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Подписная цТ.на:
съ доставкою и пересылкою за годъ 6 рублей, за полгода 4 р., 
за 3 месяца 3 р., за одинъ м£сяцъ 1 р. Разерочка допуска

ется по соглашение съ рёдакцдей.
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ

въ  контор'Ъ редакцш, въ г. Екатеринбург^}, по Васнецовской 
улип/Ь, въ домгЬ Полковой, и въ отд'Ьленш конторы, въ 
С.-Петербург!;, у А. А. Износкова, главнаго коммисаонера 

казенныхъ 1’орныхъ звводовъ.
Редакторъ П. Штейнфельдъ. Издательница А. Полкова.

Ж ЕЛАЕТЪ ПОСТУПИТЬ въ хорошую фир.чу отв'Ьтствен- 
нымъ лицомъ въ контор’Ъ или 

же ио торговле галантерейной и бакалейной, съ залогоиъ въ 3000 
руб.; согласеръ на, отъ'Ьздъ. Адресъ въ редакцш. 2— 2

Шужна гувернантка, для д1>тей отъ 8 до, Г2 л+тъ, 
знающая ялыки'Н'ЬмоцкШ и руссжш Адресъ: за
водь Ошурковыхъ. 475— 8  3

В Ъ  ш  УШАКОВЫХ!). на углу Кпковинской улицы, 
ОТДАЕТСЯ квартира.

479— 3— 3

S T  ï ïf iM *  Т ГП 'ЗШ Т Ш А  гд* Сибирспй. банки, нро- 
Q  JU Д У Ш  В  А и О Д Ц Ш П А ;  дается пара ctpbixb моло
ды хъ лошадей, кровиыхъ, ярИшженныхъ въ одиночьку; сиро 
сить кучера Ивана. 496— 3— 1

ОТДАЕТСЯ КВАРТИРА по Уктусской улшг!), въ дом̂
надворными строен1ями и лавкой.

Яринской (верхн1й этажъ), съ 
486 х-2— 2

На
М А П 1 Я Я  Рошйско-Атериканской мануфактурыРЕЗИНОВЫЙ

Йсклгючительйое депо на "всю Российскую iiMiiepini.

<Р НЫЕ ЧАСЫ,
поразительное поДражай1е золотымъ.

ц ' Ь н ы  в к л ю ч и т е л ь н о  с ъ  п е р е с ы л к о й :
Цйлиндрйчеспе, бодьМо'й формайъ - - Р; с. ?•

„ менып1й я „ 8-
СамозаводяшДеся , „ - - „ ТО.

Вьшйсывающимъ сразу 25 штукЪ' 10!’/о скидки
8 ю о  , ^°/о

Отправка немедленно но нолучеши всей Ц'Ьдуемой суммы. 
Адресъ: торговый домъ „ЙоштёгСе Ей^Ье“ , Варшава.

ОТДАЕТСЯ КВАРТИРА
ра.

въ дой'В Фелъкнеръ, нро- 
т и в ъ  Екатерйнинскаго собо-

МЕВЛИРОВАННЫЯ КОМНАТЫ
А. Ф . ПАЯЛЬЩИКОВОЙ— въ; ;Екатерин.0у.ргг1&— открыты съ 15 
Октября Й82 г. въ Колобовской улиц'Ё, въ собственномъ 
дом'Ь; , бли^айппя къ вокзалу, лаборатор1и, телеграфу и къ 
почтовой контор^. Ц'Ьна комнатамъ отъ 60 к. до 1 р. 75 к. 
въ сутки- При комнатахъ можно получать кушанья. 493-3-1

ш ? («<> серебряные закрытые часы ан- 
керъ (Qualité Monard). Л'; 37.386. 

съ цепочкой и ключемъ изъ новахо Золота. Представивше
му ихъ десять руб. награды. Адресъ спросить въ редакщи.

ЗЕМСТВО, ГОРНИ В ЗАВОДЫ.
Механика золотаго дъла.

В ъ  одпомъ изъ ,Екатеринб. Нед'1зли“ я  говорилъ о 
значенш ращональной механики въ золотомъ д^лЪ п указы- 
валъ на ея oTcÿTCTBie дайё на самыхъ крупныхъ зблотыхъ 
промыслахъ, не говоря уже о мелкихъ. Всеросслйская выстав
ка, показавшая сколько еще остаётся намъ затратить трудй., 
уменья и капитала, въ дЬл'Ь' развития отечественна«) маши- 
ностроен1я, естественно, не могла указать намъ на что-нибудь



634 Неделя Л» 42.

новое, оригинальное въ золотомъ д-ЬлгЬ, ибо связь, существу
ющая гмежду машиностроешемъ и промывкой золотыхъ пес- 
М Ш | настолько,„сильна, что безъ развитая нерваго, невозмож
но: и думать о правильномъ прогрессе последней. Вотъ по
чему 'меня нисколько не удивило то обстоятельство, что мы, 
добывая ежегодно слишкомъ две тысячи пудовъ золота, фигу- 
рируемъ на выставке Коллекщями золотоносныхъ породъ йзоло- 
та, представленныхъ шестью экспонентами, да еще золотопро- 
мышленникомъ Бутинымъ, нредставившемъ сложную машину 
для промывки песковъ. Доверенный Бутина давалъ будто-бы 
объяснен5я яЦлающимъ; можетъ быть, мн'Ь однако лично не 
удалось его видеть. Не.удивило меня также и то, что сколь
ко разъ я не подходилъ къ витрине, съ целью ознакомиться 
поближе съ его д'ЬтиЩемъ, я никого не находи ль и, ограйи- 
Чившись созфцашемъ масляныхъ картинъ, изображавшихъ ёго 
ириски и выставленныхъ тутъ же,— уходилъ, съ ч-Ьмъ при- 
ходилъ, потому что безъ надлежащаго объяснешя, даже мне, 
горному инженеру, побывавшему на золотыхъ пршскахъ, са
мая машина оставалась малопонятной; судите же: какимъ не- 
разгаданннмъ сфинксомъ, казалась она любознательному чело
веку, неиекусившемуся въ этомъ дЬлЬ и пожелавшему 
узнать: какъ это моютъ, молъ, золото, котораго мы не им’Ь- 
емъ.... На выставку пргЬхали, вирочемъ, не только шесть экс- 
Понентовъ й Бутннъ, явилась статистика, въ виде плохо позоло- 
ченйхъ параллелепипедовъ, изображавшихъ въ натуральную 
величину производительность золота за/ известное число л'Ьт'ь. 
Какое жалкое представляли они сравнеше съ австралшскими 
собратьями, являвшимися на Парижскую выставку, 78 го
да, во всемъ блеск'Ь своего велич1я. А в'Ьдь мы не б4д#фе зо
лотомъ. Нашу статистику представнлъ Горный департамента. Я  
перерылъ всё нумерагаз'етй:' „ВсероссШская Выставка“ , и толь
ко въ Дг№ 75 и 80, помещены два небольшие очерка о золо
томъ деле. Неправда ли, это характерно для производитель
ности на несколько десяткозъ миллюновъ рублей? Конечно, 
виновата въ этомъ не газета, отводившая съ готовностью м е
сто на своихъ столбцахъ самымъ мелкимъ н])омысламъ, если 
они представляли какой-нибудь интересъ и если находился 
человёкъ, желйвнпй познакомить публику съ гЬмъ нроизвод- 
ствомъ, въ которого онъ. былъ компетентенъ. Виноваты были 
золотопромышленники, не пож-елавпле поделиться своимъ зна- 
шемъ и усп'Ьхомъ....

Но вотъ вопросъ: было-ли чемъ делиться? Совестно же 
было, въ самого; деле", выставлять, ну, хоть чаши Еамарниц- 
каго на публичное состязаше бокъ-о-бокъ съ элегантными 
машинами. Неудобно было бы также похвастаться бочкой, 
вашгердомъ и прочимъ промысловымъ хламомъ. Пожалуй, въ 
качестве моделей эти ириборы сошли бы благополучно, но 
еслибы они были выставлены, въ естественныхъ услов!яхъ, 
то показывать ихъ было бы рискованно. Право, когда вспом
нишь старателя, роющагося по-колено въ грязи, когда вспом
нишь все эти машины, съ деревянными, по несколько саженъ 
въ д1амётре, шкивами; когда вспомнишь, какимъ чертовскимъ 
трудомъ приходится рабочему добывать это золото, становит
ся нисколько не жаль, что оно, сверкая везде и повсюду, въ 
прихотливо эффектныхъ узорахъ, нигде не напоминаетъ о 
томъ, какъ оно добывается. На выставке мы видимъ только 
лицевую сторону медали, оборотная же тщательно запрятана 
въ глухой тайге Сибири, или на благословенномъ Урале. 
Для неприкосновенныхъ къ этому делу такой порядокъ вещей, 
пожалуй, выгоднее въ томъ отношенш, что не нарушаетъ въ 
ихъ воображейш какой на-на-есть гармоши нромышленныхъ 
силъ въ общемъ прогрессе. Но выгоденъ-ли онъ для золото- 
промышленниковъ, работающихъ нриспособлетями, которая 
кажутся имъ верхомъ совершенства? Разумеется, нетъ, Но, 
не подвергая сомнешю ращональность своихъ пр1емовъ и 
золотопромышленныхъ нриборовъ, золотопромышленники, все- 
таки, должны были бы согласиться, что умъ хорошо, а 
два лучше. Можетъ быть, то, что имъ кажется хорошо, по
казалось бы свежимъ людямъ неудовлетворительнымъ и, мо
жетъ быть, эти последте посоветовали приспособлешя по
лучше вашгерда, бочки или чаши. Можетъ быть также, что 
съ этимъ советомъ согласились бы и сами золотопромышлен
ники. Въ  конце-концовъ, дело могло бы отъ этого только 
выиграть. Положить, золота у насъ еще достаточно и золото

