣзжаетъ свои владѣнія и, спѣша (въ 
виду массы наличныхъ дѣлъ и, вѣроятно, ожидающихъ дома 
вновь поступившихъ), катитъ вполнъ „на почтовыхъ".

Показанія записываются на черно, а дома уже составит- 
ся ,,дѣло“ , „предварителкное слѣдствіе" и, зачастую, при 
существенномъ содѣйствіи „писателя". Такіе слѣдователи да- 
же на хорошемъ счету у суда и прокуратуры, потому что 
писавъ дома, исподоволь спокойно (сочиняя и переписывая), 
они напишутъ чисто, хорошимъ почеркомъ, красиво; не 
будетъ иной разъ лишняго (пе касающагося сути дѣла) сло- 
ва, какое скажетъ показЫвающій, а слѣдователь вноситъ въ 
протоколъ; не будетъ и не договореннаго слова, то есть та- 
кого, которое въ данномъ показаніи интересно можетъ быть 
только съ точки зрѣнія того лица, которое „направляетъ“ 
дѣло лица прокурорскаго надзора. Внѣшность такихъ дѣлъ 
изящна, дѣла для дополненія не возвращаются... А внут- 
реннюю сторону дѣятелі.ности какъ проконтролируешь? Ко- 
нечно, случаются мелочи на судебномъ слѣдствіи, могущія 
разъяснить нѣчто, но въ виду того, что слѣдователь на хо- 
рошемъ счету, вниманія не обращаютъ и онъ даже движет- 
ся впередъ по слѵжбѣ. Въ жизни же это сказывается. Беру 
примѣръ изъ практики—убійство.

Убійство двухъ женщинъ, съ цѣлію грабежа. Положе- 
ніе слѣдственной части недостаточно основательно, истори- 
чески не выработалось, въ виду сказаннаго; поэтому отсут- 
стпуетъ умѣнье приняться за дѣло и пріемы самые „исто- 
рическіе“: кто былъ золъ на покойныхъ, кто зналъ что они 
имѣютъ деньги?... Этими и подобными вопросами задается 
полиція, а слѣдователь глубокомысленно молчитъ, ожидаетъ, 
пока полиція даетъ указанія къ обнаруженію виновнаго. На- 
конецъ, полиція сообщаетъ, что тотъ, кто вѣроятно, былъ 
золъ на покойігіхъ, не могъ доказать, гдѣ былъ въ ночь 
убійства, да еще и не одинъ (віс?) а видимо былъ въ ком- 
паніи еще съ 8 сотоварищами. Увѣренный въ бездѣятель- 
ности полиціи и желая показать свою дѣятельность, при не- 
умѣлости въ пріемахъ (а въ противномъ случаѣ, за отсут-
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ствіемъ лида, которому можно дать порученіе для разъясне- ! 
нія дѣла путемъ юридическимъ) слѣдователь не упускаетъ 
изъ вида сообщенія полиціи и изъ политики (есть же смыслъ) ! 
поручаетъ, частнымъ образомъ, полиціи во время дознанія 
всѣхъ 9 человѣкъ арестовать по подозрѣнію въ убійствѣ. 
Взволновалось 9 семействъ въ данной мѣстности... и не 9, 
а можетъ быть, считая съ боковыми родными, всѣ 18 и уже 
это одно. пресѣкаетъ возможность разъяснить дѣло, такъ какъ 
все это становится не безъизвѣстнымъ и для лицъ, дѣйст- 
вительно виновныхъ въ убійствѣ, если арестованные девять 
человѣкъ не всѣ участвовали.

Но я разсказываю быль и потому продолжаю. При пе- 
развитости нашего низшаго класса, быть бы всѣмъ 9 запо- 
дозрѣннымъ на скамьѣ подсудимыхъ, а присяжнымъ приш- 
лось бы вынести вердиктъ, изъ за котораго можетъ быть на- 
падали бы и на новые суды. Да на счастг.е между девятью 
попался одинъ мальчикъ: дѣло въ томъ, что всѣ подозрѣ- 
ваемые запираются и не хотятъ сказать гдѣ бнли ночъю и 
при допросахъ у слѣдователя, что окончательно убѣждаетъ 
послѣдняго въ ихъ виновности, а какъ имъ и сознаться?— 
они ѣздили ночью на тайную промывку золота, за что ссы- 
лаютъ въ Сибирь. Очевидно, что будучи не виновны въ убій- 
ствѣ, они не хотятъ сами себя сознаніемъ сослать въ Сибирь 
и молчатъ. Но мальчикъ испугался ареста и начальства; не- 
смотря на совѣты старшихъ, онъ сознается, гдѣ были они 
ночью. Отправляются на мѣсто (это днемъ послѣ ночи убій- 
ства): слѣды промывки свѣжіе, доказательство на лицо и по- 
дозрѣніе въ убійствѣ рушится.

Въ средѣ же, напримѣръ, интеллигентной, при совершен- 
нолѣтіи обвиняемыхъ, не какая нибудь промывка золота бы- 
ваетъ поводомъ не сказать, гдѣ былъ въ моментъ убійства, 
а строго сознанный долгъ чести—долгъ человѣческаго до- 
стоинства! Здѣсь какъ разъяснить дѣло при нашихъ сред- 
ствахъ?

Вотъ подробности, необходимыя для сужденія о резуль- 
татахъ дѣйствій новаго суда и о достоинствахъ послѣдняго. 
Вотъ тѣ мелочи, которг.ія неотразимо вліяютъ на вердиктъ 
присяжныхъ.... да и не однѣ эти: не менѣе вліяетъ недо- 
статочность экспертизы, недостатки защиты, а равно и пере- 
вѣсъ заіциты надъ предварительнымъ слѣдствіемъ и проти- 
вувѣсомъ защиты—прокуратурой; малѣйшее сомнѣніе при- 
сяжныхъ вліяетъ на ихъ вердиктъ, тѣмъ болѣе, что обвини- 
тельная власть не требуетъ доказанности и довольствуется 
вѣроятностію виновности даннаго лица.

При томъ я показалъ цвѣточки и не далъ попробовать 
ягодокъ; а вѣдь они имѣютъ свой вкусъ! Но сказать болѣе 
нельзя, не позволяетъ и программа газеты.

Сказаннаго же, мнѣ кажется, довольно, чтобы вспомнить, 
что если легко бросать грязыо, то это еще не доказываетъ, 
что въ данный предметъ и надо ею бросать. Говорите о не- 
достаткахъ судебныхъдѣятелей-это,можетъ быть,будетъ само- 
помощыо (за это каждый долженъ быть только благодаренъ), 
но за что же грязнить новые суды. Недостатки дѣятелей, 
подобно разсказанному мною, только временныя язвы: надо 
надѣяться, что при рвеніи и стараніи мы ихъ скоро залѣчимъ. 
Если же и при нихъ наши новые суды соотвѣтствуютъ за- 
падно-европейскимъ—продукту современной цивилизаціи, то 
намъ, рускимъ, не стоящимъ во главѣ цивилизованныхъ на- 
родовъ, врядъ ли къ лицу нападать на эти суды: это тоже, 
что одѣться въ ліонскій бархатъ и лечь въ грлзи; очевидно, 
что бархатъ выйдетъ хуже русской овчины.

Конечно, я не сказалъ ничего новаго и не всѣ же по- 
головно нападаютъ на новые суды, но, по моему.самая луч- 
шая рѣпь та, которая понятна каждомѵ и я буду польщенъ, 
если сказанное мною, здѣсь, на окраинѣ, хотя минимальной 
долѣ населенія дастъ новое, незнакомое ей понятіе о суще- 
ствующемъ; для себя же я считаю это только долгомъ, обя- 
зательнымъ какъ и для каждаго интеллигентнаго вообще,такъ 
и въ частности какъ для прикосновеннаго къ этимъ новымъ 
судамъ.   С.

Распоряженіе министерства путей сообщенія.
(16-го Февралл 1 8 8 4  года).

В ъ виду значительнаго превышевія числа ыолодыхъ лю-

дей, являющихся ежегодно къ состязательному экзамену, для 
поступленія въ институтъ инженеровъ путей собщенія, про- 
тивъ числа, кото])ое можетъ быть въ оный принято, и тѣхъ 
часто крайне неблагопріятныхъ услоній, въ какихъ оказыва- 
ются тѣ изъ ыихъ, которые вслѣдствіе сего бываютъ принуж- 
нени возвратиться на родину, нерѣдко весьма огдаленную, 
необходимо въ дѣлѣ замѣщенія вакапсій учащихся въ ин- 
ститутѣ установить порядокъ, который-бы, по возможности, 
устранялъ какъ упомянутый излипіній ириливъ, такъ и вы- 
зываемыя имъ нежелательныя послѣдствія.

ІІодробное статистическое изслѣдованіе образовательнаго 
ценза учащихся въ институтѣ показало, чго свободныя ва- 
кансіи въ эгомъ учрежденіи распредѣляются весьма неравно- 
лѣрно между молодыли людьми, получивіпими предварителт,- 
ное образованіе въ учебныхъ заведеніяхъ различныхъ учеб- 
ныхъ округовъ Имперіи; что распредѣленіе это нредоставля- 
ется случайности и не находится въ соотвѣтствіи ни съ 
относительнымъ числомъ учебныхъ заведеній различныхъ 
учебныхъ округовъ, ни съ отдаленностью этихъ учебныхъ 
заведеній огъ столицы, въ коей находится институтъ ишке- 
неровъ путей сообіценія, вслѣдствіе чего значительное боль- 
ш и і іс т в о  вакансій въ ипститутѣ бываетъ занято молодыми 
люді.ми, нолучившими предварительное образованіе въ учеб- 
ныхъ заведеніяхъ, большею частію весьма отдаленныхъ огъ 
столицы и въ прямой ущербъ кандидатамъ учебныхъ заве- 
деній мѣстнаго учебнаго округа. Между тѣмъ какъ этимъ 
послѣднимъ молодымъ людимъ,— по осиованіямъ, принятымъ 
таклсе и въ университетахъ,—справедливо отдавать въ этомъ 
случаѣ значительное преимущесгво.

Необходимоеть болѣе правильнаго распредѣленія укпзан- 
ныхъ выіне вакансій между учебными округами Имперіи по- 
лучаетъ особешюе значеніе со времени значительнаго умені,- 
шенія комплекта числа учащихся въ институтѣ инжеиеровъ, 
сравпительно съ прежнимъ ихъ въ немъ числомъ.

На основапіи изложеннаго, я нахожу необходимымъ уста- 
новить, съ будущаго учебпаго года, нижеслѣдующее распре- 
дѣленіе всѣхъ вакансій комплекта учащихся въ институтѣ 
между молодыми людьми, иолучивгаими иредварителыюе об- 
разованіе въ учебныхъ заведеніяхъ различныхъ учебныхъ 
округовъ и удовлетворивпіими вступительнымъ требованіямъ 
въ институтѣ:

1) Для С.-Петербургск. учебн. округа - - 30°/°
25°/о

' 5%  
50/ 0 
б%  
5°/» 
5°/о 
5°/о 
5%  
5°/о 
5°/»

Для столич.ныхъ учебныхъ округовъ С.-Петербургскаго и 
Московскато назначенъ значительно большій ироцентъ вакан- 
сій, противъ остальныхъ округовъ, какъ по малой сравии- 
тельно отдаленности губерній, сосгавляющихъ эги два округа, 
отъ мѣста нахожденія института, такъ и нотоыу, чго въ 
каждомъ изъ столичныхъ округовъ имѣется среднихъ пра- 
вительствепныхъ учебныхъ заведеній въ 2, въ 3 и большее 
число разъ иротивъ такихъ же заведеній въ каждомъ изъ 
остальнымъ округовъ и, кромѣ того, въ обѣихъ столицахъ 
сосредоточены въ весьыа значительноыъ числѣ высшія учеб- 
ныя заведенія, изъ коихъ ыолодые люди поступаютъ въ выс- 
шіе курсы института ипженеровъ путей сообщенія

Выпіеизложениыя основанія распредѣленія вакансій уча- 
щихся въ инсгитутѣ ипженеровъ пугей сообщенія Имиера- 
тора Александііа І-го ыежду окоичившими курсъ въ учеб- 
иыхъ заведеніяхъ различныхъ учебныхъ округовъ Имнеріи 
нредлагаю директору института принять къ руководствѵ и 
къ исиолненію.

Подшісалъ: Министръ Путей Собщенія,
генералъ-адъготантъ К. Посьстъ.

2) )) Московскаго п п - -
3) » Дерптскаго п » - -
4) 7) Казансісаго У> п - -
5) » Харьковскаго т п - -
6) я Оренбѵргскаго У) п - -
7) я Кавказскаго п п - -
8) я Варшавскаго п » - -
9) » Одескаго п п - -

10) я Кіевскаго я я - -
П ) п Виленскаго п т - -
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Носятся слухи, что на должность генералъ-губернатора 
Восточной Сибири, вмѣсто генерала Анучина, назначается 
генералъ-адъютантъ Свистуновъ.

„Русскій курьеръ“ сообщаегъ, что „по удостовѣренію ни- 
жегородскихъ чугунно-литейныхъ заводчиковъ, возвіашеніе 
пошлины па нривозимый изъ-за границн чугунъ (15 к. золо- 
томъ) иисколько не будетъ имѣть вреднаго вліянія на ходъ 
ихъ заводскаго дѣла, а для горнопромышленности мѣра эта
представляется'*вполнѣ полезной.”

*
*  *

Таже газета говоритъ:„По возбужденному вопросу о за- 
крытіи учебныхъ заведеній въ случаѣ появленія въ нихъ 
заразительннхъ болѣзней,нынѣ медицинскій совѣтъ министер- 
ства Внутреннихъ дѣлъ находигъ цѣлесообразнымъ рекомен- 
довать іюдлежаіцимъ начальствамъ закрывать школы и прію- 
тн  только въ псключительныхъ случаяхъ, когда эти заве/тнія, 
особенно шко-іы съ интерпатомъ, сами дѣлаются гнѣздами 
заразительныхъ болѣзней, во всѣхъ-же прочихъ случаяхъ гдѣ 
это будетъ возможно учреждать ежедневный, а если окажег- 
ся удобоисполнимымъ то и двукратный осмотръ всѣхъ 
дѣтей предъ началомъ и по окончаніи классныхъ занятій.“

И такъ, если въ училищѣ лишь 300 воспитанниковъ, то 
при употребленіи по одной минутѣ на осмотръ воснитанника, 
придегся врачу заниматься осмотромъ 5 часовъ, а на 2 ос- 
мотра употребить 10 часовъ. Начать осмотръ не придется. 
конечно, раньпіе сбора учениковъ, т. е. раньше 8Ѵа ч. утра, 
ночему 1-й минуткый осмотръ не можетъ быть оконченъ 
раньше 1 ч. 30 м. по полудни, а 2-й, начатый немедленно 
послѣ 1-го, окончится къ 6 ч. 30 м., а добавивъ 5 ч. на 
уроки, увидимъ, что учениковъ будутъ отпускать домой 11 ч. 
30 м. вечера. Бѣдные ученики! Какъ долго придется имъ 
голодать отъ полнаго исполненія предписанныхъ медицин- 
скимъ совѣтомъ мѣръ! И то-то хорошъ осмотръ ученика въ 
одну минуту.

Неужели же, проектируя мѣру для цѣлой имперіи, труд- 
но прибѣгнуть, если не къ иомощи ариѳметики, такъ хоть 
къ счету но пальцамъ?!

Пріъздъ Шпильгагена въ Россію.
Въ петербургскихъ газетахъ описана встрѣча нѣмецкаго 

романиста Фр. Шпильгагена, посѣтившаго ІІетербургъ недѣли 
двѣ тому назадъ.

Писатель встрѣченъ былъ нредставителями городской 
думы съ городсісимъ ]'оловой г. Глазуновымъ. Кромѣ того, 
ІПиильгагена встрѣтила на вокзалѣ деиутація огь Петербург- 
скихъ нѣмцевъ.

„Новое Время“ въ игривомъ фельетонѣ издѣвается надъ 
торжественностыо встрѣчи нѣ.мецкаго писателя столицею 
Россіи, для которой онъ, собственно говоря, не имѣетъ иочти 
никакого значенія,хотя его произведеніл читались въ Россіи 
съ интересомъ.

Но не безъ интереса читаются и нроизведенія многихъ 
нашихъ соотечественниковъ, пріѣздъ которыхъ пъ Петер- 
бургъ, однако, проходитъ не замѣченнымъ. Если тенерь вхо- 
дитъ въ моду чествовать пріѣзжающ ихъ въ столицу романи- 
стовъ, то мы, уральцы, будемъ имѣть полное прано считать 
себя оскорбленными, если въ какой-нибудь пріѣздъ нашего 
уралъскаю  писателя г. Мамина (Д. Сибиряка), падкій на 
оваціи Питеръ не устроитъ ему шнильгагенонсісой встрѣчи. 
Это однако нодвержено большому сомнѣнію, ибо г. Шпиль- 
гагенъ— нѣмецъ „изъ знатныхъ инострапцевъ", а г. Маминъ, 
не болѣе, какъ мирный обыватель глухого закоулка самой 
матушки— Россіи. _________  11.11.

