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ПОДПИСНАЯ IJ.-ËHA.
Безъ доставни: за годъ— 5 р. 
30 к., за первые иолгода— 8 
р. 70 к., за 3 месяца— i  р..

за 1 n ta l№ — 70 к.
Съ дост. и Перес.: за годъ — 
б р.. за первое иолугеде— 4 
р., за второе нолугод1с— 3 р

ШШ I  Ж 1
5 0  № М  65 годъ.

В Ы Х О Д И Т Ъ

КОНТОРА РЕДАКЦШ
открыта ежедневно отъ 10 ч. 
д. до6 ч. B.jîpniri) нраздннковъ 
За uepemtuy адреса взнх.три 
7-ми коп. марки. Разсрочка по 
соглаш. съ родашей. За от- 

1 дальние №№ по 20 к. за кажд

iî iñ

п о  с р е д а м ’ъ.
ТАКСА ЗА ОЕЪЯВЛЕНШ. Разочетъ за строку корпуса, или за м-Ьсто, его занимаемое:— отъ 1 до 5 разъ— но 15 к.; отъ 5 до 10 разъ— но 12 к; оП  10 

25 разъ— но 10 к. За объявлешя на первой страиицЬ плата увеличивается по 10 к. па строку. Украшешя и клише оплачиваются ‘20°/о дороже обыкиовеп объявл 
Адресы лин.ъ, ищущихъ уроковъ( или М’Ьстъ прислуги, оплачиваются по 15 к. за двй строки. За рйЗсылку объявлешй прп газегЬ —но 50 к. съ сотни наиечатанныхъ 
въ типогр. Ек. Нед., асъ остальныхъ—̂ 1 р. за сотню Объявлешя, предназначенный въ сл1>дующ1И N5 должны быть переданы не позже понедельника до 2 ч. дня 

СТАТЬИ И КОРРЕСПОНДЕНЦИИ, прйсылаемыя для напечатан!»! въ «Бкатер. Нед.», адресуются въ ея редакцш, съ обозначетемъ имени автора, его адреса и 
условШ. Статьи, прйсылаемыя безъ овначешя условШ, считаются беэплатными. Прйсылаемыя статьи, въ случай надобности, подлежать сокращешю но усмотрФнш 
едакцш. Плата за статьи, зам’Ьтки и корреспонденцш— отъ 2 до 5 к. за строку. Ненапсчатанныя статьи ни въ какомъ случай не возвращаются.

С О Д Е Г Ж А Ш Е :  Телеграммы „СЬБернаго Телеграфнаго Агентства“ ; письмо г. Попова; Хроника; корре 
Сергинскш заводь, Михайловскш заводь; стихи: , Облака“ . Sic transit gloria rnundi; О чемъ говорятъ г 
дЪлъ и объявлешя.

ресионденцш: Нижае- 
азеты; торговый от-

АРМАТУРА
для паровихъ котловъ, какъ то: водомерные, пробные, и 
друпе краны, масляшси, сальники, предохранительные кла
паны, свистки и проч. изъ фосфористой бронзы, изв'Ьстна-

го завода.
Р У Д О Л Ь Ф А  Т Р О Ш Ъ

получена въ магазингЬ 
А, Ф. Л А Н Г Г А У З Ъ

Едипственнаго представителя для Екатеринбурга, Перми и всей 
С ибири. Тутъ-же шгЬются: аемлед’ЬльчеСкгя орушя, разныя машины, 
ш. гструмснты и проч. принадлежности дли желЬныхъ дорогъ, заво- 
ф:, брикъи золотыхъ ЩПИСКОВЪ.—  Соборная площадь, домъ Чуьиной, 
въ Екатеринбург]!.“ 26— 16

ОТЪ ГОРНАГО ДЕПАРТАМЕНТА
О С Ъ ’В ЗД Ф  Ж Е А  В О Д Ч И  К О В Ъ

(]<взваше съезда представителей заводовъ жел'ЬзодЬлате- 
льнижъ, чугувонлавилениыхъ и .сталелитейпыхъ, назначеи- 
иое ка 25-е Сентября отлагается на 26-е Н О Я Б Р Я  сего
года, . ' ,

Н зкЬщ ая  объ этомъ, въ изМ'Ьнеше припечатаннаго paute 
объявл! !nbi, Горный: Департамевтъифиглашаетъ тЬхъ владЬдь- 
цевъ и распорядителей означеннаго рода заводовъ, которые 
пожелав>тъ принять у ч а т е  въ предстоящемъ съ'ЬздЬ, зая
вить о своемъ желанш сему Департаменту не позднее 1-го 
Ноября текущего года съ указашемъ м'ЬСта своего житель
ства, Директоръ Н. Кулибипъ.

' Управляющей Огд’Ьлешемъ А . Ш т о ф ъ ,

О
тдается квартира по Главному проспекту въ дом'Ь Земля- 

нпцыной, около Государственнаго банка. 296— 3 - 3

ГЛУХОНМЫХЪ
дЬтей или взрослых ъ обучаю грамот'Ь, ариемети- 
К'Ь и Закону Божьему и проч. Обращаться въ 

редакцш Екатеринбургской Ы едЬли.

Отдается квартира 8 комнатъ 2 кухни и комната для людей 
по Тихвинской улниЬ въ дом’Ь Л. Б. Фоктъ тутъ же продает

ся ЗИМ1ИЙ троечный эктшкъ._____________  300-4-1
ружей, брезен- 

въ 
1 0 - 6Полученъ большой выборъ револьверовъ 

товъ, резиновой пластины и прюмныхъ рукавовъ 
домЬ Бородина, Главный Проспектъ.

о д  СеГ° Г°Да буАутЪ —  параеЬрыхъ лошадей, пр^зжаиннхъ на 
отлетъ и въ одиночку, въ домЬ Малахова, Васенцовская 
улица. 291 — 3— 3

—

Сх разр£ш. Медпцинск.

М О С К В А , и я ь и я к л .

ЕКАТЕРИНБУРГОК1Й ГОРОДСКОЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ВАНКЪ  
честь ии’Иеть довести до св'Ьд'Ьн]я публики, что пяъ, кромй 

онерацШ пр!ема въ залотъ процентпыхъ бумагъ и недвнжпмыхъ м у* 
щветвъ, ВЫДАЮТСЯ ССУДЫ ПОДЪ ЗАЛОГЪ ЗОЛОТЫЯ», СЕРЕБРЯ* 
НЫХЪ И Д РУГЙ ХЪ  ДРАГОЦФННЫХЪ ВЕЩ ЕЙ; ПРОЦЕНТЫ НО 
ЗА Ю ГУ  ТАКОВЫХЪ ВЕЩ ЕЙ ВЗИМАЮТСЯ ДЕСЯТЬ ГОДОВЫХЪ.

ВЫДАЧА ПОДЪ ЗАЛОГЪ ВЕЩ ЕЙ  ССУДЪ ПРОИЗВОДИТСЯ 
БЪ  ДНИ ЗАСТ.ДАН1Й БАНКА: НО ПОНКДЪЛЬНИКАМЪ, СРЕДАМЪ 
И ПЯТНИЦАМЪ, С Ъ  5-ТИ ДО 8 Ч. ВЕЧЕРА.

Директоръ А. Бородат.
Товарпщъ его В .  Вагстовъ.

281— 6— 4 За Бухгалтера Ы  Рунинъ.
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ОбъявдеШ е.
Екатеринбургская Контора ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго РоссШ- | 

скаго Общества мсрскаго, р'Ьчнаго, сухопутнаго страхования и тран- 
снортировашя кладей симъ объявляетъ что 13 Сентября сего 1885 
года въ пом'Ьщенш ея по Большой Вознесенской улиц’Ь въ дом1; 
Сысертскихъ заводовъ будутъ продаваться аукцшннымъ порядкомъ 
вижесл'Ьдуюнйе товары, а именно: Шарфы гарусные 52 дюжины 
оцененные въ 88 руб. 10 кои. Вина: Хересъ 18 бугылокъ оценен
ный— 9 руб. Портвейнъ 12 бутылокъ 6 руб, Мадера 8 бутылокъ 
3 руб. 20 кон. Сенъ Эмилшнъ 4 бутылки 1 руб. Марго 4 бутылки 
1 руб. Тр1анонъ 2 бут. 50 кп. Шато-Лафитъ 3 бутылки 75 коп.; 
и Тульскихъ пряниковъ 6 и 14 ф. оцененные въ 25 руб. 40 коп.

Торгъ начнется въ 10-ть часовъ утра съ вышеозначенныхъ 
оц^непныхъ судить.— Купирппй на торге товаръ обязанъ тотчасъ внести 
2 5 %  съ состоявшейся цепы. Остальныя въ течен5и 24 часовъ. Въ 
противномъ случай онъ теряетъ задатокъ и право на иолучеше ве
щей Управлявший Екатеринбургскаго Росслйскаго Общества Транспо- 
ртовъ Н. Димовъ. 307— 1— 1

ТЕЛЕГРАММЫ „ С М Е Р Н А Г О  ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА. “

Петербургъ, Вторникъ 1-го Октября.
„Journal d e  St.-Petersbourg“ говоритъ: „можетъ 

быть Европа ж примирилась бы съ фактомъ Болгарсгсаго 
соединешя, но, въ виду п ри тязать  маленькихъ Балкан- 
скихъ государствъ, становится все очевиднее, что для пре
дупреждена обширнаго пожара лучше держаться консерва
тивной и соответствующей трактатамъ политики.

Для экспертизы принесенъ былъ въ судъ черепъ Сар
ры Беккеръ. Еркгардтъ объявилъ, что нанесено было не 
менее трехъ ударовъ и при полномъ отправленш жизнен 
ныхъ силъ Сарры; убшца, вероятно, женщина; покушетя 
на язнасиловате не было. Монастыршй и Ш тольцъ при
соединились къ MHtniio Еркгардта,

В1»ЛГ|)адъ.Посл^ миролюбивой сделки съ албанцами, 
турецыя войска заняли ведупуе въ Cep6iio горные проходы. 
Самъ Весель Паша, съ 12 таборами и 4 батареями, око
пался подъ приштиною.

Полуимпер1алы 8 р. 3 7  к. сделано.
Петербург, Среда ,2-го Октября.

Слухъ изъ Берлина о предстоящемъ выпуске новаго 
русскаго консолидированная займа опровергается.

Профессоръ Сорокинъ отказался отъ своей прошлогод
ней экспертизы, послужившей къ обвинение Мироновича. 
Сегодня началась обвинительная речь; прокуроръ не согла- 
сенъ съ выводомъ экспертовъ Эркардта, Ш тольца и Мона- 
стырскаго и обвиняетъ въ уб1йствЬ Мироновича.

Соф |'и . Слухи о натянутыхъ отношешяхъ между Бол- 
rapiefl и Серб1ей усиливаются. Болгарское Правительство 
утверждаегь, что его образъ действш относительно Сербш 
бол^е ч'Ьмъ правиленъ и на Сербской границе нетъ ни 
одного Болгарскаго солдата. Сербское, напротивъ, жалуется, 
что въ Софш покровительствуютъ набегамъ Сербскихъ эми- 
грантовъ на пограничныя С ербш я местности, и что къ 
Сербской границе стягиваются Б о л гар сш  войска. Сюда 
едетъ Еаравеловъ председательствовать на совете Минист- 
ровъ, который соберется для обсуждешя Сербско Болгар- 
скихъ недоразуменШ.

П пш ъ. Б о л гар сш  войска заняли Драгоманскш пере- 
валъ и воздвигаютъ тамъ у креилейя, чтобы, въ случае 
волны съ Cep6iefl. задерж ать наступлеш е Сербскихъ войскъ

на Софш. Говорятъ, что гарнизонъ Coфiи состоитъ изъ 
трехъ бата.йоновъ, при двухъ батареяхъ; также, что тамош
нее населете единодушно высказывается противъ образа 
действш Каравелова относительно Сербш.

Аф ины  Мобилизация продолжается. Разсчитываютъ, что 
численность Греческой армш на военномъ положенш будетъ 
простираться до 7 0 ,0 0 0 .

Резервисты прибываютъ сюда массами; ожидается со- 
зывъ подъ знамена еще четырехъ разрядовъ резерва. Воен
ному ведомству открыть кредитъ въ 11 миллш овъ на по
купку боеваго натер1ала.

В ира.В следств]е обострившихся недоразумешй между 
Остъ-Индскимъ правительствомъ и Бирманскимъ королемъ, 
главный комисаръ въ Британской Бирме потребовалъ при
сылки 8 0 0 0  войскъ. Бирманцы усиливаютъ свои войска на 
границе.

Константинополь. Вчера послы выработали новую 
редакщю сообщешя, которое предполагается переслать П ор
те и Болгарш.

Петербургъ, Четвергъ 3-го Октября.
Сегодня ночью последовалъ вердикта по делу Ми

роновича. Н а вопросъ: виновенъ ли Мироновичъ въ томъ, 
что въ порыве гнева, ярости и страсти намеренно лишилъ 
жизни Сарру Беккеръ, нанеся ей какимъ либо твердымъ 
оруд!емъ ударъ по голове, причинилъ ей безусловно смер
тельное новреждеше и душилъ ее платкомъ, присяжные 
отвечали: „виновенъ, но безъ умысла“ . Председатель объяс- 
нилъ присяжнымъ, что о предъумышленнонъ убшетве не 
было и речи; присяжные опять удалились, и чрезъ чет
верть часа последовалъ отвЪтъ: „нетъ не виновенъ“ . Публика 
встретила приговоръ рукоплескашями. Председатель сделалъ 
внушеше, публику удалили. Мироновичъ благодарилъ судъ, 
потомъ воскликнулъ: „Убшца— Семенова, ее сообщникъ Бе- 
закъ. Клянусь помочь суду въ раскрытии преступлетя“ .

Константинополь. Послы великихъ державъ въ кол
лективной ноте, переданной ПортЬ, осуждаютъ Филиппо- 
п ольш я собьшя и выражаютъ надежду, что этимъ огра
ничится шарушеше берлинскаго трактата и Порта будетъ, 
попрежнему, держаться примирптельнаго образа действШ.

И ариж ъ . Фрейспне сказалъ некоторынъ членамъ дип- 
ломатическаго корпуса, что Греви намеренъ вновь высту
пить кандидатомъ на президентство.

Петербургъ, Пятница 4:-го Октября.
Последовало разрешеше обществу добровольнаго*флота 

содержать рейсы между Одессою, Испашей и Бразил1ей.
„Ж урналъ Петербургъ“ говоритъ: „Если коллектив

ное внушете пословъ, сугубо осуждающее нарушете тракта- 
товъ и образъ действш Болгарско-Румелштскихъ правите
лей, не будетъ въ состоянш вразумить последнихъ, то 
новое совещаше, которому будетъ присвоена более торже
ственная форма конференцш, пршщетъ средства, способныя 
урегулировать положеше делъ на техъ самыхъ основашяхъ, 
которыя послужили исходной точкой настоящаго внушешя. “ 
Указывая на возбуждете Грековъ, Сербовъ и Болгаръ, 
газета присовокупляетъ: пора, наконецъ, прекратить подоб
ное умопомрачете, такъ какъ, въ противномъ случае, 
дело дойдетъ до братоубшетвенной борьбы между наро
дами, освобождешю которыхъ никто такъ много не со
действовал^ какъ Р о с ш .“ Упоминая затемъ о заявлетяхъ
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Каравелова, что прежде всего Болгары должны иметь въ 
виду собственные интересы, „Ж урналъ Петербургъ“ гово- 
ритъ: „Мы не отрицаемъ справедливости такого положешя; 
эгоизмъ подобаетъ какъ Государетвеннымъ людяиъ, такъ и 
правительствам^ замЬтпмъ только, что если бъ и Р о с ш  
его’ держалась, то родину Каравелова постигла бы иная 
судьба; онъ долженъ, однако, нонять, что, въсилу того же 
положешя, Р о ш я  не желаетъ идти за нимъ на буксире, 
и что она должна охранять еще друпе интересы, кроме 
интересовъ революцш 16 Сентября.

Опубликовано правительственное расноряжеше, по ко
торому не достатокъ окружности груди на одну, две и 
даже 3/ 8 вершка, при росте более 2 аршинъ 5 вершковъ, 
не считается ирепятств1емъ къ пр!ему на службу, если 
призываемый обладаетъ при этомъ общииъ здоровьемъ, 
им'Ьетъ хорошее правильное развитие нускуловъ и нормаль
ное состояше внутреннихъ органовъ.

П'Ьпа. Во время пренш въ П алате Господъ объ 
отв'Ьтномъ адресе на тронную речь, Министръ-Президента 
Таафе, отвечая на нападки опозищи, обвинявшей его въ 
пристрастии къ другимъ народностямъ Имперш, въ ущерб ь 
немецкой, заявилъ, что Правительство стремится содей
ствовать нреуспеянш всЬхъ народностей, заботясь при 
этомъ объ охраненш единства и могущества Имперш. Что 
касается н'Ьмецкаго языка, то правительслво держится прак
тической точки зр’Ы я  и не переступитъ въ этомъ отно- 
шенш изв’Ьстныхъ пределовъ.

Константинополь. Въ декларащи державъ, къ ко
торой приложена коллективная нота, составляющая ответа 
на обращеше Порты къ державамъ, сказано, что, по пред
ложение Россш, послы собрались для составлешя декларащи, 
въ видахъ сохранешя мира и предотвращешя кровопроли- 
ш ,  пока державами не будутъ приняты соответственный 
решешя. Д алее въ декларант высказана похвала образу 
дМ ствш Султана, который стремится охранить свои вер
ховный права; послы выражаютъ надежду, что Султанъ 
будетъ и впредь действовать примирительно. Зат'Ьмъ они 
норицаютъ и осуждаютъ события въ Румелш и возлагаютъ 
на вожаковъ движешя ответственность за всякую агитацпо. 
Послы приглашаютъ болгаръ не стягивать войска на гра
нице, прекратить вооружешя и возвратиться къ порядку, 
потому что имъ не чего разсчитывать на помощь державъ. 
Декларащя эта вручена въ Константинополе и въ Софш. 
Дипломатические агенты державъ въ Софш, вручая ее К а- 
ревелову, прибавили, что болгарамъ ел'Ьдуетъ избегать 
всякаго неблагоразумнаго поступка и прекратить вооружешя на 
Порту. Декларащя произвела благопр1ятное впечатлеше на 
Султана и чрезвычайное заседаше совета министровъ.

Полуимнер1алы 8 р. 36  к. сделано.
Петербургъ, Суббота 5-го Октября.

Газеты сообщаютъ, что съ 18 8 6  года вводится въ 
Восточной Сибири положение объ управленш бывшими Го
сударственными крестьянами, введенное въ прошломъ году 
въ Западной Сибири.

Таганрогское дело о таможенныхъ злоупотреблешяхъ 
назначено къ слушанш въ уголовномъ кассащонномъ депар
таменте Сената 15 Октября. Говорятъ, что на приговоръ 
по делу Мироновича будетъ поданъ протестъ прокуроромъ 
и председателемъ гражданскаго иска.

Кропш тадтъ . Управляющш морскимъ Министерст- 
вомъ отправился на корвете „Витязь“ для встречи возвра
щающейся изъ Копенгагена яхты „Держава“ .

Копенгагенъ. Принцъ Вольдемаръ отправляется зав
тра въ Парижъ, где состоится его бракосочетате съ до
черью герцога Шортрскаго; въ воскресенье уезжаютъ туда 
же Датская королева и наследный принцъ съ супругою.

Соф1я . Слухи о вступленш Сербскихъ войскъ въ Бол- 
гарш  лишены основашя.

Нишъ. Слухи о вступленш Сербскихъ войскъ въ Бол- 
гарно вымышлены

Петербургъ, Воскресенье 6-го Октября- 
Соф1я. Въ коллетивной ноте, врученной Болгарскому 

правительству дипломатическими агентами державъ, пере
дается, что державы благопр1ятно отнеслись къ требоВайт 
Султана прекратитъ смуту въ Восточной Румел1и; державы 
осуждаютъ нарушеше трактатовъ, возлагаютъ ответственность 
за это на лицъ, удерживающихъ за собой власть по обе 
стороны Балканъ, предлагаюсь болгарскимъ военноначаль- 
никамъ избегать сосредоточешя войскъ на Румелшской гра
нице и прекратить вооружешя; предостерегаютъ Бо.тгарск1Ё 
народъ нротивъ последств1й необдуманныхъ решенш, темъ 
более, что онъ никакъ не можетъ разсчитывать на чужую 
помощь Болгарское правительство согласилось въ принципе 
на требоваше державъ, а въ виду образа действш Сербш, 
решило отозвать большую часть войскъ изъ Восточной Р у 
мелш, оставивъ тамъ лишь малочисленный гарнигонъ. Бол- 
гар1я послала Сербш ноту съ жалобами на агитацпо, про
изводимую Сербскими эмиссарами^'въ пограничныхъ съ Серб1ей 
Болгарскихъ округахъ.

Господинъ Редакторъ!
В ъ  дг1;ло51ъ рядЬ корреспонденций изъ Нижне-Сергинскаго 

и Михайлонскаго заводовь, пом'Ьщенныхъ въ №Л° 32, 40, 
41, 42, 46, 47 и 49 „Екатеринбургской Недели“ ирошлаго 
года, проводилась последовательно мысль о какихъ-то безпо- 
рядкахъ въ дЬлахъч Сергинско-Уфалейскихъ заводовъ, ука
зывалось на значительны« сокращешя производства, уиадокъ 
благосостояшя мЬстнаго населешя и не нормальныя отноше- 
ш я заводской адыинистрацш къ населещю.

Хотя »екоторыя изъ этихъ корреспонденцш безъ сомне- 
ш я вызвали въ свое время не одну улыбку знакомаго съ 
заводскимъ д'Ьломъ читателя, напримЬръ корреспонденщя 
въ Л» 47, въ которой г. Борисовъ, выступивъ въ защиту 
михайловцевъ, которые по его же словомъ въ одну ночь 
сделали поджогъ заводскаго дома и выбили стекла въ до- 
махъ, занимаемыхъ квартирами зав. Управителя, Мироваго 
Судьи, земскаго врача и даже нолицейскаго урядника,— ста
рается убедить, что Михайловцы „не разбойники и граби
тели“ , а лишь „обыкновенные труженики“ ; думающее о на- 
сущномъ кускЬ хлеба и что если Михайловцы крадутъ, то 
„это —такое обыкновенное явлеше, что ставить его на видъ 
Михайловцамъ совершенно не справедливо“ . Однимъ сло
вомъ г. Борисовъ доказываешь, что Михайловцы чуть-чуть 
не ангелы и что кражи, ими совершаемыя, есть не кражи, 
а нечто другое— не подходящее подъ услов1я ноня'пя о кра
же, а что это такое г. Борисовъ такъ и не ¡сказал г  до сихъ 
иоръ.