промышленники, работая существующими приборами и прие
мами, могутъ безнаказанно для себя зарывать большую его 
половину. Но не всегда же это такъ будетъ. Золото не ростетъ 
и то, что разъ хищнически выхвачено—-не можетъ быть воз
вращении снова. Золотопромышленникъ не земледелецъ, кото
рый можетъ поправить истощенную землю навозомъ или пудре- 
томъ, и, выхватывая золото хищнически, золотопромышленники 
нарушаютъ права собственности, неотъемлемыя права соб
ственности будущаго поколешя. Все же наши золотопромы
шленники работаютъ хищнически и потому, продолжая посту
пать такъ, какъ.. теперь, они въ полной мере заслуживаютъ 
проклятая потомства за разореше богатейшаго края. Но я  
увлекся. Слова безсильны въ стране экснлоатацщ старателя 
и скупки ворованнаго золота. Здесь можетъ быть одно д е й 
ствительное средство ̂ -барышъ. гемъ лучше, чемъ теснее 
будетъ связанъ барышъ съ деломЪ: темъ самое дело
пойдетъ успешнее; необходимо только какъ можно точнее 
определить услов1я, при которыхъ моя£етъ быть полученъ 
барышъ, но барышъ правильный, а не основанный на хище
нии. Веда, однакожъ, заключается въ томъ, что нетъ чело
века, который бы могъ выяснить Нужныя услов!я для полу
чения правильнаго барыша, основаннаго на в'Ьрномъ и солид- 
номъ разсчетё,' а' не такомъ, который делаетъ вчерашняго 
нищаго богачемъ, и наоборотх. При настоящихъ услошяхъ 
иДёал*Ь золото»])6мишлеп н шсовъ заключается въ возможности 
„фу ¡п’ить“ ,*)технилеское словцо, представляющееся имъ какимъ- 
то философскимъ камнемъ, который стоить только найти, 
чтобы обезпечить себя. Забываютъ они однако, что время 
филосовскихъ камней давно миновало и упускаютъ изъ вида 
то, что ни одинъ серьёзный д4лецъ не можетъ поставить се
бя на одну доску съ алхимикрмъ,' жаждущимъ золота, и не мо
жетъ приравнять серьзное дЬлокъ азартной игре, где,барышъ 
находится въ зависимости отъ счастья. А  золотопромышлен
ники смотрятъ на золотое дело, именно, какъ на азартную 
игру, где весь усшЬхъ— дело слепаго случая; съ своей точки 
зрёнш эти люди правы. Достаточно припомнить ихъ не хит
рые пр1емы промывки, чтобы согласиться съ ними и при
знать въ счастьи да во власти Господней ихъ единственную 
ноддбржку. Но въ промышленномъ деле, это более чемъ не
достаточно. Помимо похвальнаго уповашя необходимо запа
стись Добродетелью поважнее: знашемъ; счастье по нынеш- 
нимъ временамъ попадается все реже и релсе, а пршски, 
катсъ на грехъ, все бЬднее и беднее жирными кусками. 
Ясно: надо приняться за уменье. Жирные куски, дававнйе 
возможность „фунуить“ на простомъ вашгерде, нереходятъ въ 
область преданш, а съ десяткомъ, другимъ долей золото въ 
ста пудахъ песку далеко не уедешь. Следовательно, необхо
димо пустить въ ходъ та тя  приборы, которые могли бы съ 
усиехомъ улавливать выгодно и эти мельчайшая частицы.

■ Прежде чемъ продолжать' далее, необходимо решить, во- 
первыхъ, имеются ли у насъ настолько достаточные запасы 
золота, изъ-за' котораго стоило бы похлойоТать, и, во-вторыхъ, 
возможно ли допустить идею устройства такихъ приборовъ? 
Ответомъ на эти вопросы могутъ служить следуютдя собра- 
ж етя.

Золото тянется почти непрерывною полосою съ крайняго 
севера Урала и теряется въ южныхъ щмуральск'ихъ степяхъ. 
Местами концентращя золотоносныхъ отложенш настолько силь
на, что даетъ возможность разрабатывать его выгодно существу
ющими приборами, но и тамъ, где этой разработки не суще- 
ствуетъ, почва все-таки пропитана мельчайшими частицами 
золота. Съ уверенностью можно сказать, что все количество 
золота, заключающегося въ уральскихъ розсыпяхъ, такъ вели
ко. что мы бы могли заплатить не только все наши долги, 
но и безнаказано наделать ихъ въ двойномъ количестве. Это 
ли незаманчиво?

Я  подтверждаю свой взглядх следующими частными при
мерами, присущими всЬмъ золотоноснымъ центрамъ.

В ъ  долинё р-Ьки М1аса, положительно нетъ ни одного 
клочка земли, где не было бы возможности намыть изъ сотни 
пудовъ песку несколько долей золота.

В ъ  долине реки Мендяка, на полтараста верстъ южнее

*) Снимать съ вашгерта по фунту въ день.
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Miaca, наблюдается тоже самое. Какъ много остается нетро- 
нутымъ въ земле золота, можно видеть изъ следующаго. 
Подле Верхнеуральска мной былъ арендованъ пршскъ, содер
ж авш и , на основаши тщательныхъ разведокъ, запасъ золота, 
поддававшагося разработке въ два нуда (принимая minimum со- 
держашя 25 долей въ 1()0 пуд.). Весь же запасъ золота въ 
золотоносномъ пласте былъ определенъ въ десять пудовъ. 
Иначе,— работая существующими способами, я долженъ былъ 
сознательно бросить восемь пудовъ, потому что, при среднемъ 
содержанш 8 долей и при промывке четырехъ тысячъ пу
довъ на вашгерде, мне было невозможно работать выгодно. 
Предположивъ возможность устройства такой машины, кото
рая могла бы работать при содержании 10 долей, я выбралъ 
бы весь десятипудовый запасъ золота, повыхвативъ богатое 
место, содержащее два пуда, я лишалъ себя этой возможно
сти, работая даже совершеннымъ приборомъ. Поэтому пусть 
какъ кто хочетъ называетъ нынешше способы работы, я же, 
не обинуясь, называю ихъ сознательнамъ грабежемъ и безсо- 
вестнимъ разорешемъ края. Я  не говорю здесь о золотыхъ 
нр^скахъ Сибири на томъ основаши, что намъ невозможно 
усовершенствовать все и_ везде сразу. Достаточно будете, 
если мы займемся Ураломъ, поставленнымъ въ лучшгя усло- 
1Ш1, благодаря . заводамъ, которые могутъ оказать реальную 
помощь въ деле осуществлешя рац,¡опальной промывки. Ко
нечно, рано или поздно, мы ¡пршдемъ къ устройству прибо- 
ровъ, способныхъ, по своей производительности, быть вне за
висимости отъ большаго или меньшаго богатства пршсковъ, 
но намъ необходимо какъ можно скорее завоевать себе проч
ный успехъ въ этомъ деле и, взявъ массою промываемыхъ 
цесковъ, стремиться скорее къ возможной идее: перемыть 
весь золотоносный Уралъ, а не его отдельная богатыя части. 
Возможно-ли однако осуществление этой идеи?

Для реш етя этого вопроса, я начну съ того, что въ нашъ 
быстро прогрессирующш вЬкъ, во всякомъ случае, нельзя съ 
уверенностью отрицать возможность осуществлешя подобныхъ 
идей. Прикладныя науки и во главе ихъ механика, физика 
и х т п я  идутъ такими быстрыми шагами впередъ, что р е 
шительно нетъ средствъ предвидеть конецъ ихъ завоеванш 
въ области практическихъ знашй. Гетальныя открытая по- 
следнихъ летъ открыли передъ нами такой широкш круго- 
зоръ и практическое приложете человеческаго ума стало 
такъ обширно, что насъ перестаютъ удивлять самые смелые 
проекты, самые грандюзные планы. Летъ пятьдесятъ тому 
назадъ знаменитый Тьеръ смеялся надъ идеей железныхъ 
дорогъ, а теперь мы имеемъ проектъ рельсоваго пути черезъ 
Атлантический океанъ, и мы не смеемся надъ этимъ. Ясно, 
что разница во взглядахъ на дело заключается въ сумме 
знанш: и потому то каждая новая бмелая идея, выходящая 
изъ круга понятай, встречаете отпоръ до техъ поръ, пока 
сумма знанш не станетъ въ уровень съ высотою идеи. Лета 
30 тому назадъ, когда мы не имели понятая о переносныхъ 
дорогахъ, о землечерпательныхъ машинахъ, о насосахъ, 
дающихъ баснословное количество воды, идея удесятярить 
настоящую промывку была бы смешна. Но то, что казалось 
невозможнымъ тогда, начинаете прививаться къ намъ, мало-по
малу. Мы имермъ уже переносная дороги, способная пере
везти въ сутки сотни тысячъ пудовъ; у насъ есть насосы, 
даюпце сотни тысячъ ведеръ воды, нетъ только золотопро- 
мывальной машины, которая могла бы стать въ уровень съ 
этими техническими усовершенствованиями:. Нетъ также зе- 
ылечерпательныхъ машинъ, способныхъ заменить самую до
рогую и самую тяжелую работу— земляную.

Но идея землечерпательныхъ машинъ, пригодныхъ для 
пршсковаго дела, уже существуете, а идея рацюнальнаго 
золотопромывальнаго прибора не представляете непреодоли- 
мыхъ затрудненш, и если то и другое не появилось еще у 
насъ, то виновата въ этомъ золотопромышленники. Действи
тельно хорошаго— самостоятельно они выдумали очень немного. 
Все хорошее пришло къ намъ извне. В се  эти насоса, элева
торы и железная дороги представляютъ собою результата 
напряжешя человеческаго ума въ другихъ сферахъ деятель
ности, и за немногими только изъ нашихъ золотопромглшлен- 
никовъ остается, сравнительно, ничтожная заслуга ихъ нри- 
менешя, да и то благодаря, главнейшимъ образомъ, деятель-

ности горнаго инженера Кулябина и военнаго инженера 
Иванова.

Но где же наши горнае инженера? Где наши интели- 
гентная силы? Отчего они молчатъ и, сознавая весь вредъ, 
приносимый настоящимъ порядкомъ вещей, не стараются 
провести, въ дело те принципы теоретическихъ знашй, каше 
дала имъ школа. Неужели ихъ знашя и талантъ безсильны 
передъ темною силою естественнахъ условш и имъ невоз
можно, соединенными усил4ями, постараться пересоздать тех- 
ническЩ, и экономичесвш строй, не. только золотаго дела, 
но и множества другихъ производствъ промашленнаго Урала?

Да, они безсильны. Они поставлены въ ycлoвiя, связьг- 
ваюнуя ихъ деятельность и проявлеше инищативы. Они 
раздроблены, и въ этомъ ихъ главная слабость. Они раздро
блены потому, что между ними не,тъ. обмена живаго слова 
и мыс^и. Въ ихъ рукахъ,нетъ реальной силы, она принад- 
лежитъ дру]'имъ людямъ другихъ направленш, иной эпохе, 
И въ рукахъ этихъ другихъ людей настоящее Урала.

Пределы газетной статьи не иозволяютъ мне продолжать 
далее, но въ последующихъ №№ я постараюсь провести 
принципы какъ ращональныхъ золотопромывалышхъ прибо- 
ровъ, такъ и техъ экономическихъ усдовш, при которыхъ 
возможно ихъ существоваше. Будетъ ли мой голосъ иметь 
хоть какое-нибудь значеше, я не знаю, но я  буду настойчивъ 
въ желании провести идею правильной разработки золотонос- 
нахъ пластовъ. Въ своемъ реш ети я подкрецлю себя при- 
меромъ одного англшскаго гражданина, вносившаго тринад
цать разъ биль законопроекта, и терпевшаго каждай разъ 
неудачу, но успевщ аго въ четырнадцатый разъ убедить пар- 
ламентъ принять его целикомъ.