ТЕЛЕГРАМ М Ы  „С ѢВ ЕРНАГО ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА.“
Пэтербургъ, 12 Марта. Восирещена розничная продажа газеты 

яСов)іеменныя Извѣстія11. Допущена вновь розиичная продажа газеты 
„Петербургскій Листокъ".

13 Марта. Полуимперіалы 8 р. 23 к. сдѣлано.
13 Марта Въ субботу, ио случ.но двя рождеиія Императора Гериан- 

скаго, въ Гатчинскомъ дворцѣ происходилъ парадный обѣдъ, къ кото-

рому приглпшено было все германское посольство. Государь Имийра- 
торъ и Велииіе князья были въ прусскихъ лундирпхъ и лентахъ.За 
обѣдомъ Государь, обратившисъ къ гермаискому послу, сидѣвшемусъ 
правой стороны Государыни Императрицы, провозгласилъ тостъ за 
здоровье Имиератора Вильгельма; нри этомъ орісестръ исполнилъ 
прусскій гимнъ. Императоръ Германскій пожаловалъ министру Ино- 
странныхъ дѣлъ, Гирсу, высшій изъ германскихъ знаковъ отличія, 
орденъ „Чернпго Орла.

Открытіе навигаціи въ Кропштадтѣ ожидается нынѣ въ началѣ 
Апрѣля. Ожидаютъ много зпграничныхъ судовъ.

Проектируется устроить въ Пегербургѣ всероссійскую рыболо- 
вную выставку.

ВнесеиныГі въ Государственный совѣтъ мипистерствомъ Внутрен- 
пихъ дѣлъ ироектъ обрізованія главнаго управленія Почтъ и Телег- 
рафовъ изъ почтоваго и телеграфнаго денартаментовъ одобренъ.—Въ 
соединенномъ засѣданіи департаментовъ законовъ и экономіи, на 
разсмотрѣніе Государственнаго совѣта внесено представленіе линистер- 
ства Внутреішихъ дѣлъ объ изъягіи изъ вѣденія сельскигь старшинъ 
этапныхъ зданій Восточпой Гибири и Томсісой губерніи и нередачѣ 
этихъ зданій въ вѣденіе началышковъ коивоГііп .і х ъ  командъ, нпходя- 
щихся на главпомъ ссыльномъ трактѣ въ Сибири.

Главный военный судъ по дѣлу интенданта Россицкаго и дру- 
гихъ, сегодня, въ 10 часовъ вечера, оиредѣлилъ: нротестъ прокурора 
и жалобу зіщитпикп Россицісаго оставить безе послѣдствій, приговоръ 
о Стратпновичѣ и Табурѣ отлѣнить, предписавъ военно-окружному 
суду постпновить новый приговоръ.

14 Марта, „Новое Время“ слышпло, что окопчательно напрпвле- 
ніе Снбирской дороги еще не опредѣлено. Комитегъ министровъ но- 
ручилъ министру ІТутей сообщенія представить соображенія о напра- 
вленіи дороги, слѣдователыю слухи о выборѣ нанрпвленія отъ Самары 
чрезъ Уфу на Нкатеринбургъ прежлевременііы. ІІо свѣдѣніямъ гпзеты 
разсмотрѣнію кпмитета министровъ будетъ иодлежать три нппрпвле- 
нія; Высочайше утвержденное отъ Нижияго-Нпвгорода чрезъ Казань 
на Бкатерипбургъ; другое— отъ Самары чрезъ Уфу на Екптерипбургь 
и третье— отъ одного нунктп Моршанско-Сызранской дороги чрезъ 
Тетюши на Екатеринбургъ. ІІослѣднее направленіе устраняетъ дорого- 
стоющіе ііюсты чрезъ Кпму и Вятку, но оставляетъ въ сторонѣ 
Казань, которую придется еоединить съ Сибирскою дорогою особою 
вѣтвыо, съ паровымъ перевозомъ черезъ Каму; такой-же перевозъ 
предполагается первоначпльно чрезъ Волгу у Тетюшъ, для избѣжа- 
нія сооруженія милліонпаго мостп. Впрочемъ, свѣдѣнія эти только 
отіолоски соображеній въ админисстративныхъ сферахъ; вопросъ о 
направленіи выяснится оп]іедѣленнѣе, когда министерство Ііутей 
сообщенія, ио соглашенію съ миннстерствомъ Финансовъ, виесетъ 
свой проектъ въ комитегь министровъ.

Вслѣдствіе равнодушія сельсісихъ сходовъ къ интересамъ оиекае- 
мыхъ имн малолѣтнихъ, проектируется возложигь назначеніе опеку- 
новъ и провѣрку ихъ дѣйсгвій на волостныя правленія, съ нравомъ 
обжаловаиія ихъ рѣшеній въ уѣздныя ио крестьянскимъ дѣламъ 
ирисутствія.

Сегодня по дѣлу Мелышцкаго уголовный кассаціонный деппрта- 
мептъ иостановилъ: нриговоръ ярисяжныхъ отмѣнить и дѣло передать 
въ другое отдѣленіе суда для новпго рпзмотрѣнія; жалобу повѣрен- 
наго Льва Мельницкаго на неправелыше будто-бы нреданіе его суду, 
а тпкже жплобу повѣреннаго воспитательнаго дома, въ отношеніи 
Варвары Мельницкой и Елены Влезе, оставить безъ послѣдствій) 
Московскому суду сдѣлать за допуіценіе неправильности замѣчаніе. 
Тотъ же департамѳнтъ постановилъ: рѣшеніе присяжныхъ Кісвскаго 
окружнаго суда о нодсудимомъ Михайлѣ Свиридовѣ, з а . нарушеніе 
754 ст. устава уголовнаго судонроиэводства, отмѣнить н иередать 
дѣло для новаго разсмотрѣнія въ другое отдѣленіе того же суда; 
и протестъ прокурорп и жалобу ирисяжнаго повѣрепнаго Талберга, 
относительно Паталѣева и Бралевой, оставить безъ иослѣдствій.

15 Мпрта. Команднровпіінояу съ особымъ норученіемъ въСофію 
Іонину пожалованъ орденъ св. Владимріа второй стенани.

16 Марта, Полуимперіалы 8 р. 11 к. сдѣлаио.
16 Мирта. Весной н ічпу гся главныя работи по сооруженію храма 

на мѣстѣ катаотрофы 1-го Марта. Лѣтомъ предпплается воздвигнуть 
капитальныя стѣны и одновретенно произподить впутрѳннюю подго-. 
товку. По 1 Марта пожертвованій поступило 714.076 руб.

Его Высочество Великій князь Алексѣй Длекспндровичъ изволилъ 
принять на себн звапіе покровителя обіцества поощренія русской 
промыщленности и торговли; извѣстіе это принято обществомъ востор- 
жеиію. Графъ Игнатьевъ заявилъ, что этотъ зиакъ вшлости возла-
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гаетъ на общество обязанность заниматься своими задачами особен- 
но ревіюстно

Сѣверо-американское правитѳльство выразило желаніе уплатить 
Россіи издержки по отыскаиію экспедиціи „Жапиетн". Издержамо
18,000 руб., изъ вихъ 3,500 руб. толыѵо на тѳлѳграммы и эстафѳ- 
ты.

18 Марта. Опубликованы правила вылачп ссудъ изъ конторъ 
и отдѣленій Гостдярствевнагб бйИка землевладѣльцалъ подъ соло- 
векселя. Согласно этимъ правиламъ' и послѢ іюдготовительныхъ ра- 
споряженій, выдача і.рпТкосрпчпыхъ ссудъ откроется пока въ Харь- 
ковскОй конторѣ бяпка п отдѣлепіяхъ: въ Орлѣ, Полтавѣ, Уфѣ, 
Саратовѣ, Симбирскѣ Кишѵшевѣ и Казаии; объ открытіи же опера- 
цій въ другихъ отдѣленіяхъ будетъ объявлепо своевременно. Опубли- 
кованы также правила о пріемѣ Государственнымъ бапкомъ, его 
конторами и отдѣленіями вкладовъ на вѣчное время. Пока пріемъ 
вѣчпыхъ вкладовъ, съ уіілатой четырехъ процентовъ, открытъ только 
въ са.ломъ банкѣ; о времени же открытія въ коиторахъ и отдѣлспі- 
яхъ будетъ своевреиенно объявлено въ мѣстныхъ газетахъ.

ПротокОлы совѣщаній Кохановской комиссіи па-дпяхъ члепами 
комйссін иОдішсаны. ПолагаЮтъ, что засѣданія комиссіи откроются 
въ Апрѣлѣ.

Архангельскъ, 12 Марта. Сегодня отправляется на Мурманскій 
береп. сапитаряыіі отрядъ „Краснаго Креста“, состоящій изъ врача 
ГулепйЧа, нѣскольКихъ фельдшеровъ, сестръ милосердія и монахинь.

Енатеринославль, 12 Мпрта. Началосьдвиженіе пассажирскихъ 
поѣздовъ Лозово-Саішстпполі.ской и Азовской дорогъ черезъ желѣзно- 
дорожнпй мостъ ЕкатеринослаВской дороги.

Тифлисъ, 12 Марта. Скончался скоропостяжно начальникъ гла- 
впаго унравленія Кавказа генерйлѵлейтенантъ Старосельскій.

Саратовъ, 13 Марта. Въ Дубровкѣ, въ конторѣ братьевъ КдаЬе- 
выхъ, сегодня ночыо убито нять человѣкъ; одинъ умеръ, оста.іьные 
чуть жпвы. "

Кіевъ 13 Мирта. Сегодня вскрылся ледъ на Днѣпрѣ.
Харьковъ, 15 Марта. Сегодня нача.юсь дѣло по обвиненію бып- 

піаго интенданта', генералъ Бушена, отставнаго іючкояиика Саабо и 
титулярнаго Совѣтника Басильева въ злоупотребленіяхъ, обнаружен- 
ныхъ въ нріемѣ п способѣ отдачи печенія сухарей для дѣйстпующей 
армін во время минувгаей войны.

Нижній-Новгородъ, 15 Марта. На-дНяхъ ѣдетъ въ Петербургъ 
леиутаціп отъ губернскаго земства для гіредставленія вееподданііѣй- 
шаго адреса о направленіи Сибирской дороги чрезъ Ниж,ній-Ііопгородъ 
и Казапь на' Екатеринбургъ.

Ташкентъ, 15 Марта. Здѣсь сформировано средне-азіатское 
горпопролкгаленное товарищеСтво, которое будетъ рзаработывать также 
каменноугольныіі кбпи блйзь Хбджепта.

Каиръ, 13 МарТй. Весь Суданъ южнѣе Вербера объятъ воз- 
стапіемъ; Хартумъ окружеіп. со всѣхъ сторонъ мятежпиками; сообще- 
пія1 совсѣмъ прерваны; положеніе города трудное, по не пнугааетъ 
иока серьсзныхъ опасейій.

14 Марта. Подтверждается, что Хартумъ почти совсѣмъ окру- 
жегіі^мятежииками; больпіігі скопища ихъ заиимаютъ оба берега Нила 
южиѣо Шонди. 0 Гордонѣ извѣстій нѣтъ.

15 Марта. Все простраиство сѣвера Хартума до Шенди занято 
скогіищами мятежниковъ. Со стороны Суакима англичане продѳлжаютъ 
гіаступленіе. Въ среду кавалёрія авангарда встрѣтила непріятеля и 
Заставила Отступить.

17 Марта. Наступлсніе мятежниковъ въ долинѣ Нила продолжа- 
скяі вбзстановленное было тезіегрпфное сообщаніѳ Бербѳра съ Шен* 
лн опять прѳрвлво; отряды мятежнпковъ появились даже ва сѣверѣ 
Бе]ібера, угрожая бгб сообщеніямъ съ Егинтомъ.

КяхТа, 13 Марта. ПреувеЛичйныс слухн о воѳнпыхъ дѣйстві- 
яхъ ііа Йгѣ Китая вредятъ Тбрговлѣ. Пушнина бейъ спроса. Въ 
ІІекипѣ и Калганѣ банкротс г̂ііа китайскпхъ Фирмъ. Серебро оскудѣло. 
Ургинскій амбапъ задержалъ китгійсіпе обыкповенные чаи, идущіе въ 
Кнхту.

Берлинъ, 18 Марта. Императоръ посѣтияъ Сабурпва и его су- 
иругу. ТІ]іибывпіій сюда германсііій посолъ въ Пете]ібургѣ, ІІІвей- 
ііицъ, іімѣлЪ іі|іодолжителыюе свидгіпіе съ Бисмаркомъ. І:нязь Орловъ 
иробудетъ здѣсь до субботы, затѣмъ отправится въ Парижъ.

16 Марта. Американскій посланникъ Сарджентъ отказался при- 
Ііять ностъ посланііііка Ьъ Петербургѣ; выходіггъ въ отставку И 
уѣзжаетъ въ Ллерйку, — Гёрманскій рейхстагъ Отсрочилъ свпи засѣда- 
йія дб 10 Анрѣля.

18 Марта. Вчѳра вечеромъ киязь. Орловъ выѣхадъ въ Парнжъ.

Христіанія. 14 Марта. Государственный судъ приговорилъ воен- 
наго мииистра Муите къ увольненію отъ должности.

15 Марта. Государствѳнный судъ приговорилъ начальника контроль- 
паго департамепта Вахке къ уволыіенію отъ должности.

18 Марта. Государственный судъ приговорилъ морскаго 
министра Іогансена къ 8000 кронъ штрафа и 200—судебныхъ 
издержекъ.

Суакииъ, 14 Марта. Англичане возобновили наступательпыя 
дѣйствія. Граамъ, во главѣ всѣхъ англійскихъ войскъ и многочислен- 
наго отряда союзныхъ племенъ, выстунилъ по направленію къ Вер- 
беру; надѣегся возстановить сообщенія съ этимъ городомъ. Лазутчики 
доносятъ, что Османъ-Дигма бѣжалъ.

16 Марта. Вчера сюда явились нѣсколько шейховъ, враждебныхъ 
англичанацъ плеленъ, ц лредложили дружбу; нѣкоторые изъ нихъ 
вызвались взять въ плѣнъ Осмаиа Дигму, а другіе прѳдложили 
освободить дорогу въ Берберъ.

Пештъ, 14 Марта. 500 рабочихъ Сальгатаринскихъ каменноуголь- 
ныхъ копей, подъ влЪініемъ подстрекатѳльства извнѣ, устроили 
стаЧку и ііроизвели безпорядки; жандармы и войска возставовили 
порядоЛъ; работы возставовились. »

Вашингтонъ, 15 Марта, Вмѣсто умергааго Гѳнта посланникомъ 
Соедиііёпныхъ ПІтатовъ въ Петербургѣ вазначенъ Сарфкентъ, вынѣ 
посланникъ въ Берлинѣ.

Паришъ, 15 Марта. Вт> паяату депутатовъ вновь поступило 
предлонгевіе о замѣнѣ выборовъ по округамъ выборами но департа- 
ментскймъ спискамъ,— Представитель Франціи въ Гуэ телеграфируетъ, 
что анпамсКій привцъ, возбудившій недавно Ьъ Аннамѣ избіеніе 
христіанъ, казнеііъ.

16 Марта. Ферри объявилъ въ палатѣ депутатовъ, что внесетъ 
въ Маѣ въ сенатъ и палату предложеніе о пересмотрѣ конституція 
по мадагаскарскому вопросу. Ферри вы]іазилъ надежду, что перего- 
воры съ островомъ увѣіічшотся успѣхомъ, но не совѣтовалъ задавать- 
ся прис«единепіемъ острова шъ французскимъ влздѣніямъ. Министръ 
сказалъ; ^необходимо быть"благодарными, стремиться къ практиче- 
скимъ результатамъ по разрѣшеніи туписскаго и топкннскаго 
вапросовъ и не вдаваться въ далыіѣйшія предпріятія. “ Прѳдложен- 
ный Ферри, мотивированный переходъ къ очереднымъ дѣламъ, под- 
тверждающій права Франціи относитѳльно Мадагаскара, принять боль- 
шинствомъ 450 голосовъ противъ 32.

Вѣна, 15 Марта. Оффиціозпая газета „РгетіЗепЫай“ говоритъ, 
что въ вѣнскихь полнтическихъ кружкахъ нпчего не извѣстно о 
приписываемомъ Россіи нпмѣреніи предложить рѣшеніе вопроса о 
Константинонолкскомъ и Дарданѳльскомъ проливахъ.

Константинополь, 16 Марта. Столкяовеніе Порты съ вселен- 
скимъ патріархомъ улажено; Порта отказалась отъ своихъ трѳбова- 
пій и прязнала за патріархпмъ исконныя его права. Бератъ Султа- 
на, коимъ патріархъ утверждается въ санъ, тождественъ съ нредше- 
ствовавіпими бератами.