Считая нглнеизложенныя соображетя свои доказанными, 
г. Борисовъ приходить къ  заключен!го, что какъ-же полу- 
ангеламъ Михайловцамъ не возмущаться на заводскаго Упра
вителя, который кражи преследуете, на полицейскаго Уряд 
ника, который по обязанности своей оказываешь сод1;йств1е



494 Неделя № 40.

къ  раскрьтю  виновныхъ, на Мироваго Судью, который на
ходишь возможнымъ налагать за эти кражи известную 
меру наказашя и даже на земскаго врача, который тоже 
думаешь, что кража есть нреступлеме!... По мнЬшю г. Бори
сова все господа не правы, а правъ онъ, г. Борисовъ, и 
его единомытленники-михайловцы.

Не мен'Ье интересенъ въ своихъ сообщешяхъ изаключе- 
т я х ъ  другой корреспонденшь „Альфа и Омега.“

По сообщетямъ этого господина, въ № 49 „Ека т . Нед.“ 
за 1884 годъ, всЪ дейеттая Товарищества С.Уфал. заводовъ 
направлены къ тому, чтобы раззорить ни болёе, ни мен'Ье 
какъ всЬхъ потребителей железа въ Poccin. Для этой цели, 
по словамъ корреспондента, представитемъ Товарищества на 
съезде Уральскихъ горнозаводчиковъ въ 1883 годъ былъ 
поднять воиросъ о повышенш ввозной пошлины на ино
странное железо, въ виду того „что 300,000 пуд. сергин- 
скаго железа осталось въ Нижегородской ярмаркЬ 1883 года 
непроданными“ , и что ходатайство это шЬмъ более удобо
исполнимо, что 40 миллшновъ покойнаго Штиглица, перешед- 
niie, по словамъ корреспондента, къг. Половцову— Председа
телю Правлемя Товарищества, „чтонибудь, да значашь'“

Челон'Ькъ мало-мальски знакомый съ д'Ьломъ не можешь 
не расхохотаться надъ подобнымъ подборомъ заявлешй и 
есть надъ чЗшъ:

1) Вопросъ о повышенш ввозной пошлины на иностран
ное железо былъ поднять на съесде Горнозаводчиковъ дей
ствительно Представителемъ Товарищества, но не Сергинско- 
Уфалойскихъ горныхъ заводовъ, а Уральскаго Горнозавод- 
скаго— Урбановичемъ. Представителемъ-же отъ С. Уф. заво
довъ въ то время на съ^здЬ былъ г. Грасгофъ.

2) Поднятъ этошь вопросъ на съезде 1882 года, когда 
о результатахъ продажи железа на Нижегородской ярмарке 
1883 г. не могло быть и речи.

3) Наследство покойнаго Штиглица досталось г. Полов 
цеву— владельцу Богословскихъ заводовъ, а не брату его 
Председателю Правлешя Товарищества Сер. Уф . горныхъ 
заводовъ.

Словами одного изъ корреспондентовъ скажу: комментарш 
излишни.

Понятно, что подобный корреспонденцш не нуждались въ 
ответахъ и опровержешяхъ и теперь я  упоминаю объ нихъ 
лишь для того, чтобы показа гь-до какихъ курьезовъ можетъ 
Доходить безцеремонность обращ етя съ нечатнымъ словомъ!

Причина, заставившая меня взяться за неро-следующая: 
въ № 13 .Екатеринбургской Недели“ за настоящей годъ 
помещена корреспонденщя „Михайловца“ , касающаяся ад
мин истрацш Нижне-Сергинскаго завода. Я  какъ представи
тель этой администращи нахожу нужнымъ указать на не
который ошибки и не точности, допущенныя въ изложеШи 
фактической стороны дела. По этому надеюсь, г. Редакторъ, 
что Вы  для возстановлешя истины найдете возможнымъ 
какъ настоящему иисьму, такъ и нижеследующему сообще- 
н т  дать место въ Вашей газете.

В ъ  корреспонденцш „Михайловца“ приводится жалоба 
на значительное сокращешемеханническихъ работъ въ  Ниж- 
не-Сергинскомъ заводе, увольнеше 440 человЬкъ реме- 
сленниковъ, а также на сокращеше производительности за
вода и переполнеше его посторонними служащими— нроле- 
тарпгми, какъ любяшь выражаться гг. ходатаи за Нижне- 
Сергинцевъ, Михайловцевъ и нроч. и единомышленники ихъ 
корреспонденты.

Оставляя пока вопросъ о механической мастерской Н.-Сер. 
завода, я перейду къ разсмотренш следующихъ за нимъ и 
для этой цели прилагаю следующая статистичес(уя свЬдещ я:

Выплавлено Выделано железа:

Н.-Сер1 Гв . Въ Н 'Серг' Въ Атигс- Всего- 

В ъ  1875 зав. году - *291,014 177,322 51,366 228,688
„ 1876 -  —  - 289,015 222,033 58,351 280,384
„ 1877 —  —  - 295,311 233.783 61,851 295,634
я 1878 —  —  - 266,410 223,213 59,226 282,439

1879 —  —  - 247,444 242,065 69,392 311,457

„ 1880 —  — - 292,378 256,235 76,438 332,673
1881 -  —  - 360,377 258,414 21,622 280,036

„ 1882 —  — - 258,285 268,444 60,533 533,977
„ 1883 — — - 304,904 286,804 83,360 370,224

около
, 1884 —  более - 373,000 260,000 111,000 371,000 

Изъ этихъ свЬденш видно, что производительность со- 
стоящихъ въ веденш  Н.-Сергинской конторы заводовъ не 
только не уменьшилась, но въ последнее время какъ по 
выплавке чугуна, такъ и по выделке железа возрасла до 
не бывалыхъ размеровь.

Понятно, что увеличеше производства вызвало увеличеше 
въ заготовкахъ сырыхъ матер1аловъ: рудъ, угля и нроч. что, 
безъ сомнЬшя, привлекло къ работамь большее число рукъ 
и конной силы, т: е: привело къ явленш прямо противо
положному тому, на которое указано пъ корреспонденцш.

Для более нагляднаго убёж дей я въ справедливости мо- 
ихъ словь прилагается с в е д е т е  о количестве рабочихъ,
обращающихся въ заводскихъ, и вспомогательных?, работахъ:

Въ H. Cepruu. Атигск. ВСЕГО.
Въ 1875 зав • году - 968 214 1,182

, 1876 — — - 850 208 1,058
„  1877 - — - 870 216 1,085
„  1878 — — - 876 223 1,099
.  1879 - — - 1293 223 1,516
„ 1880 — — - 1309 225 1,534
„ 1881 - — - 1842 244 2,086
,  1882 — — - 1784 525 2,309
, 1883 — — - 1784 521 2,305 n
„ 1884 - — - 2560 160 2,720

Прибавлю къ этому справку о расходе денегъ кассою
Нижне-Сергинской конторы:

Въ 1875 — 225,358 Въ 1880 — 300,922
„ 1876 — 242,081 » 1881 —  свед. петь
,  1877 — 228,794 .  1882 — 303,062
„  1878 - 244,898 „  1883 — 370,851
„ 1879 — с вед. нетъ ,  1884 —  326,109(ио'Апр-Ьль)

Полагаю, что приведенныхъ стагистическихъ данныхъ 
достаточно, чтобы получить понята о той голословности, съ 
которою составляются жалобы и корреспонденцш по вопросу 
о сокращен!и заводскаго производства и умепыпеши числа 
рабочихъ рукъ.

ЗашЬмъ въ корреспонденции говорится: „Оставляя безъ
дела массу местныхъ мастеровыхъ, заводоуиравлеше замЬ- 
щаетъ все заводсгня должности лицами посторонними и т. д.

Хотя означенная фраза составлена въ форме не удобо
понятной,‘ но невидимому, цель ея— невольное проявлете 
сЪтовати на судьбу шЬхъ заправилъ блаженной: памяти опе
кунская и конкурскаго уиравленш, которые при новыхъ 
порядкахъ остались не-у-делъ.

Въ отвЬтъ на означенное ¿сЬтоваше я приведу здесь 
сведен¡е о служащихъ, мастерахъ и уставщикахъ, состоя- 
щихъ въ вЪл&ши Н.-Сергинской Конторы въ 1880 году — 
при конкурсномъ управленш и въ*настоящее время:

1880 г.
£ §• 
$  S 
(S ё

1884 г.
ев о.
5 gja «

■ е
Управитель - - ,  1 .  1

Смотрителей - '  2 , 1 1
Бухгалтеръ . . . - ,  1 .  1
Письмоводитель - » П 1 п
Счетоводовъ и расчетчиковъ - ‘ 9 , 12 1
Писарей . . . - 5 1 9 1
Кассиръ - 1 „ 1 •
ЛЬсничш - - » 1 1 .
Магазинеровъ - -  8 2 6 1
Учетчиковъ - - з „ 3 ,
Уставщиковъ, верховыхъ мастеровъ - 9 2 9 3
Механикъ - -  „ 1 

37 9 
46.

,  1
43 10 

53.
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И зъ этого св'Ьд'Ътя видно: во первыхъ, что число служа- 
щ ихъ въ в,Ьд,Ьн1и Нижне-Сергинской конторы не уменьши
лось, а наоборотъ— увеличилось, и во 2-хъ, что въ 1880 
году постороннихъ было 19,56°/о, а въ настоящее время 
таковыхъ состоитъ 18,87%, то есть элемента постороннихъ 
служащихъ не только не увеличился, но даже »’¿сколько 
уменьшился.

Полагаю, что приведеннаго сравнен ¡я вполне достаточно 
для того, чтобы убедиться, что хлестко составленная корре
спондента не всегда имеешь за собою и друия достоинства: 
справедливость и безнристраст]'е, а это последнее есть глав
ное качество корресповденцш, даже по собственному созна
ние одного изъ корреспопдентовъ (Е к . Н. 1884 г. № 49).

Полагаю, что для оценки знакомства съ заводсгсимъ д'Ь- 
ломъ лицъ, стоящихъ въ заводской администрации, едва-ли 
достаточно компетентности г. корреспондента; что же ка
сается знакомства съ условпши зд'Ьшияго быта, то знаком
ство съ этимъ вопросомъ самого г. корреспондента подлежишь 
большому сомнЪшю, что ясно доказываюшь все вышеприве- 
денния с в е д е т я  совершенно несходныя съ данными и 
выводами его корреспонденщй.

Перехожу къ разсмотренш вопроса о сокращена работъ 
въ Н.-Сергинской механической мастерской. Для этого я  
позволю себе коснуться вопроса, такъ сказать, съ историче
ской стороны.

Товарищество, купившее тгЬ ш е  съ цЬлно р а з в и т  за- 
водскаго дела, съ первыхъ же дней пришло къ убеждетю , 
что не только для развипя дела, но даже для того, чтобы 
совсемъ пе прекратить его, нужно произвести канитальныя 
затраты на ремонтъ и тгереустройство заводовъ, такъ какъ 
заведываюшДе заводами преж тя  Опекунское и Конкурсное 
Управлешя, за неимешемъ-ли средствъ, или по другимъ ири- 
чинамъ, поддержате заводскихъ устройствъ предоставляли 
воле судебъ и такъ какъ такой перюдъ управлешя быль 
достаточно нродолжителенъ, то^ заводы пришли въ полу
разрушенное состоя ше.

По ближайшемъ осмотре заводовъ Товарищество ассигно
вало 430,000 руб для немедленнаго переустройства и капи- 
тальнаго ремонта завода. Впоследстши цифра эта увеличена 
и теперь превзошла 500,000 руб.

Реш ивш ись произвести тагия солидныя затраты на по
стройки, товарищество было заинтересовано въ возможно 
скорейшемъ ихъ осуществленш и поэтому местное заводо- 
управлёше поставлено было въ необходимость быстраго испо- 
лнешя работъ. Для этой цели были усилены механичесшя 
средства заводовъ, превлечены рабоч1я руки, увеличены 
платы и въ теченш значительная перюда времени работа въ 
мастерскихъ производилась днемъ и ночью.

О числе рабочихъ, находящихся въ механической ма
стерской; прилагается следующ. свед ете :

05 О
Года. г- 0000 со о

Машипистовъ и кочегар. 2 
Шорниковъ и нилозубонъ 2 
Слесарей - - 28
Токарей - - - 22
Кузнецовъ, котелыц. и 

молот. - - - 10
Столяровъ, модельщ и 

маляр. - __

18
81

. <М
00
00
т"Н

СО
00
00
гН

т *
00
X
гН 18

85
.

2 4 4 4 2

2 3 3 3 1
24 49 44 38 14
35 23 25 29 19

25 56 67 59 24

5 24 23 22 6
64 93 159 166 164 66

Кроме того учениковъ,
сторожей, подвозчиковъ и пр. 6_________ 28 36 40 28 13__

Всего 70 96 121 195 2 0 в 1 в 2  79
И зъ этого с веден ¡я видно, что съ 70— 96 человекъ, ра

бота вши хъ въ механической мастерской въ 1879 и 1880 го- 
дахъ, число ихъ, постепенно возрастая, достигло въ 1883 году 
наибольшей цифры 206, считая въ томъ числе учениковъ, 
сторожей и проч. ЗашЬмъ въ 1884 году работало уже 182, 
а въ настоящее время -  съ окончитесь работъ ио иереу-

стройству заводовъ— работаетъ 79 человекъ.
Ваш . ни щлятно ремесленникамъ иметь при доме по

стоянную работу, особенно при увеличенной на 20— 5 0 %  
плате, но съ окончашемъ усиленныхъ работъ это удобство 
для большинства ихъ должно было прекратиться и до 100 
человекъ (ремесленниковъ) остались свободными, а не 440, 
какъ значится въ корреспонденцщ. Если же принять во 
внимание постановку при новомъ управленш въ Н.-Сергин- 
скомъ и Атигскомъ заводахъ 5-ти наровыхъ молотовъ и не- 
сколькихъ котловъ, съ установомъ которыхъ 1ютребовалось до 
20 человекъ машинистоиъ, то можно съ уверенностпо ска
зать, что Н  -Сергинекая Контора даешь въ настоящее время 
работу не только не меньшему, но даже большому числу 
ремесленниковъ чемъ во время О пекунская и Конкурсная 
У  правлен1й.

СЬтоваше на заказы, даваемые заводоуправлетемъ по- 
стороннимъ механическимъ заведешямъ, справедливы только 
отчасти: въ Златоусте, Мотовилихе и Н.-Тагиле были зака
заны стальные валы и листы, которыхъ здесь-на месте, по 
неимеиио сталелитейныхъ фабрикъ, приготовишь было невоз
можно. Почти все эти издел1я получались въ черновомъ 
виде и обработывались въ здешней механической мастерской. 
Б ъ  Шайтанскомъ же заводе было заказано несколько паръ 
закаленныхъ чугупныхъ валовъ для Уфалейскихъ и Михай- 
ловскаго завода, прияговлешемъ которыхъ Н.-Сергинскш 
заводъ никогда не занимался какъ по неименш приспосо
блена, такъ главнЬйше и потому, что не имеешь чистыхъ 
магнитныхъ рудъ обусловливающихъ доброкачественность 
закаленныхъ валовъ. Только 1 паровая машина, 1 локомо
биль, 1 тюрбина, 2 нереносныхъ рудничныхъ котла и донка 
были заказаны механическимъ заведешямъ Верхъ-Исетскаго 
завода и г. Ренкуля (всего на сумму 16,795 руб.) Это сде
лано было въ виду невозможности своевременная изготовле- 
1Пя ихъ при здешней механической мастерской, такъ какъ 
она буквально была завалена работами.

Не вдаваясь въ подробности, укажу только на более 
крупныя работы, произведенный въ это время въ здешней 
механической:

2 наровыхъ 100 силыхъ машины для Михайловск. зав.,
3 прокатныхъ стана— сутупочннхъ,
1 —  —  листокатальный,
1 —  —  среднесортный,
1 —  —  мелкосортный съ обжимнымъ (нахо

дится еще въ работе),
2 наровыхъ молота для Уфалейскихъ заводовъ,
5 большихъ токарныхъ стапковъ для обточки валковъ,
13 большихъ наровыхъ котловъ съ принад.,
1 воздухонагревательный аипаратъ сист. Массина и Крука 

для В . Сер. заводовъ.
Принадлежности для 12 генераторовъ,
семи печей Сименса и 1 печиСименсъ-Мартена, устройство 

металлическихъ водоспусковъ у 14 гидравлическихъ колесь 
Михай. завода, переустройство 4-хъ механическихъ фабрикъ 
въ В.-Уфал„ Н.-Уфал., В.-Сергинскомъ и Михайлов, зав. Ре- 
моншь доменной воздуходувной машины Н.-Уфалейскаго за
вода.

Объорудоваше пудлинговой фабрики В.-Уф. завода, какъ- 
то: паровыя ножницы, правильныя доски, ремонтъ и уста- 
новъ паровыхъ машинъ и цроч.

Если принять во внимаше, что установъ устройствъ на 
заводахъ долженъ былъ производиться такъ, чтобы не поме
шать дЗДствш заводовъ, то будетъ совершенно понятнымъ 
решеше заводской администрации о заказе некоторыхъ ма* 
гаииъ постороннимъ заведешямъ.

По поводу выгодъ, полученйыхъ г. Ятесъ отъ аренды 
здЬшней механ. мастерской, я, за неим£шенъ данныхъ, ска
зать ничего не могу. О выгодахъ же въ будущемъ можно 
судить уже потому, что то время, когда была возможность 
Иметь здешней мех. мастерской выгодные частные заказы, 
прошло безвозвратно, такъ какъ здешнш заводъ находится 
вне удобныхъ путей сообщешя. Даже механичесшя заведешя
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лежапця на Железной дороге — Екатеринбургсгая, Верхъ- 
Исетское, Н  -Тагильсыя или же Пожевское, Чермоское, 
Мотовилихинское и Пермсюя, ложащиз на р. Кам е ,— гакже 
не им'Ьютъ части и хъ заказовъ, а довольствуются скромнымъ 
назначешемъ ремоптпыхъ ц'Ьховъ при заводахъ (иермск1я 
для своихъ пароходовъ), что несомненно останется на долю 
и зд'Ьшней Механической мастерской.

ЗдЪшнш заводъ не-единственный, где имеется особый 
классъ ремесленниковъ и гд’Ь за недосгаткомъ работъ при
ходится или отправляться на отхожш промыселъ или за
няться кустарнымъ промысломъ,или же переменить родъ 
занятШ.

Вопросъ уменыпешя и даже полнаго прекращена ра
ботъ при заводахъ— не новый, а давно знакомый Уралу. Не 
говоря о сокращены механическихъ работъ на заводахъ 
почти повсеместно, я  могу указать на закрьше огромной 
механической мастерской Уральскихъ казепнихъ заводовъ,—  
полное прекращегяе работъ по приготовлен'ио артиллерШскихъ 
снарядовъ въ Кушвинскомъ, Верхне-Туринскимъ и Баранчин- 
скомъ заводахъ и— ударныхъ трубокъ въ Нижне-Туринскомъ 
заводе, также на закрыие новаго вполне организованнаго 
Николаевскаго Оружейнаго завода,— 2-хъ чугупоиушечныхъ 
Верхне-туринскаго и Каменскаго и сталепушечнаго въ Зла
тоусте. Этотъ последнш— новейшш и наиболее благоустроен
ный.

При закрнтш означенныхъ заводовъ не десятки, а тысячи 
спещальныхъ ремесленниковъ остались безъ работы и при- 
томъ, въ виду специальности ихъ ремеселъ, не легко могли 
пршскать себе нодходяшде работы.

Изъ частныхъ зааедедш сократившихъ, или совсемъ пре- 
кратившихъ работу, я  могу указать па Пожевскую, мех. 
фабрику, механически! заводы Такса въ Кунгурё и Тета 
въ Перми.

Все это мною сказано для того, чтобы показать, что со
кращен ¡е рабогь въ здешней механической мастерской не 
представляешь какого-либо исключителы(аго явления и далеко 
не такъ ужасно, какъ рисуетъ г. Корреспондентъ.

Почему же здешнему ремесленнику не обратиться къ 
кустарному промыслу? Странно-же видёть на рынке селешя, 
им ею щ ая 100 человЬкъ свободныхъ ремесленниковъ, при- 
возныя ковши, ведра, тазы, котелки и проч. изд'1шя изъ 
листовато железа, или же подковы, топоры и проч. кузнеч- 
ныя изделЫ ...

Для отхожихъ промысловъ здешнему ремесленнику мо- 
гутъ служить если не соседние заводы Урала, то железныя 
дороги Уральская и Тюменская, которыя въ ремесленникахъ 
нуждаются и не только монтеровъ, машинистовъ и ихъ ио- 
мощниковъ, но просгыхъ слесарей и кузнецовъ вынуждены 
приглашать изъ Нижегородской, Московской, Владшйрской 
и Петербургской губ. и даже изъ Финляндш, Польши и изъ 
за-граници.

Это последнее обстоятельство ясно указываетъ, что зд'Ьш- 
ш й— уральсйй ремесленникъ далеко не испытываешь еще 
того недостатка въ работе, который гонитъ ремесленника 
внутреннихъ губершй и даже соседней— Внтской-на чуж 
бину и составляетъ яплеше, въ борьбе съ которымъ прово
дить всю свою жизнь ремесленникъ за-граннцей.

Александра Поповъ 
(Управитель Нижне-Сергинскаго и 

Атигскаго заводовъ).

ХРОНИКА.
Въ числе вопросовъ, какими занималась ваша дума, былъ докладъ 

по вопросу о соединении железной дороги Самаро-Уфимсиой съ Ека- 
теринбурго-Ч'юлепскою. Дума постановила: избрать коммксию съ ц'Ь- 
л т  возобновить ходатайство о томъ, чтобы будущая дорога прим
кнула къ Екатенинбурго-Тюменской лин1и именно въ Екатеринбурге. 
Вопросъ этотъ мы считаемъ на столько важпымъ, что намерены по
святить ему особую статью въ сл4дующемъ нумере. Ознакомившись, 
на сколько это было возможно, съ этимъ воиросомъ по оффид1аль-

нынъ даннымъ, мы пришли къ убежденно, что въ докладе по этому 
вопросу коммисгщ, избранной 3-имъ съезломъ Уральскихъ горноза- 
водчиковъ все циф|ювы!1 дапныя неверны. Неправильно понятые гг. 
членами коммиссш статнстичешя цифры повели къ толу, что изъ- 
искашя производятся теперь по направленно явно убыточному. Все 
это мы постараемся выяснить въ сл'Ьдующемъ нумере.