Н■ Китаевъ.

25-го Октября состоялись вабора участковыхъ и почет- 
нахъ судей Екатеринбургская судебно-мироваго округа. Ре
зультаты баллотировки следующее.

Избраны въ участковые судьи: Н. А. Клепининъ— боль
шинством ъ 53 противъ 2., г. Сысоевъ— 51 противъ 3, г. За- 
вадсюй 44 противъ 11, г. Воронковъ 39 противъ 16, г. А. 
А. Клепининъ 39 противъ 16, г. Покровскш 39 противъ 16, 
г. Кикинъ 33 противъ 20, г. Цервицкш 33 противъ 21, г. 
Фетисовъ 33 противъ 22 и г. Шаньгинъ 30 противъ 23. 
Участковъ предположено 9 вместо 8, почему если никто 
изъ избранныхъ не откажется отъ должности судьи, то г. 
Фетисовъ долженъ вступить въ должность после разрешетя 
открыть 9 участокъ, а г. Шаньгинъ долженъ считаться запас- 
нымъ судьей.

В ъ  почетные судьи избраны: г. Со нет к и нъ, бол г. ш и н ст вомъ 
51 противъ 4, г. Дехановъ 50 противъ 5, г. Деви 47 про
тивъ 8, г. Савицюй 45 противъ 10, г, Карпинскш 38 про
тив/ь 17 и г. К . И. Кокшаровъ 37 противъ 18.

Нередъ выборами, какъ обыкновенно,, собрате выслушало 
докладъ коммиссш, проверявшей права избираемыхъ. Этимъ 
докладомъ, между прочимъ, былъ задета вопросъ о томъ, 
что надо подразумевать подъ словомъ: мжтный житель, и 
необходимо ли, чтобы баллотирующейся въ мировые судьи 
былъ непременно мгьстнымъ жителемъ. Сколько , намъ и зве
стно, вопросъ этотъ еще не , разъясненъ сенатомъ, и, по-ви
димому, сенате не считалъ его существеннымъ, такъ какъ въ 
числе документовъ, требующихся при представленш избран
ныхъ на утверждеше, не требуется такихъ, которые доказы
вали бы,.что избраннай есть местный житель того уезда, 
где его избрали. Считая этотъ вопросъ немаловажнымъ, мы 
скажемъ несколько словъ.

Ио букве закона, местными жителями считаются: вла
дельцы имуществъ, служащее въ известной местности, тор
гующее, внесенные въ дворянсюя книги и сословные спи
ски данной местности. Такимъ образомъ, всякщ отставной, 
или пр^ехавнпй для постояннаго проживания, но не припи
санный къ местному сослов{ю и не владеющш недвижи
мости), и не торгующш, и не промашляющш, оказываются 
обреченными считаться въ числе залетныхъ птицъ. Оказы
вается, что если вы служили, хотя одинъ день, въ известной 
местности, то вы уже натурализованы и можете избираться
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въ судьи; но если вы имели несчастче родиться отъ дворя
нина другой местности и притомъ „отставнаго“ , хотя-бы и вла- 
д*гощаго собственности) въ другомъ у*зде, то, проживя со 
дня рождешя до глубокой старости въ одномъ и томъ же 
город*, вы не прюбргЬтаете права на назваше „м’Ьстнаго жи
теля“ и, значить, не въ иравЬ баллотироваться въ судьи. Хотя 
это и. абсурдъ и притомъ вполне очевидный, однако, по су- 
ществующимъ на этотъ предмета статьямъ закона, такое тол- 
коваше вполне возможно. Еслибы этотъ' волросъ могъ воз
никнуть въ неболыпомъ числе случаевъ, то мы бы не поста
вили его въ разрядъ „важныхъ вопросовъ“ . Но въ томъ-то 
и д*ло, что это вопросъ не одного или н'Ьсколысихъ Чаетныхъ 
случаевъ, а это такой вопросъ, который затрогиваётъ инте
ресы многихъ земствъ. Наша матушка Росйя изобилуетъ 
уездами, гДе, въ сред* м*стныхъ жителей, не оказывается 
лидъ, удовлетворяющихъ требовашямъ, которымъ долженъ 
удовлетворять баллотирующейся въ судьи. Въ  такихъ у*здахъ, 
естественно, комплекта судей пополняется лицами посторонни
ми. Еслибы законъ препятствовал* избирать этихъ н е  м*ст- 
пыхъ жителей, то, на-нов*рку, оказалось бы, что добрая по
ловина Россш была бы лишена возможности пользоваться 
правомъ избрашя себ* мировыхъ ■ судей, йтакъ, читатель, 
вы поймете, что вопросъ о „м*стныхъ жителяхъ“ далеко не
праздный вопросъ. ОтЪ разр'Ьшешя его, въ томъ или другомъ 
смысл*, зависятъ права многихъ земствъ Мы склонны думать, 
Что, редактируя ст. 19 Полож. о ввод, въ д*йСтв. буд. Уст. 
20 Ноября 1864 г., и начиная ее словами: „В ъ  мировые 
судьи могутъ быть избираемы т *  изъ м*стныхъ жителей, 
которые“ .., законодатель ионималъ подъ словами: „м*стний 
житель“ , всякаго проживающая въРосгаи; иначе, по нашему 
м н * н 1 Ю , не могло бы посл*довать разъяснеше 3-го пункта 
этой статьи, въ которомь говорится, „что, по точному разуму 
сего пункта, въ мировые судьи могутъ быть избираемы лица, 
им*юпыя, въ указанномъ въ этомъ пункт* разм*р*, им*шя 
не только въ той же губерши, гД* они имеютъ жительство, 
но и въ другихъ....“ Еслибы законодатель считалъ весьма 
важнымъ обстоятельствомъ именно то, чтобы въ судьи изби
рались „м*стиые жители“ , то, конечно, онъ не допустилъ бы 
избрашя по иму!цественному цензу, находящемуся не только 
не въ томъ у*зд*, а и въ другой губерши. Дворяне, обы
кновенно, записаны въ книги т*хъ у*здовъ, гд* находятся 
ихъ им*шя; сл4довательно, еслибы законъ понималъ 
такъ узко слова: „м*стный житель“ , то, живя въ другомъ 
у*зд*,' хотя бы съ целью воспитывать своихъ Д*тей, не со
стоя на служб* и не торгуя, такой дворянинъ лишенъ былъ 
бы права баллотироваться въ судьи въ этомъ у*зд*. Ну, не 
абсурдъ ли это?! Но приведемъ еще случай, который еще 
рельефн*е выкажетъ несообразность уз ка го ионимашя этихъ 
нресловугыхъсловъ: „м*стный житель“ . Положимъ, вы, влад*- 
лецъ громадныхъ им*нШ н*сколькихъ у*здовъ, поселились 
въ губернскомъ город*, т. е. въ томъ у*зд*, гд* у васъ 
н*тъ недвижимой собственности. Вы не служите и не тор
гуете въ этомъ город*, а также записаны въ дворянсюя кни
ги другихъ уЬздовъ; значить: вы не „местный житель“ , васъ 
нельзя баллотировать въ судьи. Но вотъ къ вамъ заявляется 
издалека господинъ, обладающш цензами, и вы принимаете 
его къ йеб'Ь на службу, хотя бы домашнимъ секретаремъ. 
Этимъ пр1емомъ вы, „неместный житель“ , въ одйнъ момента 
возводите пришельца въ жителя „м*стнаго“ . Ну, не см’Ьгано- 
ли это?! А есть люди, и притомъ не глупые, которые тол- 
куютъ слова ст. 19 именно въ такомъ смысл*, какой вле- 
четъ за собой ц*лую серпо нелЬпыхъ посылокъ— это плодъ 
буквоедства, и ничего больше. Къ  сожал'Ьнпо, наши юристы 
нередко приб*гаютъ къ подобному пртему, плодомъ чего 
явилась та путаница въ гражданскихъ законахъ, съ которой 
не знаютъ какъ и справиться. Не дай же Богъ такой же 
участи и узаконетямъ по земскимъ учреждешямъ! Непро
шенное и, скажемь, неразумное вмешательство букво'Ьдовъ 
въ эту сферу способно только напакостить вс*мъ, а не по
мочь д*лу.

Внйшшя Извйсдая.
Переговоры о водвореши порядка въ Египт* между Ан- 

1мпйски.чъ и Турецкймъ правительствами продолжаются; въ 
этой дипломатической игр* между действиями правительствъ 
и ногами ихъ уполномоченныхъ н*тъ никакой связи. Сул- 
танъ поддерживалъ Араби-иашу, желая однимъ ударомъ от
делаться отъ англичанъ и уничтожить власть хедива, т. е. онъ 
думалъ обратить Египетъ просто въ турецкую провинцио. 
Поб*доносные полки англичанъ подвигались вглубь страны 
вооруженной рукою, между т*мъ какъ уполномоченные обо- 
ихъ правительствъ въ Константинонол* обм*нивались толь
ко дипломатическими нотами. В ъ  настоящую минуту между 
Высокою IIортою и Сентджемскимъ кабииетомь идутъ оживлен
ные переговоры объ удаленш ашшйскихъ войскъ изъ Егип
та, объ утвержденш Д о г о в о р а  1841 года, о возстановленш 
власти хедива, о нризнаши протектората Турцш; между 
т*мъ въ Египт* остается англШскш оккупащониый корпусъ, 
англичане в'Ьптютъ преступниковъ, не дожидаясь утвержде
ния приговора султаномъ, предаютъ суду виновныхъ, распо
ряжаются Суэзскимъ каналомъ и уже определили цифру бу
дущей египетской армш. Уполномоченный по египетскимъ 
д*ламъ лордъ Дюфферинъ уехалъ изъ Константинополя въ 
Египетъ, подъ иредлогомъ окончательно уладить ЕгипетскШ 
вопросъ.