18 Марта. Соглагаепіѳ Порты съ вселенскимъ патріархомъ со- 
стоялось на слѣдующихъ основаніяхъ: духовныя лица, совершившія 
обыкновенныя преступлѳнія, будутъ судимы турецкими судами, но 
пёредъ ириведеніемъ приговора въ исполпеніе будутъ лигаепы 
внѣшнихъ знаковъ духовнпго сана подлежащею духовною властыо; 
ограничены также права патріарха относительво греческихъ школъ 
и еще (ю нѣкоторымъ, менѣе важііычъ предметамъ его вѣдѣпія.

Лондонъ, 16 Марта. Иолученная ■ отъ адмирала Гьюэта теле- 
гракма подтверждаетъ извѣстіе объ отступленіи мятежниковъ со 
стороны Суакима. Гьюэтъ считаетъ компанію бконченвой.

Лордъ Гренвііль и маркизъ Гарингтонъ посѣтили вчера Глалстона, 
послѣ Чего созпанъ былъ совѣтъ министровъ. Говорятъ, что это 
вызвано новыми, очень серьезными нзвѣстіями о положеніи генерала 
Гордойа..

17 Марта, Герцогъ Альбани умеръ отъ послѣдствій паденія съ 
лѣстницы въ клубѣ плаванія. Въ Каннѣ, въ обѣихъ палатахъ, вожди 
опііозйціи на сообщеніе о смерти герцога отвѣчали выраженіями, 
нсполненными глубокаго соболѣзнованія.

Чикаго, 16 Ма])та. Американскій хлѣбпый рынокъ потрясенъ 
возрастающею конкѵренціей Индіи; зъ десять дней цѣны пшеницы 
ноннзнлись на десять процентовъ на бушель.

Каннъ, 16 Марга. Сегодня внезапно скопчался младшій сыпъ 
Англійскоіі королевы, герцогъ Альбани.

Цинцинати, 17 Марта. Вслѣдствіе слишкомъ мягкаго приговора 
надъ однпмъ убійцей, здѣсь произопіли серьезные безпорядки; народъ, 
негодуя на приговоръ, пытался ворваться въ тюрьму, но былъ от-
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битъ войсками, убившими нѣсколько человѣкъ; тогдя народъ овла- 
дѣлъ арсеналомъ, захвмтилъ оружіе и опять угрожаетъ тюрьмѣ.

Рииъ, 17 Марта. Новый кабинетъ окончательно сформированъ. 
Министромъ народнаго просвѣщенія назначенъ Конпиио, военнымъ 
— Ьертоле-Віаль, земледѣлія—Тримальди, юстиціи— Феррачини; во 
главѣ прочихъ вѣдолствъ остались прежніѳ министры.

18 Марта. На островѣ Искіи произошло небольшое землетрясеніе; 
вреда не причинило.

Копенгагенъ, 18 Марта. Датскій посланникъ въ Петербургѣ 
Виндъ перемѣщепъ въ Берпинъ.

Обзоръ политическихъ событій.
Послѣдній заемъ во Франціи далъ прекрасные результа- 

ты: подписная сумма превысила втрое ту, которая требова- 
лась. Въ казначейство уже поступило круглымъ числомъ 624 
милліона франковъ. Тѣмъ не менѣе, большипство. францу- 
зовъ остались педоволыіы результатомъ этого займа, кото- 
рый, по ихъ мнѣнію, могъ пройти несравненно лучше того, 
чѣмъ онъ прошелъ, если-бы дѣло это велось какъ слѣдуетъ. 
Оказывается, что въ займѣ этомъ не приняли участіе мно- 
гіе крупные финансисты и, что всего прискорбнѣе, большая 
часть провинціальнаго населенія. Извѣстно, наиридіѣръ, что 
на долю департаментовъ изъ этого займа пришлось не бо- 
лѣе і'/ю части. Столь печальное обстоятельство всегда мож- 
но было-бы устранить, если-бы публикація о займѣ въ де- 
партаментскихъ газетахъ велась болѣе удовлетворительнымъ 
образомъ. Обстолтельство это ставится въ вину нынѣшнему 
министру финансовъ Франціи г-ну Тирару. Говорятъ, что по- 
ложеніе этого государственнаго человѣка за послѣднее время 
сильно пошатнулось. Былъ даже слухъ— будто-бы министръ- 
президентъ Жюль-Ферри, въ разговорѣ съ г. Леономъ Сэ, уже 
изъявлялъ желаніе видѣть его во главѣ финансоиаго управ- 
ленія республики, но послѣдній отклонилъ отъ себя это пред- 
ложеніе,

Такъ какъ, нѣсколвко времени тому назадъ, въ берлин- 
ской газетѣ „Розі11 появилась статья касательно укрѣпленія 
Франціею ея восточныхъ границъ, то по поводу ея въ нѣ- 
сколі.кихъ парижскихъ газетахъ была напечатана слѣдую- 
щая замѣтка:,, Особенноевниманіе правительства обратила на 
себя статья берлинской газеты „Р"зі“, касающаяся француз- 
скихъ фортовъ на восточнои границѣ Франціи. Названный 
берлинскій органъ намекаетъ на какія-то таинственныя ра- 
боты, начатыя годъ томѵ назадъ и до сихъ поръ еіце не кон- 
ченныя. Мы имѣемъ возможность заявить, что военный ми- 
нистръ отдалъ приказаніе пріостановить работы на извѣ- 
стныхъ ыунктахъ пограничной линіи и распустить рабочихъ“.

Въ настоящее время въ Парижѣ возбуждаетъ много тол- 
ковъ присутствіе адмирала Жореса, начальствующаго надъ 
французекою броненоеною эекадрою Средиземнаго моря. Ад- 
миралъ имѣлъ уже нѣсколько совѣщаній съ морскимъ ми- 
нистромъ. Въ свѣдущихъ кружкахъ появленіе адмира,ла въ 
Парижѣ приводятъ въ связь съ судаінсьими событіями, мо- 
гущими повліять на настроеніе умовъ въ Тунисѣ и Трипо- 
лисѣ. Эволюціонная французская эскадра будетъ усилена на 
дняхъ двущя броненосцами.

По извѣстіямъ изъ Тонкина, генералъ Мильо принялъ 
12-го Февраля главное начальство надъ сухопутными фран- 
цузскими войсками. Экепедиціонный корпусъ составятъ три 
бригады, которыми будутъ командонать генералы: Негріэ, 
Бишо и Вріеръ-де-Лиль. Въ составъ третьей бригады вой- 
детъ отрядъ морскихъ стрѣлковъ. Весь Тонкинъ раздѣлится 
на три большія воеыныя секціи. Генералъ Бишо гіолучитъ 
начальство надъ всѣми провинціями, лежащими на лѣвомъ 
берегу Іѵрасной рѣки. Его главная квартира будетъ нахо- 
дится въ городѣ Намъ-Дингѣ. Генералъ Бріеръ-де-Лиль бу- 
детъ назначенъ главнымъ военнымъ начальникомъ дельты 
Красной рѣки и его пітабъ будетъ переведенъ въ Гай-Фонгъ. 
Сѣверовосточная часть Тонкина ноступитъ подъ комапду 
генерала Негріэ, который учредитъ свой штабъ нъ Сангъ- 
Танѣ. Штабъ генерала Бишо останется въ Ханоѣ. Всѣ дѣй- 
ствующія части должны будутъ участвовать при аттакѣ Бакъ- 
Нинга. Французское морское министерстію уже получило из- 
вѣстіе о томъ, что іюдкрѣпленія прибыли въ Гай-Фонгъ и

что генералъ Мильо обратился съ прокламаціей кътуземно- 
му населенію и стягиваетъ войска въ виду предстоящей ат- 
таки Бакъ-Нинга и, наконецъ, что полковникъ Короно воз- 
вратился изъ экспедйціи къ берегамъ Красной рѣки, во вре- 
мя которой разсѣялъ близь Гонгъ-Хоа нѣсколько отрядовъ. 
Гекогносцировку береговъ Красной рѣки полковникъ пред- 
принялъ съ цѣлію удостовѣритьс;я—располагаетъ ли непрія- 
тель въ этой мѣстности достаточными военимми силами, что- 
бы аттаковать Сонгъ-Тай во время движенія войскъ на Бакъ- 
Нингъ. Что же касается до ионроса—когда именно послѣ- 
дуетъ приетуйъ французовъ на эту послѣднюю крѣпость, то 
газета „Рагіз“ заявляетъ, что взятія ея нельзя ожидать ра- 
нѣе 12-го Марта. Движеніе же войскъ къ этому пункту нач- 
нется 5-го или 6-го Марта, и для ролнаго ея зандтія по- 
требуется не менѣе пяти дней.

Въ правительственныхъ сферахъ предполагаютъ отпра- 
вить въ Тонкинъ новую бригаду изъ однихъ трлько охот- 
никовъ. Лондонская» газета і^Тіщѳ»" полѵчила телеграммы изъ 
Гай-Фонга, сообщающ-ую планъ аттаки на Бакъ-Нингъ. Къ 
крѣпости этой двинутся одновременно три кодонны: одна 
чрезъ Хонай, другая вдоль Красной рѣки, а третья выету- 
питъ изъ Хай-Изунга въ сопровожденіи рѣчной флотиліи.

Судя по газетнымъ извѣстіямъ, по окончаніи военныхъ 
дѣйствій въ дельтѣ Красной рѣки, городъ Гюэ будетъ за- 
нятъ сильнымъ французскимъ гарнизономъ. Французская эс- 
кадра въ тонкинскихъ водахъ, состояіцая нынѣ изъ двѣнад- 
цати военныхъ судовъ средняго размѣра, будетъ увеличена 
вдвое. Морской министръ потребуетъ отъ пала,тъ кредита въ
300,000 франковъ для усиленія кадра флотскихъ офице- 
ровъ.

Но по мѣрѣ того, какъ французское правительство при- 
нимаетъ дѣятельныл мѣры для обезпеченія себѣ нѣкоторыхъ 
военныхъ успѣховъ въ Тонкинѣ, китайское правительетво 
тоже не дремлетъ. ІІо извѣстіямъ изъ Кантона, сообщен- 
ныхъ корреспондентомъ газеты „Тішев”, около этого города 
сосредоточено въ настоящее время до 20/т. китайскаго вой- 
ска. Входъ въ Кантонскую рѣку охраняется круповскими ба- 
тареями. Для загражденія пролива Вамъ-Поа устраиваются 
плотины. Далѣе, корреспондентъ этой газеты пишетъ, что 
китайцы проивводятъ ежедневно маневры съ тррледами и 
если оборону Кантона примутъ на себя европейцы, то опе- 
раціи противъ этого города будутъ сопряжены для нападаю- 
щаго съ болыними опасностями. , ц.)

Изъ Пекина пишутъ, что тамъ происходила сильная борь- 
ба между партіями мира и войны. Приверженцы воииствен- 
ныхъ мандариновъ въ послѣднее время одержали верхъ надъ 
друзьями миролюбиваго Ли-Хунгъ-Тшана и, при содѣйствіи 
намѣстниковъ двухъ Кіанговъ и Тео, старались всѣми мѣра- 
ми довесги дѣло до открытаго разрыва съ франціею. Иодъ 
ихъ вліяніемъ раслространялись изъ Пекина слухи о томъ, 
будто китайцы ввели въ Тонкинъ до 60/т. человѣкъ регу- 
лярнаго войска. Корреспондентъ. газеты „Тіпіез" допускаетъ, 
что командующій китайскою арміею Кантонской провинціи 
Пенгъ-Ю-Лингъ, могъ дѣйствительно направить въ Тонкинъ 
до 6000 солдатъ, обученныхъ боевому дѣлу; оетальное же 
войско не заслуживаетъ, но словамъ корресцондента, даже и 
названія арміи, такъ какъ состоитъ изъ всцкаго сброда, изъ 
бродягъ и нищихъ, поступившихъ въ военную службу ради 
куска насущцаго хлѣба.

Въ Бельгіи, воепнымъ министромъ внесепъ въ парла- 
менгъ законопроэктъ о бельгійской національной резервной 
арміи, привлекающій въ ряды войска интеллигентиые клас- 
сы наі еленія и клонящіися къ возможно большему сокраіце- 
нію срока дѣйствительной службы; проэктъ состоитъ изъ 59 
параграфовъ.

На основаніи этого закона, численность резервной ар- 
міи опредѣляется въ 30/т. челрвѣкъ, обязанныхъ пррслу- 
жить восемь лѣтъ. По прошествіи трехъ мѣсяцевъ, необхо- 
димыхъ для изученія строевыхъ и ружейныхъ пріемовъ, лю- 
ди резерва получаютъ безсрочный отпускъ, въ теченіи кото- 
раго будутъ три раза служить по 28 дней. Гезервѣ будетъ 
состоять изъ %8 баталіононъ, 24 осадныхъ батарей и двухъ 
саперныхъ батальоновъ. Каждый резервный корпусъ будетъ 
имѣть свой постоянный и усилениыл составгь
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Нерѣшительный образъ дѣйствій Англіи въ египетскихъ 
дѣлахъ, разгромъ въ Суданѣ полчищами дже-пророда Мах- 
ди египетской арміи, предводительствуемой англійскими офи- 
дерами, сильно чатронули честь, гордость и самоддебіе англи- 
чанъ. Вслѣдстіііе этого обстодаелыл-ва, въ Англіи, въ Гильд- 
грльмѣ, ,9?^р Февраля, цо настоянію консерваторовъ, состо- 
ялся митингъ.

На митингѣ этомъ присутствовало до 2500 человѣкъ и 
въ числѣ ихъ было, не мало и в.ііятелытыхъ членовъ пар- 
ламента. Резульра^омъ митивга была резолюція, порицаю- 
щая прлитику цравитедьства въ египе,тскихъ дѣлахъ.

Тѣмъ не менѣе, ноложенір кабннета Гладстопа въ на- 
стрящее время считается на столько пррчнымъ, что англій- 
саѵи преиьеръ имѣетъ всегда поліую возможнОсть выйти изъ 
встрѣчаемыхъ имъ затрудненій. Популярность Г т^стона, 
какъ государственнаго человѣка, въ Англіи на стольк’6 гро- 
мадна, что онъ имѣетъ нынѣ полную возможность разсчи- 
тывать, что въ концѣ концовъ, въ палатѣ общинъ едва-ли 
бы нашлось д-Остаточное большинство для обезпеченія успѣ- 
ха за рго цротивциками. Мадо тото, выходъ въ отста,вку 
э,того государстреннаго дѣятеля гірставилъ-бы королеву въ 
краивее затрудненіе, относительно 'пріисцашя рму преемника. 
Консерваторы лишены возможнойти образбвать подходящее 
миниртерство.; Маркизъ Салисбери не обладаетъ для этого 
достаточнымъ авторитетомъ. Цаденіе кабинета повлекло-бы 
за собою распущеніе парламёнта. А какъ на новыхъ выбо- 
рахъ консерваторы не получили-бы достаточнаго большин- 
ства, то, при не желаніи Гладстона стать вновь во гЛавѣ ка- 
бинета, составленіе возложено на лорда Гренвилля.

Влррчемъ, обвинять кабинетъ Гладстона, въ неудачномъ 
веденіи египетскихъ дѣлъ, при современномъ иоложеніи ихъ, 
едва-ли бидо-бы справедливо. Съ основательностью этого до- 
вода мы можемъ вполнѣ согласиться, ознакоминшись съ рѣчью
а.нглійскаго премьера, произнесенпою имъ, въ защиту своейпо- 
литикИ, въ палатѣ общинъ. „Со времени Тель-эль-кебирской 
экспедиціи и до разгрома арміи Гиксъ-Паши, говорилъ Глад- 
стонъ, англійское правительсті о старалось обезпечить за адми- 
пистраціей хедива надлежащій авторитетъ и вліяніе и, съ этою 
цѣдію, посылало въ ея распоряженіе лучшихъ и Сгіособнѣйшихъ 
чиновниковъ, какихъ толысо могло найти у себя въ Англіи. 
Въ виду исключительно важныхъ обстоятельствъ, мы неодно- 
кратно ставили на видъ египетскимъ министрамъ, что присут- 
ствіе въ Египтѣ нашихъ войскъ, обезпечивая за нами извѣст- 
ныя права, въ то же время возлагаетъ на насъ и нѣкотораго 
рода обязанности. Съ нашей стороны было-бы несправедливо 
и не политично заш.ищать егииетскихъ министровъ нашими 
чиновни ками и агентами на томъ лищь основаніи, что со- 
вѣтники хедива не раздѣляютъ нащихъ воззрѣній на еги- 
ретррій вонросъ. Въ снабженіи Египта англійскими адми- 
ииртраторами мы дойдемъ до извѣстнаго предѣла, котораго 
однаі?о же не переступимъ. Великія державы возложили на 
насъ обязанность возстановить въ Египтѣ порядокъ и учре- 
дить въ немъ сносное правительство и мы иснолнили это 
норучеиіе". Цо поводу суданскихъ дѣлъ Гладстонъ сказалъ: 
яНамъ говорятъ, что мы должны отправить въ Суданъ мно- 
гочисленную египетскую армію. Съ этимъ я не соглашаюсь. 
Прежде всего, на такую экспедицію не хватило бы у Егип- 
та средствъ; затѣмъ, великія державы не давали намъ по- 
добнаго пррученія, и въ третьихъ—нужно вспомнить, что Су- 
данъ, по своен обширцости, равняется Франціи, Италіи и 
Германіи, что рта пусгынная страна, населена воинственны- 
ми іілеменами. любящгіми свою родину. Я не вижу, съ како- 
го права Египетъ мопь-ры посылать въ эту страну турокъ и 
черкесовъ, для взиманія съ туземцевъ дапи. Въ проДолженіи 
всёй моей политичёской карьеры я былъ противъ подобной 
системы госнрдства и, разумѣется, не стаьу теперь ратовать 
за нее. Судапъ былъ для Египта настоящею язвою. Между 
тѣмъ, намъ было-бы довольно трудно заставить егииетскихъ 
министровъ отказаться отъ него.