Кпзалось-бы, что съ нроложешемъ мостовыхъ, царство уличной 
грязи должно отойти вь область нредашй. Но видио не вдругъ раз- 
стаиемся мы съ нашими традиционными колеями— отъ нихъ не избав- 
ляютъ насъ, даже, и новыя мостовыя. Благодаря ненастью и тому об- 
стоятельстъу, что проложеше мостовой на перекрестке у театра не
сколько запоздало, мостовая театральной улицы завозилась догюльно 
л’олстымъ слоемъ грязи. Въ ненастье, переходъ съ одной стороны па 
другую, уже помимо обочипъ, и по самой мостовой представляетъ не 
мало пеулобствъ для п’Ьшеходовъ— такъ толстъ слой грязи, навезен
ный на новую мостовую. Въ томъ же конце мостовой, который при
легаешь къ железнодорожному шоссе, изъ грязи образовались гребпн 
высотою къ 4, если не болЬе, вершка. Въ  этомъ месте воза, иду- 
нце съ товарной станцш, проходя отъ мостовой по грунтовой, край
не изрытой »’колеями, дороге, втаскнваютъ на мостовую массу грязи, 
которая комьями отстаетъ отъ колесъ въ неболыпомъ разсголнш отъ 
гзъЬзда. Далее отстаютъ уже остатки грязи, а потому и слой гря
зи стаетъ постепенно тоньше. Если-бы эта грязь затрудняла только 
движете пешеходовъ, то и тутъ. но нашему уб'Ьждешю, дума долж
на бы обратить на это свое внимаше, такъ какъ пешеходы им'Ьютъ не 
мепыне права на внимаше къ себе, чемъ те лица, которые им'Ьютъ 
средства держать лошадей или нанимать извозчиковъ. Но помимо это
го, самый фактъ загрязнешя мостовой на столько важенъ въ эконо- 
мическомъ отношеппц что на него стоишь • обратить особенное впима- 
ше. Те гребни грязи, о которыхъ мы упомянули, вынуждаютъ все 
воза и всЬхъ вообще, 'Ьдущихъ въ экипаже ехать по образовавшим
ся колеямъ. Каждый поиметь, что какъ бы прочна ни была постель 
мостовой, если вс'Ь обозы и экипажи будутъ ездить по одной и той 
же лиши камней, то камни эти вдавятся и профиль мостовой будетъ 
пеиравильнымъ. При подобпомъ условш никакая прочная мостовая 
не выдержишь и двухгодоваго перада. Та мостовая, о которой мы
ведомъ речь, обошлась городу пс 5 р. за квадратную сажень. Если
оставить ее на произволъ судьбы, и грязь съ нея не счищать, то 
она потребуешь ремонту весьма скоро. Не будутъ ли горожане .тогда 
иметь основаше роптать на д> лу за непрочность постройки, обошед
шейся городу недешево? Пусть гг. гласные нолумаготъ объ этомъ и 
позаботятся ассигновать теперь-же, сравнительно, ничтожную сумму 
для счистки грязи. Далее, заботу о подобной очистке следуетъ по
ручить уже йомовладельналъ шЬхъ улицъ, по которымъ будутъ про
ложены подобный сооружения. Но такъ какъ въ м Ьстахъ гдЬ оконеч
ности мостоьыхъ прилегаютъ къ улицамъ немощепнымъ и на пере- 
ездахъ черезъ мостовую грязь навозится, главнейше, обозами и за- 
шЬмъ и остальными ездоками, то обложена ломовыхъ и легковыхъ 
изгозчиковъ и вс'Ьхъ владельцевъ лошадей спешальнымъ налогомъ 
копеекъ въ 25 съ лошади на очистку въ'Ьздовъ на мостовую и пе-
реездовъ черезъ нее было бы вполне справедливымъ налогомъ. Если
бы ломовые, папримеръ, извозчики вздумали возстать противъ подоб- 
наго налога, то можно обозы направить и по другимъ улицамъ. Но 
мы думаемъ, что всяшй благоразумный ломовой извозчпкъ сознаетъ, 

I что больше всехъ горожанъ получаютъ пользы отъ мостовыхъ имен
но ломовики— имъ мостовая приносить ежедневно не менее 25 к. до
ходу, давая возможность тяжеле грузить возл. Да и все владельцы 
лошадей нолучатъ въ годъ не одипъ рубль выгоды на одной ковке 
лошадей, если по всемъ главнымъ артер1я»1Ъ движешя будутъ про
ложены мостовыя. А  экипажи? Разве на стоимости ремонта ихъ не 
отзовется улучшеме дорогъ? И такъ, обложен¡е вс’Ьхъ владельцевъ 
лошадей и указанная нами небольшая надбавка налога на извозчи
ковъ— это меры вполне справедливыя, на которыя едпа-ли кто со* 
чтетъ себя вправе роптать. Мы зннемъ, что для того, чтобы обло
жить налогомъ владельцевъ лошадей пеобходимо испросить разреше* 
ше законодательпымъ норядкомъ. Но тамъ, где дгЬло идетъ о сира* 
ведливомъ распределен!« налога, о соответствп: тягостей платежа 
темъ выгодамъ, как!и кто нолучаетъ отъ затраты, Тамъ подобное 
затрудненш, какъ необходимость прибегнуть къ ходатайству, не долж* 
но служить ирепятств1емъ.
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На 11-ое Октября назначается бенефись г-жи Станиславской. Пойдутъ «Три 
Му ш катера >.

Вчера К Октября открылосъ Екатеринбургское уЪздное венское собраше 
нодъ предсЬдательствомъ д. с. с. Лыкина — чл*на губернскнго по крестьяцскимъ 
д'Ьламъ ирисутстя. Носл4 обычнаго молебна и присиги, г. Лыкинъ обратился 
къ гласными съ краткой ркчыо. которую и заключил?, об ьявлешемъ собрашя 
открытымъ. Но открыт»! собран ¡я и по прочтен»! протеста г. Губернатора по 
поводу выборовъ и записокъ гласнаго г. Савнцкаго и кандидата гласнаго г. 
Воеводина, была избрана коммисЫя для проверки правъ гласныхъ. 1!ъ коммис. 
с т  згу были избраны: А. Н. Каванцсвъ, В. А. Бибиковъ, В'Ьлорусовь, М. К 
Сов+.ткипъ, Н. А. Вольсюй и И. К. ( авицюй. Поел« бол-Ьс чЬмъ 3-хъ часоваго' 
совЬщашя. комниссш сделала свой докладъ собранш, и собраше согласилось 
со всЪми выводами коммиссш, исключая предположен!« о ненризнанш иравъ 
гласныхъ. избранныхъ на Верхнеисетскомъ сельскомъ избирательномъ съ'кздЬ. 
Такимъ образолъ, собрашемъ признаны права всЪхъ явившихся гласныхъ, а 
относительно правь гг. Ренкуль и Стрижова вопросъ оставленъ открытымъ 
впредь до приби > ¡я ихъ въ собраше. Зат-Ьмъ, но внесена си'кты и раскладки 
избрана коммисст дли ихъ размотр'Ьшя. Собраше закрылось около 5 ч. вечера.

КОРРЕСПОЕШЩ ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ Щ Щ
Нишне-Сергинсш'й заводъ. Передаю случай, надЬлавппй 

здЬсь много шума и заслуж и ваю т^  того, что-бы быть от- 
м.’Ьченнымъ на страницахъ „ E .  H . “ Среди мастеровыхъ зде- 
шняго завода искбнй вошло въ обычай жениться и выходить 
замужъ непременно перёдъ сенокосною страдой. Обычай этотъ 
объясняется, по видимому, простыми экономическими сооб- 
ражешями, такъ какъ, съ женитьбою, прибавляется въ доме 
женившагося новая рабочая сила, такъ необходимая именно 
къ сенокосной страде— къ самому жаркому рабочему вре
мени у здешнихъ мастеровыхъ. Передъ нынешней страдой 
(съ 30 1юня и по 4 1юля) было более 30 случаевъ женить
бы. Женились все, кому было нужно: и молодые, и старые, 
и вдовцы, и холостяки. Свадебныя пирушки превратили 
мирный Н.-Сергинскъ въ настояний муравейникъ, съ безпо- 
рядочно двигавшимися массами пирующихъ и орущихъ во 
все горло „дружекъ“ , „полдружей“ , „почесныхъ“ и проч. 
временныхъ чинопниковъ свадебной iepapxin. Следуя при
меру другихъ и будучи уже въ летахъ (25 л.), вздумалъ 
обзавестись къ страде „молодухою“ и нашъ герой, местный 
обыватель И. Ф, М — нъ. Невесту себе онъ высваталъ въ 
деревне Половинной, соседней Михайловской волости отстоя
щей отъ здЬшняго завода за 15 верстъ. Beb предваритель- 
ныя свадебныя церемонш, какъ-то проной, дЬвичникъ и 
проч. сошли какъ слЬдуетъ. В ъ  Середу, 3-го 1юля, назначе
но было венчанье (бракосочеташе). В сё  метричесюя справки, 
оглашешя, обыски и друпя формальности были женихомъ 
исходатайствованы заранее; заранее же были отданы приход^ 
скому священнику О. А. установленные 5 руб. за |  венчанье 
и обычная хлЬбъ-солъ. В ъ  Среду утромъ женихъ, какъ водит
ся, съездилъ за невестой и во главе сиадебнаго „поезда“ 
(кортежа) прИ>халъ въ Церковь. Но каково-же было разоча- 
poeanie жениха и смущеше всЬхъ съ нимъ бывшихъ, когда 
Священникъ о. А. объивилъ жениху, что вЬнчать его онъ 
отказывается, объясняя этотъ отказъ темъ, что Н.-Сергин- 
ская девица С— ва заявила ему, о. А., на жениха М — на 
нретензно, обвиняя его въ томъ, что онъ состоялъ, будто-бы, 
съ нею въ любовной связи, нажилъ ребенка и обещался 
взять ее за себя замужъ, а теперь измЬнилъ! Сколько ни 
просили женихъ и невеста перевенчать ихъ, однако дове
лось всему „поезду“ возвратиться изъ Церкви ни съ чЬмъ; 
женихъ съ своими родствнниками разъехались по домамъ, а 
невеста съ своими остановились на квартире. Н а  другой 
денъ отправились, было, упрашивать о. А . сами старики 
родители жениха и невесты, но онъ и къ ниыъ остался не- 
преклопенъ: „Нестапу-говоритъ венчать, вотъ вамъ и сказъ1 
Призадумались старики; но какъ пособить своему горю? 
дело было делано все какъ следуетъ, расходовъ со стороны 
жениха и невесты много, ну да и конфузно тоже.... Однако, 
гореванье стариковъ продолжалось не долго. К ъ  вечеру же 
у нихъ созрела така» практичная мысль: на свящ. о. А. 
подать, куда слЬдуетъ жалобу, а впредь до pimeHifl по ней 
чтобъ неразстраивать свадьбу, повенчать жениха и невЬсту

„сводомъ“ , обязавъ ихъ другъ передъ другомъ писменнымъ 
договоромъ. Сказано-сделано. Черезъ часъ скинелъ желае
мый договоръ; но договоръ этотъ, но своей оригинальности, 
достоинъ того, чтобы быть переданнымъ въ подлиннике. 
Вотъ содержите этаго курьезнаго документа: 1885 года, Поля 
4 дня Мы, нижеподписавнйеся, крестьянинъ Н.-Сергинской 
волости И. Ф. М — нъ и крестьянская девица Половиннаго 
общества, Михайловской волости, П. М. С — ва, по доброволь
ному между собою согласно и съ разрешешя своихъ роди
телей, заключили сей договоръ въ нижеследующемъ. 1. 
Вчерашняго числа надъ нами должно было совершиться 
таинство брака по христианскому обряду; но местный свящ.
Н.-Сергинской Церкви о. А. Б  — въ, несмотря на наши обо- 
юдныя просьбы, въ совершенш означеннаго таинства намъ 
отказалъ, выставивъ причиною отказа то обстоятельств, что, 
будто-бы, первый изъ насъ, Н — нъ, изменилъ какой-то де
вице, состоявшей, будто-бы, съ нимъ въ незаконной связи.
2) Не считая отказъ свящ. Б — ва законнымъ поводомъ къ 
совершенш нашего добровольнаго брака, мы, М — нъ и С — ва, 
какъ нареченные уже, по местному обычаю, женихъ и неве
ста, по обоюдному соглааю, договорились, со дня заключешя 
настоящаго договора и впредь до получешя разрешешя отъ 
Высшаго Духовнаго Начальства о совершенш надъ нами таин
ства брака,— вступить между собою въ права супружества и 
быть въ отношешяхъ своихъ другъ къ двугу и предъ лицемъ 
всехъ добрыхъ людей, какъ законные мужъ и жена. По 
получеши же отъ Высшаго Духовнаго Начальства разреше
ш я, мы должны немедленно обвенчаться, какъ то требуется 
по Уставу Православной Хрктианской Церкви. 3) Разъ  за- 
ключивъ настоящей договоръ, мы обязываемся клятвою предъ 
Богомъ и добрыми людьми договоръ этотъ чтить свято и не 
нарушать его даже въ томъ случае, когда воиросъ о совер
шенш надъ нами таинства брака почему-либо затянется на 
неопределенное время или даже совсёмъ не разрешится. 
Впрочемъ, мы уверены, что нетъ у насъ на Руси такаго 
закона, который-бы препятствовалъ законному“  браку добро
вольно соглашающихся на него лицъ. и 4) Договоръ этотъ 
засвидетельствовать въ Н.-Сергинскомъ волостномъ правле- 
нш. За нарушеше его когорымъ нибудь изъ насъ, виновный, 
кромЬ уголовной ответственности по закону, обязанъ возна
градить обиженную сторону за все убытки и, кромЬ того, 
уплатить 300 руб. неустойки. За верность этого договора 
поручаются и за неисполнеше его отвЬчаютъ вместе съ нами 
наши родители: Ф. Е . М — нъ и М. С — в ъ “ — Подписавъ 
этотъ договоръ, договоривппеея представили его въ Н.-Сер- 
гинское волостное прав лен ¡е для засвидетельствован ¿я; но 
засвидетельствовать его имъ, конечно не удалось. О. А., 
узнавъ про договоръ, съездилъ къ жениху М — ну въ домъ 
и велелъ ему на другой-же день пргЬзжать венчаться, 
такимъ иутемъ женихъ и невеста добились своего— свадьба 
состоялась 5 Поля.. Буки.

Михайловшй заводъ. Не такъ давно въ зд'Ьшнемъ завод- 
скомъ пруде утонуло единовременно 14 челов'Ькъ, изъ нихъ 13 
челов. башкиръ деревни Акбашевой, Шокуровской волости и 1 ма
стеровой здЬшняго завода. Утонут они при такихъобстоятельствах!. 
Здешнее заводоуправление, какъ уже писалось въ „Е . Н.“ , торопит
ся вырубать на дрова ближня къ заводу л'Ьса, для чего и наняло 
особаго опытна го подрядчика. Такъ какъ л'Ьса, подлежащее къ вы- 
рубкЬ, ростутъ большею часпю за заводскимъ нрудомъ, объезжать 
который но берегу будетъ далеко,— то, нанимая людей для вырубки 
л Ьса, подрядчикъ, чтобы выиграть время и деньги, перевозилъ этихъ 
людей къ м'Ьсту вырубки не по берегу, а прямо водою, черезъ 
прудъ, на небольшой косной лодке. Во время одной изъ такихъ 
перевозокъ въ лодку былн посажены 21 челов'Ькъ. Лишъ только 
успЬли они заплыть на средину пруда, какъ подулъ сильн1;йппй 
в'Ьтеръ, поднялась громадныя волны, и лодку совсЬмъ съ людьми 
опрокинуло верхъ-диомъ Завязалась, конечно, страшная свалка, ка
кую только можно себ'Ь представить, когда человекъ борется на 
жизнь или смерть. Изъ всЬхъ илывшихъ въ лодке спаслось только 
4 башкирца да трое здещныхъ мастеровыхъ, въ томъ числ'Ь сынъ
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подрядчика и одна девица, которую одинъ изъ спасавшихся маете- | 
ровыхъ, Д— в'ь, вырвалъ уже отъ утопавшикъ башкиръ, вцепив
шихся въ нее съ такою силою, что Д— въ едва могъ ее освободить, | 
причемъ на теле ея образовались кровяныя ссадины. Bet утонувине 
были въ тотъ же день вытащепы изъ воды на берегь, а дня че- 
резъ два преданы земле. Въ числе утонувшихъ есть три родныхъ I 
брата, д’Ьти одного отца, дряхлаго старика, оставшагося теперь безъ 
всякой помощи,

По поводу этого случая мне хот'Ьлось-бы еще поговорить отомъ, 
какъ бы на будущее время обезопасить людей отъ подобпыхъ несча- 
спй. Но какъ? Прудъ у насъ игЬетъ 7 верстъ длины, около и бо
лее версты ширины и отъ 6 до 20 арш. глубины; следовательно, 
по величине своей заслуживаетъ того, чтобы въ наиболее опасныхъ 
пунктахъ было устроено хотя маленькое подоб1е спасательныхъ стан- 
цШ снабженныхъ необходимыми снарядами, но.... „не нашими ртами 
мышей ловить. “

Съ первыхъ чиселъ 1юня здесь было обнаружено несколько слу- 
чаевъ бешенства коровъ. Взбесивпйяся коровы безобразно ревели, 
яростно взрывали землю рогами и ногами и, наконецъ, падали и 
издыхали въ страшпыхъ судорогахъ. Въ соседнемъ Нижне-Сергинскомъ 
заводе, на сколько справедливо, бешеная корова среди бЬла— дня 
набежала на какую-то старуху, шедшую по улице и истреиала ее 
ногами и рогами до такой степени, что та черезъ несколько дней 
умерла. Причина бешенства коровъ остается невыясненною до сихъ 
поръ, несмотря на то, что въ Михайловой постоянно живетъ зем- 
скШ врачъ и, кроме того, пр1езжалъ земскШ же ветеринаръ. Если 
веритъ заводскимъ старожиламъ, случаевъ бешенства коровъ въ 
Михайловске до сихъ поръ небывало ни разу.

Нгъкто.

О блака.
: ,;1 'вГУ Г .Э  .1 ¡.V Г • Г " , 0 '! ‘1 .ГП :Ш  ?(|

Въ туманной мгле недвижныхъ тучъ 
• Горитъ луны кровавый лучъ,

Обвитый сумрачнынъ кольцомъ,
Какъ-будто траурнымъ венцомъ.
Какъ сводъ причудливой стены,
Нависли тучи вкругъ лупы,
Ж алея кинуть на нее 
Густое кружево свое,
Чтобы съ небесъ она могла 
Смотреть на мipъ добра и зла.
По этимъ соннымъ облакамъ,
Подобно легкимъ челнокамъ,
Какъ груды сломанныхъ гробницъ,
Какъ вереницы черныхъ птицъ,
Плывутъ друпя облака 
Въ дале^й край издалека.
Ростутъ летуч1я стада,
Плывутъ, уходятъ безъ следа,
Порою кутая луну 
Въ свою густую пелену,
Порой кидая въ море тьмы 
Клочки кудрявой бахромы,
Или роняя за собой 
Осколки глыбы снеговой 
Какъ-бы затемъ, чтобъ нить пути 
Могли отставнйя найти...
Ты въ этотъ мигъ, краса ночей,
Хоронишь портретъ судьбы людей:
Какъ эта мгла, воздушной следъ 
Счастливыхъ дней мипувшихъ летъ 
Кольцомъ недвижныхъ волнъ своихъ 
Объемлетъ м!ръ сердецъ людскихъ.
Тотъ дивный кругъ къ душе людей 
Прикованъ тысячей цепей,
И руку въ нр4 не сыскать,
Чтобъ эти цени разорвать.
Но эта тень протекшихъ дней 
Степой незыблемой своей 
Душевныхъ взоровъ не темнитъ —

Она былое лишь хранитъ,
А настоящему она
Свободный путь открыть должна...
Года грядунце летаютъ;
Ставъ настоящимъ, уплывутъ,
Какъ дымъ, безъ звука и следа,
Чтобъ стать прошедшимъ навсегда,
Стать бледнымъ образомъ немымъ,
Воспо) инашемъ однимъ.
Подобно быстрымъ облакамъ,
Подобно легкимъ челнокамъ,
Своимъ невидимымъ нутемъ 
Катится въ вечность день за днемг,
А впечатленья новыхъ дней,
Какъ стаи облачпыхъ тепей,
По сердцу вашему пройдутъ,
Но дней заветныхъ не сотрутъ'—
Имъ не исторгнуть никогда 
Неизгладимаго следа!

Елизавет а ТолЪва ( Ушкова)•

„ S i c  t r a n s i t  g l o r i a  m u n d i “ .
(Окончате.)

Ч А С Т Ь  I I .
Графъ едва дождался субботы и разфранченпый, надушен

ный, подвивнпйся отправился къ  Серию, Вставъ направо, 
онъ благодаря указашямъ свахи, сейчасъ же узналъ свой 
предметъ.

—  Господи! Что это за рожа!... Даже страшно делается, 
-  восклицалъ мысленно графъ, глядя на толстейшую маданъ 
Безкишкину, которая, правда, не отличалась красотою, полу- 
чивъ въ своей среде не лестный эпитетъ .старой облизьяны“ . 
Толстое, все въ  веснушкахъ лицо пылало вожделеннимъ здра- 
в1емъ, а выдавппеся, какъ булки, багровыя щеки совершен
но закрывали мишатюрный носъ-луковицу и только кончикъ 
его торчалъ наруже, какъ-бы жалуясь „ахъ, господа, какъ 
m u í  здЬсь тесно“ . Болыше молочнаго цвета глаза доверша
ли портретъ будущей графини Заливаевой-Прометайской.