Франция, желая оставить за собою прежшй контроль въ 
Египте, ведетъ съ Англшскимъ иравительствомъ переговоры, 
но Французская республика не можетъ похвалиться своимъ 
внутреннимъ спокойст^емъ. В ъ  Монсо-ле-Мине возобновились 
безпорядки. Ргкхгпе, по большей части рудокопы, вСЛ*дств1е 
нодстрекательствъ разнглхъ темныхъ личностей, произвели 
всяюя безобра:ня, заключаВпияся въ насил1яхъ надъ людьми, 
въ разрушеши частнаго имущества, въ осквернейи святыни, 
въ поругаши изображены креста. Для усмирешя безобразни- 
ковъ были посланы войска. Несравненно более опасностей 
нредставляетъ для французской республики движев1е, обна
ружившееся ныне въ среде многочисленныхъ ея противни- 
ковъ— монархистовъ, которые все громче и самоувереннее 
говорятъ теперь о близости какихъ-то таииственныхъ собы- 
тгй, долженствующихъ положить конецъ ненавистному имъ 
республиканскому нравлешю. Нретендентомъ на Французкую 
корону является 13-л*тшй принцъ, графъ Парижскш Люи-Фи- 
липпъ-Роберъ. На время его малолетства президентомъ ре
спублики долженъ быть принцъ ОмальскШ, а по доСтиженш 
совершеннолеля графъ Парижскш долженъ над*ть корону 
и этиыъ путемъ, неприм*тно, республика должна быть зам*- 
нена королевствомъ. Другимъ нретендентомъ является Ген- 
рихъ V, графъ Шамборъ. Партая его недавно сорвала трех- 
цв*тное знамя съ дома подпрефекга въ город* Арлэ и за- 
м*нила его бурбонскимъ б*лымъ знаменемъ съ лил ¡ям и. 15 
Октября въ Сентъ-Антуанскомъ нредместьи, въ Париже, прои
зошла стачка рабочихъ— мебелыциковъ; а возникппе студен
ческие безпорядки были прекращены полищей. Всл*дъ за 
тЬмъ былъ обнаруженъ обширный заговоръ анархистовъ, 
центромъ котораго была Женева (въ Швейцарш), а главою 
руссий эмигранта Крапоткинъ, который провёлъ несколько 
дней въ фабричномъ центре Сентъ-Этченне, близъ Л1она. 
Произведены аресты сощалистовь въ Л1о!гЬ. Мебельные фа
бриканты постановили закрыть магазины и мастерскш, если 
рабоч!е будутъ настаивать въ своихъ требовашяхъ, и тогда
45,000 рабочихъ должны лишиться заработка, а темъ вре- 
менемъ анархисты стали разсылать угрожающ1я письма. Де- 
кретомъ президента установлены правила относительно произ
водства, динамита, даюптдя возможность властямъ следить за 
нимъ съ момента его выхода до времени его иолучешя по 
назначешю. 19 Октября полищею были сорваны со стенъ 
воззвашя, заканчииавпйяся словами: „Смерть эксплоатато- 
рамъ!: Да здравствуешьрево.тщя!“' Франщя начала переговоры 
съ Швейцар1ею, относительно тамошнихъ происковъ револю- 
цюнеровъ; П1вейцар1я обещала разследова1ае.
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В нутрентя Извйстая.
Вопросъ о постройке Екатеринбурго-Тюменской железной 

дороги въ настоящее время рентенъ окончательно. Постройка 
будетъ производиться казеннымъ способомъ. Управление по 
еооруженш казенныхъ дорогъ уже переданы все документы, 
относящееся къ этой постройке, съ тЬмъ, чтобы оно опреде
лило, въ состоянш-ли оно соорудить дорогу по разСчету, пред
ставленному на торгахъ Штейнбокомъ и Тэйлоромъ. Все за- 
труднеше заключается въ томъ, что дорога должна строить
ся въ два пути, что часть рельсовъ должна быть казеннаго при- 
готовлешя и что сначала будетъ положена одна пара рельсовъ. 
Одинъ футъ рельсовъ долженъ будетъ весить 211/з фунта. 
Затемъ возникъ ироектъ соединить бассейны Оби и Енисея, 
чтобы такимъ образомъ, летнею порой, можно было водянымъ 
путемъ перевозить товары отъ Тюмени до Иркутска и обрат
но. По этому проекту предполагается воспользоваться суще- 
ствующимъ уже пароходствомъ отъ Тюмени до Ачинска, по 
рекамъ: Туре, Тоболу, Иртышу, Оби, Чулыму; соединить ка- 
наломъ Чулымъ съ Енисеемъ (Ачинмгъ съ Красноярскомъ) и 
взорвать все камни или пороги, находящееся въ реке Ан
гаре, и такимъ образомъ продолжить водяной путь изъ Ачин
ска— по новому каналу, Енисею и Ангаре, до Иркутска.

В ъ  Уфу 6 Октября прибыли две партш инженеровъ, на- 
значенныхъ производить изыскашя для проектированной въ 
этой местности железной дороги. Одна партая отправилась 
по направленш отъ Уфы на Самару, другая— отъ Уфы на 
Златоустъ.

* **

Когда весть о закрытаи женскихъ врачебныхъ курсовъ ра
спространилась по имперш, то въ центре Россш началась 
деятельная подписка на составлеше капитала для поддержа- 
ш я  этихъ курсовъ. Жертвовашя стали поступать отовсюду, 
крупныя и мелшя. Мнопя земства и общества поспешили съ 
содейств1емъ делу, которое такъ горячо они приняли къ серд
цу. Особая коммисшя, составленная изъ преподавателей кур
совъ, утвержденная военнымъ министромъ, въ заседаши 1 
Октября, единогласно постановила принимать поступаюпця по- 
жертвованея, которыя будутъ храниться въ Государственномъ 
банке, а квитанцш на эти суммы будутъ препровождены, до 
востребовашя, въ Военно-медицинское управлеше. Сверхъ то
го, коммисая— по делу перехода женскихъ медицинскнхъ кур
совъ въ другое ведомство— постановила войти съ представле- 
шемъ въ Военное министерство и къ главному военно-меди
цинскому инспектору о дозволеши открыть пр!емъ такихъ по- 
жертвовашй и имеетъ надежду, что это будетъ разрешено, 
такъ какъ имъ хорошо известна деятельность и добро
совестное отношеше къ своему делу, которыми женщины- 
врачи успели себя зарекомендовать. Матер1альное положеше 
женскихъ курсовъ считается теперь обезаеченнымъ. В ъ  ра- 
споряжете коммиссш поступило пожертвоваше единовремен
но 25000 рублей отъ лица, принимавшаго и прежде горячее 
участае въ врачебныхъ курсахъ. Одна изъ представительницъ 
одной московской торговой фирмы жертвуетъ 5000 р. еже
годно (это пожертвоваше и послужило поводомъ къ распро
страненно слуха о ножертвованш 500,000 р.); одинъ выдаю
щейся московскш коммерсантъ обязался доставить сумму до
200,000 р., если устройство курсовъ приметъ на себя Петер
бургская дума. Это пожертвоваше даетъ основаше коммиссш 
возобновить свои сношешя съ Петербургской думой. Мелюя 
пожертвован ¡я, привысылаемыя со всехъ концовъ имперш, со
ставили также значительную сумму. Этимъ общество выка
зало свою симпатпо къ курсамъ и желаше поддержать ихъ.

Бсероссшская промышленно-худооюественная выставка, сто
ившая правительству 3.000,000 рублей, имевшая возвышен
ную цель показать Русскому обществу, насколько высоко оно 
поднялось въ деле внутренняго развитая, и желавшая под
нять упавнпй въ послёднее время духъ народа,— была за
крыта 1 Октября. Выставка необходимо была нужна, такъ

какъ въ Россш не существуютъ таюя местный и общеимпер- 
сшя учреждешя, которыя бы знакомили и правительство, и 
публику съ положешемъ промышленности, и не предприни
маются изследовашя съ целью выяснешя состоятя и нужды 
той или другой ея отрасли. Учреждавппяся для подобной це
ли коммиссш, обыкновенно, просуществовавъ несколько летъ 
и истративъ несколько десятковъ тысячъ казенныхъ денегъ, 
безследно прекращали свою воображаемую деятельность. Вы
ставка ознакомила насъсъ положешемъ промышленности толь
ко поверхностно и вызываетъ на серьезныя работы по из- 
следованш многихъ вопросовъ, которые не должны остаться 
безъ внимашя, такъ какъ правительство давно озабочено нод- 
нятаемъ уровня нашей промышленности. Выставка выказала, 
кагал производства требуютъ покровительства и каюя 
нетъ, какая отрасль промышленности требуетъ понижешя 
пошлины и какая требуетъ обстоятелышхъ изследовашй. 
Химичесше заводы видимо стоятъ на весьма низкой 
ступени развитая и требуютъ ближайшаго внимашя, какъ 
равно и сельское хозяйство, которое находится въ застое. 
Горнозаводская промышленность тоже требуетъ серьезныхъ 
меръ для ея поднятая, но не покровительственнаго тарифа—  
имъ, она пользовалась уже много летъ— результатовъ, отъ этихъ 
жертвъ со стороны государства, мы не видимъ. Это не новая 
уже отрасль, какъ химическая, напримеръ. Производство сахара 
ведется неумелыми руками; на заводахъ не заботятся объ 
усовершенствовашяхъ, хотя барыши получаются громадные; 
нонижеше же пошлины на сахаръ заставило бы заводчиковъ 
подумать объ усовершенствовашяхъ. Но, главное, делу вре- 
дятъ стачки, меры для борьбы съ которыми мы уже указали.

Х Р О Н И К А .

Т Е  А Т Р Ъ .

Прошелъ м'Ьсяцъ съ открьтя театральнаго сезона. Посл’Ь перваго 
же спектакля, даннаго труппой г. Надлера, какой-то „ Глубоко-трону
тый зритель“ въ короткой заметке, помещенной въ „Ек. Неделе“ за- 
явилъ, что г. Надлеръ въ ньнгЬштй сезонъ сд4лалъ все, что отъ 
него зависало, чтобы доставить удовольствие екатеринбургской пуб
лике. Насколько полнится, напримеръ, г. Медведев*, когда это отъ 
него зависело, могъ въ одинъ изъ зимнихъ сезоновъ, безъ убытка для 
себя, доставить екатеринбургской публика возможность смотреть пре
красную драму и оперетту, а въ другой сезонъ— даже оперу, стоив
шую ему до 9 т. рублей въ мЪсяцъ. На этомъ основанш, каждый 
въ правё былъ предположить, что г. Надлеръ, въ виду такихъ преце- 
дентовъ, и, оценивая всегдашнее усердге екатеринбургской публики къ 
театру, не ударилъ лицомъ въ грязь и действительно сд'1;лалъ все 
для хорошей постановки театральнаго д̂ ла. Но, оказалось, г. Надлеръ 
разсуждалъ иначе. Ознакомившись достаточно съ жизнью екатерин- 
бургскаго общества и зная, что театръ составляетъ для него одну 
изъ первыхъ существенныхъ потребностей, онъ нашелъ непрактичнымъ 
идти дальше другихъ антрепренеровъ-кохмерсантовъ и делать лишшя 
затраты на улучшеше сцены.