Газгромъ арміи Гикса-паши далъ намъ предлогъ всту- 
питься въ суданскій вопросъ, и наши сочѣты— отрѣчься отъ 
Судана—вызвали падёніё египетскаго министерства. Что же 
касается до Бекера-паши, то онъ былъ отправлёнъ въ Суа- 
кимъ съ тѣмъ, чтобы спасти Токкаръ и снабднть его гар-

низонъ провіантомъ. Ему было предписано дѣйствовать лишь 
въ томъ случаѣ, если успѣхъ представится несомнѣннымъ. 
ЦравиТельству біклъ сдѣланъ запросъ относительно Гордонъ- 
иаши. Гордонъ-паша— это герой и христіанинъ; онъ отпра- 
вился въ глубь суданскихъ степей, чтобы вернуть оттуда 29 
тысячъ человѣкъ египетскихъ войскъ и возвратить облада- 
ніе Суданомъ его мѣстнымъ туземнымъ населеніямъ".

И такъ, какъ видите, политика Гладстона въ египет- 
скихъ дѣлахъ оказывается вполнѣ основательною. Она со- 
г.іасуется, въ данномъ случаѣ, съ одной стороны съ обстоя- 
тельствами, съ другой — съ тою программою, которую энерги- 
чески защищалъ въ парламентѣ одинъ и.зъ выдающихся чле- 
новъ нынѣшняго кабинета—сэръ Чарльзъ-Дилькъ. Цѣль этой 
программы заключается въ обезгіеченіи за Англіей облада- 
ніемъ побережья Чермнаго моря, со всѣми гаванями отъ Су- 
эза до мыса Гвардафуя. Намѣренія англійскаго правитель- 
ства относительно суданскихъ дѣлъ также довольно ясны.

X Р  0  Н И К А.
О Ш И Б К А .

Въ прошломъ № „Екатер. Нед.“ допуЩена бмла, по не- 
досмотру, весьма важная ошибка: дума подаетъ адресъ съ 
ходатайствомъ о проведеніи жел. дор. не на Уфу, а на Ка- 
зань и Нижній.

Засѣдапіе городской думы 19-го Иарта.
ІІервммъ іпелъ вопросъ объ утвержденіи адреса па Вн- 

сочайпіее имя съ ходатайствомъ о проведеніи жел -дорожной 
линіи Нижній-Казань-Екатеринбургъ. Редакція адреса утцер- 
ждена думою, но вонросъ о времени нредставленія его отло- 
женъ до врёмепи соглашенія уіѴравы съ К.азаныо, въ виду 
желанія думы подать адресъ черезъ депутацію совмѣстно съ 
депутаціей казапскаго общества.

Далѣе, прочитано было заявленіе г. Рошинскаго и дру- 
гихъ о результатахъ ихъ совѣщаній съ купечествомъ въ 
Ирбитѣ но поводу ііредполагаемаго перемѣщенія Крестовской 
ярмарки въ г. Екатеринбургъ. Дума иостановила воиросъ 
этотъ отложить до боіѣе благопріятнаго времени.

Уатѣмъ предложенъ былъ на обсужденіе докладъ унрары 
о иазначеніи ревизіонной коммиесіи для провѣрки дѣлъ го- 
родскаго банка. Въ коммиссію выбраны гг. Рощинскій, Поно- 
маревъ и Волковъ.

Далѣе, прочтенъ докладъ управы по новоду за«вленія 
управляющаго циркомъ Труцци, г. Тембурскаго, о согласій 
г Труцци на условіл, предложенння думой, но лиіиь въ 
томъ случаѣ, если дума дасгъ обязательство на три года, 
не допускать устройства на городской землѣ другого цирка. 
Кромѣ того, г. Тембурскій просилъ думу иринять на счетъ 
города отвѣтственность за убыгки отъ ножара, могущаго воз- 
никнуть во время народныхъ чгеній. Дума не согласилась съ 
первой частію нредложенія, а относителыю пародныхъ чге- 
ній рѣншла таковыхъ въ зданіи цирка не нроизводить.

Затѣмъ вырѣшено вознагражденіе (въ размѣрѣ 250 руб.) 
г. Падучеву за составленіе проэкга новаго театра.

Послѣ этого было доложено думѣ заявленіе состоящаго 
при министерствѣ Внутр. Дѣлъ г. Шабельскаго съ предло- 
женіемъ: не желаетъ-ли дума принять на счетъ городн по- 
стройку здапія для переселенцевъ, ѣдущихъ въ Сибирь и 
обыкновенно останавливающихся въ г Екатеринбургѣ на 
два, на три дня. Дума иостановила: ходагайство отклонить,
а избрать другой способъ иомощи нереселенцамъ, дЛя чего 
снестить съ благотворит. обществомъ и комитетомъ Краснаго 
Креста.

Наконецъ былъ прочитанъ докладъ управм о просьбѣ 
г. Денисова отдать ему аіггрепризу театра. Этотъ воііросъ 
вызвалъ пренія по поводу теперепгііяго арендатора городскато 
театрД, г. Надлера, въ коігграктѣ съ которымъ избрапііая 
думой коммиссія сдѣлала нѣкогорыя измѣненія, но дума еще 
не утвердила ихъ. Эти измѣненія (въ §§ 4 и 9) касаются 
цѣны на мѣста въ театрѣ и безусловнаго права думы нару- 
піить во всякое ііремя коптрактъ съ г. Надлеромъ, если дума 
признаетъ трупну нлохой или, вообще, увидитъ какое-либо 
нарушеніе пунктовъ контракга со сторони г, Надлера.
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По этому вопросу дума постановила: поручить управѣ 
заключить съ г. Надлеромъ ноішй контракгъ (съ исправле- 
ніемъ §§ 4 и 9), а г. Денисову отвѣтить, что его заявленіе 
будетъ имѣться въ виду, когда, въ случаѣ отказа г. Надлера 
подписать контрактъ, пойдетъ вопросъ объ отдачѣ театра ва 
другія руки *). __________

25 Марта, въ 12 ч. дня, имѣетъ быть засѣданіе Екате- 
ринбурі'скаго отдѣла Общества спасанія на водахъ; сочув- 
ствующіе цѣ.пямъ Общества нриглашаются на это засѣданіе 
въ Музей Общ. Любит. Естеств., на дворѣ Уральскето учи- 
лища, противъ мужской гимпазіи.

§ 1 Уст. Общ.: Цѣль Общ — поданіе помощи всѣмъ, тер- 
пящимъ бѣдствіе на моряхъ, озерахъ и рѣкахъ въ предѣ- 
лахъ Россіи.

§ 3 Членами Общ. могутъ быть лица обоего пола, всѣхъ 
званій и состояній, вносящія оиредѣленную сумму. Они име- 
нуются дѣйствительными членами, если вносятъ ежегодно 
пять руб. или, болѣе или единовременно, сто руб. и болѣе, 
и— членами-соревнователями, если вносятъ ежегодно отъ
одного до пяти руб.

ІѴІы слышали.
Екатеринбургская уѣздяая земская управа приступила къ 

покупкѣ хлѣба на обсѣмененіе полей и для продовольствія 
жителей мѣстностей, пострадавпіихъ отъ неурожая. Жаль, 
что дорога не дождалась рѣпіенія земства.

Гг. Королевъ и Бѣльскій хлопочутъ объ отдачѣ имъ Перм 
скаго театра. 0  томъ же хлопочетъ и г. Надлеръ.

25 Марта предполагается концертъ Музыкальнаго круж- 
ка въ помѣщеніи общественнаго собранія, а нѣсколько иозже 
будетъ данъ концертъ въ пользу благотворителі.наго обще- 
ства. На Ѳоминой недѣлѣ хотятъ силами кружка поставить 
„Фауста“ (3 акта), подъ акоыпониментъ рояля.

Въ четвергъ, 22 Марта, г. Труцци дастъ въ споемъ цир- 
кѣ большое предстанленіе съ благогворительной цѣлью; по- 
ловина сбора иоступитъ въ полі.зу дѣтскаго убѣжища Ёка- 
теринбургскаго благотворительнаго общества.

Что сталось съ вопросомъ о воспитательномъ домъ?
На дняхъ намъ случайно попался № 1 „Екатер. Нед.“ за 

1882 годъ, гдѣ въ отдѣлѣ хроники помѣщена была статей- 
ка подъ заглавіемъ „Подарокъ городу къ новому году“. Въ 
статьѣ этой трактовалось 0 весьма отрадномъ для города 
завѣіцаніи покойнаго купца Петрова, оставившаго городу 
300 тысячь для устройства въ Екатеринбургѣ воспитатель- 
наго дома. Далѣе передавалось сообщеніе объ избраніи го- 
родской думой особой коммиссіи для занятій по этому во- 
просу и— главнымъ образомъ—для выработанія проэкта пред- 
полагаемаго учрежденія.

Намъ чрезвычайно любош.ггно знать, что подѣлываетъ 
этотъ интересный вопросъ и сдѣлалъ-ли онъ какія-либо ус- 
пѣхи за эти два года? Проэктъ составленъ, но что съ нимъ 
происходитъ въ настоящее время— неизвѣстно. Можно-бы, 
нажется, черезъ два года надѣяться на какія бы то ни бы- 
ло результаты.... Право, городу приходится черезчуръ долго 
ждать обѣіцаннаго „подарка". Ив. Любознителъскііі.

Опять надо дорогихъ листвяничныхъ бревенъ!
Когда прошлаго года министерство Путей сообщенія 7-го 

Марта вспомпило, что д.ія постройки Тюменской дороги, 
вѣроятно, ионадобятся шпалы, и иорѣшило къ Маю загото- 
вить 30 тысячъ бревенъ, то всѣ были ѵдивлены удачно вы- 
браннылъ времеиемъ для заготовки бревенъ. Но вѣдь въ Пе- 
тербургѣ не имѣли понятія о томъ, что листвяницу надо 
добывать изъ за болотъ и везти па лошадяхъ; тамъ, за 2400 
в., могли даже нредполагать, что листвяницу, тонущую въ

*) Нашъ театръ же.гали-бы взять г. Медвѣдевъ и другіе аитремренеры,

водѣ, можно доставить и сплавомъ. Тамъ могли предпола- 
гать, что на лицо есть и водныя сообщенія для сплава. Но 
что скажете вы, читатель, когда узнаете, что строители Тю- 
менской дороги и нынѣ спохватились о листвяницѣ опять 
таки въ Мартѣ.Зима что ли была такъ коротка Хля управле- 
нія дороги что некогда было позаботиться; но только нынѣ 
въМ артѣ, управленіе постройкиТюменской дороги йтало при- 
торговываткся къ листвяницѣ. Теперь просили уж е  не 8 р ., 
а 8 р . 50 к .— цѣна хорошенькая, хотя вся заГотовка нынѣ 
ограничивается 0 тысячами бревенъ. Впрочемъ, какъ мы слн- 
шали, нашлись и такіе, ко то р не соглаШ аю Тся взять деіпепле 
6 р. 50 к.. Но, говоръ, что будто бы эти желающіе таковы, 
что едва лй управленію не иридетСя отказаться отъ заготовки 
этихъ, вдруѵь экстренно понадобивіикхся 6 тыс. листвйнич- 
ныхъ бревенъ.

По селамъ и деревнямъ.
Вліяніе високоснаго года отразилось не на однихъ слу- 

жащихъ Кизеловскаго занода, какъ мы сообщали въ № 7 
„Ек. Нед.“ Это вліяніе отразилось и на мировыхъ судьяхъ 
Осинскаго уѣзда.

Такъ, въ м и н увш ую  сессію  зем скаго  собран ія , это аослѣд- 
нее порѣш ило  сбавить  жалОвайЬе суд ь и  на 300 р. — въ у ѣ з д ѣ , 
и н а  600 р. въ городѣ . Впрочемъ, что-ж е? Лучпіе мало, чѣмъ 
н и ч е го ...

Довольно некрасивую картину рисуетъ намъ корреспон- 
дентъ изъ Шемахинскаго завода. По его словамъ, мѣстную 
школу посѣщаютъ, изъ числа 50 записанныхъ въ спискахъ, 
только 15— 20 человѣкъ— остальныхъ родители не пускаюіъ 
учиться, благодаря нуждѣ въ лишнемъ помощникѣ при до- 
машнихъ работахъ.

Хотя въ Шемахѣ существуетъ двѣ церкви, но въобѣихъ 
вмѣстѣ въ воскресные дни, по словамъ сообщенія, бываетъ 
гораздо меныне народу, нежелй ежедневно въ кабакѣ.

На масляницѣ Одйнъ изѣ мастеровыхъ, нѣкто Яковъ 
Пильщиковъ, устроилъ такое диковинное представленіе, что 
поплатился за него жизнью.

Дѣло въ томъ, чтб Пйлыциковъ зашелъ къ своему сосѣ- 
ду А., который, какъ водится на праздникахъ, угостилъ его 
водкой. Пильщикову пришла въ голову дикая мысль: вы- 
пить полуштофъ водки въ одинъ пріемъ. Сказано—сдѣла- 
но. Тогда мастеровой еще болыпе расходился.

—  Выпью, говоритъ, еще бутылку.
Хозяинъ и еще одинъ зритель этой милой сценки нача- 

ли оспаривать и въ концѣ концонъ устроилось пари. Пошли 
въ кабакъ. Тамъ, при всемъ честномъ народѣ, Пилъіциковъ, 
не отрываясь, вытянулъ второй полуіптофъ. Дорогой домой 
съ нимъ сді.лалось дурно и онъ упалъ безъ чувствъ. Всѣ 
старанья фельдшера не привели ни къ чему и Пилыциковъ 
въ пьяномъ видѣ, не нрійдя въ сознаніе, отошелъ въ вѣч- 
ность.... Неправда-ли, читатель, какъ это характеризуетъ йа- 
ши нравы?!

*
V : ц. ІІ .. -М,

Изъ Кочкаря намъ сообщаютъ о весьма сомнительнаго 
качества продѣлкахъ одного золотопромЫшлённика. Этбтѣ 
господинъ, кромѣ прежнихъ некрасивыхъ постуйковъ отно- 
сительно рабочихъ, Недавно съіігралъ скверную шутку съ 
своимъ гувернеромъ, разсчитавъ его половиііой жалованья И 
тѣмъ поставивъ въ самое безвыходное полбженіе, изъ кртб- 
раго помогли ві.ібраться только добрые люди.

Корреспонденція о дѣяніяхъ этого золотопромышлсппи- 
ка пропитана злобой къ нему и называетъ его „саранчей 
всего Кочкаря".

*  ' ■ ' ' і ''* *

А вотъ, читатель, въ с Коневѣ въ Феііралѣ случилось 
и пустое, но все-же загадочное происшествіе. Является въ 
пріемный покой земской больницы довольно йрилично одѣ- 
тая дама и, рекомендуясь малограмотной мѣіцаикой Штровой,
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нроситъ какого-то медицинскяго совѣта. Врачъ вглслушалъ, 
процисалъ рецептъ и расирощался съ паціенткой.

Каково-же было удивленіе всѣхъ, интересовавшихся этой 
націенткой, когда они узнали, что „мѣщанка ІІетрова11 есть 
на самомъ дѣлЬ жена врача К —скихъ заводовъ и ири томъ 
сама женщина-врачъ. Но рецеиту она нигдѣ лекарстване 
брала и, посидѣвъ послѣ носѣщеніи больницы у знакомаго 
свлщенника, уѣхала обратно въ К.

Мы смѣемся во время представленія извѣстной оперетки 
„[Ігички пѣвчія“ надь губернаторскимъ инкогнито. ..

Но то была губернаторская хитрость; здѣсь-же представ- 
ляется просто безсодержателыіая выходка докторши, для 
чего-го (цринявшей чужое имя.... Л . П.