—  И  глупа-же должно быть, какъ сто поросятъ вмЬстЬ. 
нрибавилъ графъ къ своимъ замйчашямъ. Но вотъ служба 
кончилась, сваха Пронырова подлетела ко вдовушке, поздо
ровалась и начала ей что-то нашептывать, ухарски подмиги
вая. Графъ двинулея всл^дъ за ними къ  выходу изъ церкви.

По ранее составленной программе д Ь й с т й  на папергЬ 
онъ поднялъ оброненный свахою платокъ и съ самою галант
ною улыбкою подлетгЬлъ къ ВЬ р 4  Оедоровне.

—  Сударыня, не вашъ-ли это платокъ я  имелъ счастье 
поднять?

—  Мой, мой! А х ъ  розиня я, право розиня... Спасибо вамъ, 
спасибо. Долго-ли до rp ix a  и украли-бы, а въ немъ у меня 
деньги завязаны... Да что это мн'Ь вашъ обликъ знакомъ?—  
Вы  у енарала Растопыркина не бываете?

—  Это по матери мой родной дядя. А  что?
—  Такъ, такъ.л Я  васъ тамъ и видала, потому енарало- 

ва-то экономка моя кума... Я  часто тамъ бываю... Стало быть 
это енаралъ все про васъ поминаетъ: , где-то мой графчикъ 
теперь путешествуетъ“ .

—  Вероятно. v Я  графъ Заливай-Промотайскш, Аркад1Й 
Аркадьевичъ.

—  Весьма пр1ятственно познакомиться. Я  коллежская ле- 
гистратша, Пронырова, B ip a  ведоровна, а это вдова купца 
Безкишкина, Акулина Спиридоновна. Мме кума сказывала, 
что летомъ въ вашемъ имёньи жили, каше, говорить, тамъ 
удобства: цветы, ранжереи, что твой дворецъ! Вы  сами не
бось все хозяйничаете?

—  НЬтъ-съ. Теперь я  кунилъ въ Сибири болыше золо
тые пршеки, такъ больше тамъ.

Такъ-съ... Ваш е аятельство, если не погнушаетесь 
осчастливте: зайдите чайку откушать. Ваш ъ дядюшка не разъ 

I меня съ  собой за столъ сажали, очинно даже они просты....
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—  Съ удовольств1емъ. Я  также никогда не горжусь. Бо
гатство дЬло наживное... Только почему-то насъ миллюнеровъ 
все считають неприступными гордецами.

— Не прогневайтесь, ваше Ыятельство, а много такихъ- 
то есть:.. Васъ съ дяденькой, можно сказать, вс4 за необы- 
чайныхъ господъ считаютъ. А  вотъ и.мое пепелище. Пожа
луйте безъ церемонш. Цыцъ ты дрянь! Прикрикнула Проны- 
рова на выскочившую откуда-то собаченку. Что-же вы-то, 
Акулина Спиридоновна, не входите?

—  Да мне некогда-съ. Дома небось странники дожидают
ся.

-- Пустое! Ваш а тетенька ихъ удовлетворить. Идите-же.
—  Право, ужь и не знаю... Тетушка, вы управитесь?
Тетушка издала какой-то звукъ, въ род'Ь того, какой из-

даетъ челов’Ькъ съ сильнымъ насморкомъ, желая обойтись 
безъ платка, и отправилась домой. B ip a  ведоровна повела 
гостей далыпе. Квартира Пронмровой была въ третьемъ эта
же и вся состояла изъ трехъ какихъ-то полутемныхъ камо- 
рокъ. Вторая комнатка была почище, именовалась заломъ и 
была украшена по сгЬнамъ дешевенькими олеографшш; весь 
переднш уголъ занимали иконы въ массивныхъ окладахъ; на 
лево стоялъ допотопный диванъ, когда-то обитый штофомъ. 
Говоря нисколько подробно, долженъ объяснить и то, что на 
этотъ диванъ надо было садиться умеючи, а иначе вы или 
могли попасться въ такой провалъ, что ноги едва не сходи
лись съ головою, или не смотря на самый увлекательный 
разговоръ, могли испытывать турецкое зверство— сажаше на 
колъ; впрочем ь, опытные посетители сразу благополучно са
дились между вершиною и проваломъ хотя и приходилось 
сидеть на скате, но относительно удобно.

—  Ваше ыятельство, пожалуйте на минуточку. Я  вотъ 
покажу вамъ какой платокъ отъ вашего дядюшки получила. 
Крикнула сваха изъ кухни. Графъ ловко извинясь передъ 
собеседницею, отправился на зовъ.

—  Ты счушай (зашептала сваха) я  здеся съ полчаса про- 
вожуся; а ты подпускай ей любовные сюжеты. Такой случай 
не скоро выпадетъ. Она всему поверить, потому головнымъ 
препаратомъ слаба. Не робей, сразу обламывай.

—  Знаю свое дело. Пока я  не закашляю громко, вы не 
входите.

—  Хорошо ведь? Вотъ вашъ ] дядюшка какой добрый. 
Прибавила сваха громко, чтобы слышала Безкишкина.

—  Прелесть! О, у старика есть вкусъ. Какая прелестная 
вещь. Затараторилъ графъ, входя въ комнату и обращаясь 
къ  АгсулинЬ Спиридоновне.

—  Я  видала-съ. uil;
Наступило молчаше и оба тщательно разсматривали по-

толокъ.
— Вы давно овдовели?
—  Пятый годъ-съ.
И  опять созерцавie потолка.
—  Я  васъ постоянно, Акулина Спиридоновна, видалъ въ 

церкви у Серия. Вы , небось, и не заметили меня?
— ■ Нетъ-сь и я васъ часто запримЬчала.
—  Глупа, глупа, а какъ вретъ здорово. Подумалъ графъ. 

Чебурахнуть разве прямо о любви? Пожалуй, дура, еще ис
пугается. Такъ  значить, Акулина Сииридоновна, мы уже ста
рые знакомые?

—  Да-съ. В ы  все у свечей стоите.
— Вотъ вретъ-то бабища! Бухну, что будетъ, прямо, ре* 

Шйлъ графъ. А  знаете-ли почему, бросая все дела, непре
менно бываю я у Серия? )

— Нетъ-съ. ■/
—  Собственно для васъ! Вы такъ понравились мне, что 

не видя васъ день, я мучаюсь, страдаю! Ахъ какъ я глубо
ко люблю васъ!

—  Ахъ, что вы1? Господи, что-же это?! Да зачемъ-же?...
И  безъ того красное лицо Безкишкиной сделалось 6агро-

uu мъ.
—  Осчастливте, полюбите меня, Акулина Спиридоновна!

Я  молодъ, богатъ, знатенъ... Будьте, дорогая, моею асеною! 
И графъ театрально грохнулся на колена.

— Да я... Мне-б.ы- • Да дяденька не отдадутъ меня!
—  О моя любовь преодолЬетъ все!
-- Ахъ, нетъ-съ! Дяденька страсть неустрашимы и сви

репы, самъ фартальный ихъ сталъ ругать за грязь во дворе, 
такъ они его за ворогъ и съ лестницы. На любовь это имъ 
наплевать.

—  Да не смеетъ-же онъ препятствовать вашимъ чув- 
ствамъ?

—  На счетъ чувш й й  они ничего не говорили, а только 
все шпыняютъ меня— „ты, говорить, уродина заморская, три 
года замужемъ была и все остолопиной осталась; теперь, еже
ли еще дуракъ найдется на тебе жениться, такъ надо вы
бирать пофундаментальнее, чтобы онъ тебЬ ежечасно выво
лочку давалъ авось тогды поумнеешь".

—  Ахъ, онъ извергъ-мучитель! трагически восклицалъ 
графъ, вставая съ колёнъ. Я  понимаю, почему дяденька не 
желаетъ свадьбы: онъ на капиталь этой дуры ведетъ торгов
лю и разживается на чужп! тысячи. Только погоди, К и тъ  
Китычъ, я  тебя и на кривой объеду, да и сваха шиш ъ по
лучить.

—  Ужасти, что за человекъ! Слава Богу, что они завтра 
на три недели въ ярмарку уезжаютъ.

— Это отлично! Знаете, можно „увозомъ“ сделать.
—  Ахъ, камя страсти!
— Кагйя-же страсти, если только вы действительно лю

бите меня? О, если бы вы могли чувствовать, что делается 
въ моемъ сердце! О, дорогая моя, милая, скажи мне лю- 
бишь-ли меня, согласна-ли на мое нредлижеше? Ненаглядная 
моя, отъ твоего ответа завнситъ вся моя жизнь?

—  Да и я ужасти, какъ влюбимшись въ васъ... просопе
ла Безкишкина и аавалилась грузно на плечо графа.

—  О, счастье мое! и графъ припалъ къ толстымъ” шле- 
нающимъ губамъ вдовы. Однако ч1;мъ это она такимъ мерз- 
кимъ башку мажетъ? Надо полагать это букетъ отъ кваса и 
деревяннаго масла. Съ души тянетъ. Соображалъ АркадШ 
Аркадьевичу продолжая страстно лобызать невесту.

—  Слушай-же, Акуля, ни одна душа не должна знать о 
нашемъ разговоре, слышишь? Даже сама ВЬра ведоровна, 
хотя она добрая женщина, но очень болтлива. В ъ  следую
щее воскресенье захвати свои бумаги, а я буду ждать тебя 
на углу, у вашего дома съ лошадьми. Ты не бойся, я  все 
беру устроить на себя. После свадьбы на время я  перееду 
въ твой домъ, дождусь свирЬпаго дядюшку, а съ нимъ я 
съумЬю сделаться.,. Если будетъ тебя Вера  ведоровна раз- 
спрашивать обо мне, то скажи, что я  тебе немного нравлюсь 
— и больше ничего. Клянись-же мае, что никому ничего не 
скажешь.

—  Ей-Богу! Да провались на семь месте, Аркадинька.
—  Однако эта корова тоже съ нежностью, чертъ ее возь- 

ыи-то! А  положительно она масломъ свой овинъ сандалить, 
— резонерствовалъ графъ, обнимая свою избранницу, и гром
ко закашлялъ, усаживаясь на диванъ. В ъ  комнату входила 
сваха съ чашками на подносЬ, лукаво посматривая на па
рочку ,^но графъ сосредоточенно разсматривалъ какую-то вось
ми цветную птицу на картинке, а вдова Безкишкина, зака- 
тивъ глаза иодъ лобъ, созерцала вругъ на потолке.,..

ЧАСТЬ III.
В ъ  доме Безкишкиной, а ныне уже графини Заливай- 

Прометайской все было по праздничному такъ какъ ожидали 
гостей въ этотъ торжественный трепй день свадьбы, Самъ 
графъ разгуливалъ въ шелковомъ халате (добытомъ на про-, 
катъ) и отдавнлъ приказашя столетней горничной. Графиня 
въ допотопномъ капоте и чепце, по.чожемъ на опрокинутую 
тыкву, какъ тень, бЬгала за мужемъ съ оттопыренными гу
бами и, пользуясь каждымъ моментомъ, лобызала его съ оже- 
сточеиемъ. Какъ  не коробило это графа, но заманчивая мил- 
лшпная перспектива усмиряла его благородный гоноръ.

—- Только родного я  боюсь, Аркадя, какъ-бы дяденька



500 Нед'Ьля № 40'

шкандалу не наделали. сомневалась графиня.
—  Да какъ онт см'Ьетъ распоряжаться въ чужомъ доме!?
—  Какой чужой домъ, в’Ьдь это его.
—  То есть, какже его?!
—  Да мой мужъ покойный ему оставилъ домъ за долгъ.
—  Чортъ во.Чьми!!... Наплевать, свой куиимъ,— беззаботно 1 

р4шилъ супругъ,
—  О, милый! и губы графини опять смачно зашлепали о 

щеки графа.
—  Послушай, Акуля, мне черезъ м'Ьсяцъ— два вншлютъ 

тысячъ сто съ нршсковъ, а теперь пока на покупку дома 
истрать свои и я  буду твоимъ должникомъ. Ха , ха, ха! За
бавно— я, графъ Заливий-Нромотайскш, вдругъ могу быть 
чьимъ нибудь должникомъ.

—  Да гд'Ь-же, Аркадя, у меня деньги?!
Упирается шельма! Купеческая кровь сказывается,— мель

кало въ голове графа.
—  Милая моя, да в'Ьдь всякш знаетъ, что мужъ твой 

обанкротился и оставилъ тебе капиталъ.
—  Что за шутки, Аркадя?! Онъ гроша инЬ не оставилъ, 

спасибо еще дяденька дали квартиру, да сто рублей ежем’Ь- 
сячнаго содержан1я...

—  Что?! Вы, сударыня, не притворяйтесь!
—  Ей-Богу!... К акъ  передъ Йетиннымъ!... Да что-же ты 

кричишь, а только еще обв-Ьнчались! и, оттопыря губы, гра
финя опять потянулась къ  мужу.

—  Прочь, терка рябая! Дьяволъ возьми и съ дяденькой!
—  Ахъ!.. Аркадя, Аркадя!
—  Отстать, пока твоя паршивая морда ц'Ьла! Маримонда! 

Обезьяна!
Графиня, истерически рыдая, обрушилась на диванъ, а 

графъ, роняя все на пути и хлопая дверями, отправился въ 
свой кабинетъ, где, какъ убитый, опустился въ старинное 
высокое кресло, закрывшись руками и бормоча, какъ-бы въ 
бреду.

—  Такъ вотъ она какая богачка! Немилосердно ероша во
лосы стоналъ Аркадш Аркадьевича Что, ваше ыятельство, 
вы богачъ тепе))!,?... Ха. ха, ха!... Дуракт, дуракъ! И повЬ- 
рилъ баб^, свах'Ь... Теперь женатый нищш, нролетарШ

—  Ваш е сиятельство, депеша,— доложилъ дворникъ, пода
вая телеграмму.

—  Давай сюда Отъ кого-бы эго? Подпись Шириапа; зна
чить что нибудь объ имЬнш. Интересно. И  графъ прочелъ 
следующее: „ ПргЬзжай скорей. имёше твое продается бу
дущую субботу. Щ ирмапъ“ . Телеграмма выпала изъ дрожа- 
щихъ рукъ графа. Господи, за что?! Все пропало!.. Чего ты 
стоишь?

—  Депешку принесъ... и съ законнымъ бракомъ-съ,.. На 
чаекъ-бы-съ...

—  Вонъ, мерзавецъ! Да я  тебя...
Ошеломленный дворникъ, вылетЬлъ за дперК. Графъ дол

го сид4лъ задумавшись, и наконецъ, немного уе,покоясь, при
нялся укладывать въ чемоданы свои скудные пожитки. Че
моданы были почти готовы и увязаны, какъ въ дверь, слов
но бомба, влетЬла растрепанная, вся красная и запыхавшая
ся сваха; она захлебывалась отъ злости.

—  Хорошо, батюшка мой, очинно хорошо! Значить, за 
мою доброту меня въ дуры призвели?1 А  еще графъ! Голь 
ты, шмоль несчастная, а не ваше Ыятельство! Увозомъ, ) во- 
зомъ, а?! Скажите, какая иройственная шишка нашлась!

—  Молчать, в'Ьдьма ты шевская! загремЬлъ графъ.
—  Ты  пе ругайся! Правды застыдился? Эхъ, душа твоя 

эфшпская! Я  на тебя найду управу! Ты награду подай, слы
шишь?!

—  Вотъ твоя награда, видишь? Й  графъ, снявъ со сгЬ- 
ны нагайку, ноднесъ ее къ  самому носу свахи.

—  Ну, тронь, тронь!? Плеть-то о двухъ концахъ. Тронь! 
Я  Т’Ь докажу дворянство! Взялъ придапаго сотйи тыщевъ да 
драться за сватовство-то! Благородно! Эфто свинство! Н етто  
миллюнеры такъ-то д'Ьлаютъ?!

Эта  невольная, горькая шутка совсЬмъ всбЬсила графа и

поднятая нагайка в'Ьско опустилась на сдобныя талеса свахи. 
Та только взвизгнула и присЬла.

—  Карауль!... Убивають!... Спасите!... Смертоныса моя!... 
Вопила сваха, а нагайка все быстрЬй и быстрМ  свистала въ 
воздухе...

—  В ъ  остроге тебя сгною! Тысящей не пожалею! До ена- 
рала судебнаго дойду! В ъ  арестантскомъ халате находишься. 
Визжала и всхлипывала В'Ьра ведоровна, слетевшая уже ку- 
баремъ съ лЬстницы втораго этажа. Кругомъ нее собралась 
толпа любопытныхъ и слушала ея „причиташ я и нелестные 
эпитеты графу,

Э  D  И  Л  О  Г  ТЕ»-
Говорятъ, что почти целый годъ Пронырова не желала 

даже иметь дЬло съ жителями Рогожской и только слезныя 
просьбы маменекъ, заетар-Ьлыхъ купецкихъ дщерей, да нане- 
некъ слишкомъ уже безчинствующихъ „лоботрясовъ“ и „сав- 
расовъ безъ узды“ тронули ея сердце. Главная-же причина, 
благотворно подействовавшая на Пронырову была та (по сек
рету говорю), что заклятый врагъ ея— графъ Заливай-Иро- 
мотайсий, бросивъ жену на произволъ судьбы, уЬхалъ путе
шествовать по ярмаркамъ ,. Супруга графа, нолучивъ отъ дя
деньки гонеральную встрепку, взята была имъ изъ милости 
присматривать но хозяйству, но ей бЬдной горько приходит
ся: ни одинъ даже лавочный мальчишка не упускаетъ слу
чая поддразнить ее— „кухонной графиней“ ... Sic transit gloria 
mundi...

Рт/сая Кострулька.

О ЧЕМЪ ГОВОРЯТЪ ГАЗЕТЫ.

В ъ  виду наступающего 1-го октября, срока платежа до- 
нолнигельнаго сбора съ торговыхъ и промышлешшхъ нред- 
пр5я'пй, министръ финансовъ выработалъ на-дплхъ правила 
о взыскашяхъ за неплатежъ означенныхъ сборовъ въ срокъ, 
которыми предписано всЬмъ казеннымъ палатамъ им перш 
руководствоваться. В ъ  устранеше неаккуратности фабрикан 
товъ, заводчикрвъ и содержателей промышленныхъ заведе- 
шй установлены нижеследующш взысканш: 1) за несвоевре
менный платежъ дополнительна™ сбора, какъ процентнаго, 
такъ и раскладочнаго, съ неисправныхъ нлательщиковъ бу
детъ взыскиваться пеня, въ разм'ЬрЬ одного процента въ М'Ь
сяцъ со всей суммы, остающейся въ недоимке; 2) Пеня бу- 
детъ начисляться не по числу просроченныхъ дней, а за пол
ные месяцы а именно: за время менее 15-ти дней, пеня насчиты
ваться не будетъ, а за 15 дней и более пеня будетъ начи
сляться какъ за целый м'Ьсяцъ, по 1 %  со всего количества 
просроченной взносомъ суммы дополнительнаго сбора; 3) для 
устранен!л сложныхъ счетовъ, пеня будетъ исчисляться на 
Ц'Ьлые рубли, причеыъ 50 и бол'Ье кон. будутъ приниматься 
за рубль, а суммы менЬе пятидесяти копЬекъ въ разсчетъ 
вовсе ириииматься не будутъ; 4) сложелпе пени съ предпрЬ 
ятш , неуплатйвшихъ дополнительнаго сбора въ срокъ но ка- 
кимъ-либо особо уважительнымъ причинамъ, можетъ после
довать лишь по особому представленпо мЬстпаго податнаго 
присутчушя казенной иалатЬ; 5) если представляемый пла
тежъ окажется менее суммы числящихся за плательщиками 
пени, недоимки и оклада, срокъ взноса котораго уже насту- 
пилъ, то изъ платежа покрывается сперва пеня, а затЬмъ не
доимка, и лишь остатокъ зачисляется въ счетъ оклада:

Такъ какъ членами податныхъ присутствш въ городахъ й 
У'Ьздахъ кроме чиновъ казенныхъ палатъ должны быть лица, 
подлежащая платежу раскладочнаго сбора по выбору земскихь 
собратий, городскихъ думъ и местныхъ купеческихъ обществъ, 
то министръ финансовъ призпалъ необходимымъ установить 
общимъ правиломъ, что каждый изъ выборныхъ членовъ по-1 
датныхъ присутствш обязанъ устранить себя- отъ у част»! въ 
обсужденш и решеши делъ но учету и взыскашю донолни- 
тельныхъ сборовъ съ торговыхъ и нролшшленныхъ предпр1я-
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t íS, принадлежащих1!.: а) лично ему самому, его женЬ, род- 
ственникамъ его въ прямой линш безъ ограничена, роднымъ 
братьямъ и сестрамъ а также усыновленшмъ имъ д’Ьгямъ и
б) лицамъ, находящимся у него подъ опекой, а равно ли- 
цамъ, обществамъ и товариществамъ, въ управленш делами 
въ которыхъ онъ участвуетъ или отъ которыхъ им’Ьетъ до
веренность. За нарушешя вновь выработаипыхъ правилъ къ 
нарушителлмъ будетъ применяться 617 ст. св. зак. I X  т., и 
за уклонетя выборныхъ членовъ податныхъ присутствш отъ 
исполнешя своихъ обязанностей, на нихъ будетъ возлагаться 
штрафъ за каждую неявку въ присутспне въ размере отъ 5 
до 10 рублей. (Р . К .)

Дъло Мироновича,
23 Сентября петербургсшй окружный судъ приступилъ 

ко вторичному разбору дела объ убшстве еврейской девоч
ки Сарры Беккеръ. Н а  этотъ разъ предсЬдательствуетъ то- 
варищъ председателя Крестьяновъ, обвиняетъ товарищъ про
курора Бобрищевъ-Пушкинъ, повереннымъ гражданскаго ист
ца (отца убитой) явился присяжный поверенный князь Уру- 
совъ. Защищаютъ присяжные поверенные Карабчевскш и 
Андр1евскш.