Какъ личный составъ труппы, такъ и вся обстановка оставляютъ 
желать многаго.

Труппу г. Надлера составляютъ следующее артисты и артистки.
Г-жа Тимченко, на нашемъ горизонте— это звезда первой 

величины, показывается публике очень редко, исключительно въ опе- 
реттахъ; имеетъ большой, прекрасно поставленный голосъ, большую 
сценическую онытность, заученный, неестественныя манеры и ника
кого сценическаго таланта.

Г-жа Вронская^-актриса на первыя драматичесюя роли—обла
даете прекрасной внешностью, играетъ съ жаромъ и чувствомъ, но 
не обладаетъ ни хорошей дикщей, ни голосомъ, ни манерой, ни зна- 
шемъ сцены. Въ обработке ролей г-жа Вронская допускаетъ подчасъ 
очень существенный ошибки, такъ напримеръ, въ драме: „Поздтй 
Расцвегъ“ , она изображаете Зинаиду Андреевну, въ-1-мъ акте, непо
движной статуей, которая все время сидитъ въ какомъ-то болезнен- 
номъ забытьи, относясь ко всему совершенно безучастно, тогда какъ, 
по мысли автора это вполне нормальный человекъ, въ которомъ, по 

| недостатку развит, не проснулось деятельное чувство.
Г-жа Орлова-Радина пользуется, какъ водевильная актриса, 

[| заслуженными симпат!ями публики; хороша въ роли Катепьки, въ вод.
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„Чудо Нашего Стол'Ьш“ , въ роли Олиньки— въ „Цыганке“ , и въ 
другихъ роляхъ въ этомъ род'Ь; но главны» успехомъ свонмъ обя
зана хореографш.

Г-жа Дубровина— на первыя роли молодыхъ д^вушекъ въ 
драмахъ и комед1яхъ— молодая, симпатичная актриса, съ очень сла- 
бымъ голосомъ, но прекрасно выработанной дикщей, которая съ уагЬ- 
хомъ заменяетъ ей недостптокъ голоса. Въ игре часто видна большая 
неопытность, особенно въ роляхъ, не соответствующихъ ея харектеру, 
какъ наприм., въ роли См̂ льской, въ коп.: „Таланты и Поклонники“ , и 
въ роли Елены Дятловой, въ драм'!;: „Помешанная“ .

Г-яга Муромская-Бибина играетъ преимущественно въ опе- 
реттахъ,— пр]ятный, но необработанный и немного утомленный голосъ; 
бойко играетъ роль Серполетты, въ оп.: „Корневильше Колокола“ , и 
Ветины, въ онер.: „Красное Солнышко“ .

Г-жа Корсакова, къ сожаленш, иногда играетъ 2-я роли въ 
опереттахъ, для которыхъ она совершенно не годится и способна въ 
какой угодно веселой сцене навеять грусть своей игрой и, въ осо
бенности, и’Ьшелъ, какъ наир., въ роли Бергинеллы— въ „Птичкахъ 
Шшчихъ“ .

Г-жа Измайлова— комическая старуха— она же играетъ и въ 
драмахъ старчесгая роли; какъ въ техъ, такъ и въ другихъ она одина
ково смешна и одинаково плоха: ни одной цельной роли г-яса Измай
лова не создала. Г-жа Измайлова игЬетъ при этомъ торопливую, 
неровную дишшо и часто поражаетъ совершенно неожиданными 
переходами и изменениями тона, примешивая почти къ каждо
му слову какой-то своеобразный и очень некрасивый звукъ, по- 
хожШ на э.

Г-жа Шаравъева— тоже комическая старуха— не обладаетъ ко- 
мизмомъ, но обладаетъ однимъ важнымъ достоинствомъ: всегда не
много не доигрываетъ, что спасаетъ ее отъ шаржа.

Г-пъ Надлеръ слыветъ во мненш известной части публики 
хорошимъ актеромъ, съ ч’Ьмъ, по совести, согласиться невозможно. 
Правда, г. Надлеръ играетъ первыя роли, играетъ бойко, чувствуетъ 
себя на сцене хозяиномъ, но не им^етъ ни правильной, изящной 
дикцш, ни уменья придавать фразамъ разнообразные оттенки; онъ 
везде только читаетъ, и читаетъ часто далее неправильно. При этомъ 
г. Надлеръ очень однообразенъ: играетъ-ли онъ Макса Холмина, въ 
„Влуждающихъ Огняхъ“ ,— Петра, въ „Забубенной Головушке“ , или По- 
вонина, въ „Помешанной“ — онъ везде остается однимъ и темъ же 
г. Надлеромъ, а съ своимъ сухимъ несимпати нымъ голосомъ, невы- 
разителышмъ лидомъ и неповоротливой, слишкомъ солидной фигурой, 
онъ едва-ли даже и годится для такихъ ролей: для примера прииом- 
нимъ, что прекрасная, полная глубокаго драматизма сцена между 
Евгешей Григорьевной и Повонинымъ, въ 4 акт. „Помешанной“ , бла
годаря г. Надлеру, вызвала въ публике смехъ.

Г-нъ Терскгм — оперетточный актеръ— для провинщи хоть-куда! 
Прекрасно знаетъ сцену, имеетъ приличный голосъ и красивую на
ружность; но, къ сожаленно, нередко появляется въ ньесахъ серьез- 
ныхъ, въ которыхъ онъ очень слабъ.

Г-нъ Кирсановъ— трагику столпъ драматической труппы. Нуж
но удивляться, где г. Надлеру удалось отрыть такого актера! Игра
етъ онъ самыя разнообразныя роли, начиная съ Мартино, въ оперетте: 
„Все Мы Жаждемъ Любви“ , и кончая Арбенинымъ— въ „Маскараде“ , 
Лермонтова, и Коррадо— въ „Семье Преступника“ . Въ комедш г. Кир- 
сановъ еще мыслимъ, но въ драме.... Въ драме невыносимъ! Некрасивая, 
неуклюжая фигура, неровная и невнятная дикщя, дикая, ни съ чемъ 
несообразная фразировка, неожиданные переходы изъ тона въ тонъ, 
неизящная, лишенная всякаго смысла жестикуляфя,— вотъ данныя, 
какими г. Кирсановъ располагаегь для исполнешя такихъ ролей, какъ 
роль Арбенина,, въ „Маскараде“ . При такомъ полномъ отсутствш 
всякихъ основашш считать себя актеромъ, г. Кирсановъ страдаетъ 
еще ненростительной небрежностью въ костюме; такъ, напримеръ, 
онъ играетъ стараго селадона, князя Дулебова, въ ком.: „Таланты и 
Поклонники“, въ костюме, который врядъ-ли согласился бы надеть 
лакей князя; изображая Арбенина, г. Кирсановъ въ домашнихъ сце- 
нахъ былъ од4та, вместо шлафрока или халата, въ старое летнее 
пальто. Для полной характеристики таланта г.Кирсанова не можемъ 
не указать, какъ на торжество искусства, на последнюю сцену въ 
„Маскараде“ , где г. Кирсаноиъ, падая въ безпамятстве, оканчиваете 
свой монологъ, лежа на полу!! Эффекта небывалый!

Г-нъ Смирновъ— старый знакомый екатеринбургской публики— 
былъ когда-то сноснымъ оперетточнымъ любовникомъ; но судьба и не
умолимое время заставили его, при полномъ отсутствш комическаго 
таланта, взяься за роли комиковъ въ техъ же опереттахъ. Почти во

всехъ игранныхъ г. Смирнонымъ комическихъ роляхъ онъ слабъ до 
крайности; злополучный Дшъ Андрей де-Рибейро, вероятно, съ са- 
маго появлешя своего на светъ, нигде и никогда такъ не прова
ливался, какъ провалилъ его г. Смирновъ.

I’-нъ Бибит,— тоже старый знакомый— актеръ для провинцш 
незаменимый, делаетъ все, отъ него зависящее, чтобы поддержать 
коммерцно г. Надлера.

Г-нъ Лямъш— резонеръ, обладаетъ хорошей, ясной дикщей, 
глубокимъ груднымъ голосомъ и вполне сценической внешностью. При 
всемъ уважен!и къ таланту г. Ляина, его нельзя не упрекнуть въ 
томъ, что онъ часто не знаетъ роли, плохо умеетъ гримироваться 
и считаетъ распущенность манеры непринужденностью.

Г-нъ Ыемировъ— полезный актеръ на роли простаковъ и воде- 
вильныхъ любовниковъ, хотя не портитъ вообще ролей и часто 
выдвигаетъ изъ нихъ совершенно незначительныя роли, какъ напр., 
князя Павла Воляненекаго, въ д. „Помешанная“ . Впрочемъ, г. Не- 
мировъ более не служить.

Г-нъ Еорсаковъ— совершенно, бездарный актеръ, съ вульгарной 
манерой и ужаснымъ выговоромъ, играетъ все: отъ шута до драма- 
тическаго любовника, и портитъ все до пес plus ultra; представлешя 
его о комизме совершенно детегая, поэтому онъ, играя комичешя 
роли, безпощадно пачкаетъ свою физшгномио, неистово кричитъ и крив
ляется, не вызывая смеха дажевъ нетребовательной галлерке.

Г-нъ Бояровъ— оперетточный актеръ, вероятно, начинающей, съ 
неболыпимъ, необработаннымъ голоскомъ,— н-Ьть совершенно не уме
етъ, держится на сцене неумело, некрасиво; успехомъ никакимх 
не пользуется.

Иоложимъ, личный составъ труппы г. Надлера оставляетъ желать 
многаго, но и съ этими силами возможна была бы такая постановка, 
которая не заставляла бы скучать въ театре и, выходя оттуда, жа
леть потерянное время, если бы обращено было больше вниматя на 
разучивате пьесъ и обстановку сцены, а то, согласитесь, ни одна 
nieca не прошла безъ того, чтобы участвующее не запаздывали вы
ходами и на сцене не водворялось бы неуместное моячаше, изредка 
прерываемое пощелкивашемъ суфлера или совершенно лишними изре- 
четями песчастныхъ артистовъ, неожиданно обреченныхъ па сочини
тельство; объ основательномъ изученш ролей и ансамбле, разумеется, 
не можетъ быть и речи. Напримеръ, водевиль: „Я  Съблъ Моего Друга“ , 
гг. артисты до того перевирали, что онъ оказался решительно безъ 
всякаго содержашя, и публика видела только, что г. Терскш (Ма- 
ликорнъ) удивляется „роже“ г. Бибина (Шервантре), а г. Бибинъ—  
„роже“ г. Терскаго. И такое незнаше ролей вовсе не редкость. 
Каждый изъ зрителей имелъ возможность наблюдать, какъ гг. артисты 
прислушиваются съ суфлеру, повторяя за нимъ свою роль, слово по 
слову, какъ присягу, придавая подчасъ одной половине фразы одно 
значете, а другой— другое, по винить въ этомъ безусловно гг. артистовъ 
нельзя, такъ какъ при ежедневныхъ почти спектакляхъ и маломъ 
составе труппы, нетъ возможности основательно изучать роли, 1"Ьмъ 
более, что роли часто раздаются какъ попало; напримеръ, зло- 
попучнаго Корсакова, несимпатичнаго, бездарнаго актера, заставляютъ 
играть Бориспольскаго въ др.: „Поздшй Расциетъ“ , на стороне ко- 
тораго должны быть все симпатш публики, или: г. Надлеръ, при его 
почтенной фигуре и полномъ отсутствш теплоты и задушевности въ 
голосе, берета на себя роль Петра въ драме: „Забубенная Головушка“ .