КОРРЕСПОЗДЕЙЦШ ЕКАТЕРИНБУРГСК08 Н ЕДѢ Л И .
Казань. Наша дѵма, встреноженная слухами о проведеніи 

магистральной линіи Сибирской желѣзной дороги отъ Ека- 
теринбурга черезъ Уфу-Самару, ностановила въ засѣданіи 
6-го Марта, подать адресъ Его Имиераторскому Величеству 
черезъ министра Внутреннихъ Дѣлъ, съ присоединеніемъ къ 
нему ходатайства о проведеніи этой линіи черезъ Казаиь- 
Нижній въ виду того, что если означенная линія пройдеть 
черезъ Уфу-Самару, то значеніе Казани и Нижняго, какъ 
торгово-промышленныхъ центровъ, падетъ. ІІри этомъ нрила- 
гаю текстъ самаго адреса.

Петербурѵь.
Его Сіятельству, господипу министру Внутреннихъ Дѣлъ.
Казанскін Губернское Земство, Городская Дума и Биржа 

имѣютъ честь почтительнѣйше просить Ваше Сіятельство 
повергнуть къ стопамъ Его Императорскаго Величества ихъ 
вѣрноподданическое нижеслѣдующее ходатайство:

Девять лѣтъ толу назадъ велѣніе въ Возѣ почивпіаго 
Государя Императора, опредѣлившее направленіе Сибирской 
желѣзной дороги отъ Тюмени черезъ Екате])инбургъ и Ка- 
зань до Нижняго-Новгорода, обѣщало дать повую жизнь всей 
обширной области, примыкающей къ этой линіи. Не стало 
болѣе сграха за униптоженіе упроченнаго вѣками торговаго 
пути, за судьбу Казани и Нижегородской ярмаркя: опредѣ- 
дѣленная линія не губила этихъ промышленно-торговыхъ 
центровъ Россіи. а содѣйствовала ихъ дальнѣйшему развитію, 
соотвѣтственно современнымъ условіямъ торговли, которымъ 
уженеможетъ удовлетворить прежде благодѣтельный, самою 
природою данпый путь, но нынѣ, въ силу неотразимыхъ, 
естественныхъ-же причинъ, все болѣе и болѣе мелководный.

Въ пастоящее время, когда являются несомнѣнные приз- 
наки предііочтенія Высочайше утвержденпому нанравленію но- 
ваго Самарско-Уфимскаго, мы, подъ страхомъ за свое будущее, 
дерзаемъ,припадая къ ногамъЕгоІІмнераторскагоВелнчества,го- 
иорить о необходимости направить такую могучѵю новую силу, 
какъ рельсовыйііуть изъ Сибири въ Москву, по указапіямъ, дан- 
иымъ ’ псторіею и существующими требованіями пародпой 
жиэни, промышленно-торговыя нужды которой не могутъ, 
безъ прямаго и сильнаго уще])ба себѣ, внезапно повернуть 
на ц о в ііій  -путь, не только не вызываемглй требованіямк жиз- 
ци,. нр необ^одимо приводящій къ насильственному разруше- 
нію всегд промышленпо-торгонаго строя въ обширпой области 
этого нути и особенио въ главныхъ его центрахъ, въ г. Ка- 
эайй1 и на великомъ всероссійскомъ торжнщѣ— въ Низкнемъ 
НовгороДѣ; существованіе Нижего]>одской ярмарки будетъ 
даже совсѣмъ невозможно.

Новый нуть отъ Москвы до Сибири, сравнителыю съ 
Высочайше утверждепнымъ, удлиненный н а300 версть, иску- 
ственио и насильственно оттянувши движеніе съ себѣ отъ 
историческаго народнаго пути, иа нѣки наложитъ лишнее 
бремя на сибирскій транѳитъ, Кромѣ создапіл этихъ обще- 
грсударственннхъ нуждъ, и настоящее крайье тяжелое поло- 
«женіе крестьянскаго населенія въ Казаиской губерніи, ііри- 
водигь насъ вновь къ надеждѣ на возможность скорѣйиіаго 
нгічала желѣзно-дорожпыхъ работъ по участку отъ Казани 
до Нижняго-Новгорода, главному и наиболѣе необходиыому.

На счастье Русскаго народа опорою справедливыхъ и закон- 
ныхъ надеждъ его является Самодержавная власть Русскаго 
Царл, которая съ высоты своей видить настоящія нужды 
Русскаго народа, не допуститъ отнять у многочисленной части 
ея вѣрноподданпыхъ наслѣдованнаго ими отъ отдаленныхъ 
вѣковъ достоянія и дастъ имъ возможность иродолжать дѣла 
своихъ отцовъ при гѣхъ необходимыхъ новыхъ условіяхъ, 
которыя вызываются требованіями настоящаго времени.

Иредсѣдатель губенской земской управы. Казанскій город- 
ской голова. Иредсѣдатель Казанскаго Биржеваго Комитета.

Изъ села Ильинскаго Пермскаго уѣзда. Въ 26-е Февраля 
въ селѣ Ильинскомъ поднесенъ былъ мѣстнымъ обществомъ и 
служащими въ Добрянскомъ и Кувинскомъ заводахъ графа 
Строганова роскошный альбомъ ири благодарсгвенномъ адресѣ 
врачу Константину Григорьевичу Шикунъ, выбывшему въ 
Пожевской заводъ, Соликамскаго уѣзда. Въ продолженіи по- 
чти десяти-лѣтняго пребыванія его въ селѣ Ильинскомъ, сна- 
чала при больницѣ графа Строганова и загѣмъ, въ послѣд- 
ніе годы, при больницѣ Пермскаго уѣзнаго земства, находя- 
щейся также въ селѣ Ильинскомъ, Константиномъ Григорье- 
вичемъ мѣстному обществу было оказано, ио званію врача, 
весьма много важныхъ услугъ и пользы; иоэтому, бывшіе 
паціенты его, движимые чувствомъ благодарности, рѣшили 
ноднести ему альбомъ со своими фотографическими карточ- 
ками, каковой и былъ изготовленъ въ Москвѣ съ украше- 
ніями въ древне-русскомъ вкусѣ, а вышеозначеннаго числа, 
въ бытность Константина Григорьевича въ селѣ Ильинскомъ, 
поднесенъ ему.

На лицевой сторонѣ альбома серебряными, гравирован- 
ными буквами, надписі.: „Доктору Константину Григорьевичу 
Шикунъ отъ благодарныхъ .паціентовъ его. Село Ильинское 
Пермскаго уѣзда 1883 года“.

Торжество носило характеръ такой задушевности, искрен- 
ности и какъ бы тихой семейной радости, въ которыхъ выс- 
казывается благодарность безъ всякаго расчета, безъ всякой 
посторонней мысли; да, Константинъ Григо])ьевичъ, по свое- 
своей скромности и не любитель пышныхъ овацій, останется 
этимъ доволенъ. Надѣемея, что эта задуіпевность и сердеч- 
ность вполнѣ выразили то уваженіе и ту любовь, какія мы 
имѣли и будемъ имѣть къ незабвенному для насъ Констан- 
тину Григорьевичу.

Смѣемъ питать надежду, что такой опытный, честный и 
гуманный врачъ, каковъ Константинъ Гр^игорі.евичъ, окажетъ 
вездѣ важныя услуги своимъ паціентамъ и этимъ внолнѣ 
заслужитъ уваженіе и любовь ихъ. Б.

Талица. Тяжелое время переживаютъ теперь крестьяне 
не только с. Талицкаго, но и смежныхъ селеній. Нѣтъ корма 
для скота и лошадей, ржаная мука уже 1 р. 5 к., а иіпе- 
ничная по 1 р. 25 коп. за пудъ; і іл о х о  приходится бѣдия- 
камъ, ибо (слыханое ли дѣло!) вся буса (мучная иыль) на 
мелыіицахъ раекупаетея бѣдняками на расхватъ для пече- 
нія хлѣба. И все бы еще ничего, были бы заробогки, а то 
и ихъ нѣтъ. Ировозная плата понизилась до нельзя и даже 
отроющаяся нынѣ Тюмеменская желѣзная дорога, обѣщавшая 
богатые заработки и та даетъ очень мало Гг. поряддчики, 
третьи или четвертые, къ которымъ, наконецъ, передана со 
вслкими скидками доставка гужемъ матеріаловъ на желѣз- 
ную дорогу,—и тѣ пріостановили вывозку лѣса и шпалъ по 
не имѣнію дснсгъ для расчета съ рабочими. А, кажется, что 
проще! Строитъ дорогу казна; вывезъ и доставилъ столько- 
то и поіучай денежки изь казначейства. Но не тутъ то было. 
ГІоставятъ иодрядчики матеріалы, получатъ квитанцію, а за 
деньгами стуііай въ Екатеринбургъ, да и тамъ, говорятъ, 
осгановка: пе даютъ даитолько! Кто этому виноватъ? Слиш- 
комъ ли ііродолжительная процедура или это вина бухгал- 
теровъ—нензвѣстно; но даже иостороннеыу тяжело глядѣть 
на такіе порядки, когда снѣгъ грозитъ растаять, дорога 
уходитъ... Вѣдь послѣ пи за какія депьги возчиковъ не до- 
быть! И онять будегъ въ накладѣ казна: не говоря уже о 
бѣдныхъ крестьянахъ, кото])ые въ настоящее трудное время 
ждутъ не дождутся работы. Слѣдуетъ нодумать объ этомъ 
госиодаыъ строителямъ и не уиуйкать изъ виду такого удоо-
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наго момента, когда нужда заставллетъ крестьянина браті. 
минимумъ заработной платы, и когда эта плата наиболѣе 
нужна крестьянину, —Нужно пользоваться временемъ и послѣд- 
нимъ саннымъ путемъ, а иослѣ будетъ уже поздно.

__________ Одинъ изъ многихъ.

Въ селѣ Багаряксконъ, чрезъ годъ съ неболыпимъ, что- 
нибудь да свершается, если не художничество (см. № 40 
„Екатер. Недѣли" за 1882 г.), такъ мышеядничество. Уди- 
вительно, какъ нынѣ мышей много распространилось! Или 
ужь на нихъ такъ Касьянъ посмотрѣлъ, или ужь у насъ въ 
Багарякѣ такой иорядокъ съ искони заведенъ. У насъ, въ с. 
Багарякскомъ, въ магазинѣ нѣкоторые мыши (номеныпе) ѣли- 
ѣли хлѣбъ, но не успѣли всего переѣсть: оставили какъ разъ 
къ масляной на выпивку мѣстной сельской власти; а другіе— 
поболыпе— иеребрались въ волостной ящикъ и тамъ почти 
до чиста всю деньгу поѣли, такъ что нечего бнло за иостную 
молитву отдать, (счастье еще, что понъ то не ходилъ). 15-го 
минувшаго Февраля, багарякскій селі.скій староста Т., зару- 
чившись ключемъ отъ общественнаго амбара, въ которомъ, 
по его словамъ, быіа навалена какая то „мыпіеядина1*, и убо- 
ясь, чтобы они, эти поганые мыіпи, послѣднее достояніе ста- 
риковъ не съѣли, взялъ да и подгонорилъ съ собою одного 
кандидата на свою должность Е. и крестьянина В. выгрести 
и увести мнимую мѣшеядину. Такъ и сдѣлали. Нагребли три 
воза, увезли домой и по ровну раздѣлили, а старостѣ дали 
деньгами три рубля. Сторожа сперва побѣгали, побѣгали около 
амбара, поохали, .что прокараулили общественное добро, да 
что подѣлаешь. Бшла въ это время масляпица: Гдѣ найдешь 
начальство? Кому объ этомъ въ такую пору заявипіь?! Бѣ- 
гали было къ писарю, да и тоть сказалъ „не мое дѣло“. И 
такъ, дѣло то это ужь по совѣту добраго человѣка на седь- 
мой день послѣ собьггія огласилось форменнымъ отъ сторожей 
заявленіемъ въ волостное правленіе. Иравленіе-же написало 
донесеніе въ Екатеринбургское уѣздное по крестьянскимъ 
дѣламъ присутсгвіе отъ 22 Февраля за Л? 183, а отъ кан- 
дидата старосты Е. и крестьянина В. огобрали при сіари- 
кахъ хлѣбъ, намѣрили его 105 четвериковъ и, вгіредь до 
рѣшенія дѣла земской управой, ссыпали въ особое мѣсто. 
0  старостѣ съ его кандидатомъ сельскій сходъ 21-го Февраля 
ностановилъ: уволить ихъ отъ должности, какъ лицъ, дѣй- 
ствующихъ въ разрѣзъ съ 11 пунк. 58 ст. общ. о крестья- 
нахъ положенія, а на мѣсто ихъ назначить другихъ, болѣе 
благонадежныхъ лицъ, о чемъ и просить крестьянское при- 
сутствіе. Однакожь, староста Т. и до сихъ поръ служитъ и 
не унываетъ. Посмотримъ, что дальше будетъ. Увидавъ та- 
кой разгромъ тепленькаго мышинаго гнѣздышка въ обще- 
ственномъ амбарѣ, мніпи думали-думали куда имъ пойти, 
гдѣ головушку приклонить и чѣмъ далѣе нитаться,— да и 
падумали: ие иойдемъ-де мы изъ Багаряіса, а пойдемъ лучпіе 
въ другое теилое мѣсто, защищенное если не отъ голода, 
такъ отъ холода и— марпіъ прямо въ волостной сундукъ! 
Чего тутъ сграшиться цѣлой аравы сторожей (назнваемыхъ 
у насъ проще „лежалыми у  кассы‘)\ пройдемъ туда въ таісое 
время, когда старшина со своими домочадцами вынимаетъ 
оттуда мірскую казну.—И вотъ они проіпли. Никто изъ стра- 
жи и волостиыхъ ратователей за мірской грошъ ихъ не ви- 
далъ. Лежатъ себѣ мыши, да полеживаютъ до Касьянова дня 
и не думаютъ, что имъ пришелъ послѣдній часъ, что ихъ 
вовсе съ пылыо выметутъ и вншвнрнутъ за то, что они об- 
щественную-то деныу иоѣли.

Кто бы вы думали ихъ вымелъ и выіпвырнулъ? Непре- 
мѣнный членъ Г. К. Кокшаровъ, достойный похвалы за энер- 
гическую ренизію нашего волостнаго правленія. Дѣло было 
такъ: г. Кокшаропъ 29-го Февраля съ утра сказалъ, что онъ 
будетъ дѣлать ренизію и сгаршину Вахііушева преді!а))илъ, 
что онъ вечеромъ будетъ свѣрять наличную сумму съ кни- 
гами. Стаіішина чувствовалъ, что у него на сердцѣ тяжело, 
а въ супдукѣ нѣтъ ничего, номялся немного, да и маршъ 
во свояси, въ Иолдневу. 1'. Кокшаровъ сколько не старался 
въ Багарякѣ его отыскать не наіпелъ, почему и рѣшилъ 
ирипечатать сундукъ, а самъ переночевалъ. На утро 1-го 
ларта онъ уѵкі, нри помощи нолиціи досталъ отъ старшнны 
ключи и, отворивъ мірскѵю хранительницу, нашелъ вмѣсто

322 руб. 90 кон. только 11 руб. 79 коп... Вотъ такъ мышиі 
Спасибо, удружили Багарякскому міру... И въ какое вѣдь 
короткое время—съ 17-го по 29-е Февраля, т. е. ровно въ
двѣ недѣли! Ерестьянинъ Петръ Ив. Черноіубовъ.

Б а с н я.
С в е р ч о к ъ  и  М о т ы л е к ъ .

Однажды маленькій Сверчокъ,
Запрятавшись въ цвѣтахъ и травкѣ,
Смотрѣлъ, какъ рѣзвнй Мотылекъ 
(Добро-бъ болыной, такъ нѣтъ, съ козявку)
Куда захочеть— вмигъ летитъ 
(А  на крыльяхъ— что за чудо! —
ІІурпуръ, золото блеститъ).
Какъ властелинъ порхаетъ всюду,
Кружится въ воздухѣ, и тамъ,
Задохпіись съ радости и воли,
Опять ио бархатнымъ цвѣтамъ 
Гуляетъ онъ въ блаженной долѣ 
И, обновясь порой дождемъ,
Росы алмазной испиваетъ,
Играетъ съ солнечннмъ лучемъ,
Красой, фигурой всѣхъ плѣняетъ.
„Горе, стыдъ мнѣ долыпе жить,
Тутъ сказалъ Сверчоісь уныло,—
Онъ въ силахъ свѣтъ обворожить,
А я?.. Я  заживо въ могилѣ."
Едва рѣчь кончилъ нашъ Сверчокъ,
Какъ прибѣжали на лугъ дѣги;
Прельстилъ собой иѵь Мотылекъ,
И вотъ ему ужь ставятъ сѣти.
Платіси, фуражки, колнаки 
Въ маневрахъ служатъ у обмана;
Ребята на ногу легіси—
Поймали тотчасъ куртизана,
Хвала ему со всѣхъ сторонъ.
Одинъ хватаетъ за головку,
Тогь радужнымъ крыломъ плѣненъ,
А третій, Мотылька, неловкій,
Уронилъ и раздавилъ...
Пошли у нихъ упреки, споры,
Но отъ того не воскресилъ 
Покойника никто. И вскорѣ,
На ловлѣ долю кто имѣлъ,
Бѣдняжку рвалъ ужь, какъ хотѣлъ.