Изъ вызывавшихся 130 свидетелей не явилось двадцать 
пять и въ томъ числе присяжный поверенный Езерскш При 
первоначалчномъ разбирательстве одинъ изъ свидетелей со 
стороны прокурорскаго надзора Висковатовъ, далъ весьма не- 
благопргятное показаше относительно характе!)истики Миро
новича. Защита просила, въ онровержеше показашя Виско- 
ватова вызвать ирисяжнаго иовёреннаго Езерскаго, на кото- 
раго тотъ сослался, но судъ въ эгомъ ходатайстве отказалъ. 
Нравительствующш Сенатъ, кассируя это дело, въуказЬсво-  
емъ выяснилъ, что судъ неправильно отказалъ въ вызове 
Езерскаго, показаше котораго являлось противоьесомъ обь- 
ясненгямъ Висковатова и что этимъ самымъ судъ существен
но стЬснилъ защиту. В ъ  настоящемъ заседанш вопросъ о 
томъ, пустить или отложить дело за неявкою Езерскаго, былъ' 
поставленъ защитою въ зависимость отъ личнаго соглашя 
иодсудимаго. Мироночичъ заявилъ, что онъ просить продол
жать заседаше, несмотря на отсутсш е Езерскаго, такъкакъ  
онъ безъ того уже томится въ заключенш около 3 лета,

Защита отвела трехъ присяжныхъ заседателей и выборъ 
происходилъ изъ числа 21.

Здесь следуетъ напомнить вкратце объ обстоятельствахъ 
д У а .

28-го Августа 1883 года, въ Воскресенье, около 9 часовъ 
утра, въ Петербурге, на Невскомъ проспекте, въ доме № 57, 
въ  кассе ссудъ принадлежащей отставному подполковнику 
И. И. Мироновичу, номинально числившейся за мещанкою 
Филипповою, было обнаружено убШство еврейской девочки 
Сарры Стеръ Беккеръ, проживавшей вместе съ своимъ от- 
цомъ, отставнымъ военнымъ писаремъ Ильею Стеръ Бекке- 
ромъ, въ означенной кассе ссудъ, где отецъ служилъ при-, 
казчикомъ, а дочь помогала ему въ заняпяхъ по конторе.

Трупъ убитой найденъ въ полу-лежачемъ положе- 
ши на креслЬ, въ маленькой полутемной комнате кассы, за
ставленной мягкою мебелью; Сарра лежала навзничь попе- 
рекъ кресла, въ своемъ праздиичномъ костюме, въ чулкахъ 
и полусапожкахъ. Е я  голова съ расплетенною косою и вскло
коченными на лбу волосами, покоилась на ручке кресла и руч
ке рядомъ сто ящ ая  дивана. На лбу покойной, надъ правою 
бровыо, зiялa большая рана неправильнаго очерташя, про
никающая до кости и, кроме того, найдены друг1я повреж- 
денш частей тела. Согнутая въ локтъ левая рука сжимала 
конецъ вязапаго шерстянаго платка, часть котораго была вти
снута въ ротъ. Обнаженные выше коленъ ноги были раздви
нуты такимъ образомъ, что левая находилась въ прлмомъ 
положещи и поддерживалась ручкою кресла. свешиваясь 
отъ колена внизъ, а правая— несколько отодвинутая до ко
лена, лежала на сиденье кресла, отъ колена, свесившись 
внизъ и опираясь стуцнею о полъ.

Крайне загадочная обстановка преступлешя, кража лишь 
1гЬсколькихъ золотыхъ вещей изъ запертой витрины, совер- 
шонная очевидно съ помощью ключа отъ нея же, повЬшен- 
наго затЬмъ преступникомъ, съ непонятною заботливостью, на 
прежнее место, столь же загадочное оставлен1е въ комнате, 
смежной съ конторою, 10 разорванныхъ просроченныхъ зало- 
говыхъ квитанщй и векселя въ 50 руб. отъ имени мещани
на Грязнова, содержавшагося съ 9-го 1юля 1883 года подъ 
стражею въ доме предварительная заключешя, положеше те
ла убитой девочки и нахождеше его не у входа въ кассу, а 
лишь въ третьей, уединенной комнате, наконецъ, отсутсш е 
во всемъ номеще и ¡и кассы слЬдовъ борьбы покойной съ убш- 
цею, привело къ предположений о томъ, во-первыхъ, что убш- 
ство Сарры Беккеръ совершенно «е съ цЬлыо ограблен1я кас
сы ссудъ, а изъ какихъ либо иныхъ, личныхъ видовъ на по
койную, причемъ лишь для отвода замаскировано нохищеш- 
емъ денегъ и несколькихъ вещей изъ витрины, и, во-вторыхъ, 
что преступлеше совершено лицомъ, близко знакомымъ съ 
расположешемъ кассы ссудъ и съ образомъ жизни покойной. 
Исходя изъ этого ноложешя, следств1е было направлено, преж
де всего, къ разъяснегаю отношенш, существовавшихъ меж
ду покойною и лицами, наиболее близко къ ней стоявшими, 
и въ эгомъ отношенш оно привело къ раскрытш сл4дуго- 
щихъ данныхъ.

Хозяинъ покойной, Мироновичъ, по собственному его объ- 
яснешю, въ 1859 году постунилъ въ штатъ петербургской поли- 
цш, начавъ слулсбу съ должности околодочнаго надзирателя 
вторая  квартала литейной части, затЬмъ, при преобразова
л и  полищи, онъ былъ назначенъ приставомъ 1-го участка 
московской части, оставался на этой должности года 2— 3 и 
впосле дсгш и  былъ переведенъ во 2-й участокъ литейной час
ти, где прослужилъ 3 — 4 года, и въ 1881 году оставилъ 
службу въ пол ищи по собственному жeлaнiю. По выходе въ 
отставку, онъ занимался разными делами, которыми можно 
нажить деньги— торговлею, учетомъ векселей, отдачею денегъ 
въ роста и т. п. В ъ  Марте 1882 года онъ открылъ ссудную 
кассу подъ фирмою петербургской мещ анки/Марьи Петровой 
Филипповой, своей любовницы, и пригласивъ къ себе въ кон
торщики Илью Стеръ Беккера, съ жалованьемъ 50 руб. въ 
месяцъ, при готовой квартире для него и для его семейства. 
До 1883 года Беккеръ съ своею семьею, въ томъ числе съ 
дочерью отъ перваго брака, Саррою Беккеръ, проживалъ въ 
кассЬ ссудъ Мироновича и затёмъ, по его настоянт, перефг 
халъ съ семьею въ СестрорЬцкъ и остался въ кассе съ од
ною Саррою, которая помогала ему въ з а н я т х ъ  по конто
ре, за что Мироновичъ положилъ ей 5 рублей жалованья въ 
месяцъ. Съ техъ поръ Илья Беккеръ и дочь его Сарра про
живали въ кассЬ ссудъ Миронодича/ совершенно одни, безъ 
всякой прислуги; кушанья имъ готовила кухарка иортнаго 
Датедя, проживаю щ ая въ томъ же доме, Рахиль Чеснова. 
В ъ  первое время, послЬ переезда семьи Беккера въ Сестро- 
рецкъ, къ нему нЬсю лько разъ приходилъ ночевать старшш 
сыпъ его, Моисей, олужащш у переплетчика Бородина, но 
Мироновичъ, узнавъ объ этомъ, приказаль Беккеру не пус
кать къ себ'Ь на ночь сына На возражеше Беккера, что если 
ему скучно ночевать одному, то какъ же можегъ ночевать 
въ кассе одна дочь его Сарра, въ томъ случае, когда ему 
придется уЬхать въ Сестрорецкъ къ семье, Мироновичъ от- 
вечалъ, что это его дело, и что въ такихъ случаяхъ онъ 
целый день будетъ сидеть въ кассЬ самъ, а на ночь будетъ 
приходить къ  ней сынъ дворника. Что касается самого Миро
новича, то онъ бываль ежедневно въ кассе съ 9-ти часовъ 
утра до 10-ти часовъ вечера, а иногда и до 11-ти, и затЬмъ 
уходилъ ночевать къ себе на квартиру, въ собственный домъ, 
на Нескахъ, по Болотной улице, подъ Л» 4.

Такимъ образомъ, кругь близкихъ къ Сарре людей. имЬв- 
шихъ свободный доступъ въ кассу, ограничивался ея отцемъ 
и хоэлиномъ кассы Мироновичемъ, да изредка навещавшимъ 
братомъ, Моисеемъ Беккеромъ. Знакомство ея съ многочис
ленными юнентами кассы не шло далее нереговоровъ по за
кладу вещей и то всегда въ присутствш отца или Мироно-
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вича. Никто постороннш не переедупалъ порога кассы для 
личныхъ свидащй съ Саррою, которая всеми свидетелями 
была охарактеризована, какъ девочка, почти совершенный еще 
ребенокъ, и притомъ безукоризнен наго поведешя. Благодаря 
своей бойкости и смышлености, маленькая Сарра вскоре усво- - 
ила себе занятЬ) отца по конторе и сделалась его правою 
рукою, но въ то же время она обратила на себя внимаше 
Мироновича, который сталъ оказывать ей свое расположена 
и ласки въ гораздо большей степени. ч1шъ это казалось бы 
следовало но отношение къ посторонней дЁвочке, дочернего 
приказчика. Эти ласки не ускользнули огь внимaнiя отца, 
но пока ол4 выражались въ оцнихъ маленькихъ подаркахъ и 
гостинцахъ или мелкихъ деньгахъ на покупку сластей, или, 
наконецъ, въ томь, что Мйроновичъ гладилъ по го л о гг Ь Сар
ру, то отецъ не нридавалъ этому серьезнаго значетя  и при- 
писыналъ такое расположеше Мироновича желанно его воз
наградить Сарру за ел услужливость Но однажды, недели 
за две до убшства дочери, отецъ Беккеръ случайно билъ 
свидЬтелемъ следую щ ая. Какъ-то после об'Ьда Мироновичъ 
прилегъ на сгульяхъ въ первой кладовой комнате отдохнуть, 
а Беккеръ с/Ьлъ читать въ комнате направо отъ кухни; по 
ирошествш некоторая времени, желая посмотреть, что де
лается въ конторе, Беккеръ пошелъ туда потихоньку, чтобы 
не разбудить Мироновича и, войдя въ комнату, къ удивле- 
ш ю  своему, увиделъ чрезъ отворенную дверь въ кладовую, 
чта на стульяхъ лежитъ Мироновичъ, а около него стояла 
Сарра, которую онъ обиялъ одною рукою и цЬловалъ ея ли* 
цо. Заметивъ отца, Мироновичъ сейчасъ же оста ни лъ Сарру. 
Беккеръ стеснялся сказать что-либо на это Мироновичу, но 
когда посл'1’.днш ушелъ, то онъ сталъ бранить дочь, говоря, 
что она уже не маленькая, ей 13 летъ ... Н а что она отве
тила: „что я стану делать, когда онъ вяжется ко мне, при- 
звалъ меня къ себе, обнялъ и «¡талъ целовать“ , при этомъ 
она добавила: „онъ мнб надоелъ, отправь меня лучше въ
Сестрорецкъ“ .

Жена столяра Бочкова и ея кухарка Михайлова, знашшя 
семейство Беккера уже несколько летъ и особенно любивнпя 
маленькую Сарру, удостоверяюсь, что ровно за неделю до 
убшства Сарра пришла къ нимъ погостить по приглашешю 
Бочковой, но пришла довольно поздно, часу въ девятомъ. На 
вопросъ Бочковой, отчего она такъ поздно пришла, Сарра 
отвёчала, что ей стало скучно и хозяинъ не даетъ ей про
ходу, все пристаетъ къ ней съ худыми словами и не позво
ляете поговорить съ кемъ-нибудь даже на лестнице. Разго
ворившись затемъ, она стала разсказывать свидетельницами 
что Мироновичъ не даетъ ей ни причесаться, ни одеться; 
когда она начйнаетъ чесать волосы, то онъ треплетъ ее за 
косы и на вопросъ ея, зячемъ онъ это делаетъ, отвЬчаетъ: 
„хочу баловаться“. Однажды, работавшш у него скорнякъ 
Лихачевъ иросилъ ее сходить къ Мироновичу за папиросой 
для него, и хогда она пошла, то Мироновичъ сказалъ ей: 
„ты верно позволила ему себя поцеловать, за то и ходишь 
теперь за папиросой“. Когда, однажды Мироновичъ, продол
жала разсказываеть Сарра, сталъ приглаживать свои волосы, 
то она спросила его, зачемъ онъ примазывается, на что онъ 
ответилъ: „хочу нравиться хозяину“ , понимая подъ словомъ 
„хозяинъ“— ее, Сарру, а она ему на это ответила: „какому 
хозяину вы можете нравиться, вы одному шуту можете по
нравиться, а не мне“. По словамъ Сарры, Мироновичъ по- 
дарилъ ей однажды серьги, изъ которыхъ она одну потеря
ла, а Мироновичъ нашелъ и не возвратилъ ее; кроме того, 
онъ обЬщалъ подарить ей еще браслетъ, но за что- не гово* 
рилъ. Разсказывая обо всемъ этомъ, Сарра плакала. Тогда 
свидетельница спросила ее, зачемъ въ такомъ случае она не 
уйдем, отъ Мироновича? Сарра ответила, что ей жалко споего 
стараго отца, что отецъ объ этомъ не знаетъ, и что если бы 
она разсказала ему, то отецъ не сталъ бы изъ-за нея 
жить у Мироновича и потерялъ бы место, при этомъ она 
прибавила, что остается въ кассе Мироновича недолго, до 
Новаго года.

Скорнякъ Лихачевъ удостоверил  ̂ что однажды, въ Ав

густе 1883 года, когда онъ работалъ въ кассе ссудъ Миро
новича, пошелъ къ нем,у въ комнату сперва Мироновичъ, а 
потомъ пришла туда Сарра и что-то сказала Мироновичу—  
вероятно она пришла дать ему ответь въ исполнеши его по- 
руяешя; тогда Мироновичъ сталъ гладить ее по голове. Ви 
дя это, свидетель спросилъ Мироновича, къ чему онъ такую 
маленькую девочку ласкаетъ, и на это Мироновичъ ответилъ: 
„можетъ быть пригодиться“ и, потомъ, нохлопавъ ее по пле
чу, сказалъ: „ну, ступай, ступай“ , после чего она ушла. Н а
конецъ, Рахиль Чеснова, готовившая кушанье на Беккеръ, 
характеризуя Сарру, какъ дЬвочку разсудительную, скромную, 
безупречная поведешя и притомъ, какъ совершенная еще 
ребенка, находившая удовольс™е въ игре съ маленькими 
детьми хозяина Чесновой и ювелира Брандта, удостовЬряетъ, 
что вскоре после отъезда семьи Беккера въ Сестрорецкъ Сарра, 
заходя къ ней ежедневно за кушаньемъ, неоднократно гово
рила, что Мироновичъ все разсказываетъ ей освоихъ любов- 
ницахъ, о томъ, что онъ съ своею женою не живетъ, и что 
у него есть несколько любовницъ, называла его „разбойни- 
комъ“ , говорила, что его ненавидитъ, что ничего бы не взя
ла, чтобы жить у него въ кассе ссудъ, что она остается 
здёсь только изъ-за старика отца, что ей лучше бы хотелось 
уехать въ Сестрорецкъ, или лучше даже целый день сидеть 
и работать, чемъ жит:-. въ кассе ссудъ. За  что именно Сар
ра ненавидела Мироновича— она не объяснила свидетельни
це, хотя та объ этомъ и разспрашивала. Кроме того, Сарра 
однажды говорила, что Мироновичъ хочетъ отказать еяотцу 
отъ места, и предложилъ ей 10 или 15 руб. въ месяцъ и 
готовый етолъ, по что она на это не согласилась; что если 
бы даже Мироновичъ иредлагалъ ей тысячу, то и въ этомъ 
случае она не осталась бы у него. За несколько дней до убш 
ства, Сарра пришла къ свидетельнице веселая и объяснила, 
что она уже недолго остается жить здесь, и что отецъ обе- 
щалъ исполнить ея желаше и посылаетъ ее въ Сестрорецкъ, 
где она быть можетъ и останется навсегда. Наконецъ, въ 
Субботу. 27-го Августа, часа въ 4 дня, Сарра пришла къ 
свидетельнице за кушаньемъ и сказала ей, между прочимъ, 
что она чувствуетъ какую-то необъяснимую тоску, что она 
хотя и просила отца накануне ехать въ Сестрорецкъ, но 
отецъ ей такъ ответилъ, что она и сказать не можетъ. На 
разспросы о причине этой тоски Сарра отвечала, что она и 
сама не знаетъ; затемъ простилась и ушла.

Таково было положеше Сарры Пеккеръ |въ кассе ссудъ 
Мироновича и отношешй ел къ нему. Стесняясь быть впол
не откровенною съ отцомъ изъ оиасешя возстановить противъ 
него Мироновича, она, тЬмъ не менее, скрывала истинную 
причину, неоднократно упрашивая отца увезти ее въ Сестро
рецкъ, и въ последшй разъ подтвердила тоже эту просьбу 
передъ последнею поездкою его къ  семье 26-го Августа и 
тотъ обЬщалъ исполнить въ скоромъ времени ея желаше. 
Эти опасешх, или вернее сказать предчувсш я опасности, 
внушавппяся личностью Мироновича покойной Сарре Бек
керъ, были, повидимому, далеко не безъоснователыш и.оправ- 
дываются нравственною его характеристикою, сделанною ли
цами, основательно знакомыми съ прошлою и теперешнею 
жизнью Мироновича. Такъ, по объяснение бывшихъ его со
служи вцевъ, коллежскаго ассессора В . Н овицкая, и коллеж
с к а я  ассессора В . Маницкаго, Мироновичъ еще но слу
жбе былъ известенъ какъ сослуживцамъ такъ и обыва- 
телямъ своего участка, за человека чрезвычайно жад
н а я  къ деньгамъ, грубая, дерзкая, „отъявленная взя
точника“ , делавш ая, по словамъ Новицкаго, „набеги на 
скопцовъ“ , проживавшихъ въ е я  участке, и къ  тому же за 
больш ая любителя женщинъ. Онъ билъ тогда уже женатъ, 
но имелъ любовницъ и, кроме того, состонлъ въ связи съ 
одною сестрою своей жены, прижилъ съ нею дочь и сына, 
которыхъ после смерти сестры жены взялъ къ себе на вое- 
питаше. В ъ  свое время о дёйств1яхъ Мироновича, была на
печатана, будто бы, целая брошюра, которая вскоре после 
этого была изъята изъ обращешл; а ея аиторъ былъ высланъ 
изъ Петербурга. Будучи более 20 летъ женатымъ, Мироно-
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для заклада пальто и застала тамъ Мироновича Ц. Сарру Бек 
керъ однихъ: Мироновичъ сидЬлъ за письменными^ сЗД ^м ъ' 
а Сарра, услыхавъ ек приходъ, подошла къ р’Ьш&Ьс'Ь; чбйа 
казалась очень скучною и видимо старалась не смотреть на 
Мироновича; но такъ какъ нужно было достать деньги для 
Федоровой изъ письменная стола, за которымъ сид'Ьлъ М и
роновичъ, то она, не подходя къ столу, стала съ боку, вы
двинула ящ икъ и доставь оттуда деньги передала Федоро
вой, которая сейчасъ же ушла и ни о чемъ не разспраши- 
вала Сарру, ибо стеснялась присутсшемъ Мироновича. За- 
тЬмъ, въ начале 10 вечеромъ, Прохоровъ, бывшш въ ту ночь 
дежурнымъ въ домЬ № 57, видЬлъ, какъ Сарра вышла изъ 
воротъ на проспектъ и тутъ же встретилась съ какою-то не
известною молодою женшиною въ шляпке, съ зонтикомъ и 
съ маленькимъ сакъ-вояжемъ. Другихъ приметь онъ не за
метилъ. Эта женщина ехала на извозчик!;, по направлент 
отъ Знаменской площади и, подозвавъ Сарру рукой къ себе, 
сошла съ извозчика и он’Ь остановились на панели; ногово- 
ривъ не бол'Ье двухъ минуть, оне разстались; неизвестная 
женщина поехала на извозчике по направлент къ Аничко
ву мосту, и больше Прохоровъ ее уже не видЬлъ, а Сарра 
перешла черезп Невскш  въ мелочную лавку, откуда, минуть 
черезъ 20, вернулась назадъ. Былъ ли еще въ то время М и
роновичъ въ кассе или онъ уже ушелъ оттуда къ себе до
мой, Прохоровъ не знаетъ, такъ какъ, оставаясь все время 
у воротъ, онъ не заметилъ, когда Мироновичъ ушелъ въ 
тотъ вечерь домой. Но швейцаръ Мейкулло, стонщш на па
радной лестнице, объясняете, что приблизительно въ нача
ле 10 часа вечера онъ видЬлъ. какъ Мироновичъ вышелъ 
изъ вороте и отправился по Невскому къ  Знаменью. В ъ  исхо
де 10 часа вечера, служащш въ конторе домовладельца Ни 
колаева, Ипатовъ, возвращаясь изъ бани домой въ контору, 
помещающуюся на одной лестнице съ кассою Мироновича, 
противъ последней, увидЬлъ сидЬвшихъ на лЬстнице двухъ 
какихъ то женщинъ еврейскаго типа, изъ которыхъ одна бы
ла девочка, а другая не то женщина, не то девочка, сред
н я я  роста, въ темномъ платье и черномъ платке, головы и 
лица которой онъ не разсмотрелъ. Войдя въ контору, Ипа- 
товъ Вспомнилъ, что у него неть  напиросъ и пошелъ за ни
ми въ лавочку, где пробылъ минуть 5, причемъ, какъ про
ходя въ лавку, такъ и возвращаясь назадъ, опять увиделъ 
техъ  же женщинъ и заметилъ имъ, что оне сидятъ на до
роге, на что дЬвочка возразила: „а  вамъ что за дело, разве 
я  обязана вамъ отчете отдавать“ . На это Ипатовъ отвечалъ: 
„ Я  не требую отъ васъ отчета, да вы не на месте сидите, 
на дороге, и я  не знаю, кто вы таш я“ . Тогда дЬвочка, ука- 
завъ рукою на дверь кассы Мироновича, ответила „я  здесь 
ж иву“ , пос.тЬ чего Ипатовъ сказалъ ей: „такъ  шли бы въ 
свою квартиру, тамъ бы и говорили“ , и съ этими словами 
ушелъ къ себе въ контору, а Сарра Беккеръ, такъ какъ это 
была она, и другая женщина остались на лестнице. Почти 
вследъ за возвращегйемъ Ипатова, друпе служащее въ той 
же конторЬ Алелековъ и Повозковъ отправились иъ баню, но, 
спускаясь съ лестницы, никого уже тамъ не видали. На ули
це они встретили управляю щ ая домомъ Севастьянова, пр1- 
е х авш ая  на иоЬздЬ николаевской железной дороги, ирихо- 
дящемъ въ 10 часовъ вечера. Севастьяновъ зашелъ поужи
нать въ гостиницу „М осква“ , а оттуда ушелъ къ себе на 
квартиру, помещающуюся надъ ссудною кассою Мироновича, 
и вскоре легъ спать. Алелековъ и Повозковъ возвратились 
домой изъ бани въ 12 часовъ ночи, причемъ ворота нашли 
запертыми, но калитка была отперта и дворпикъ Прохоровъ 
былъ внутри двора; на лестнице, вецущей въ контору, ни
кого небыло. Положивъ свое бЬлье, Алелековъ и Повозковъ 
сейчасъ же вновь ушли пить чай вътракгиръ, где пробили до.'ча- 
су ночи. При возвращен ¡и ихъ назадъ калитка была уже за
перта и на лЬстнице опять не било никоя. ЗатЬмъ все слу- 
жапце въ конторе Николаева легли спать, и всю ночь какъ 
они, такъ и упрааляющш Севастьяновъ ни шума, ни крика 
въ кассЬ Мироновича не слыхали. По объясненш Прохоро
ва, ворота оставались незапертыми до 12 часовъ ночи, после

вичъ до последняя времени имелъ двухъ любовницъ: пе
тербургскую мещанку М. П. Филиппову, съ которою состо
ите въ связи лете 15— 16 и прижилъ съ нею пятерыхъ де
тей, и петербургскую ремесленницу М. Я . Федорову, съ ко
торою живете уже 7 летъ. Ж ена  его проживаете въ имЬ- 
нш, въ ГЧовскомъ уезде, и пр1езжаетъ къ нему на зим те 
месяцы. По отзывамъ Федоровой и Филипповой, Мироновичъ 
крайне скупой человекъ, тяж ел а я  и сердитая характера; 
онъ совсемъ не давалъ денегъ Федоровой и она содержала 
себя иередЬлкою и починкою нлатьевъ, заложенныхъ въ ссуд
ной кассе Мироновича и оставшихся невыкупленными, за 
что и получала отъ него вознагражден¡е. но при этомъ всег
да въ обрёзъ; за все время сожительства онъ подарилъ ей 
золотые часы и цепочку съ брошкою, стоюпце все вместе 
27 руб., которые она и отработала ему потомъ шитьемъ. Ф и 
липпова сперва содержала себя стиркою белья, а затемъ от
крыла меблированныя комнаты; хотя Мироновичъ и давалъ 
ей деньги, по редко и мало— по рублю и не более двухъ. 
Наконецъ, по объясненш Бочковой и Михайловой, Мироно
вичъ очень любилъ молоденькихъ женщинъ, которымъ, по 
выраженш  свидетельннцъ .проходу не давалъ*.