Спешная постановка пьесъ, разумеется, заставляете самымъ без- 
божнымъ образомъ урезывать ихъ, даже въ ущербъ прямаго смысла; 
напримеръ, драма: „Забубенная Головушка“ , оказалась только въ
3-хъ актахъ; въ ком.: „Таланты и Поклонники“ , роль Смельской была 
почти вся вымарана; такая же участь постигла прекрасную роль 
Владимира, въ ком. „Прославились“ , а драма: „Ур1ель Акоста“ , была 
до такой степени урезана, что публика осталась въ недоумении, ка- 
кимъ путемъ Бенъ 1оахаи заставилъ Вандерштратепа выдать за него 
свою дочъ; 'только изъ монолога Акосты, въ последнемъ акте, можно 
догадаться, что тутъ замешались въ дело каме-то векселя, а одинъ 
изъ братьевъ Акосты, 1оиль, совсемъ не показался публике, хотя и 
стоялъ на афише.

Народныя сцены въ драмахъ и комед!яхъ и хоры въ опереттахъ 
ставятся возмутительно. Эконом1я въ этой статье доведена г. Надле
ромъ до последней степени, такъ что, съ учаспемъ театральной при
слуги, хоръ едва достигаетъ 12 человекъ; разумеется, при этомъ 
условш, короли и принцы должны довольствоваться свитой въ 2 и 3 

!! человека, какъ напримеръ, КарлъТи Францискъ1, въ тр. „Бенве- 
нутто Челлини“ .

Оркестръ плохъ до последнихъ пределовъ возможнаго, и надобно
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удивляться, какъ . иогутъ гг. оие.ретточные артисты п'Ьть нодъ авкои- 
панименть такого оркестра! Нанрим’Ьръ, струнный шартетъ, аккомпани
руя и'Ьвцу, часто >завирается до невероятной какофоти, и въ безтол- 
ковомъ GM'bmeHin зв-уковъ р'Ьипггелыю н4тъ возможности уловить тона 
и ритма, а духовые инструменты ноддерживаютъ эту какофонда раз- 
лич1емъ строя.

Декорацш старыя, хотя въ афигаахъ часто за,является о какихъ- 
то нопыхъ декоращихъ. Декора,щи эти представляютъ три-чстыре 
П'Ьльныя перемены и давно утратили свой первоначальный блескъ, а 
зат'Ьмъ Kâitie то клочки и обрьшки, изъ ¡которыхъ устраивается не
вообразимо пестрая обстановка, напоминающая сцены странствую- 
щихъ акробатовъ и фокусниковъ; въ дворцахъ королей и въ жили- 
щахъ роскоши вы видите покосившаяся колонны и готовыя каждую 
минуту упасть сгЬны. Л'Ьсная декоращя съ красными деревьями до 
того убога, что способна возмутить самый невзыскательный вкусъ и 
убить всякую иллюзпо, при ¡сакомъ угодно исполнен«.

Неужели это все, что могъ сделать г. Надлеръ? Неужели этимъ 
онъ думалъ удовлетворить эстетическимъ вкусамъ публики? Внро- 
чемъ, какое ему дфло до вкуеовъ публики, все равно; будутъ ходить 
въ театръ, и поругаются,, а пр̂ йдутъ. Z.

Погода въ Екатеринбург!; въ истекшемъ Октябре месяце 
(по новому стилю, т. ei съ ‘20-го ,Сентября по 20 Октября, 
ио старому счисленш) была настодь .замечательна, что недиш- 
нимъ будетъ сказать о ней нисколько сдовъ.

Начну съ температуры воздуха. По наблюдешямъ Екате- 
ринбургской обсерваторш, начатыхъ 12 Января 1836 г., слЯи 
довательно, за 46 > лЬтъ, средняя температура за Октябрь 
-4-0.93^ Целг^я (см. монументальный ¡грудь г. директора 
Главной физической обсерваторш, д-ра Г. Вильда: „О темпе
ратуре воздуха въ Госсшской Имнерш“ . Снб., 1882,, стр. 
LXXX1Y), между т'Ьмъ какъ исправленная величина,. за этотъ 
же м'Ьсяцъ, въ 1882 г. ,==— 3.88.s Цельзад. Самые холодные 
месяцы: Октябрь, прежде были: въ 1840 г,— 2.1, въ 1846 г. 
-— 2.4 и въ 1.856 г.— 3.2; изъ этого видно, что, съ начала 
наблюдешй, нынешшй Октябрь мЪсяцъ самый холодный. 
Только въ теченш одного дня, а именно 1-го, температура бы
ла весь день выше 0г ,;въ  nponie дни термометръ спускался 
ниже, а въ теченш 19. дней онъ выше нуля не поднимался 
и среди дня. Колебанш же температуры были весьма р'Ьзшя; 
напр., 4-го Октября, въ 7 ч. утра, термометръ ноказывалъ 
0.0; на другой день—-9.33, а 6-го— 0.5; 7-го-|-2.8 и т. д. 
Самыя низшя температуры въ 7 ч. утра были: 14-го числа 
—  14.7.°, 26-го— 19.2, 27-го— 15.2 И( 31-го— 17.9.

Санный путь установился-было, J/is числа, но вскоре онъ 
испортился, а настоящая зимняя дорога установилась лишь 
22-го Октября (3-го Ноября нов. ст.), послгЬ сильной оттепели. 
Городской прудъ покрылся льдомъ на 29 Сентября (11-е 
Октября). Но имеющимся о замерзаши этого пруда свгЬдгЬ- 
ш ям ъ (см. „Записки Ур. Общ. Люб. Ест.“ , т. У, вып. 3, стр. 74 
и с л е д ) ,  только однажды, а именно въ 1850 г., прудъ по
крылся льдомъ 23 Сентября (5 Октября), но этотъ ледъ ра- 
стаялъ, и прудъ сталъ окончательно 1 ‘/гз Октября.

Колебашя барометра были также очень рЬзшя. Средняя 
его высота была 738.80 миллиметровъ, наивысшая 755.6, 26-го 
числа, наименьшая: 720.9, 7-го числа.

Преобладали ветры северо-западные, северные и северо- 
восточные. Снегъ зам’Ьченъ былъ въ теченш 23 дней (конечно, 
съ промежутками), но вообще надалъ въ небольшомъ коли- 
честв'Ь, такъ что воды выпало всего 7.1 миллим.

По получен! и наблюдешй отъ другихъ уральскихъ обсер- 
ваторш и станцш, надеюсь представить более полную карти
ну погоды за это время.

О. Клеръ.

25-го Октября, вечеромъ, Екатеринб. земскимъ собрашемъ 
избранъ слъдугоний составъ управы: предсЬдателемъ г. Ка- 
зандевъ, и членами: гг. Карташевъ, Вяткинъ и Стрижовъ.

и ч р щ щ ш  д и р в щ » !  и щ и .“
Соликамскъ. Вопросъ объ обложенiи копей и рудниковъ 

въ  Соликамскомъ земстве возпикъ назадъ тому л'Ьтъ б — 7,

но благодаря искусству лицъ, которымъ такое обложеше при
ходилось не по вкусу, онъ и тянулся до сихъ иоръ. Нако- 
нецъ, прошлогоднее земское .очередное собраше поручило 
унрав^ .собрать веобходимыя и щочньгя св'Ьд'Ьшя., на основа- 
щи которыхъ представлялось бы возможнымъ привлечь руд
ники и копи .къ.рбдоженш. Ныне представители крестьянъ 
и города съ интеррсомъ ожидали означенныхъ св'Ьд'Ьшй, но 
они не появлялись. на св'Ьгь Божш до еа.чаго последняго дня. 
9-го Октября докладчикъ редакщонной коммиссш сообщилъ, 
что прсл’Ьдняя, въ виду совершенно неудовлетворительныхъ 
свЬд'Мпй, добыгыхъ управою, не нашла возможнымъ ввести 
рудники къ обложенио. Председатель собращя очень поспеш
но-было ноставилъ этоть , вопросъ на баллотировку,, по-горо
жане и крестьяне стали возражать— и пошла перепалка, или 
в'ЬрнЬе, было дано д1>лое генеральное, сражеше.. 1Iредстави- 
тели крупиыхъ владгЬльцевъ доказывали, что каменноугольное 
дело-новое дело, не приносящее пока никакого дохода, что 
его нужно всеми мерами поощрять, р к ъ  какъ развитие его 
шгЬетъ, громадное . значеще— государственное, и что оно не. 
только способствуетъ промышленности, но л.'пяетъ и на умень- 
щеше; ,яесоистреблетя и т, п., да кроме того, по, доставлен- 
нымъ управою сведешямъ, нётъ никакой возможности со
ставить, се^Ь иовдтче о ценности копей* и что необходимо 
избрать особу®, коммирсно, которая,,бы разработала этотъ во-, 
просъ.

Противники возражали, что нельзя отлагать разрешеше 
этого вопроса, такъ какъ онъ и безъ того тянется чуть не 
10 леи.; что,владельцы.умыщденно не даю^ъ достаточных,!, 
сведенш,, чтобы затягивать дело; что указаще ца бездоход
ность каменноугольна го дела несправедливо; что, напр., Лю- 
бимовъ находитъ выгоднымъ платить аренды уцравленно кн. 
Абамелекъ-Лазаревой но 1 коп. съ каждаго добытаго нуда 
угля; ч ']’0 земствомъ облагаются даже таюя, имущества, кото- 
рыя своимъ доходомъ не покрываютъ обложен1я (леса), и что 
даже по представленнымъ даннымъ есть возможность опреде
лить ценность рудниковъ.

После бурнаго каменноугольнаго вопроса начались оже- 
сточенныя пререкан1я о переоценке пахатной земли.