На западѣ, французамъ, басня эта 
Давно и не для насъ пропѣта;

Но и для насъ она
Значенія не лишена. К. П.

Разсказъ изъ путевыхъ заптонъ.
Л. Безроднаго.

(  Продолженіе).
Помню, осенью въ нрошломъ году была темная-претем- 

ная ноябрьская ночь. Д ож дь лилъ какъ изъ ведра и вѣ- 
теръ сердито завывалъ въ трубѣ.

В ъ  моей каморкѣ, п безъ того скучной, на ту пору
было еще скучнѣе. Страхъ какой то навѣвала на меня эта 
ногода, и воспоминанія о проіпломъ, какъ черные призраки, 
носились предо мною. Давно перезабытые образы, какъ тѣни 
мертвецовъ, возставали предо мною. Мнѣ страшно хотѣлось 
отдѣлаться отъ нихъ, забыться, но ничего хорошаго не 
лезло въ голову. Тамъ былъ какой то грязный хаосъ, на- 
копленный за всю жизнь, и я утѣшалъ себя только одною 
мыслью, что я, подъ теплою кровлею и съ сытымъ желуд-
комъ, быть можетъ прп Божьей помощи проживу какъ
нибудь хоть и безрадостно, но за то безъ худа .
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—  А  есть же вѣдь, дуналъ я, и такіе въ сію ми- 
нуту, которые быть ножегь и мнѣ завидуютъ, и мою долю 
называютъ счастливою... В отъ , напримѣръ, этотъ несчастный 
Николай Петровичъ, или отецъ моіі... Эхъ, гдѣ то они те- 
перь, сердечные, и каково-то ииъ живется1?

Н а улицѣ кто то крикнулъ и крикъ зтотъ словно но- 
жомъ кольнулъ меня. Я  человѣкъ не робкаго дѳсятка. 
О дн о. горькое сознаніе того, что мнѣ не чѣмъ и не для 
чего собой дорожить, сдѣлало меня такимъ. Н о этотъ крик?. 
просто почему то особенно испугалъ меня.

Я  затаилъ дыханіе и прислушался. Крикъ повторился 
снова и опять кольнулъ меня.

П о  времени было еще не поздно и я вышелъ на улицу.
К огда стукнула щеколда калитки, кто-то отскочилъ отъ 

воротъ и торопливо зашлепалъ по грязи.
Я  осмотрѣлся и при свѣтѣ уличнаго фонаря, у  самаго 

забора, увидѣлъ какую то неопредѣленную массу лохмотьевъ. 
П одъ ними кто то стоналъ.

Мнѣ такъ жаль стало этого оборвыша, что я порѣ- 
шилъ взять его на эту ночь къ себѣ въ квартиру. Онъ 
никого не могъ стѣснить, потому что въ квартирѣ со мной 
жила одна только старуха хозяйка да  старый-престарый 
котъ, который привязался ко мнѣ еще въ то время, ко- 
гда я квартировалъ на берегу р. К . Н ародъ это былъ 
смирный и добрый и легко могъ простить мнѣ эту мою 
прихоть.

Д а , это почти была прихоть, потому что, увидя этого 
оборвыша, я почему то подумалъ: „можетъ и онъ хорошій 
человѣкъ, да только жизнь его не хорош а!“ ...  В ъ  самомъ 
дѣлѣ, такого рода случаи вездѣ не диковинка!... Кстати, 
и жалость такую пробудилъ во мнѣ его болѣзненный крикъ...

И  я подобралъ оборвыша и кой-какъ втащилъ въ при- 
хожую и положилъ на полъ. Какихъ нибудь покушеній съ 
его стороны я нисколько не боялся, потому что и красть 
то у меня было нечего да и онъ самъ то онъ былъ въ 
такомъ состояніи, что не обѣщалъ скоро очувствоваться.

Уложивъ его, я легъ и самъ. Сонъ бѣжалъ отъ меня, 
и я думалъ, что и я былъ не далекъ отъ положенія этого 
оборвыша и только чудомъ спасся отъ этого... Я  отъ ду- 
ши возблагодарилъ Б ога за эту милость ко мнѣ и заснулъ.

Сонъ тоже повторилъ дѣйствительность и я видѣлъ, 
какъ этотъ оборвышъ уносилъ у меня что то. Я  гонюсь 
за нимъ, кричу, а онъ все уходитъ и уходитъ, и вдругъ  
нропалъ... Я  встревожился и проснулся, но все было на 
своихъ мѣстахъ и я опять заснулъ.

Н а утро слѣдующаго дня, когда я проснулся, предо 
мною стоялъ этотъ самый оборвышъ и пристально глядѣлъ  
мнѣ въ лицо. Я  испугался.

—  Ужь не убить ли онъ меня хочетъ? мелькнуло у 
меня въ головѣ; но когда я заглянулъ ему въ глаза, мои 
сомнѣнія разсѣялись.

Взглядъ его выражалъ столько благодарности, столько, 
вмѣстѣ, скорби. тяжкой и мучительной, что мнѣ показалось, 
что предо мной человѣкъ, бьющійся надъ рѣшеніемъ роко- 
ваго вопроса: „быть или не быть?“

Черты лица его трудно было разсмотрѣть отъ слоя 
грязи и кровавыхъ пятенъ, но по сгорбленной сппнѣ и 
по понурому виду это былъ старикъ. Я  молча одѣлся и 
попросилъ его умыться. К огда онъ умылся, тутъ-то я раз- 
смотрѣлъ его хорошенько.

В ъ  чертахъ лица его просвѣчивало будто что-то

знакомое мнѣ, но гдѣ я его видѣлъ— никакъ не могъ 
припомнить.

Это былъ старикъ съ почти голою головой и
съ короткою сѣдою щетиной на тощемъ подбородкѣ, а 
на правой сторонѣ верхней губы вовсе не было никакого 
признака растительности. Она была точно выпалена или 
выщішана. Блѣдно-желтый цвѣтъ лица, пересѣченнаго 
частыми морщинамм и заросшими и свѣжими рубцами, 
съ какимъ-то грубымъ оттѣнкомъ грусти и вѣчнаго вну- 
тренняго страданія, изобличали въ немъ человѣка, посѣдѣв- 
шаго не отъ времени. П о живому взгляду и по крутому 
лбу, оригинальнаго усгройства, это былъ человѣкъ будто  
умныі, а, главное, моложе своихъ лѣтъ.

В се это я въ мигъ сообразилъ и во мнѣ пробудилось 
какое то невольное уваженіе къ нему.

П одали чай. Я  пригласилъ его и онъ набожно, по ду- 
ховному, перекрестился, но къ чаю не притронулся.

Я  повторилъ приглашеніе. но онъ какъ-то тревожно и 
не рѣшительно оглядывался по сторонамъ.

Я  еще разъ повторилъ приглашеніе.
—  В одочки-бы ... чуть слышно, какъ то болѣзненно 

простоналъ онъ.
Я  подалъ и онъ выпилъ и поморщился такъ сильно, 

что вся кожа подбородка поднялась на лицо и собралась 
въ глубокія и частыя морщинки около рта и ноеа. В иди-  
мо это былъ горькій пьяница. Н о кто онъ могъ быть? 
мучился въ догадкахъ я.

Выпивъ, онъ громко крякнулъ и принялся за чай.
Я  хотѣлъ было нрямо нредложить ему мучившій меня 

вопросъ, но почему то стѣснялся, а самъ собесѣдникъ мой, 
какъ и всѣ подобные ему люди, видимо не имѣлъ ника- 
кого расположенія къ разговорамъ, не только что къ 
откровенности.

Наконецъ счастливая мысль озарила меня, и я предло- 
жилъ ему выпить еще. Онъ съ охотою согласился и зал- 
помъ выпилъ, одна за другою, пять рюмокъ.

В одка, какъ п слѣдовало ожидать, произвела свое 
дѣйствіе п онъ развязалъ языкъ.

—  Н у , ужь и удовольствовали вы меня сегодня, добрый 
человѣкъ! закусывая, промолвилъ онъ.

—  Что за удовольствіе! отвѣтилъ я.
—  Помилуйте, какъ не удовольствіе!? будто обидѣв- 

шись,возразилъ он ъ .— Это даже диковинное удовольствіе!.... 
В отъ ужь скоро будетъ четырнадцать лѣтъ, какъ несу я 
свой тяжелый крестъ странствованій, а такого случая, какъ  
теперь, никогда еще со мной не бывало! воскликнулъ онъ 
и кольнулъ меня своимъ восторженнымъ взоромъ.

Я  потупилъ глаза.
Его взглядъ и слова „ четырнадцать л ѣ тъ “ , „тяжелый 

крестъ странствованій" какъ то особенно кольнули меня. 
Все это пмѣло такое сгранное совпаденіе съ многимъ изъ  
моей жизни, что я будто чего то испугался.

—  Д а! вѣрно! подтвердилъ онъ, думая, что я въ чемъ 
нибудь сомнѣваюсь.

—  Н о что же васъ принудило странствовать? будто  
противъ воли спросилъ его я.

—  Главная причина всѣхъ странствованій и несчастій 
человѣка— жпзнь и обстоятельства! какимъ то страннымъ 
голосомъ выкрикнулъ онъ и съ какимъ то особеннымъ уда- 
реніемъ подчеркнулъ послѣднія слова. В ъ  звукѣ этихъ словъ 
не слышалось надежды, чтобы онъ рѣшился ихъ пояснить.

—  Это лохмотья не мои, а- той жѳ проклятой жизни!
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снова съ горѳчью выкрикнулъ онъ, тряхнувъ плечами, и 
снова подчеркнулъ фразу.

Я  опечалился. Сомнѣнія болыне не было, что предо 
мною былъ мученникъ ж изни.— Н о кто онъ? продолжалъ  
мѳня мучить, какъ кошмаръ, все тотъ же неотвязчивый 
вопросъ.

Собесѣдникъ мой молчалъ и какъ то порывисто, оже- 
сточенно,почти по уточьи,провожалъ въ ротъ хлѣбъ съ боль- 
шими глотками чаю.

-—  И , по всей вѣроятности, это случилось съ вами не 
по вашей винѣ? попытался я вызвать ѳго на прежній раз- 
говоръ и, въ ожиданіи отвѣта, затаилъ дыханіѳ.

—  И по моей и нѣтъ, какъ то раздумчиво и нерѣ- 
шительно промолвилъ онъ и будто кинулъ взоръ въ какую 
то темную глубину.

Мое нетерпѣніе перешло въ лихорадку.
—  Впрочемъ, я не виню никого! рѣшителыю сказалъ 

онъ послѣ минутнаго раздумья.— Я  самъ постарался заслу- 
жйть то, что несу теперь. Это Божье наказаніѳ за преж- 
нее! Этимъ самымъ я объясняю все, даж е и нападки дру- 
гихъ. Люди нерѣдко въ отношеніяхъ другъ къ другу, сами 
того не зная, исполняютъ приговоръ прогнѣванной правды. 
Поэтому я имъ все прощаю, даже и страданія свои про- 
щ аю !... К ъ этому принуждаютъ меня и тѣ слѣпые случаи, 
которые безпричинно играли мною... И  въ нихъ я вижу 
могучую карательную десницу!.. В о дни оны она сдѣлала 
меня человѣкомъ, но я убоялся искуса и не захотѣлъ быть 
имъ, и за то она покинула меня!... Благодать Промысла 
Божьягб отступилась отъ меня и я , при всей возможности 
возвратиться на прѳжній великій путь, палъ и такъ низко 
и палъ по одному какому тайному влеченію, которое свег- 
д а  выражалось во мнѣ въ видѣ нерѣшительностп!...

Я  словно безумѣлъ и мнѣ даж е слышно было, какъ 
жилы натягивались во мнѣ словно струны и кровь стучала 
въ виски.

—  В ъ  жизни я всегда былъ стоекъ! съ возраставшимъ 
жаромъ почти кричалъ мой собесѣдникъ. К огда же сталъ 
на путь искуса— 'ослабѣлъ и ослабѣлъ душею и тѣломъ... 
Б огъ пробудилъ во мнѣ раскаянье и я увидѣлъ всю ни- 
зость своей слабости, увидѣлъ и захотѣлъ искупить ѳе. 
Средствъ для искупленія были цѣлыя тысячи нодъ рукою, 
но я не пожелалъ ихъ! Мнѣ они казались малы и я вдал- 
ся въ крайность, захотѣлъ дѣлъ трудныхъ, равносилъныхъ 
винѣ, но это была гордость!... Удача заманила меня въ 
ловушку и я отправился на дальній востокъ. За  Ураломъ 
настигла меня кара и я, черезъ одного лихаго человѣка, 
попалъ въ такое положеніе, что впалъ въ отчаяніе и озло- 
бился. В ъ  этомъ озлобленіи я махнулъ на все рукою, а 
разумъ мой такъ отуманился, что я , и самъ того не зная, 
дошелъ до такого состоянія, что стыжусь даж е назваться 
такимъ, каковъ я есть на самомъ дѣ л ѣ !... И  погибъ! по- 
гибъ вотъ!.. погибъ безъ возврата!... съ отчаяніемъ мах- 
нулъ онъ рукою и порывистымъ движеніемъ заскорузлой 
руки сдернулъ крунную слезу съ пылавшихъ глазъ.

Я  былъ словно въ бреду и волненіе невыразимыми му- 
ками жгло меня.

—  Н о кто же вы?... кто же вы?... какъ безумный за- 
кричалъ я и кинулся къ нему.

К акъ то странно поглядѣлъ онъ на меня и, взявъ 
свою фуражку, словно воръ, кинулся ВОІІЪ.

—  Кто в ы !.. ради Самого Б о га — кто вы1? кинулся я 
за нимъ и какъ сумасшедшій хваталъ его за подолъ.

—  Страшно впасть въ руцѣ Б ога Живаго! глухо про- 
хрипѣлъ онъ и скрылся за угломъ.

Я  словно остолбенѣлъ. Силы измѣняли мнѣ и какой то 
непостижимый страхъ приковывалъ меня къ мѣсту!...

Пять или десять минутъ я былъ въ какомъ то нѣмомъ 
оцѣпененіи и, наконецъ, когда я образумился и кинулся 
въ поиски, его ужѳ не было нигдѣ... Я  спрашивалъ вся- 
каго встрѣчнаго, описывалъ его примѣты, но увы! его ни- 
кто не видалъ ....

Обитатели береговъ р. К . узнали его по описаннымъ 
мною примѣтамъ и сказали мнѣ, что онъ извѣстенъ у нихъ 
подъ именемъ ,,п оп а“ ,*) но какъ ѳго настоящее имя и от- 
куда онъ взялся‘2— этого никто изъ нихъ не зналъ. Дажѳ  
послѣ свиданія со мною ѳго никто изъ нихъ не видалъ и 
никто даж е не могъ указать, гдѣ бы онъ могъ быть.

Во все время этихъ лихорадочныхъ поисковъ я былъ 
точно сумасшедшій. Я  обѣгалъ всѣ улицы П .,  осмотрѣлъ 
всѣ закоулки ея, переспросилъ всѣхъ полицейскихъ, но 
его не было нигдѣ...

Черезъ недѣлю послѣ этого несчастнаго свиданія я 
узналъ отъ своихъ заводскихъ, что въ 1 5  верстахъ къ 
городу отъ деревни Н . М. рыбаки вытащили утонленника.

П о какому то тайному влечѳнію я кинулся туда и въ 
обезображенномъ, посинѣвшемъ трупѣ узналъ своѳго собесѣ- 
дника-горемыку.

Сердце подсказываетъ мнѣ, что это былъ мой отецъ, но 
я тогда не сказалъ ни слова тамъ бывшимъ властямъ о 
своемъ предположеніи.

Такъ и похоронили ѳго безъ имени въ этой деревнѣ Н . М ., 
и тайну этого безымяннаго покойника я скрылъ глубоко 
въ сердцѣ... И  теперь вотъ часто-часто хожу я на его 
одинокую могилку и подол гу молюсь тамъ и грущу о его 
страдальческой д у ш ѣ ! ..............................................................

Разсказчикъ кончилъ и зарыдалъ. Прослѳзился и я; 
только ямщикъ сидѣлъ какъ безумный, вытаращивъ по ду- 
рацки глаза.

—  Простите! простите меня!... ради Б ога, радп всего 
святаго, простите! .. съ искреннею мольбой кинулся несча- 
стный цѣловать мои руки.