Погсязашями отца покойной И. Беккера, дворниковъ'дома 
№ 57 по Невскому проспекту— Щетнева, Захарова и Прохо
рова, а также старш ая дворника дома Мироновича, Кири
лова и плотника Константинова, установлено, что во время 
поездки Беккера въ Сестрорецкъ, Мироновичъ £никогда не 
оставлялъ кассы на попечеше одной Саррн; въ такихъ слу- 
чаяхъ онъ целый день проводилъ въ кассе самъ, при чемъ, 
если ему было нужно куда отлучиться, то онъ поручалъ Про
хорову или Захарову присмотреть за кассою, за что давалъ 
имъ на чай, а на ночь всегда присылалъ въ кассу Кирило
ва и Константинова, которые и ночевали въ кассе; при этомъ 
онъ, обыкновенно утромъ, уходя изъ дому, приказывалъ двор
нику или плотнику приходить въ кассу вечеромъ еще при 
себе, посл Ь чего уже самъ уходилъ. оставивъ въ  кассЬ двор
ника, который, въ свою очередь, уходилъ изъ кассы не рань
ше, какъ по приход туда на другой день Мироновича. Не
смотря на такой заведенный самимъ Мироновичемъ порядокъ, 
онъ во время последней поЬздки Беккера въ Сестрорецкъ, 
продолжавшейся съ 26- 28-го Августа две ночи кряду на
27-е и на 28-е не только своего дворника въ кассу ссудъ не 
посылалъ, но и м’Ьотныхъ дворниковъ не предупредил^ что 
въ кассе почуете одна девочка Сарра, которая въ эту по
следнюю ночь и была убита. Отклопен1е, допущенное Миро
новичемъ отъ этого порядка, столь несвойственное его опыт- 
пости и предусмотрительности, представляется тЬмъ более 
страннымъ, что еще въ  Субботу утромъ, т. е. на 27-е А в 
густа, онъ самъ, будучи но делу у своего знакомая, Кази- 
м}ра Янцыса, проживающ ая въ томъ же доме, № 57 по Нев
скому, на вонросъ его, здесь ли онъ ночуете, т. е. въ кас
се ссудъ, отвечалъ: „н Ьтъ  дворника присылаю“ . Поэтому на 
другой день утромъ, узнавъ отъ Мироновича объ убШствЬ 
Сарры, Янцысъ спросилъ его: „где же дворникъ былъ“ , и 
получивъ ответе, что дворника онъ не посылалъ, былъ край
не удивленъ этимъ и туте же заметилъ Мироновичу: „какъ 
же вы могли оставить ребенка въ кассе на ночь“ , на что 
Мироновичъ ответилъ: „да она сама сказала, что не нужно 
посылать“ . Но этотъ ответе не удовлетворилъ свидетеля.

Далее, показашями свидетелей: портнихи Федоровой, скор
няка Лихачева, швейцара Мейкуло, управляю щ ая домомъ 
№ 57, Севастьянова, дворника Прохорова и служащихъ къ 
конторе домовладельца Николаева, Ипатова, Алелекова, Не- 
устроева и Повозкова, обнаружено, что 27-го Августа, около 
7 часовъ вечера, въ ссудную кассу Мироновича пришелъ 
скорнякъ Лихачевъ для того, чтобы заканчивать начатую имъ 
раннее работу, и засталъ тамъ Мироновича и Сарру Беккеръ, 
принимавшихъ залогъ отъ какого-то посетителя. Увидавъ 
Лихачева, Мироновичъ объяснилъ ему, что теперь нельзя ра
ботать, и нриказалъ зайти на следующШ день въ половине 
восьм ая утра, послЬ чего Лихачевъ сейчасъ же ушелъ. В ъ  
начале 9 часа вечера пришла нъ кассу портпиха Федорова
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чего они запираются ручкою извнутри двора, такъ что сна
ружи во дворъ пройти нельзя, не нозвонивъ дворнику, а со 
двора можно пройти на улицу незаметно для дворника. По
этому Прохоровъ, хотя и былъ дежуриммъ въ ночь на 28-е 
Августа, но не знаетъ, вы ходиль ли кто нибудь изъ норОтъ; 
къ  тому же онъ отлучался въ 12-мъ часу ночи тушить лам
пы на лЬстниц'Ь. Что касается до лицъ, входившихъ въ те- 
ченш ночи снаружи на дворъ, то это били все мЬстные 
жильцы, въ числЬ которыхъ онъ Мироновича не видалъ и 
никому постороннему калитки не отворялъ, а также не огво- 
рялъ воротъ для проезда какого либо экипажа. В ъ  позднЬй- 
шемъ своемъ показании, данномъ уже послЬ того какъ оста- 
вилъ службу въ дом'Ь Л» 57 и уёхалъ на родину въ Твер
скую губерппо, откуда былъ вытребованъ сыскною полищею 
для передопроса, Прохоровъ объяснилъ, что, будучи уже въ 
дере в и!;, онъ вспомнилъ о такомъ эпизоде, имЬвшемъ мЬсто 
въ ночь на 28-е Августа. Ночью, когда онъ сналъ на двор'Ь 
подъ воротами, въ которомъ часу— онъ не знаетъ, его разбу
дила какая-то женщина сь маленькимъ сакъ-вояжемъ въ ру- 
к ’Ь, лица которой и костюма не замЬтилъ; онъ ей отперъ ка
литку, и она, сунувъ ему въ руку 20 коп., вышла за ворота. 
ПоЬхала ли она дальше или пошла п’Ьшкомъ и въ какую 
сторону онъ не видЪлъ. Была ли эта женщина та самая, ко
торая съ вечера проезжала на извозчике мимо дома № 57 и 
разговаривала съ Саррою, онъ также не знаетъ, такъ какъ 
примЬтъ ея онъ не разгляд'Ьлъ. К ъ  этому Прохоровъ доба
вила,, что онъ долженъ по правда сказать, что онъ въ ве
черь на 28-е Августа былъ выпивши, а потому и не могъ 
все упомнить— около 11 часовъ вечера онъ вынилъ сороков
ку водки у швейцара Мейкулло, жена которая была имя- 
нинница.

Это последнее объяснен1е Прохорова прюбр'Ьтаетъ особен
ное значен1е, если его сопоставить съ показашемъ Егоровой, ку
харки ювелира Брандта, живущаго въ томъ же дом'Ь, кото
рая объясняетъ, что въ ночь на 28-е Августа она спала въ 
кухне, обращенной окномъ во дворъ; отъ сильной зубной бо
ли она проснулась, когда было не ранЬе 12 часовъ ночи; 
она объ этомъ заключаетъ изъ того, что газъ на л'ЬстницЬ 
былъ уже потущенъ. Выбившись изъ силъ отъ страшной зуб- 

• ной боли, она сЬла у окна, завеш анная до половины неплот
ною кисейною занавескою и въ это время увид’Ьла, что во 
двор’Ь у ледника, какъ разъ противъ окна кухни, на томъ 
м'Ьст'Ъ, гд'Ь обыкновенно Мироновичъ оставляетъ свою лошадь 
съ шарабаномъ, прйзж ая на немъ въ кассу, стоить неболь
шая лошадь, запряженная въ птарабанъ; какъ лошадь, такъ 
и шарабанъ были очень похожи на лошадь и шарабанъ М и
роновича. Свидетельница навЬрно не знаетъ, была ли это 
лошадь Мироновича, но положительно удостов'Ьряетъ, что она 
совершенно отчетливо вид'Ьла на двор'Ь у ледника лошадь и 
шарабанъ, благодаря тому, что дворъ слегка освещался св’Ь- 
томъ отъ лампы, гор'Ьвшей въ квартире у образовъ, ио слу
чаю Субботы. Спустя часъ времени после этого, Егорова, про
должая сид'Ьть у окна, такъ какъ зубы ея не унимались, но 
глядя постоянно въ окно, вдругъ услыхала стукъ колесъ и 
копить по мостовой двора и тогда, взглянувъ въ окно, уви
дела, что на томъ самомъ цгарабан’Ь, который стоялъ у лед
ника, сидитъ мужчина и 'Ьдетъ по двору. Онъ прсЬхалъ въ 
ворота и у ’Ьхалъ со двора. Взглянувъ мелькомъ на неизв’Ьст- 
наго, Егорова не успела разсмотр’Ьть его нрим’Ьтъ. а также 
не знаетъ, кто это былъ и откуда вышелъ, но тЬмъ не ме- 
н'Ье заметила, что онъ одЬтъ былъ „какъ  баринъ. а не какъ 
кучеръ“ .

По поводу показашя Егоровой сл1;дств1емъ установлено, что въ 
шарабанЬ на лошади безъ кучера прйзж алъ въ домъ № 57 
одипъ только Мироновичъ, который обыкновенно и оставлллъ 
свою лошадь съ шарабаномъ на двор’Ь у ледника, на томъ 
самомъ м'Ьст'Ъ, гд’Ь, по словамъ Егоровой, она вид'Ьла лошадь 
съ шарабаномъ въ ночь на 28-е Августа, и что кром'Ь М и
роновича держать лошадей еще домовладельцы Николаевъи 
докторъ Афонасьевъ; последи!!! самъ не живетъ въ этомъ 
домЬ, но пр^зжаетъ туда въ свою лЬчебницу. Но какъ Н и 

колаеву такъ и Афонасьевъ •Ьз.хятъ съ кучерами и экипа
жей своихъ у ледника никогда не оаавляю тъ, къ  тому же 
Николаевъ въ то время былъ въ Нижнемъ-Новгороде на яр
марка. а Афонасьевъ проживалъ на дач'Ь. Кром’Ь свидЬгель- 
ницы Егоровой, решительно никто лошади и шарабана на 
двор'Ь дома № 57 въ ночь на 28-е Августа не вид'Ьлъ. Такъ, 
изъ иоказан!й швейцара Мешсучло, жены его и бывшихъ у 
нихъ въ эту ночь въ гостяхъ Лу пинаса, Яселаниса и Верб- 
лючева видно, что трое посл’Ьднихъ пробыли въ квартире 
Мейкулло до вторая часа ночи, посл'Ь чего жена Мейкулло 
проводила ихъ до калитки, которую имъ отперъ Прохоровъ; 
проходя по двору, они лошади и шарабана на дворЬ у лед
ника не видели. Точно также не видели лошади и шараба
на возвращавппеся после 12 часовъ ночи въ контору домо
владельца Николаева, служащее Алелековъ и Повозковъ.

28-го августа, въ 9 часу утра, скорнякъ Лихачевъ, со
гласно при казан ¡ю Мироновича, данному накоаунЬ вечеромъ, 
явился въ ссудную кассу и, найдя дверь не запертою, про- 
шелъ въ контору, куда почти вследъ за нимъ вошла ме
щанка Пальцева, которую за нЬсколько дней передъ тЬмъ 
пригласила Сарра Беккеръ, чтобы отдать ей въ работу платье. 
Постоявъ немного въ  конторЬ и видя, что къ нимъ никто 
не выходитъ, они дали знать старшему дворнику Щетневу, 
который, взявъ съ собою своихъ подручныхъ, обошелъ все 
пом’Ьщеше кассы и, выйдя въ кухню, увид'Ьлъ чрезь двер
ное отвЬрс’пе трупъ Сарры Беккаръ, лежавшш въ маленькой 
полутемной комнатЬ на кресле. Обь обнаруженномъ тогчасъ 
же было заявлено наружной и сыскной полицш. Первымъ 
прибылъ на место преступлешя полицейскш чиновникъ 
Черня къ, а минутъ черезъ 10 послЬ него явился владелецъ 
кассы Мироновичъ, которому на дворе еще было сказано, 
что Сарра Беккеръ убита. Невидимому сильно взволнован
ный этиыъ извЬсйемъ, онъ, не заходя въ комнату, гдЬ ле- 
жадъ трупъ, прошелъ нрямо въ контору, где встретился съ 
Чернякомъ. Осмотревъ витрину чрезъ стекло и выдвинувъ 
затЬмъ въ нисьменномъ столе два ящика, онъ заявилъ Ч е р 
няку о пропажЬ изъ витрины н’Ькоторыхъ вещей и изъ 
письменная стола какихъ-то векселей, после чего заглянулъ 
въ кладовую, но подробно вещей не осматривалъ. Вскоре 
послЬ Мироновича прибылъ отецъ покойной, Илья Беккеръ, 
щ лехавш ш съ утреннимъ поездомъ финляндской железной 
дороги изъ СестрорЬцка. ЗатЬмъ явились номощникъ при
става Саксъ и приставь Рейзинъ. Ими былъ осмотрЬнь трупъ 
убитой и оба они пришли къ тому, уб 'Ьж деит сложивше
муся въ нихъ нодъ вл1я т е м ъ  положешя т'Ьла убитой, что 
покойная была изнасилована. Выйдя подъ этимъ впечатле- 
шемъ въ комнату, гдЬ находился Мироновичъ, Рейзинъ, 
обращаясь къ нему, воскликнулъ: какое страшное иреступле- 
ше, убшство съ изнасиловатемъ“ ! На это Мироновичъ, еще 
не вид’Ьвппй трупа, отвЬтилъ: „какое тутъ изнасиловаше, 
тутъ изнасиловашя н'Ьтъ, тутъ  не можетъ быть изнасилова
ния“ . Крайне озадаченный такимъ отвЬтомъ Мироновича, 
Рейзимъ сиросилъ его: „почему вы можете знать, что тутъ 
ветъ  изнасиловашя, когда отказываетесь взглянуть на уби
тую “ ? На что Мироновичъ опять ответилъ: „полноте, какое 
тутъ изнасиловаме, зачемъ ее изнасиловать, некому было“ , 
На предложеше Рейзина осмотр'Ьтъ и повЬритъ имущество 
въ кладовой, Мироновичъ выразилъ непонятную для нри- 
сутствующихъ безпечность сказавъ, съ уверенности, что 
тамъ ничего не пропало. При этомъ онъ все время былъ 
очень сильно взволнованъ, ни минуты не посиделъ и гово- 
рилъ то съ напускною развязностью и совершенно некстати 
разсказывая о прежней своей полицейской службе, то вдругъ 
внезапно переходилъ къ совершившемуся предступленно, 
выражая сожалЬше къ  покойной, но въ комнату, гдЬ ле- 
жалъ трупъ, онъ, несмотря на многократныя кфиглашетя. 
не иожелалъ войти, отзываясь нервностью, и вошел-ъ туда 
только одинъ разъ и то нсл’Ьдсгае категорическаго предло
ж е н а  прокурора петербургской судебной палаты Муравьева.

Когда приставь Рейзинъ, найдя въ комнате, смежной съ 
конторою, на диване 10 квитанщй и вексель Грязнова, обра-
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тилъ внимаше Мироновича на эти документы, то'онъ, осыо- 
трЬ.въ ихъ, высказалъ уверенность, что убшство совершено 
Грязнопымъ, что онъзнаетъ последняя за мерзавца и что это 
непременно его дело, при этомъ онъ даже сталъ предлагать 
свои услуги, говоря, что онъ, какъ сьицикъ, легко можетъ 
розыскать Грязнова. Отъ предположен!« о виновности Грлз- 
нова въ убшстве Мироноиичъ не отказался даже и тогда, 
когда было получено вполне в’Ьрное св*дЬн1е, что Грлзповъ, 
содержащейся въ доме предварительнаго заключешя съ 9-го 
¡юля, не им'Ьлъ никакой возможности совершить это нре- 
ступлеюе, говоря, что изъ тюрьмы можно уйти ночыо и что 
если не самъ Грязновъ, то кто нибудь изъ его близкихъ, по 
его порученш, могъ это сделать. При этомъ Мироновичъ 
нисколько разъ особенно обращалъ внимаше на то, что онъ 
накануне ушелъ изъ касс и ровно въ 9 часовъ вечера.

Вотъ т4 данныя, которыя послужили основашемъ къ 
привлеченш Мироновича въ качестве обвиняемая. Отрицая 
свою виновность, онъ даль пространнейшее объяснеше о томъ, 
какъ онъ провелъ вечеръ убшства, доказывая, что онъ вер
нулся домой въ половине одинадцатаго ночи и больше ни
куда изъ своей квартиры не отлучался.

Это объяснеше поддерживали своими ноказашями любов
ница Мироновича Федорова, жена управляю щ ая его домомъ 
Иванова и старшш дворникъ дома Мироновича Кириловъ, 
уверявш ш , что Мироновичъ въ ночь на 28-е августа реш и
тельно ни куда не уезжалъ. Между темъ, ночевавнпй вместе 
съ Кириломъ плотникъ Константиновъ иередаетъ следующее. 
В ъ  ночь на 28-е августа, въ которомъ часу не знаетъ, въ 
дворницкой раздался звонокъ, отъ которая онъ проснулся и 
виделъ, что подручный Кирилова, Васильевъ, вышелъ на 
дворъ и не возвращался минутъ 15— 20; придя въ дворниц
кую, Васильевъ сказалъ, что „пр1ехалъ баринъ и что онъ 
откладывалъ лошадь“ . После этого Кириловъ ходилъ на 
верхъ, пробылъ тамъ весьма малое время и вернувшись, легъ 
спать. Н а очной ставке Константиновъ, и Васильевъ оста
лись при своихъ показашлхъ.

Близкш  знакомый Мироновича, отставной унтеръ-офицерь 
Срамотко ноказалъ, что 28-го августа, въ 7 часовъ утра, онъ 
зашелъ по делу къ  Мироновичу, которая засталъ уже вста- 
шимъ, но еще не одЬтымъ. Мироновичъ жаловался, что офи- 
церъ Пороховниковъ заложилъ ему за 200 рублей ничего 
не стоюпцй билетъ саратовско-Симбирскаго банка и просилъ 
его съездить к ъ  Пороховникову, чгобы переговорить по этому 
делу. Срамотко согласился и въ девятомъ часу они отправи
лись вместе въ домъ Мурузи, где ж иль Пороховниковъ, но 
оказалось, что онъ переЬхалъ въ домъ Яг 11, по Пушкинской 
улице а потому они поехали туда, но и тамъ Пороховни- 
кова не нашли. После этого, Мироновичъ приглашалъ Сра
мотко ехать съ нимъ вместе въ ссудную кассу, но свиде
тель, за неимЬшемъ времени, отказался, и Мироновичъ по- 
ехалъ одинъ.

Свидетель Подусковъ объяспилъ, чго 28-го августа, въ 
девлтомъ часу утра, къ нему въ квартиру вошелъ Мироно
вичъ, который и спросилъ: „у  тебя стоить Пороховниковъ?“ 
на что Подусковъ отвЬчалъ что Пороховниковъ дей
ствительно нанялъ было у него комнату, но вчера онъ 
ему отказалъ. Н а  вопрось Подускова, въ чемъ дело, Мироно
вичъ, который былъ крайне взволнованъ и раздрзженъ, раз- 
сказы валъ, что Пороховниковъ заложилъ ему за 200 рублей 
акщю какого-то банка, которая ничего не стоить. При этолъ 
онъ, сжавъ кулаки, закричалъ: „если я его мошенника встре
чу, то я  его убыо“ . Зная Мироновича за челоиека бога
т а я ,  Подусковъ спросилъ его, неужели ему такъ дороги 
200 руб,, на что Мироновичъ ответилъ, что ему не дороги 
200 руб., „а важно, то, что честная, благородная человека 
надули“ . Потомъ онъ сталъ просить Подускова помочь ему 
розыскать Пороховникова, Опасаясь остаться одинъ на одинъ 
съ Мироновичемъ, в с л Ь д с те  его чрезвычайно раздражен
н а я  состояшл, Подусковъ, хотя и сомневался въ ТО М Ь , что 
такое его волнеше было вызвано потерею 200 руб., тЬмъ не 
менее изъявилъ свое соглайе на все, что только онъ иотре-

буетъ, лишь бы поскорее отвязаться отъ него, послъ чего 
Мироновичъ уехалъ.