ДЬло въ томъ, что крестьяне не поняли, что въ постав
лен номъ вопросЬ заключается утверждеше прошлогодней 
оценки земли (но (3 р. пахатная десятина), и решили его 
утвердительно, но потомъ тотчасъ же заявили о желанш 
нереоцЬнить пахатную землю. По справедливости не следо
вало пользоваться ошибкою темныхъ людей, а следовало по
ставить вопросъ о пахатной земле въ виде поправки или 
добавлечш къ 1-му вопросу. Вместо этого ихъ тотчасъ оса
дили:, ре.щено—  и шабашъ! И  сколько крестьяне и горожане 
не старались поднять этотъ вопросъ, председатель не допу- 
стилъ. И почти все крестьяне, но окончанш собран1я, вышли 
глубоко обиженные и съ со.знан1емъ, что съ ними поступили 
несправедливо, что они и выражали открыто. А  всего этого 
молено было избежать— стоило председателю держаться строго 
нейтральной почвы и не действовать по-военному“ .

Мирный гражданинъ.

Г. Кунгуръ. Новый составъ Кунгурскаго земства со- 
стоить изъ 27-ми гласныхъ, ио все-ли изъ нихъ удер
жатся въ этомъ а ван ¡и далее перваго дня, перваго 
очереднаго собра1пя— это вопросъ, многихъ интересую- 
щш! По точному смыслу земскаго нололсен1я, разъяснен1ю Свя- 
■гейш. синода и мн.огократнымъ толкован1ямъ м. В. дц все 
наши представители отъ духовенства, а ихъ шесть человекъ, 
едва ли могутъ быть признаны гласными, такъ какъ никто 
изъ нихъ на избирательных® съездахъ не представилъ уста- 
новленныхъ, но закону, унолномоч1й, вследстчпе чего они не 
имели право участвовать въ выборахъ, какъ ничемъ не до
казавшие свою правоспособность; а коль скоро ихъ уч-асие 
отъ баллотировки не было устранено, то чрезъ это избира
тельные съезды потеряли свою законность и, вместо оффи- 
щалышхъ учрежденш, сделались частными сборищами, поста- 
новлешя которыхъ ни для кого не обязательны. Очень жаль, 
если высказанное онасеше, о не признанш правъ гласныхъ
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за всеми представителями духовенства, сбудется, потому что 
въ числе ихъ есть очень достойныя и полезныя для земства 
лица. А кат« легко было бы исправить это упущеше! Стои
ло только предс/Ьдатёлю СЪ’Ьздовъ разъяснить о. о. духовнымъ 
всю необходимость представлешя требуем ыхъ уполномочШ, 
для составлешя которыхъ дать, хотя суточный, срокъ, что сде
лать онъ им'Ьлъ полную возможность, если бы, конечно, хо- 
т§лъ, такъ какъ выборы могутъ продолжаться три дпя. Но 
ивъ 'последующиго будетъ видно, что председатель не толь
ко не умела, или не хогЬлъ прейти на помощь духовнымъ 
отцамъ, а еще самъ увеличивалъ число закононарушешй въ 
съездахъ. Такъ, въ Верезовскомъ избиратель но мъ участке 
пригласила къ баллотировке втораго священника местной 
церкви, хотя тутъ уже баллотировался другой представитель 
этой церкви, ея настоятель. Стало быть отъ одной церкви г. 
председатель сдтълалъ двухъ представителей, что положитель
но запрещено закономъ. Затемъ, на томъ же съезде приг- 
ласилъ баллотироваться втораго священника Усть-Кишерт- 
ской церкви, не смотря на то,! что эта церковь приписана Къ 
другому участку, куда и являлся для выборовъ ея настоя-1 
тель, но почему-то т4мъ же председателемъ -пОСл^дтИ не 
былъ допущенъ къ баллотировке. Подобный проиЗволъ также 
противоречить Всему законному. Въ  довершеше всего, оба 
эти приглашенные председателемъ вторые священники, не 
имевппе никакихъ правъ быть даже избирателями, оказа
лись избранными въ число уполномоченных';., а тамъ, за не- 
достаткомъ явившихся на общш съездъ крупннхъ землевла- 
дельцевъ, попали безъ баллотировки въ гласные. На Кун
гу рскомъ предварительномъ съезде мировой судья, г. Мал- 
леевъ, должно быть въ уИннете за то, что иредъ темъ про
валился на городскомъ изби1)ательномъ съезде, былъ награж- 
денъ доверенностью отъ одного; йзъ явившихся на съезДъ, 
священнйковъ. Такимъ образомъ, мировой судья, въ качестве 
исправляющего должность священнослужителя, иопалъ въ 
ряды гласныхъ.

Знакомый.

Б и с е р тс к ж  з а в о д ъ  (Красноуф. уезда). В ъ  этомъ заводе,
4-го числа текущаго месяца, происходило торжество освяще- 
ш я места подъ постройку каменной церкви, во имя Рожде
ства Христова и Успе'шя Богородицы. Освящете места для 
церкви было произведено благочинпымъ, священиикомъ П. Се- 
ребряниковымъ,съ местнымъ,1 Висертскаго завода, и сбседняго 
села Киргишана причтами. После совершонной „соборне“ въ 
местной Христорождественской церкви литурпи, благочинный 
съ причтомъ и крестнымъ ходомъ направились къ месту, 
выбранному для постройки церкви; после совершешя здесь 
молебспия съ водосвя’пемъ, въ углублеше, где долженъ быть 
впоследствш престолъ, присутствуюпце положили по несколь
ку серебряныхъ монета, а благочинный прочелъ молитву и 
надпись на мраморной доске о лостроонш Храма, и поло- 
жилъ эту доску и первый кирпичъ; тоже сделали и предсе
датель комитета по постройке этой церкви и архитекторъ. 
Потомъ на доску былъ поставленъ деревянный крестъ, кото
рый заложили кирпичами. Церемотя эта казалась торже
ственности, не бывалой въ нашемъ заводе, и въ особенности 
къ тому благоприятствовала и прекрасная погода, быв
шая въ этотъ день. Стечете народа на это торжество было 
очень большое; были также и посторонше изъ окрестныхъ 
селенШ.

Планъ и смету на постройку ноной церкви составлялъ 
архитекторъ Реуттовъ, по которой стоимость постройки церкви 
исчислена, за исключешемъ иконостаса, въ 38,000 рублей. 
На постройку этой церкви имеется уже церковиаго капитала 
до 25,000 рублей, недостающую же, противъ сметы сумму,
13.000 руб. жертвуетъ общество Висертскаго завода, каковую 
и обязалось оно платить въ числе податей, по 1000 руб. въ 
годъ, и, сверхъ этой суммы, предоставило получаемую имъ 
доходность (около 2000 руб..) отъ торговли водкой въ питей- 
ныхъ заведешяхъ, открываемыхъ въ заводскомъ селенш. 
Церковь предположено построить въ течет и шести лЬтъ 
хозяйственнымъ способомъ, подъ наблюдешемъ архитектора 
Реуттова, а отъ общества Висертскаго завода— особо избран-

ныхъ доверенныхъ лицъ, изъ которыхъ и учрежденъ коми
тета, поДъ председаТельствомъ весьма почтенной личности, 
изъ местныхъ же заводскихъ жителей, г. Комелькова, ко
торый въ этомъ хриспанскомъ дЬле есть первый ревнитель; 
при его же вспомоществовали и усердш составился капи- 
талъ на устройство церкви, а также, благодаря его энергиче- 
скимъ хлопотамъ, совершилась ныне и закладка церкви, 
всеми жителями завода ожидаемая более 15-ти летъ.

Въ  заключете остается намъ пожелать обществу Бисерт- 
скаго завода и ревнителямъ такого благаго дела, какъусгро- 
eHie храма Só№ia, съ успехомъ довести до конца свое начи- 
HaHie, а инициатору въ этомъ хриспанскомъ деле, г. Комель- 
кову, за его усердное стараше, все хлопоты и ножертвовашя, 
священный долгъ обязываетъ насъ выразить сердечное спа
сибо!

Нгъюпо-

Верхотурье. Не за горами открг.гпе у насъ очереднаго зем- 
скаго собрашя. Открьше это все жду'гъ сл, нетернешемъ по
тому, что на этомъ собраши будетъ решаться судьба многихъ 
изъ сильныхъ Верхотурскаго м1ра вообще, а въ частности— 
земскаго: председатель, члены управы, мировые судьи и 
друг, чины земсгМ ждута собрашя, смотря по субъекту, или 
со страхомъ и трбпеТомъ за сйою судьбу, или же но мень
шей мере неспокойно. Наеелете же города, съ своей сто
роны, ждетъ собрания съ нетерпешемъ соскучившейся отъ без
делья йублики;,въ ожиданш безплатнаго зрелища. Спокой- 
нымъ остается, Кажется, только одно наеелете уезда. Въ  се
верной части потому, Что, не имея почти никогда изъ среды 
своей достаточнаго числа гласныхъ, оно не пользуется вполне 
теми плодами деятельности собрашя, кагпе падаютъ на юж
ную часть наСелентя. Последнее же, преимущественно завод
ское, остается, покойнымъ потому, что сила на его стороне. 
А между темъ въ северной части уезда есть кного такихъ 
вонросовъ, на которые собранно давно бы следовало обратить 
свое внимаше. Самымъ важнымъ, самымъ существеннымъ изъ 
нихъ является вонросъ о мерахъ къ истреблент хищниковъ. 
Собрате когда-то разематривало этотъ вопросъ и, хотя я, по 
незнакомству съ журналами земства, не вполне знаю, какъ раз
бирало оно его, но, судя потому, что земствомъ выдается 
трехрублевая награда за убитаго волка, можно предполо
жить, что въ решенш этого вопроса, какъ и въ массе дру- 
гихъ, фигурировали или только интересы южной части уез
да, или же земство, постановляя и разрешая этотъ вопросъ, 
брало примеръ съ другихъ земствъ, только во всякомъ слу
чае оно не обратило внимашя на медведей и наградъ за 
истреблен¡е ихъ никакихъ не выдаетъ. Можно подумать, что 
земство относитъ медведей чуть-ли не къ числу полезныхъ 
животныхъ. Между темъ, въ северной и северовосточной 
части уезда вредъ, наносимый сельскому хозяйству волками, 
сравнительно сь тЬмь зломъ, который наносятъ ему медведи, 
крайне незначигеленъ, почти ничтоженъ. Во-1-хъ, потому, 
что волки живутъ большею часпю въ открытыхъ, малолЬси- 
стыхъ местностяхъ, какихъ здесь мало; во-2-хъ, они нападаютъ 
преимущественно на мелкихъ животныхъ: овецъ, телята, же
ребята, Свиней, и редко на крупныхъ коровъ и лошадей, и, 
въ-З-хт/Лони являются более опасными только въ осеннее и 
зимнее время, т. е. тогда, когда скотъ находится, большею 
часпю, дома и взаперти. Медведи же здесь приносятъ 
более значительный вредъ потому, что они проявляютъ свою 
деятельность въ летнее, иасбищное время, истребляютъ 
преимущественно крупный скотъ и при/гомъ редко доволь
ствуются одною штукою въ день, а при случае убиваютъ 
даже штукъ по 5— 9 въ разъ.^' Такъ, мне известно, что въ 
Усть-Дялинской волости, около д. Монастырки, въ одинъ 
день было убито 7 коровъ и кроме того 2 тяжко ранены. 
Около д. Савиной тоже въ одинъ день, убито две лошади, а 
въ с. Турьинсгае-Рудники, Турьинской волости,— 3 коровы и 
несколько раненныхъ. Такихъ случаевъ за лето бываетъ не
мало. Я  не стану перечислять ихъ подробно, а обращусь 