—  Я  возмутилъ, я взволновалъ васъ своею глупою 
откровенностыо, но простите!..- продолжалъ упрашивать 
онъ. Что-жь дѣлать? видно, часъ такой подош елъ!.... 
Т утъ-то вотъ! тугь-то у меня накипѣло!... тутъ-то! 
ожесточенно колотилъ о н ъ в ъ г р у д ь .— Н адо-ж е кому-нибудь 
повѣдать это, вѣдь нельзя-же все жить и страдать, стра- 
дать и молчать!...Ближнихъ у меня тутъ нѣтъ, кромѣ той 
одинокой, безымянной могилы, и я, какъ изгнанникъ, живу 
среди людей, словно въ дикои пустынѣ!,.. Всѳ глухо 
къ моимъ воплямъ и нѣтъ ни отъ кого теплаго братскаго 
слова!... Знайте-жѳ хоть вы, вы, чужой для меня чѳло- 
вѣкъ!...

Онъ пришелъ въ какой-то экстазъ, въ какое-то дикоѳ 
ожесточеніе, но я былъ не въ силахъ остановить его и 
утѣшить. Казалось, вся кровь прихлынула къ моему сердцу 
и била на него огненнымъ фонтаномъ!.

К огда я и мой собесѣдникъ очнулись отъ этого опья- 
ненія, мы были уже въ городѣ.

*) Объ зтоП личности я самъ разспрашнпалъ многихъ изъ этихъ «обнтате- 
лей» и узиалъ ішого іштѳреснаго, которое н будегь своеврелеішо предложено 
благосклоііноіиу вішмзпііо читателей въ предпрішятомъ мііою ромаиѣ «Городская 
Грязь». Онъ скоро окончится. Л.Б.
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— П рощ айте, мой незнакомый другь! сказалъ неожидан- 
но онъ и на ходу соскочилъ съ экипажа.

Я  велѣлъ остановить лошадей.
— Какъ? неужѳли вы оставляете меня? съ невольнымъ 

испугомъ удивился я.
-— Д а! пор а!... отвѣтилъ онъ дрожащимъ голоеомъ.
— Н еуж ели-ж е вы не желаете знать моего имени и 

не хотите сказать вашего? укоризненно спросилъ я его.
— Зачѣмъ это!? будто удивился онъ. Это не нужно!... 

Все равно: вѣдь какъ сошлись мы, такъ и разойдемся и 
затеряемся въ великой народной семьѣ!... П усть ужь лучше 
разойдемся, не зная другъ д р у г а !... Этакъ будѳтъ легче!.. 
грустно промолвилъ онъ и, поклонившись еще разъ , повер- 
нулся, чтобы уйдти.

— Н о назовитесь-же, по крайней мѣрѣ! съ отчаянною 
мольбою крикнулъ я.

Онъ махнулъ рукою и скрылся за угломъ. *) . . .

(ІІродолженіе будетъ).

ТОРГОВЫЙ ОТДѢЛЪ.
Екатеринбургскія базарныя цьны.

Ржаная мука съ возовъ 1 р. 10 к., у прасол. 1 р. 13 к.; 
пшенич. мука съ воз. 1 р. 15 к., у прас. 1 р 20 к. ячмень; 
съ воз. 80 к., у прас. 85 к.; овесъ съ возовъ 74 к., у пр. 76 
к.; крупа толстая съ воз. 1 р. 17 к., у пр. 1 р. 20 к.; круиа 
мелкая съ воз. 1 р. 20 к., у ир. 1 р. 25 к ; мясо 1-й сортъ 3 р. 
50 к.; ыясо 2-й сортъ 2 р. 60 к.; Соль съ воз. 35 к.,уир. 
40 к., рыба щука у пр. 2 р. —Зр., окунь у пр. 2 р. до4р.

Екатеринбургскіе торговые цъны.
ц Ѣ н ы н а м у К У.

Вальцовая: Обыкновенная:

Андріянова - —  -
1 -й сортъ. 2-й сортъ. 1-й сортъ. 2-й сортъ
8— 7— 40 —

В. Бородина 8— 20 7—85 — 7—30
Королева - - - - - 8 —25 7 —50 — 7— 10
В. А. Лковлева - - — — 8— 7—
Симанова ---------  - — ___ 8—10 7— 40
Малиновцева - - - 8—50 7—70 8— 20 7— 50
Грачева - ................ 8— 20 7— 50 — —
Соснина ------------ 8 - 8 0 7 —  50 8— 30 ___

Степановыхъ 8—70 7— 90 8— 30 __
Жирякова - - - - .■ 8— 20 7—60 8— 20 7— 50
Ларичева-----------  - 8— 50 7—70 — —
Грачева и Боброва 8—40 7— 60 8—20 7 — 20
В. Н. Иванова- - - 8 —  20 — — 7— 20
ІІервушина - - - -  — — 8— 7 —30
И е р в у ш и н о й ------ 8 —  40 7— 50 — —
П. М. Злоказова - 8-25-8-10 7— 70 —  7'-40-7-35
А. М. Злоказова - — — —

М. С. Лковлева- 8 20-8 10 7— 60 :— —

Л опатина............... -  - — — —

*) Впослідствіи я отыекалъ его квартиру, но его ке было уже въ живыхъ. 
По ра8скавамъ ю злйки, овъ, на другой день послѣ разговора со ыною, бросилъ 
службу и « п е р е с т а л ъ  г о в о р и т ь »  (теІапсЬоНа аіопіса) Такъ жилъ опъ 
двѣ педѣли, ничего не говоря, и въ это вреыя написалъ любопытную для 
исихолога стптью «Сколько разъ помираетъ человѣкъ», которую и издалъ въ 
скороиъ времени. Хозяйка иередала мнѣ ее, передала п его записную книжку, 
содержаніе которой я помѣстилъ здѣсь д о с л о в н о .  Но пусть благосклонные 
читатели не обвнняютъ ыеня въ такоыъ своевольноыъ уклоненін отъ нормаль- 
ности «монѵь замѣтокъ». Скажу ио чистой совѣсти, что нормальность ихъ отъ 
этого шісколько не П8мѣніілась, за исключеніемъ только того случая, что я 
осыѣлился сгладить рѣчь путемъ перествиовки словъ Все остальиоѳ сохранено 
въ буквалыюй точности. Разскнаъ этотъ, оказалось, былъ заученъ иыъ: какъ 
оиъ передалъ его ынѣ, такъ записалъ и въ кннжкѣ. Нѣтъ сомнѣнія, что 
этотъ субьектъ велъ и с к л ю ч и т е л ь н о  только одну свою внутрениюю 
жизпь: ею онъ жнлъ н надъ нею одною работалъ. Что явленія подобнаго рода, 
какъ такая длинная рѣчь, дѣйствнтельно, не рѣдка у такихъ людей —  пусть 
тотъ, кто сомиѣваетсн, сиравцгса объ этомъ у  психолога, Л . Безродный.

Козицина и Аѳонина 9-8-20 7—50
Бр. Насѣдкиныхъ 10—9 —
Крашенин. и Перву- — - 
хина(дов. Берестовъ) 8— 50 7— 80
Торговаго дома 1 8— 80 7 —80
Бр. Злоказовыхъ|нолевал 9-20-880 7—80 

и кубанка 8—30,8-
*А.Ф.Пок.-Козеллъ. 9— —
изъ семипалатинской 
пшеницы —  —
Баландиной 9— 7— 40
Налетова и Аѳонина 8—50 7— 50
Черемухина и Евсѣева 
Тор. дома бр. Злоказовихъ 8 —70 7—80 — —

Нолевая 9— 20
Смолина № 00 марки 00 —13— 50( изъ Семипалатинска

[ Бѣлотурка.
9— 50
9 I изъ Семипалатинска
8—  | Бѣлотурка.
7—50

8—30

8 — 10 7— 30

№
№

0 — 
1

№ 2 —

0 — 11-
1 —•
2
3
4

№ 3 — 5 — 5"
Первачъ 8 — 50

В5 « 2вз С
Св
©

оо:о
Кузнецова 8— 10 7— 30 о о  «‘Е <-> Нса-о•ч

0-0*оЗ 3 св Ое= ю
о  Ш Ё

ЦЪНЫ НА САХАРЪ. р- к. Р- К.

1) Кіевскій 1-й сор. - - — —
2) Даниловскій (привилегированный) - --- —
3) Сергѣевскій . . .  - - --- —
4) Харитоненко . . .  - - 8 50 — —
5) Тереіцснко тулі.скій (привилегир.) - ---
6) „ михайлоискій (привилегир.) - --- —
7) Московсісаго товарищества - --- —
8) Черкасскій - --- -  •
9) Харьковсісій 1 с . - — —

10) Ротермундъ . . .  - - --- —

Пиленый:

11) Сергѣевскій 1 сор. . . . --- —
12) „ 2 , - ---
13) Московскій 1 „ - --- —
14) Песокъ сахарный . . .

почтовый ящикъ.
С. А . Ярославиеву. Намъ лѣтъ 25 тому назадъ былъ уже 

извѣстенъ романсъ „Какъ мальчикъ кудрявый рѣзва“... Да- 
же и мотивъ его сохранился въ нашей памяти, поэтому намъ 
чрезвычайно пріятно узнать, что авторъ этого романса вы, 
г. Ярославцевъ!!!..

Г. Давлету, въ с. Тастуба. Не будетъ помѣщено. Увѣ- 
домьте, какъ поступить съ вашими тетрадями.

Оса, В . С— у. Ждите вашихъ сообщеній въ слѣдующихъ 
номерахъ „Недѣли“.

ІПайтанскій зав., Еузъмѣ Л —у. Не будетъ помѣщено— 
слишкомъ задѣваетъ личность.

Редакторъ-издатель П. Штейнфельдъ.

На Екатеринбургсі.олъ винокуреннолъ заводѣ Шанцилло и К°. 
(Засухшіскіе Ключи) открыта продажа |  лучшей очи-
стки; какъ обыкновеиное такъ и столо- 
вое по умѣреннымъ цѣнамъ. 23-у-5-1

МОЛОДАЯ ОООБА ИЩЕТЪ
мѣсто нриказчицы. Адресъ:въ Солдатской улицѣ, въ домѣ Рѣшетни- 
мова, спросить Марью Григорьевну Доронину. 22— 2— 1



230 Недѣля № 12.

о б ъ я в л е н іс
Заведепіе минеральныхъ водъ А. А. Гельиихъ въ Екатерип- 
бурЛ  доводигъ до свѣдѣнія, что цѣны на нодм съ перваго 
Марта слѣдующія:

Лимонадъ 100 б. - - 12 руб.
Фруктовыя и ягодныя 100 '/а б. 12 —  50 к.

50% б. 12 — 50 к.
Сельтерская и содовая 100 б. 8 —
Всѣ прочія лечебния воды 100 б. 10 — 5-у-8-2

.
иолотняныхъ и чулочныхъ издѣлій

ГИЛЛЕ и ДИТРИХЪ
открываетъ постоянный магазинъ на 

Г;завномъ нроспектѣ, въ домѣ
 А .  В .  Б о р о д и н я ,  2о - і- і

Къ книжномъ магазинѣ ІІанафидина СПВ, Больгаая 
Итальянская. № 8.

Только что поступила въ продажу соч. доктора, медицины 
Г . Кленке
гЖешцина какъ су н р у га> ,Г Г . до"ечата"ншъ
Ученіе о физическихъ, дупіевныхъ и нравствен. обязанностяхъ, 
тѣлесная и дуіневпая діэтетпка жеінциііы въ лю- 
бви п бракѣ

С о д е р ж а п і е  к н и г и :
Глава нервая.

Положеніе женщины, какъ существа противоположнаго му- 
жчинѣ но своимъ тѣлеснымъ и душевнымъ качествамъ.. 1—30 

Глава вторая.
Женщина въ культурной жизни. семейства и проиетекаю-

щія отсюда ея обязанности и права. — Бракъ...............30— 5 5
Глава третья.

ІІриготовленіе къ призванію супруги..........................5 5 —58
A. Интеллектуальное и нраветвенное пригоговленіе къ 

призванію суп руги ............................................................. 58— 87
B. Оргаиическое нриготовленіе къ призванію супруги. 87— 143

Глава четвертая.
С уп руга ...............................: ..........................  . . . . 143— 249

A. Физическая діэтетика сунруги.— Сопокупле-
ніе. — Беременность.— Роди и нослѣродовой 
періодъ.— Климаістерическій неі)іодъ — Зрѣлый

возрастъ..........................................................  249—388
B. Душевная діэгетика женщ,— Супруга въ пожиломъ возрастѣ.

Глава пятая.
Физическія разстройста половой жизни женщинн. 342 
0  заболѣваніяхъ женщины вообще. —Безплодіе и бездѣт- 

ность.—
Выкидышъ, —Болѣзни, сопровождающія беременность.— Исте- 
рика.......................................................................................... 388—402

= =  Дѣна 2 р. *')0 коп. е в
Г. Иногородные покупатели, выписывающіе изъ книжнаго 

магазина Панафидина  
за пересылку не платятъ. —» 1 9 -1 -1

О б ъ я в л е н іе ,
Уральское Общѵство Любителей Естсствознанія имѣетъ 

честь извѣстить о выходѣ въ свѣтъ третъяю выпуска VII 
тома пздаваемыхъ имъ „ЗАПИС0КЪ“ , содержаіцаго слѣдую- 
п;ія статьи:

1. Ѳ. А . Теп.юуховъ. Дополненіе къ статьѣ: О новомъ ви- 
дѣ фіалки.

2. Ѳ. А. Теплоуховъ. ІІаблюдепіе надъ нрилетомъ и про- 
летомъ птицъ.

3. Проф. А. П. Карпинскій. Третичныя осадки восточ- 
наго склона Урала.

4. А. П. Зыряновъ. Курганы и городища (съ планомъ).
5. II. II. Ощепковъ. Кто открылъ на Уралѣ алмазъ?
6. Д-ръ II. А . Русскихъ. Случай врожденной и переда- 

ваемой по наслѣдству аіоресіае у домашней кошки (съ таб. 
рисупковъ).

7. Д-ра Н. А . Русскихъ. Случай двойнаго уродства у до- 
машней свиньи.

8. Ѳ. II. Панаевъ. Сборникъ пословицъ, поговорокъ, за- 
гадокъ и былннъ, собранныхъ въ Соликамскомъ уѣздѣ.

Цѣна выпуска для члеповь 1 р. 25 к ., для посторонпихъ 
лицъ 2 р. Пересылка заказною бандеролью 19 к.

Съ требованіями можно обращаться къ секретарю обще- 
ства 0 . Е. Клеръ (Разгуляевск. у., д. Немытовой).

Президептъ обіцества Ив. Ивановъ. 16 — 3— 1

Объявляю господамъ жителямъ города Екатеринбурга и 
окрестностямъ его, что при моей солепромышленпо - 

сти получается лучшая иоваренная столовая соль, развѣшен- 
ная и закупоренная въ коробки или бумагу по одному фуи- 
ту, подъ этикетомъ завода князя Голицына. Сь 25 сего 
Марта открыта будетъ торговля въ г. Екатеринбургѣ, въ 
собственяомъ моемъ домѣ, находящемся въ 1-й части, по 
Тихвинской улипѣ, и на хлѣбномъ рынкѣ, въ мучной моей 
лавкѣ, у приказчяка, г. Доровскихъ, и нъ Камепскоиь заво- 
дѣ у агента Якова Петровича Королева. Во всѣхъ озпачен- 
нихъ мѣстахъ продажи цѣна одна — 5 коп. за фуптъ; 
нокуиающіе 10 фунт, илатятъ 40 коп., а за одинъ пудъ— 
1 р. 40 коп.; безъ этикетовъ— 1 ф. соли стоитъ 3 кон., 10 ф. 
25 коп., 1 пудъ—80 коп.
Обыкновенная поваренная соль отъ одного до десяти фун- 
товъ— 1 коп. фунтъ; 20 фунт. — 19коіі.; 1 иудъ—37 коп.;
отъ одного пуда до 10 нуд. — Збі/2 коп.; огъ 10 ііуд. до 
100 пуд.— 36 коп.; отъ 100 до 600 пуд. — ЗбѴг коп-; Д° 
1000 гіуд.— 35 кон. Эта цѣна будетъ существовать безъ из- 
мѣнепій до 1-го января 1884 гола.

Кромѣ того, нъ домѣ моемъ съ 1-го апрѣля с. г. открывается 
народная дешевая столовая съ чаемъ, цля веденія которой 
приглашаю экономку и оиытную кухарку или повара. Же- 
лающихь занять этимѣста, прошу обращаться лично ко мнѣ 
съ 6 час. до 11 час.утра въ собственный домъ.