Изъ показашй Минделя, Гершовича и Короткопа видно, 
что 27-го августа, часовъ въ 9 вечера, въ мастерскую порт- 
п а я  Дителл, где служить подмастерьемъ Гершовичъ, зашелъ 
знакомый последняя, Коротковъ, служащш подмастерьемъ 
у портнаго Соловьева. Окончивъ свою работу, Гершовичъ, 
въ начале 10 часа, вышелъ вместе съ Коротковымъ на 
НевскШ и, остановились у воротъ дома № 57, они стали 
разговаривать. В ъ  это время изъ означенныхъ воротъ вышелъ 
Мироновичъ съ какою-то женщиною и пошелъ по направле- 
шю къ Знаменской церкви, но пройдя не более трехъ до- 
мовъ, онъ вернулся назадъ одинъ безъ женщины, и подойдя 
къ Гершовичу спросилъ его, переделываешь ли онъ самъ 
пиджакъ и брюки, возвращенные ему Мироновичемъ какъ 
плохо сделанные? Получивъ утвердительный ответь, Мироно
вичъ сейчасъ же вошелъ въ ворота, но куда именно онъ 
отправился, Гершовичъ и Коротковъ не видели^ Сами они 
стояли у воротъ недоля, не более 10— 15 минутъ и потомъ 
разошлись по домамъ. При нихъ Мироновичъ изъ воротъ 
обратно не выходилъ.

Затемъ въ деле появляется Семенова, которая своими 
многочисленными обълснешями запутываешь его. Позднее 
Семеновой появляется ея любовникъ, Безакъ. Оба эти лица 
отсутствуютъ въ настоящее время на скамье нодсудимыхъ, 
первая въ силу оправдательная вердикта прислжныхъ засе
дателей при нервоначальиомъ разбирательстве дела въ конце 
прошлаго года, а последнш уже отбылъ наложенное судомъ 
наказаше за недонесеше объ убийстве, а потому теперь из
лишне приводить здесь все шЬ обстоятельства, которыя выя
снились по огношешю къ нимъ,

С л ед сте м ъ  обнаружено, что между 10 — 11-го сентября 
1884 года, еще задолго до ноявлешя Семеновой, мЬщанинъ 
Сергей Грачевъ, раньше содержавшш лабазъ въ доме Мироно
вича, встрЬтивъ на улице своего знакомая, мещанина Ало- 
динскаго, который въ то время былъ безъ места, пригласилъ 
его зайти на другой день въ трактиръ на углу 10-й и 
Болотной улицъ, сказавъ, что онъ желалъ-бы съ нимъ по
толковать. Но приходЬ въ условное время въ трактиръ, 
Грачевъ и Алоцинскш уселись въ отдельной отъ другихъ 
посетителей комнате и стали разговаривать о своихъ дЬлахъ. 
Узнавъ, что АлодинскШ нуждается въ средствахъ, Грачевъ 
сказалъ, что онъ можетъ указать ему способъ заработать 
много денегъ; что для этого Алодинсшй долженъ отправиться 
къ жене Мироновича и заявить ей, что онъ принимаешь на 
себя убшство Сарры Бекеръ, и что онъ можетъ явиться къ 
ней иодъ предлоямъ снять лабазъ. На вопросъ удивленнаго 
этимъ Алодинскаго, какъ же можно решиться на такой по
сту иокъ? Грачевъ отвЬтилъ, что жена Мироновича дастъ 
ему за это 5.000 руб. Такъ какъ Алодинскш не согласился 
на это нредложеше, то они и прекратили далыгМ ш ш  разго- 
воръ по этому предмету.

Грачевъ отрицалъ показаше Алодинскаго, а на очной 
ставке оба они остались при своихъ показашяхъ.

Съ другой стороны слёдсш ем ъ обнаружено, что появле- 
îiie Семеновой въ настоящемъ делЬ было какъ бы известно 
впередъ и ожидалось еще задолго до того, какъ она при
несла свою явку съ повинною въ убшстве Сарры Беккеръ. 
Такъ отецъ убитой, Илья Беккеръ, яворитъ, что 4-го сен
тября 1883 года при раеиечатанш ссудной кассы Мироно
вича, нривозивипй последняя изъ дома предварительн iro 
заключешя въ ссудную кассу агентъ сыскной полицш Бане- 
вичъ высказывалъ, что рано или поздно, откроется убшца 
Сарры Беккеръ и обнаружится невиновность Мироновича, а 
жена последняя неоднократно высказывала свидетелю, еще 
въ то время, когда ея М )ж ъ содержался иодъ стражею, что 
„явится IруГая убшца,“ т. е. женщина, которая окажется 
виновною въ убшстне Сарры Беккеръ. Брать покойной, 
Мот сей Беккеръ, залвилъ, что онъ и самъ виделъ несколько 
разъ агента Бакевича и Мироновича вместе, после осво- 
бождешя е я  изъ иодъ стражи.
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Подсудимый Мироновичъ виновпымъ себя пе призналъ.
Сд'Ьланъ нерерывъ для обеда
В ъ  вечерпемъ засЬдя1пи 23-го сентября, поел!; опроса 

явившихся свидетелей, судъ, согласно ходатайству сторонъ, 
постановил* не бывшихъ при первоначальномъ разбиратель
стве свидетелей привести къ присяге, въ томъ числе Семе
нову и ея мать. Что касается Безака, то противъ него за
щита, руководствуясь 1 п. 707 ст. уст. угол, судоир. предъ
явила отводъ и онъ будетъ допрошенъ безъ присяги. ЗашЬмъ, 
въ виду исключите.чьнаго положешя въ настоящемъ д'Ьле 
Семеновой, окружный судъ. всл'1;дстше заявлешя сторонъ, 
оставилъ эту свидетельницу въ отдельномъ помещеши зда- 
ш я  суда вплоть до ея допроса, который предположено прои
звести 25-1-0 числа вечеромъ.

Наконецъ, въ половине одиннадцатая часа ночи, судъ 
приступилъ къ допросу перваго свидетеля, отца убитой — 
И льи Беккера. Онъ передаешь следующее. Последнюю не
делю до уошетва онъ чувствовалъ себя не хорошо,, и по 
совету дочери, съ разреш етя Мироновича, уехалъ въ суб
боту въ Сестрорецкъ. Вернувшись утромъ въ воскресенье, 
онъ съ ужасомъ узналъ о случившемся и первая мелькнув
шая у него мысль была „кто могъ это сделать“ ? Осмотревъ 
витрину и друпя хранилища ценныхъ вещей, онъ нашелъ 
невидимому, все въ порядке, по бывшщ 'гутъ Мироновичъ 
началъ указывать, какихъ вещей не достаетъ въ витрине. 
Свидетель разеудилъ, что если бы убшетво было совершено 
съ целью похищения, то воръ разбилъ бы, прежде всего, 
стекла въ витрине и взялъ бы оттуда все вещи, которыхъ 
было болЬе чемъ на 1.000 руб.; между тем ъ витрина оказа
лась запертою, ключъ отъ ящиковъ виселъ намесшЬ Кроме 
твго, вследс'1'Bie норчи замка, постороннее лицо никоимъ 
образомъ не могло отпереть витрину, этотъ секрешь знали 
только свидетель, покойная Сарра и Мироновичъ. В ъ  другой 
компатЬ кассы стоялъ незапертый шкафъ съ ценными ве
щами, оказавшимися въ целости. Письменный столъ, паходив- 
ппйся въ кассе, имелъ три верхнихъ ящика и шкафчики, 
которые вс h запирались. Денегъ на ночь оставалось отъ 
200— 500 руб. Квитанцш Грязиова, вместе съ другими, ле
жали въ ящ ике шкафчика стола, но нотомъ оне оказались 
разбросанными въ другой комнашЬ; остававппяся деньги на
ходились въ правомъ, верхнемъ ящ ике стола. Мироновичъ 
не только не оставлялъ Сарру одну въ кассе, но и самъ 
боялся одиночества и, на всякш  случай, въ кассе, на окне 
у стола, постоянно лежала фунтовая гирька, навязанная на 
полотенце; на воиросъ, зачЬмъ эта гирька, Мироновичъ 
заявлялъ свидетелю, что ей можно поподчивать незваннаго 
посетителя. По словамъ дочери; Мироновичъ уговаривалъ ее 
остаться одной при кассе, обещая ей до 15 руб, жалованья 
въ месяцъ, но покойная всегда просила отца отправить ее 
въ Сестро|>1;цкъ. Свидетель упрапшвалъ остаться при немь, 
иначе у него не будетъ помощницы. В ъ  отсутствш свидетеля, 
къ  Сарре на ночь Мироновичъ постоянно присылалъ двор
ника изъ своего дома за исключемемъ ночей на 27-е и
28-е августа. Подсудимый былъ до такой степени скупъ, что 
не позволялъ запирать кассу ссудъ даже въ Светлое Х р и 
стово BocKpeceiiie; характеръ имёлъ вспыльчивый. В ъ  день 
убшетва онъ выражалъ сожалеше о постигшемъ Беккера 
горе и въ то же время советовалъ ему беречь здоровье для 
другихъ детей. В ъ  той самой комнате, где лежала убитая, 
въ корзине, куда сваливается ветошъ и друпя вещи, былъ 
найденъ платокъ съ меткою М. Б., не принадлежащей сви
детелю. Касса обыкновенно запиралась въ 11 часовъ ночи 
и тогда Сарра стлала себе постель на диване; въ данномъ 
случае постель еще не была сделана. Спустя дней шесть 
послЬ убШства, въ кассу явилась Семенова съ какою-то жен
щиною, подробно разспрашивала объ убшсшЬ, осматривала 
витрину и ту комнату, где лежалъ трупъ убитой.

Заседаше закрыто въ 12V? часовъ ночи.
Заседа1йе 24-го сентября началось дальнейшимъ разиро- 

сомъ Ильи Беккера о мельчайшихъ подробностяхъ обстановки 
кассы ссудъ въ день убшетва и отношенш Мироновича къ

семейству потерпевшаго. Между прочимъ свидетель къ 
прежнему добавилъ, что въ корридоре кассы постоянно съ 
утра горела лампочка, повешенная на высоте, съ которой 
Сарра не могла достать ее; эта лампочка оказалась снятою 
и поставленною въ кухне на плиту. Хода въ комнату, гдк 
была убитая, никто не зпалъ, да и сами обитатели кассы 
ссудъ редко туда ходили; поэтому перенести трупъ въ ту 
комнату и пройти туда могъ только свой человекъ. Кругъ  
знакомым» Сарры свидетель определяешь несколько шире, 
ч4мъ это значится въ обвинительномъ акте; она ходила къ 
3— 4 женщинямъ, имевшимъ детей, у которыхъ и брала 
книжки для ч те тя . В ъ  вечеръ убшетва на лестнице видели 
Сарру, сидящею съ какою-то женщиною, личность которой 
не удалось раскрыть.

Относительно количества денегъ оставшихся въ кассе 
27-го августа, имеется записка, писанная Саррою Бекеръ и 
лежавшая въ письменномъ столе, въ которой остатокъ вы- 
веденъ въ размере 58 руб. 2 коп.; кроме того, есть отметки 
въ выдаче подъ залогъ, между которыми выдачи трехъ 
рублей не имеется. На вопросъ присяжныхъ заседателей: 
„зпалъ ли Мироновичъ, что после приезда изъ Сестрор1;цка 
Ильи Беккера, Сарра совсЬмъ уйдешь отъ подсудимая“ , 
Илья Беккеръ ответил* „ я  этого ему не говорилъ*.

Прежде чемъ перейти къ допросу другихъ свидетелей, 
по постановлен™ суда прочитаны протоколы: осмотра квар
тиры кассы ссудъ, трупа и в с к р ы т  онаго, что заняло до
вольно продолжительное время. В ъ  первомъ протоколе не 
упомянуто объ осмотре половъ и сшЬнъ (была ли на нихъ 
кровь); -далее говорится о нахожденш въ маленькой полу
темной комнате, въ корзинке съ бельемъ, платков* съ мет
ками: одинъ И. К  , другой съ оваломъ и короною, а подъ 
кресломъ, (тоявш вмъ недалеко отъ того, на которомъ ле
жалъ трупъ, найденъ третий платокъ съ литерами М. Б . 4, 
жепскш рукавчикъ, воротничекъ и черный иередникъ. И зъ 
двухъ остальныхъ протоколов* оказывается, что ранъ, цара
пин*, ссадипъ и другихъ повреждепш на шЬле покойной 
было всего счетомъ 25 и что эксперты, давая свое закличе
т е  объ отсутствш попытки къ  изнасилование, имели въ виду 
реальную попытку, оставляющую после себя следы.

Докторъ 1 еритъ разсказываетъ о техъ повреждешяхъ, 
который онъ наЩелъ при наружномъ и внутреннемъ осмотрЬ 
трупа, а также и о положенш его на креслё. Далее поднять 
вопросъ о пресловутыхъ волосахъ, которыхъ было зажато 
между пальцами рукъ убитой 15 штукъ, длиною около трехъ 
четвертей каждый, Волоса эти г. Герингъ лично вынималъ 
и передавалъ г. Ахматову. О дальнейшей ихъ судьбе свиде
телю неизвестно. В ъ  кухне около плиты была найдена чер
ная лента, какую носят* женщины въ волосахъ; онъ обра- 
щалъ на нее вним ате  присутствующ ая судебнаго следова
теля, но тотъ махнул* рукой и Герингъ положилъ ленту на 
плиту. При освидетельствовали Мироновича 31-го августа, 
на его рукахъ и на теле  никакихъ ссадинъ и царанинъ п 
оказалось. Сарра Беккеръ бы 1а худощавою и обё ноги ея 
могли улечься на ручке кресла, но въ действительност11 
правая йога была полуспущена на полъ и несколько отки’ 
нута въ сторону. Изъ распросовъ свидетеля экспертами и 
замечанш. сдЬланныхъ ими, оказывается несостоятельность 
акта в с к р ы т  трупа, изъ котораго видно, что многих*, весь
ма существенных* дгЬйств!й, касающихся медицины, произ
ведено не было.

ДалЬе эксперты поинтересовались узнагь направлеше 
трещинъ на правой сторонё черепа, такъ какъ объ этомъ 
ровно ничего не сказано въ протоколе в с к р ы т  трупа, а 
потому и просили свидетеля постановить въ своей памяти 
это обстоятельство и начертить направлеше трещи нъ на 
черепе. Г . Герингъ отказался отъ этого и просилъ прочесть 
ему сначала протокол*. Докторъ Я м полъ т й , хотя и сделалъ 
начерташе трещи нъ, но заяви лъ, что не можешь ручаться за 
верность рисунка, такъ какъ снещалыюе внимаше его было 
обращено на состояше половыхъ частей. Онъ подтверждаешь 
лишь кровоизлшше въ существо мозга,
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Эксперты заявили, что въ виду такого громаднаго про
бела предварительная с л е д с т я , имъ, для возстановлешя 
истины, остается одно средство, это— вырыть черепъ Сарры 
Бегскеръ и произвести осмотръ его. Товарищъ прокурора 
заагЬтилъ, что этого сделать нельзя, такъ какъ въ настоящее 
время, за давностью, трудно найти трунъ Сарры Беккеръ.

Перерывъ для обЬда.
В ъ  вечернемъ засЬдащи. 24-го сентября, былъ допрошенъ 

докторъ Добрынину который показалъ, что 29-го августа
1883 года онъ былъ приглатенъ судебнымъ слЬдователемъ 
въ Марншскую больницу, чтобы присутствовать вм’ЬсшЬ сь 
другими врачами при вскрытш т'Ьла убитой Сарры Беккеръ 
и изсл$доваши половыхъ органовъ, которое представляло 
особенный интересъ. При этомъ ими было найдено, что уби
тая находилась въ состоят и полной дЬвственности, что, по- 
видимому, у нея на тЪл’Ь не имелось такихъ сл'Ьдовь борь
бы, которые указывали бы, что передъ смертш она защи
щала свою честь. М нЬше свидетеля и его товарищей скло
нялось къ  тому, что она погибала, защищая свою жизнь, 
причемъ все они даже исключали возможность предполагать 
покушеше на изнасилопаше. При осмотре т'Ьла были най
дены повреждешя па л'Ьвой половине головы, которые со
средоточивались около л'Ьваго уха и за л'Ьвымъ ухомъ, по- 
томъ проходили въ вид'Ь поперечной полосы, начиная отъ 
носа на левый високъ, а главнымъ образомъ повреждешя 
сосредоточивались на правой половин'Ь головы, на лобцой 
области, на темени. Повреждеше. находившееся на правой 
половин!) головы представлялось въ вид'Ь з1яюгцей раны, дли
ною около дюйма. При дальн'Ьйшемъ изследованш оказалось 
что кости черепа повреждены, именно, что черепъ расколоть 
и трещина имеется въ правой половине черепа, въ косомъ 
направлеши, снизу вверхъ В ъ  числ'Ь ссадинъ найден- 
ныхъ на губахъ и рукахъ ссадина на л'Ьвой руке 
отличалась наибольшею длиною, занимая пространство въ 
1 7 2 - 2  вершка и представлялась какъ будто бы происшедшею 
всл'Ьдсгае захваты вашя другимъ лицомъ л'Ьвой руки при 
попытке убитой отклонить какое либо совершаемое иротивъ 
нея наси.>ие. ЗашЬмъ въ ма'Ь 1884 года, свидетель, вместе 
съ своими товарищами, былъ вторично приглашенъ судеб- 
нымъ слЪдователемъ для тог , чтобы дополнить сделанную 
ими въ первый разъ экспертизу и имъ былъ предложенъ 
воиросъ о томъ, не пропустили ли они слова „не“ въ той 
части своего заключешя, гд'Ь говорится, что отсутепие по
вреждены на нижней части т'Ьла убитой „исключаешь пред
положите объ изнасиловаш'и“ , т.-е., не сл'Ьдуетъ ли этотъ 
пунктъ заключешя, даннаго на первой экспертизе, читать 
такъ:'й,ие исключаешь предположешя объ изнасиловаши.

Ирис- пов. Карбачевскш. Кто  вамъ предлагалъ изменить 
редакщю вашего заключешя дополнешемъ частицы „не“ —  
Добрынинъ. Никто не предлагалъ изменить редакщю, а пред
ложили разрешить сомнЬше, н'Ьтъ ли тутъ ошибки съ нашей 
стороны,— Вопр. Это было въ ма'Ь 1884 года, а первое зак- 
ключеше когда вы давали? — О. В ъ  авгусгЬ 1883 года.— В . 
И въ течеши всего этого времени съ мая 1883 по августъ
1884 года къ вамъ не обращались за разрешешемъ этого 
сомнЬш я?— О- Н ’Ьтъ, никто.

Докторъ Ямпольскгй еще разъ потвердилъ, что онъ не 
ошибается, а представляешь себ'Ь какъ сейчасъ картину 
кровоизл1яшя на мозгъ, со сгустками крови.

Эксперты гг. Сорокинь, Штолъцъ, МонастырскШ и Эр- 
гард тъ  повторили свое ходатайство, и после непродолжитель
н а я  совЬщашя въ отдельной комнате, въ лице г. Эргардта 
высказали, что въ виду противор'ЬчШ высказаиныхъ гг. Герин- 
гомъ, Ямпольскимъ и Добрынинымъ, самое правильное для 
д’Ьла было бы перевскрыпе трупа Сарры Бекеръ, причемъ 
можетъ быть понадобится произвести микроскопическое из- 
сл^доваше. Если судъ найдешь возможнымъ представить 
трупъ въ анатом и чесюй театръ медицинской академш то гг. 
эксперты, вскрывъ его. могли бы найти для своего заключешя 
фактическую почву, между т'Ьмъ какъ теперь, по научному

и нравственному убежденно, никакихъ фактовъ для этого 
не имЬютъ. Сначала эксперты хотЬли ограничиться пере- 
освидвтельствовашемъ черепныхъ костей, но потомъ решили: 
уж ъ если д'Ьлать перевскрьте, то делать его вполн'Ь; .мо
жетъ быть мы говорить г. Эргардтъ, добудемъ каие  нибудь 
факты, которые послужатъ намъ мaтepiaлoмъ къ возстано- 
влешю истины“ .

Товарищъ прокурора, не возражая противъ желашя эк- 
спертовъ, высказалъ, что, применяясь къ  688 ст. уст. уг. 
судопр.; вырытч'е трупа Сарры должно быть произведено въ 
присутсш и судебная следователя и врача.

Г . Сорокинь добавилъ, что считаешь перевскрьте безу
словно пеобходимымъ, такъ какъ оно можетъ открыть рядъ 
весьма существенныхъ фактовъ, въ томъ числ'Ь и размерь 
роста, который, также играетъ видную роль.

Окружный судъ, руководствуясь 347 и 688 ст. уст. угол, 
судопр., иостановилъ поручить судебному следователю Пе
тербургская уЬзда, при у ч а т  и полицейская врача, вырыть 
трупъ Сарры Беккеръ. погребенный на Преображенскомъ 
еврейскомъ квадбищЬ и доставить его въ анатомический 
театръ военно-медицинской академш, где, при участш  гг. 
экспертовъ Эргардта, Штольца, Монастырская и Сорокина, 
произвести вскрыше трупа, а въ случае надобности, и ми
кроскопическое изсл'Ьдоваше.

Братъ убитой, М. Беккеръ, между прочимъ говорить, 
что сестра его говорила о ненависти къ Мироновичу, кото
р а я  не иначе называла, какъ „чортъ, дьяволъ“ и заявляла, 
что онъ „балуется“ съ пей. Для характеристики подсудимая 
изъ разсказа свидетеля можно отметить, что Мироновичъ 
за залогъ бралъ 8 %  въ месяцъ и если залогъ пролежалъ 
15 дней, то бралось за целый м'Ьсяцъ. Комната, въ которой 
найденъ трупъ, была пустая, но за два дня до убШства въ 
нее поставили мягкую мебель, принятую въ закладъ, чего 
раньше не делалось. В ъ  ней же стояла корзина, въ которую 
клали грязное бЬлье, а также салфетки и платки, оставнпеся 
огъ аукцюна, въ которыхъ приносились завязанными вещи 
въ закладъ. Свидетель имеетъ платки съ меткою М. Б. Отъ 
взимашя проценто въ по установившемуся обычаю кассы, не 
была избавлена и дочь Мироновича отъ Филиповой.