Андрей Алексѣевичъ Шубинъ. 12— 1— 1

П О Т/ГРТДІІІ» продается въ Перми при Камѣ, съ двухъ- 
П Г і і и і  А П д  этажнымъ домомъ и амбарами для склада, и 
ио Торговой ѵлицѣ деревянный домъ. 0  цѣнѣ спросить у на- 
слѣдниковъ Ивана Андреевича Новикова, на пристани. 7-25 11

Нужно гуверпантку въ отъѣздъ. Условіе узнать въ домѣ 
Андреева, Водочная улица. 14— 4— 3

Вь Енатеринбургскомъ городскомъ обще- 
ственномъ банкъ

въ 24 чпсло Апрѣля 1884 г. назначепа публичная продажа 
(устно и посредствошъ запечатаняыхъ объявленій, согласно 7 п. 
ІІрилож. при Нориал. иолож. 1883 г. прапилъ о порядкѣ продажи 
заложенныхъ иъ В.інкѣ имуществъ:) ичѣніе Ііладис.іава Игнатъе- 
вича Ториковскаю въ 2  ч. г. Екатеринбурга, на углу Верхотур- 
ской ул. (прот. воксала;) капит дол. 2.375 р. недоим. 368 р. 15 к.

Лица, желающіе торіоватся докумевты могутъ разсматривать въ 
дни засѣданій банка ст 6 до 8 часовь вечера.

Кондидатъ Дирекгора В . Бебенинъ.
Таварищъ Директора И. Береновъ.

Бухгалтеръ Д . Хлопинъ. 21— 2— 1
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Заявленіе отъторговаго дома „Гетлингъ и Штокманъ.“
Для удобства нагаихъ господъ иногороднихъ покупателей, мы, съ 1-го Яппарл сего 1884 года, открыли отдѣленіе 

на Ильинкѣ, въ домѣ торговаго баика, вблизи биржи. Мы покорнѣйіпе просимъ нагаихъ господъ оігговыхъ покупателей 
съ заказами, а въ особенности съ таковыми на УксуснуЮ ЭссенЦІЮ, Краску ДЛЯ ЯИЦЪ и т. д. обращаться въ 
нашъ складъ, на Ильинку.

Съ почтеніемъ
Гетлингъ и Ш токманъ.

Магазинъ аптекарскихъ товаровъ и складъ натуральныхъ минеральныхъ кодъ.
З Ѵ С О О К В . / Ѵ ,  Ильинка близь биржи, д. Торговаго банка. 17— 5—3>

ТОРФЯНЫЯ МАШИНЫ
Получившія на международномъ конкурсѣ въ Бисеровѣ 
высшую награду 30Л0ТУЮ  МЕДАЛЬ за лучшее, противъ всѣхъ 
другихъ кашинъ, переиѣшиваніе и прессовку торфа.

Полученный съ нашихъ машинъ торфъ значительно 
плотнѣе, крѣпче и менѣе всѣхъ крошится, при чемъ корни 
раздробляются, и выходятъ вмѣстѣ съ массой, тогда какъ 
во всѣхъ другихъ машинахъ, они, выходя изъ мундштука 
дѣльными, разрываютъ ленту и отбрасываются, или забива- 
ютъ мундштукъ, и тогда приводится останавливать и очищать 
машину.
Имѣются на складѣ Мальдовскаго п. т. Товарищества. У 
Красныхъ воротъ, собств. домъ, въ Москвѣ. 70-6-5

ПРПЛАЖА въ Р0 3 НИЦу и оптомъ п о  с а м ы м ъ« І Г у Д Й Ш Й  у м ѣ р е н н ы и ъ ц ѣ н а м ъ .  — гвоздей проволоч-
ныхъ р а з н ы х ъ  р а з ѵ ѣ р о и ъ ,  проволоки п р о с т о й  и  б р о н -  
з и р о в а н н о й  р а з н ы х ъ  н о м с р о в ъ .  пружинъ мебельныхъ — 
ИЗДЪЛІЯ БЪЛОРЪЦКИХЪ ЗАВОДОВЪ. І І р о ш у  о б р а  
і ц а т ь с я  в ъ  с к л а д ъ  II. М .  З л о к а з о в а ,  У к т у с с к а я  у л и -  
ц а .  П р и н и м а ю т с я  и  заказы. 2 9 3 — 2 5 — 1 8
Х Х ен тралы іая  фотографія (д. Жирякова, около Кафедр. 
» I собора) изготовляетъ фотографич. заказы тщательно и 

скоро, дѣиою за дюжину отъ 2 р. 75 к. до 6 руб. Неболь- 
гаіе заказы исполняются въ 24 часа. 25—4—3

и
щу мѣсто конторщика или счетовода. Адресъ: Н.-Тагилъ, д. 

Королева, иіютивъ склада Поклевскаго. 83 — 3 —3

Р аспродажа ио значительно дешевымъ цѣнамъ отъ 8 Мар- 
та по 15 Аирѣля с. г. въ магаз. Вауеръ, по Покровскому 

ироснекту, д. Печенісина. Ио случаю окончашя Ирбитской яр- 
марки, московскіе купцы иоручили мнѣ распродать нѣкоторые 
товары, модные и галантерейные; дамскія и дѣтскія иальто, 
дѣтскія илатья, швейныя маніины и проч. вещи. Вь моемъ 
магазинѣ принимаются такясе заказы на дамскія моды и на- 
ряды._____________________________________________ 21— 3 —3

О пытный управляющій, спеціалистъ по развѣдкѣ и устрой- 
ству золотыхъ вромысловъ, служившій на Амурѣ, Олек- 

мѣ, въ Енисейской тайгѣ и Заиадной Сибири, ищетъ занятій 
на Уралѣ. Обратитьсл въ Барнаулъ, Александру Ильичу 
Пѣшкову. 22— 6—3

В Е Т Е Р И Н Ш Ы И  ФЕЛЬДШЕРЪ ЯѢЁХ
баевскій заводъ, Еісатеринб. у., Тимоф. Вас. Тимофѣеву. 30-4-2

Піюдяется домъ Ушііі.ова, Разгуляевская улица. 0 цѣнѣ узвать у 
с іім о го  хозяина. Здѣсь-зке щодается и мебель. 27— 2— 2

О І В Т Ь  Я  в .7 1  Е Н I Е .
Въ лавкѣ Ведрова чайной торговли, нъ домѣ Ериолаева, по- 
лучена мужская и дамская китайская „чесуча“ ; ожидаю но- 
лученія и другихъ китайскихъ произведеній. 26— 3— 3

И іцетъ мѣсто ириказчицы ыолодая дѣвица, адресъ: Фе- 
тисовская улица, квартира ІІименова, сиросить Ленькову.

9-2-2

Еженедѣльный иллюстрированный семейный журналъ лите-
ратуры, общественной жизни, театря, музыки и модъ.

2 щ ъ .  „ Р А Д У Г А “  2 г о д ъ .
50 нумеровъ въ годъ.

С о д е р ж а н і е :  Политическое обозрѣніе за недѣлю, ро- 
маны, повѣсти, стихотворенія, разсказы, сценки, очерки, біо- 
графіи, путешествія, новѣйшія открытія по всѣмъ отраслямъ 
науки, обіцественныя игры, загадіси, задачи, шарады, ребу 
сы и пр.

Обширный шахматный отдѣлъ нодъ редакціей П. П. Бо- 
брова, съ участіемъ Острогорскаго, Кларка и Саргина.

2) „СЦЕНА”, Ж УРНАЛЪ ДРАМАТИЧЕСКАГО ИСКУС- 
СТВА. 25 нумеровъ въ годъ.

3) ЖУРНАЛЪ НАРИЖСКИХЪ МОДЪ 12 нумеровъ въ 
годъ съ рисунками и текстомъ подъ редакціей Р. ТЬіеіту въ 
Парижѣ.

4) „АККОРДЪ" музыкальный журналъ, ежегодно до трид- 
цати музыкальныхъ піесъ для фортоніано и пѣнія.

5) Всѣ годовые подписчики, подписавшіеся въ новой ре- 
дакціи (адресъ номѣіценъ ниже) иолучатъ въ ноябрѣ сего
года БЕЗПЛАТНУЮ ВЕЛИІЮЛѢПНУЮ ІІРЕМ1Ю.

1884.. II  ГОДЪ ИЗДАНІЯ.
Первый нумеръ выйдетъ 1 марта подъ новою редак- 

ціей. 
Подписная цъна на 188+ годъ.

Съ доставкой и пересылкой во всѣ города Россійской Имперіи. 
50 №№ журпала „Радуга“ і
25 №№ „Сцепа“ , журн. драм. иск. I с п
25 „Аккордъ“ , музыкал. журн. [ г*
12 №№ журв. Парижск. Модъ. ’

Иодниспая дѣна за г/2 І,0Да 3 рубля.
Допускается разсрочка: при иодиискѣ 2 рубля, а затѣмъ 

ежемѣсячно но 1 руб., безъ возвышенія годовой подписной 
платы; разсрочка донускается толысо ири нодпискѣ на годъ.

Для ознакомленія съ журналомъ высылаются пропные Л°Л° 
по іюлученіи 21 коп. ночтовыми марками за каждый экзем- 
пляръ „Радуги“ .

Новый адресъ редакціи: Москва, уголъ Петровки и К уз- 
нецкаго Моста, домъ Солодовникова, въ контору редакціи 
журнала „Р адуги“ , при конторѣ Л, Метцль.

Издатель Л. М. Метцль. Редакторъ Д. А. Мансфельдъ. 3-3

Ймѣю честь пригласить Гг. членовъ Уральскаго Общества 
Любителей Естествознанія на общее очередное собраніе 

въ пятницу, 23 марта 1884 г., въ 7 часовъ вечера, въ помѣ- 
щеніе музея.

Предметы заиятій собранія:
1. Докладъ корреспондендіи и текущихъ дѣлт, Общества.
2. Сообщеніе Г.Г. Казанцева о новой машинѣ для извлеченія 
золота изъ породы.
3. Сообщеніе Д. И. Лобанова о современномъ состояніи са- 
доводства.
4. Избраніе новыхъ членовъ общества.
5. Сообщеніе и предложеніе чле.новъ.

Президентъ Общества Ив. Ивановъ 16-1-1
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ТОРФЯНЬІЯ МАШИНЫ
ІЮВЫЯ, СЪ РЕГУЛЯТОРОИЪ системы А II Р Е II Ъ,

ІІАТЕНТОВАНІЮЙ ВЪ РОССІИ, 
получивгаія на мсждународной выставкѣ и конкурсѣ торфяныхъ маніинъ въ 

ВИССЕРЕВѢ 1883 ГОДА 
высшую награду— первую 30Л0ТУЮ МЕДАЛЬ, и за переносный рельсовый

путь— СЕРЕБРЯНУЮ, 
продаетъ контора торфлнной нромышлеіпюсти 

ИНШЕНЕРА Леонгарда Августовича КНИППЕРЪ.
МОСКВА, Млсницкая, домъ Ермакова.

Эти машиіш дѣлаютъ торфъ лучшаго качества, и при томъ, обладаютъ 
наибольшею нроизнодительностію, вслѣдствіе чего торфъ обходится значи- 
тельно дешевле. Поередствомъ особаго устройства—винтовыхъ ножей, онѣ 
легко нерерабатываютъ всѣ сорта торфа, никогда не засоряются, и не 
только перерѣзываютъ нонадающіеся корни, но вмѣстѣ съ тѣмъ хорошо 
перемѣшиваютъ ихъ съ торфомъ.
Юг *̂"Эті( машипы ииготовляются ОГіщестішп. ІСолоіиснскпго іиа- 
шиііо-строіітелыіаго завода въ К олом нѣ.-^І

Контора занимается всѣми дѣлами, отнссящимися къ торфяному прпизвод. 
ству. 386— 1 5 —12

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНІЕ
о т ъ  ^ Л а р Ф ю / л е р н а г о  « ^ а б р и к а н т а

Такъ какъ въ настоящее время появи- 
лось много поддѣлокъ подъ нашу фир- 
му. то просимъ гг. покупателей при по- 
купкѣ нашихъ товаровъ обращать вні?- 
маніе на дарованный намъ ГЕРБЪ  и МЕ- 
ДАЛИ, полученные нами на выставкахъ, 
а равно и на фирму „БРОКАРЪ и К ° .‘

_______________________________________16— 8— 3

Ц - - | -  Ч е л я б и н с к І : ,  в ъ  д о м ѣ  В а с и  
^ л і я  А р с е н ь е і ш ч а  П е р в у х и н а ,  

п р о д а е г с я  и а р а  к р о н н ы х ъ ,  в ы ѣ з  
ж е н н ы х ъ  л о ш а д е й — о д н а  с ѣ р о й  
м а с т и ,  д р у г а я  в о р о н о й ;  о б а  ж е -  
р е П ц а .  В І  — 1 0 — 4

ВОЛЖСІКО -  КАМСКІИ СКЛАДЪ
З Е М Л Е Д - Ь Л Ь Ч Е С К И Х Ъ  М А Ш И Н Ъ  И О РУ Д ІЙ

М. Рамъ и К° въ Казани и Симбирскъ.
Постолппый складъ и продажа земледѣльческихъ орудій фабрикъ Эккерта, Говарда, 

Рансома, Литартъ, Рацтенбахъ, Рустонъ ІІрокторъ и К° и друіихъ.
Плуги 1, 2, Зи 1 лемеіішые.

Запапіники, культиваторы и борош.і,
Сѣялки уииверсальные Эккерта.

Крестьянскіе ручные іиолотилки.
Молотилки конные и приводы.
Вѣялки, с.ортировки, соломорѣзки и зернодроб. 
Жнеи, косилки и конные грабли.

Резиновые и иенькопые рукава. 
Американскіе и Англійскіе кожанные ремни.

Пальцокые стаііки Ганцъ и Иегизпъ.
Мукомольнші мелыіицы.
Французскіе жернова и іпелкоіше сита. 
Приборы по сельскомѵ хозяйству.
Вила, лопаты, грабли, мотнги.
Маслобойки.ІІожариые трубы и насосы.

Въ складѣ имѣются ІІАГОВЫЕ ЛОКОМОІШЛИ съ паровыми молотилками Рѵстонъ Прокторъ К°, нригоднне длп 
всякихъ работъ, какъ нриведенія въ дѣйствіе мельницъ, фабричнаго ироизподства, ластерскихъ, такъ и для золотыхъ иріисковъ.

Механическія мастерскія ири складѣ принимаютъ всевозможпыя исправленія какъ земледѣльческихъ орудій, такъ и 
паровыхъ машинъ, мѣдную отливку, шлкфованіе и вновь нарѣзаніе валовъ очъ станковъ Ганцъ и Вегманъ, съ вывѣркою. 

Каталоги и ирейс-куранты ио востребованію. Телеграммы: Рамъ, Казаць. 4(5— 17—7

Въ мастерской М. Ѳ. Просвирнина
принимаются заказы: обивка разной МЕБЕЛИ, ДРАПИРОВАНІЕ 
комнатъ, піитье сафьянныхъ иодушекъ и МАТРАЦОВЪ: волосян- 
ныхъ, пружинныхъ, піе])стянныхъ и мочалыіыхъ.

Принимаются заказы и изъ другихъ городовъ съ пред- 
варителыюй перепиской.

Заклзы выиолняются очень скоіо и аккуратно, съ ручатель 
стволъ за прочность рабоіы.

Адресъ: Верхъ— Исетскій заиодъ, ІІроѣзжая улица, у 
бульвара на иравой рукѣ, домъ Третьяковой.

Ма спщ п М . Лросвирнпнъ.
1 4 - 2 - 1

В  Н 0 В I» 0  т  к  р  Ы Т 0  

А ,  Л .  Б а х ъ
Уктусская ул., иротивъ Духоішаго училища. 61 — 10—6

ШОКѲЛДТЪС.СІѴиКІ у
И ЗБІЬГА ТЬ ПОДДІЪЛОКЪ.

йТ,Р и Т ,1 . ГТП В ІЛ Г Ш Р ІГ Ѣ  изъ'иервыхъ рукъ столицъ 
І і и  В Э і і і і і и Г І  В  II заграницы всевозмож- 

ныхъ товаровъ и матеріяловъ. Сбытъ русскаго сырья и ку- 
старныхъ издѣлій.

ІІермь, Екатер. ул., Ив. Ив. Долларъ.
д. Нротасова. 68-у-Ѳ

Н  Ш  у  Т  Т  ВЪ О ТЪ Ъ ЗД Ъ  КУХАРКУ, умѣшщую 
11 Щ  3 1  готовить за иовара; вознагражденіе 
хоропіее; адресоваті.ся въ Верхне—Вознесенскую ул., домъ 
Л Е.Воеводииа. Безъ рекомендаціи не приходить. 13— 2 —1

1 і  ъ библіотекѣ. 10. И. Хрущевой получены иовые журна- 
і З  л ы  и  газеты. Библіотека открыта съ 1 0  часовъ утра 
до 6 ч. вечера. 18-3-1

ПРОДАЕТСЯ ДФНЪ
ніями, флигилемъ и двумя лавками. Береговая ул., у Сплав- 
наго моста. 0  цѣнѣ спросить Алексѣя Звонарева. 5-3-2
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