Подсудимый заявляешь что показашя отца и сына Беккеръ 
отъ первая и до последняя слова ложь, что оба они люди 
нечестные и оиъ не имелъ къ нимъ никакого довер1я, и 
т. д. В ъ  опровержеше аттестацш Мироновича, князь Урусовъ 
представилъ два письма, писанныя подсудимымъ изъ дома 
предварительная заключешя къ  И. Беккеру. Эти письма, 
пом'Ьченння 11 и 13 сентября 1883 года, были прочитаны 
на суде и въ пихъ Мироновичъ, между прочимъ, выражается 
такъ: ты поступалъ чество и такъ впередь поступай“ . „Про
щай, да поможетъ тебе Господь. Мойша пусть будешь у 
тебя въ кассе, я его не обижу.“ В ъ  д р уям ъ  письмЬ „жена 
моя тобою довольна и я тебя благодарю, дай Богъ тебе 
всего л у ч ш а я “ Мироновичъ возразилъ, что считалъ Беккера 
за хорош ая человека, пока не узналъ о его показанш су
дебному следователю, въ которомъ онъ обвиняешь въ убш- 
стве его дочери, совершенно безвинаго чечовека. „Почему 
же Беккеръ ненредставилъ третьяго моего письма, изъ кото
р а я  мы узнали бы, какъ я  отзывался о немъ“

Спрошено еще два свидетеля: Пальцева, приходившая 
въ кассу 28-го августа, въ 9 часу утра, для того, чтобы 
взять сшитъ платье для Сарры, и околодочный надзиратель 
Бллакиревъ. Первая говорить, что, когда она со скорнякомъ 
Лихачевымъ увидела трупъ Сарры, то заметила, что платье 
у ней было приподнято, а ноги раздвинуты. Мироновичъ 
былъ очень испугапъ при нзвестш о случившемся. Балаки
р еву  постоянно ходивши! въ кассу ссудъ Мироновича но 
д’Ьламъ службы, также удостоверяешь испугъ подсудимая, 
которому онъ заявилъ объ убЫствЬ; при этомъ известш  
Мироновичъ, дЬлавппй что-то у шарабана, въ которомъ 
ир1ехалъ въ кассу ссудъ, вскрикнулъ: „да можетъ ли быть“ 
и поб'Ьжалъ въ кассу.

Засйдате  закрыто въ 12 часовъ ночи. (П . В . )
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Екатеринбургск!я торговый цьны. 

Ц б н ы н а  м у к у .

Вальцовая: Обыкноиенная
1-й сортъ. Ü-fi сортъ. 1-й сортъ. 2-й сорт».

Ан jip i л нова Ко. - - 7— 30 6— 70 — 6— 30
В . Бородина 7— 40 6— 50 — 5-50
Королева — — — —
Симанова 0-я 10— р. — 7 — 7-20 6 — 50
Малиновцева 7— 30 6— 70 — —
Грачева 7— 20 6—50 — —
Соси и на 7 - 4 0 — — 6 — 50
Степановыхъ0-я8'р. 50 к. 7— 50 6— 70 — -
Ж и р я к о в а ................ 7— 20 6 - 6 0 7— 6 - 5 0
Ларичева ------ 7— 25 6 - 6 5 — —
Грачева и Боброва - 7— 6— 70 — —
В. I I .  Иванова - - 7— 50 6 - 6 5 — —
Первушина - - - - 7— 30 6— 80 5— 50 5 -
Первушиной ------- 7 - 3 0 6 — 60 7— 6— 70
П. М. Злоказова 7— 50 6 - 8 0 7— 20 6— 70
А. М. Злоказова 7— 50 6 — 50 7— 6—
М  С. Яковлева - 7 — 30 6 - 5 0 7— 10 6 — 20
М. А. Баландиной — — /

—

Козицина и Аеонина 7 - 2 0 6 - 3 0 —
Бр. НасЬдкиныхъ — - —
Крашенин, и Перву- - —
хина (дов. Берестовъ)
А .0 . Нок. Козеллъ. — — -- ___

Налетова и Аеонина — —
Кузн ец ова ................... — — -- —
Черемухина и Евсеева — — 7— 20 6 —
Тор. дома бр. Злоказо-

выхъ № 0 я  8— 7 - 5 0 6— 60 — —
Федороваизъкуб. пшениц. Вальцеваго размола 1 сор. 9 р.
с. р. —  к. Нолевая 10 р.

© О  а) hO-f»

ЦЪНЫ НА САХАРЪ.

1) KieBCKitl 1-й сор. -
2) Даниловшй (привилегированный)
3) CeprfcuBCKift . . . .
4) Харигопеико -
5) Терещенко тульшй (нривилегир.)
6) „ михайловшй (иривилегир.)
7) Московская товарищества
8) Черкассшй -
9) ХарысовскШ 1 с .

10) Ротермундъ - -
Пиленый:

11) С'ерпевекШ 1 с .
12) „  2 , - - -
13) Московски 1 „

\ *14) Несокъ сахарный -

Р- I

6¡70 —  
6 70 —

65 —  
(50 -  
65 —

70 — i

50 6 50 i .

20 -

60 --

Екатеринбурге^) базарныя цвны.

Ржаная мука съ н озовъ-------- 65 к.; у прасол. —  р. 70 к.;
ншеничн. мука съ нозовъ 65 к. р. у прасол, к., р. 70 к.;
ячмень - - съ нозонъ —  40 к . , -------у нрасол. 45 к.;
овес/ь - - - съ нозовъ 38 к., —  —  —  у нрасол. 40 к.;
масло конопляное съ возовъ р. —  к,, у нрасол. 9 р. —  к.,
масло скоромное съ нозонъ 7 р. 80 к.; у прасол. 8 р. —  к.;
крупа толстая - -съ возонъ р. 60 к., у прасол. р. 65 к.;
мелкая - - - - съ нозовъ р. 70 к., у прасол. р. 75 к.

мясо 1-й сортъ съ возовъ р.; к., у прасол 3 р. 20 к ;
мясо 2-й соргъ съ возовъ р., к.: у прасол. 2 р. 80 к.;
с о л ь ........................................... съ возовъ 31 к., у нрасол. 35 к.;
риба щ у к а  съ возовъ 3 р. —  у прасол. 3 р. 20 к.
рыба окунь съ возовъ 3 р. у прасол. 3 р. 20 к.
С'Ьно - - - съ нозовъ отъ 20— 25 к.; у нрасол. отъ 25— ЗОк.

Редакторъ-издатель П. Штейнфельдъ.
О  t i  Ь  Я  13 .1  Е  I  I  I  И  -

соотоянш ечктовъ 
Ш Т Е Р И Ш Р Г Ш Г О  Г О Р Щ А Г О  0 Б Щ К С Т В Е Н 1 1 А Г 0  В А К А

на 1 Октября 1885 года.

И М Ъ Е Т Ъ:
1. Касса (кредитные билеты и разменная монета) -

II. ТекущШ счетъ въ КонтпрЪ Государст. Банка
III. Процентныя бумаги: а) запаснаго^капитала 38,350 —

» » 6 )  прюбр'Ьт. на оборот.
средства Банка - 7,380 —

IV. Учтенные векселя - .....................................
V. Ссуды подъ движимые залоги:

а) процентныя бумаги - - 13,910 —
б) драгоценны» вещи - - 497 80

VI. Ссуды подъ иедвижимыя имущества въ городЪ
VII. Сомнительные долги: ропросрочен, векселямъ 67,945 78

по просрочен, ссудамъ 29,600 —
V III.  Обзаведете и содержате Банка -
IX. Гербовый сборъ и вексельная бумага -

ИТОГО

- 101,835 01 
- 40,315 86

678,780 —  
- 93.891 —

Д О Л Ж Е Н Ъ:
I. Капиталъ Банка: основной

запасный
II. ВЬчные вклады . . .

III. Вклады: а) срочные -
61 безерочные

IV. Суммы, поступввппя за счетъ третьихъ лицъ, на уплату 
страх. иремШ за заложен, имущества и  др.

V. Проценты, подлежащее унлатЬ по вкладамъ, переучету и 
спецшьному счету - -

VI. Проценты и KOMMuccia, полученные за текущШ годъ
VII. Проценты, переходяпне на сл^дукнцШ годъ
V III. °/о но билегамъ запаснаго капитала - -

ИТОГО Р. С. -

Директоръ А. Бородинъ.
Товарищъ Директора В . Вагановъ. 
Кандидата Тов. Директора Я. Антоновъ. 

 За  Бухгалтера Н. И. Рунинъ.

5,395
51,284

04
82

45,730
474,911 39

14,407 80
387,252 56

97.545 78
5,412

44
74
90

1,081.985 03

142,150 87
108,143 -

772,671 »>

3,080 90

6,613
37,142
11.065

1117

78
52
96
»»

1.081.985
03

1— 1
Ц Т Т 'Ц Г Ч Д  гувернантка въ отъЬздъ, знающая французсый 
П<У Я ш д  или нЪмецкш языкъ и непременно музыку для 
первоначальная обучешя— Узнать о подробноетяхъ у Марга
риты Петровны Ивановой. Главный проспектъ, Д. Михай- 
лова.______________________________________________________ 302— 3— 3

П1анистъ, кончившш курсъ въ С.-Петербургской консер
ваторш съ дипломомъ, даетъ уроки музыки и приго- 

товляетъ для поступлешя въ консерваторш. Адресъ можно 
узнать въ магазин’Ь С. М. Бурдакова.__________ 293— 3 3

СМО-М
Адр

олодой челов'Ькъ съ аттестатами ищетъ м'Ъсто 
Р И Т Е Л Я  Н А  П Р Ш С К А ; согласенъ йхать въ Сибирь, 

въ редакщи. _________  270— 5— 5
О Б Ъ Я В Л Е Н Ш .

Мороженая рыба: О С Е Т Р И Н А , Н Е Л Ь М А , М О К С У Н Ы  и 
проч. въ рыбномъ ряду, въ лавк'Ь Александра Яковлевича 
Семенова._____________________________________________________25— 23

Принимаю заказы различпыя вышивки шелками гладью; ийтки 
бйлья русдая костюмы, вышиваю мебель и даю уроки рука-

Д11ЛЫ0.
Разгуляевская улица домъ Безбородова ходъ со двора на л1зво 

Шишкина. 308 — 12— 1
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С ОС Т ОЯ  Н I Е С Ч Е Т О В Ъ

на 1-е Сентября 1885 года.

А К Т И В Ъ .
Касса (государственные кредитные билеты и рмиЪвпаи нонета) 
Tei:yinie счеты:
1. Вь Государствепнонъ БанкЬ, его коиторахъ и отд"Ьлен!яхъ
2. Въ частныхъ баиковыхь учреждешяхъ:

а) вь Волжско-Каискомъ Комнерческомъ Панк* -
б) » СПБ. Учетиомъ и Ссудномъ Банк1> -
в) » » Междунар. Коммерч. БаыкЬ . . . .
г) » » Русскомъ для b h íh i. торг. Банк4 •

У чет» векселей, ямЬющихъ не Mente двухъ подписей 
Учетг вышедшихъ въ тиражъ ц$нныхъ бумагъ и текущихъ купонов 
Учепп торговыхъ обязательствъ . . . . . .
Сиешальные счеты * ) ...................................................... , -
Ссуды подъ залогъ:
1. Государствен, и правительствен, гарантироп. ц-Ьнныхъ бумагъ
2. Наевъ, акцШ, облигац. и аакладн. листовъ, правит, негарантир
3.Товаровъ, а также коносам., варрант., квнтанц. транспортныхъ кон) 

торъ, жслЬзныхъ дорогъ и иароходныхъ обществъ на товары )
4. Драгоц'бпныхъ металловъ и ассигновокъ горныхъ правлешй - 
Принадлежащш Банку ассигновки горн, нравлешй, золото и серебро

въ елнткахъ и звонкая монета . . . .
Ш вныя бумаги, принадлежат^ Банку:

1. Государственный и правительствомъ гарантированныя -
2. Паи, акцш, облигацш и закладные листы, правит, негар.
Счеть Банка съ О тд Ъ летям и ...............................................
Корреспонденты Банка:
1. lio ихъ счетамъ ( l o r o ) .........................................................
2. По счетамъ Банка (nostro) свободныя суммы въ распоряж. Байка
Протестованные векселя . . . . . . .
Протестованныя торговыя обязательства . . . .  
Просроченныя с с у д ы ........................................................
Teuyniie расходы j 1885 г. . . .  . . .

Расходы, нодложапле возврату • ...............................................
Обзаведешо и устройство . . . . . . .
Педвижимое имущество ■ = . . . . .
Переходяпуя суммы . . . . . . . .

ИТОГО

П А С С И В Ь
Складочный каниталъ 
Запасный каииталъ 
Вклады:

1. На текущ!е счеты
а) обыкновенные

б) условные
2. Бсэсрочиые -
3. Срочные
Счетъ Банка съ Отд'Ьлешяви 
Корреспонденты Банка:
l. llo  ихъ счетамъ (loro) свободныя суммы въ расноря. Koppecnoi
2. По счетамъ Банка (nostro) суммы, остающшея 8а Баикомъ -
Акцептованныя т р а т т ы .................................................................
Невыплаченный но акшямъ Банка дивидендъ за 1874/в4 годъ - 
Проценты, подлежат^ уплатб но вкладамъ и обязательствам

Полученные проценты и коимисш J jjjgg ‘ ’
Пореходяпия суммы.........................................................................

ИТОГО ,

Ценностей на хранен1и 
Векселей на kouhuccíh

*) Въ томъ числ-Ь: иодъ °/о бумаги гарантиров. -
-т. негарантиров. . . . .
— векселя съ 2 нодпис. . . .
—  товары -

**) Для вывода чистой прибыли исключаются. кром4 расходовъ и 
протестовъ, причитающая °/о °/о съ Банка, за вычетомъ
слЬдующихъ е м у ...................................... .........

и »/о •/» иереюдящ1е за 1-е Сентябре 1885 г.

Въ Екатерин Въ прочихъ Р.'ргл
бург-1;. 0тд4лешяхъ. UtclUi

Руб. К. Руб. К . Руб. К,

16 622 85 145.023 15 161.646 —

226.995 98 356,439 47 583,435 45

__ 260.000 - | -
-- 1.200 -  

3,200 - 964,500 -
-- 700,100 — J -

2.360.188 48 2.504,520 90 4.865,009 38
10 053 87 15,015 11 25.968 98

329,806 19 3.178,892 21 3.508,698240 (*) '

186,420 — 1.405,286 - 1,591,712 -
22,468 — 516,780 - 539,248 —

2,988 42 157,529 — 160.517 42
20,142 — 376,112 05 396.254 05

214,765 25 867,740 92 1,082,506 17

84.393 13 622,864 51 707,257 64
96 21 343,261 26 343,357 47

4 506,108 64 — 4,506,108 64

643.647 01 643,647 01
5,000 — — 5,000 —

809 - 2,036 — 2,845 -
__ 11,923 55 11.923 55
350 - 22,280 — 22,630 —

34.089 44 71,769 68 105,859 12
645 31 1,781 40 2,426 71

— 278 03 278 03
37,900 — — 37,900 -
41,302 40 55,074 84 96,377 24

8,102,351 17 12.262.755 09 20,365,106 26

2.400,000 - 2.400,000 -
640,111 50 — 640,111 50

1,177,799 62 3,105,741 37 4.283.540 99
466,349 49 6,519 47 472,868 96
814,421 — 474,582 — 1.289,003 —

2.054,279 — 1,082,543 — 3.136,822 —
— 6.508,193 74 6,508,193 74

63,722 29 394.682 52 458.404 81
287,974 38 — 287,974 38

6.550 — 23.147 27 29.697 27
3,780 - 3.780 -
8.965 14 17.175 65 26.140 79

144.223 40 439.309 12 583.532 52 (**)
12,080 29 6,835 69 18.915 98
22.095 06 204.025 26 226.120 82

8.102.351 17 12.262,755 09 20.365.106 26

743,588 11 500,951 84 1,244,539 95
107.767 32 388.050 И 495,817 43

249,144 68 871,027 36 1.120,172 04
80,661 51 2.094,553 65 2,175,215 16

202461 20 202,461 20
— 10.850 — 10,850 —

114.827 66
__ — 98.384 21
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П И и Т / ?Ш Т Т й  КУРСЪ въ »«ьяоиъ класс!; желаетъ обучать 
• Л и П  * б б Ь Ш й А  грамогЬ у себя па долу отъ 2-хъ до 3-хъ 
руб. за м'Ьсяцъ, а также даетъ первоначальные уроки музыки но 
3 р. въ м1;цъ. Большая Вознесенская ул.. д. Топорковой 4— 1

Ж елаютъ купить акщи Сибирскаго 
Обращаться къ С. Г. Нейманъ

Торговаго Банка. 
294— 3— 3

д
сшево продаются: рояль— 150 р. Шапино, лошадь 5-тй л'ктъ, ¡| 

корова, фаэтонъ. Магазипъ Л. Цеслинскаго Соборная. 311-1-1

Квартира отдается: на Ц-Ьнцой площади въ д. уиНфшаго священ
ника 1оанна. Колосова. 306-3-1

ОБЪЯВЛЕНА.
На ппво-медоваренпомъ завод’Ь Гребенькова и Ко. имеют
ся для продажи: заграничный хзгЬль рааныхъ сортовъ хоро- ■: 
шаго достоинства, пивные дрозжи Баварсюе, пивные проб
ки, Тирольская смолка для эмалировашя пивныхъ бочекъ 
и насосы для перекачки нива, но самымъ ум'Ьренымъ ц1>- 
намъ. 288 — 5—-4

ПОПРАВКА АГНСТОНОВЪей
Фстисовскан улица, домъ Нолухипой. 305— 2--2

О б ъ я в л е н ! © ,
Главная КонтораГоооблагодатскихъ казонныхь горныхъ заводовъвъКу- 
швинскомъ зяводф, объявляетъ, что въ 15-е Ноября 1885 года, въ 
Нрисутствш ея, будутъ произведены смешанные торги, т. е. изуст
ные и п. дойущешемъ запечатанвыхъ объявлешй, по правилаяъ, 
изложеннымъ къ 1909 и 1910 ст. I  ч. X г. Св. Зак. Гражд. изд. 
1857 г., съ переторжкою въ узаконенный день, т. е. 19 Ноября, 
на поставку иотребныхъ на 1886 годъ припасовъ— какъ— то: бума
ги писчей и чертежной и другихъ канцелярскихъ припасовъ; мочала, 
каната, конопля, масла, сала, св'Ьчь, холста, крестьянскаго сукна 
и другихъ расныхъ мелочныхъ припасовъ. Къ Торгаиъ будутъ до
пущены только лица, предъявивш’ш документы о личности своей, 
торговый свидЬтельста и установленные залоги на V» часть той 
суммы, на которую желаютъ взять подрядъ, Сельскге обыватели мо- 
гутъ представить, вместо залога, ручательство одпообщественник<-въ 
на полную сумму подряда. Конди.щи, на основанш которыхъ будутъ 
произведены торги, можно вид'кть въ Главной Контор’Ь въ дни при
сутственные.

Членъ Главной Конторы, Надворный Сов^тникъ Краюхит.
Ц  и  Н. д. Бухгалтера Гусевъ.
Н. д. Столоначальника Е . Поповниковъ.

ВЕНЦЕЛЬ^
1 р.

14?Р»х« НссТ**

М О Л О Ч Н А Я  М У К А  Н Е С Т Л Е ,  ц ™
„ДЛЯ ВСК0РМЛЕН1Я ГРУДНЫХЪ Д15ТЕЙ.

¡4 Сап*1« лучшее паъ нсЬхь допмпЪ изобретенных* средств*, замокающихь материн 
¡•.кос чол<*|;о. Оки иитнеть к удобоя9римо и ох(1т ио принимается мсяким ь ребенком *>

СГУЩЕННОЕ МОЛОКО НЕСТЛЕ. ць»а 75 к. I
Р И А  Д-я»1 «МГТОПОЙ продажи пъ С.-Петербург%. Казанская № 3,8
Ш Ш й Д Ы Ш ----------------  1у АЛЕКСАНДРА ВЕНЦЕЛЯ.

Единственный агентъ для всай Россш СУ̂ Сеу(о

Въ Екатеринбург)!: у Д. Гельмихъ, Туржанскаго и К 0, В. Бебенина, Череиухнна, 
Пономарева, В. Линдеръ, ВеЙпрсбергъ, ВЬловъ и во всЬхъ аптскахъ.,

ПмЪго честь довсстп до свЬдЪпЫ публики, чго я отвечаю только за т* жсстян1*я, па йоторыхг к 
I находится СИН1Й Ш Т Е М П Е Л Ь  и ПОДПИСЬ Аловвапдра Вспцеля ЕДИ НСТВЕННАГО  агента моего для [
|»се.й Ьссш. Г Е Н Р И Х Ъ  Н Е С Т Л Е  въ Веве (Ш вейцария) . ’ ии----

ш

» а
Ш  ч

и I

ГП1

| Ц  ш В ©  [Щ  В Д Ц  § Щ Щ  Щ  Ш  й  Щ ]

И Ш Ъ Е Т Ъ  Ч ЕСТЬ Р Е К О М Е Н Д О В А Т Ь  
В Н О В Ь  В Ы П У Щ Е Н Н Ы Й  П А П И Р О С Ы :

БОРЬБА цьна 100 шт. 60 ноп., 10 шт. 6 коп.

СЛАВА „  100 шт. 1 руб., 10 шт. 10 коп.
Т А Б А К Ъ  О Т Ъ  1 р. до 8 руб. за Фуитъ.

Покупая непосредственно въ Турцш листовые табаки с'Ь лучшихъ планта- 
цШ, товарищество надеется рекомендуемыми папиросами и табакомъ угодить 
самому взыскательному вкусу господъ потребителей. Можно получать: 

въ ПЕТЕРБУРГ^ при фабрик'Ь, Кабинетская улица, собственный домъ, Л« 1 б. 
„  ЕКАТЕРИНБУРГА, въ лавк'Ь Федора Прохоровича Гирбасова. 122-27-17

Д о з в о л е н о  Ц Е Н З У Р О Ю .  ^ Т и п О Г Р , г ^ . К А Т Е Р И Н Б ,  ^ЧеД -ЬЛ И 4̂  ПО ^ Е А Т Р А Л Ь Н О Й  У Л И Ц -Ь , Л О / А Ъ  р р О Т А С О В О Й ^