|| лишь къ цифровымъ даннымъ, причемъ считаю нужнымъ 
!! оговориться, что беру ихъ въ наивозможнЬ мемьшихъ разме- 
¡1 рахъ. Предположимъ, что, но числу волостей северной и сЬ-
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веровосточной части уезда, существуетъ тамъ ежегодно 12 
медведей. Каждый изъ нихъ въ першдъ своей деятельности, 
начиная съ Мая но Октябрь, примерно: въ 150 дней, истреб- 
ляетъ ежедневно по одной скотинЬ, стоимости не свыше 10 
руб. Такимъ • образомъ, мы получимъ значительную цифру въ 
15 тысячъ рубл., но, принявши въ соображеше, что 
медведь довольствуется иногда и падалыо, мы уменвшимъ 
эту цифру на Уз— и иолучимъ все-таки кругленькую цифру
10,000 руб. Эта цифра, въ отношеши числа жителей, прибли
зительно, составить налогъ по 50 к. на душу въ годъ, на- 
логъ, хотя и незначительный, но, къ несчастно, неравномер
ный, такъ какъ одинъ хозяинъ можетъ поплатиться 100—  
200 руб., а десять— останутся безъ всякаго платежа. При 
исчислеши этой суммы, нельзя не принять во внимаше того, 
что иногда медвЬди убиваютъ более одной скотины въ день 
и что десятирублевая стоимость убитаго скота взята мною 
сляшкомъ низкая, такъ какъ иногда убиваются лошади въ 
50—-100 р., а коровы никакъ уже не меньше 15 р. Да и 
мед.в1',дсй-то, ж н в р т ъ  далеко болЛе. ч4мъ одинъ на целую 
волость. Но, ограничиваясь лишь приведенными мною 
данными, мы все-таки получаемъ 10,000 р . ежегодно, тратя
щихся на содержите медвгъдей. Цифра немалая. На нее мно
го можно сделать полезнаго, если, вмЬсто содержашя медве
дей, употребить ее на народныя нужды.

Вы, читатель, невольно спросите, к а т я  же меры принима
ются къ истреблешю медведей? Да никакихъ, кроме того, 
что мужики бьютъ ихъ, заплативши предварительно, за пра
во охоты, 1 р. 50 )*. въ годъ, въ пользу казны, Что же каса
емся земства, то оно* должно быть, наша© ничтожнымъ этотъ 
вопросъ и, какъ вы видели выше, никакихъ мЪръ не приня
ло. Хотя, положимъ, можно бы было завести страховате ско
та вообще отъ хищниковъ, а изъ премШ отчислить за это 
известный процентъ на образоваше капитала для выдачи на- 
градъ за убйтыхъ хищниковъ; самую награду за убитыхъ 
хищниковъ увеличить въ ея размере, хотя бы до 5 р., 
за волка, рысь и россомаху, и до 10 р. за медведя взрослаго, 
и половину, и четверть этой платы за убитыхъ детенышей, 
смотря по возрасту ихъ, съ предоставлешемъ, конечно, шкуры 
въ пользу охотника; кроме того, исхлопотать у правительства 
право истреблять хищниковъ безплатно. Этимъ иутемъ на
родонаселение, хотя отчасти, возиаграждало-бы свои потери, а 
охотники болЬе бы заботились объ истреблеши хищниковъ, 
въ особенности, если дать имъ возможность дешево покупать 
охотничьи припасы (норохъ, свинецъ, пистоны), а то теперь 
порохъ покупается отъ 1 до 13/з руб., а дробь—-отъ 15 до 30 
коп. за фунта. Но вртъ горе: заявить-то собрашю объ этой 
нужде некому. Обсуждать иодобныя вещи на сходе —крестья
не обсуждатотъ, но постановлять о томъ приговора боятся, 
такъ какъ, въ большинстве случаевъ, наши сельсшя общества 
обсуждаютъ только то, что имъ нредложитъ начальство (во
лостное правлеше, староста, а местами даже и заводоуправ- 
леше), далее же этого они судить не привыкли, т. е. поста
новлять приговоры. О хищникахъ же, какъ управа, такъ и 
крестьянское присутсте, разсуждать не считаютъ нужнымъ; 
можетъ быть, они еще не слыхали, объ этомъ, да еслибы и 
знали, то едвали сочли бы нужнымъ блюсти интересы сель- 
скаго населешя. Есть много пршгЪровъ, где населеше тер-| 
питъ нужду, но остается безъ всякой помощи; такъ, одно изъ j 
сельскихъ обществъ, обладая своимъ капиталомъ, около 70/’т. 
руб., не тгЬетъ  возможности распоряжаться имъ по своему 
желанно, потому что капиталъ этотъ находится въ руках-ь 
заводоуправления, которое и не даетъ его въ руки общества, : 
а распорядилось положить въ банкъ, на текущш счетъ, и ! 
даже чуть-л.и не на свое имя. Насколько это выгодно для 
общества, предоставляю судить читателямъ. Другш же обще
ства имеютъ порядочный долгъ, тысячъ въ 45— 60 р., за од- | 
нимъ изъ пкшеровъ цивилизащи, но взыскать этотъ долгъ 
они не въ состоянш. Работы производились ими года 2— -1’/2 | 
тому назадъ, а разсчета все нетъ, и вотъ ныне они дошли 
до того, что у нихъ уже начинаюсь продавать скотъ зэ не
доимки, чего до „цивилизащи“ не бывало: хотя зарабатывали 
мало, да за то получали деньги безъ задержки, а пе гонялись 
за получешемъ ихъ, какъ теперь, тратя понапрасну и время, 
и деньги, на нрокормъ себя и лошадей, въ ожидаши разсчета. ,

Зат^мъ остается пожелать, чтобы земское собрате обра
тило свое внимаше на неоконченную дорогу изъ с. Турьин- 
сше-Руднуки на Филькинскую пристань, на р. Сосьве, Стран- 
нымъ кажется, что начали делать дорогу, потратили деньги 
(говорятъ до 10/т. р.) и затемъ бросили ее безъ внимашя; 
сначала по ней можно было ездить на колесахъ, но теперь 
становится затруднительно. Такъ какъ дорога была разрабо
тана не вся и не вполне, то теперь канавы позатянуло иломъ 
и позасыпало землей, а местами появились поперечныя про
моины, мочежины и т. п. неудобства. А дорога эта, между 
гЬмъ, необходима, такъ какъ перевозится много хлеба съ при
стани въ рудники. Кроме того желательно, чтобы собрате вы
яснило вполне те причины, по которымъ земство находитъ 
нужнымъ содержать на свой счетъ школы и фельдшерсгае 
пункты въ Богословскомъ округе, въ ущербъ другинъ местно- 
стямъ (д. Андр1анычи и др.). Говорятъ, что при продаже 
этого округа Вашмакову, послёдтй обязанъ былъ казною, со
держать школы и больницы на свой счетъ и въ томъ же чис- 
лгь, какъ и при казенн мъ управлети. Можетъ бы, эти слухи 
и не вполне справедливы, но все же ведь, я  думаю, безъ вся
кой причины они не будутъ распространяться.

Одинъ изъ оьверянъ.

„ С а м о х о д ы . “
(Из1. дневника наблюдателя переселенческаго движенш.)

Жителямъ г. Екатеринбурга хорошо знакомы серыя ки
битки, запряжеиныя, большею частью, одною лошадыо и на- 
груженныя живымъ багажемъ всякаго пола и возраста, пре
имущественно же всякихъ летъ детишками и подростками. Да 
не гаокируетъ гуманнаго читателя такое пренебрежительное 
отношеше мое къ пассажирамъ, наполшшщимъ кибитки: не 
я  виною, что сама жизнь превращаетъ, какъ увидитъ ниже 
читатель, людей въ багажъ, въ пуды и фунты, съ которыхъ 
взимается повесная плата. Но не буду забегать вдередъ. 
Не первый уже годъ тянутся серыя кибитки черезъ г. Ека
теринбурга и вообще черезъ все города Сибирскаго трайта. 
Прибываютъ, впрочемъ, описываемые пассажиры и не въ ки- 
биткахъ, а по Уральской ж. д., но въ незначительномъ, срав
нительно съ общею массою, числЬ. Читатель догадывается, 
что я хочу говорить о переселенцахъ. Но пусть не ждетъ онъ 
отъ меня легкихъ фельетонныхъ выводовъ о велйкихъ совдаль- 
ныхъ вопросахъ.' Крестьянская переселешя принадлежать къ 
числу такихъ явлеиш русской жизни, которыя надо еще изу
чать по матер!аламъ: благо они есть где-либо. Столичныя 
наши газеты и еженедельныя издашя, вынужденныя удо
влетворять вкусамъ самой разнообразной публики, довольно 
скупо сообщаютъ подобнаго рода матер!алы. Темъ больше 
обязанность, лежащая на местныхъ органахъ печати, знако
мить общество,'изъ перВыхъ рукъ, съ выдающимися явлешЯ- 
ми местной жизни. Крестьянсшя же переселешя, вполне со
храняя свой общерусски характеръ, для жителей такихъ 
городовъ, какъ Екатеринбурга, Камышловъ, Шадринскъ, 
нредставляюгь кроме того и интересъ местнаго явлешя. Въ  
самомъ деле; какъ не обратить, напр., внимашя, что на тво- 
ихъ же глазахъ ежедневно, въ течете почти цЬлаго месяца, 
производятся довольно своеобразный медицинско-статистиче- 
ск!я изследовашя, н кемъ же? Екатеринбургскими ямщшсами!

Не стану описывать внешности нереселенцевъ: читате
лямъ „Екатеринбургской Н едели“ она и безъ того доста
точно известна. Воздержусь й отъ описашя прекраснаго утра 
йличуДйаго вечера и прямо перейду къ сущности дела. Чи 
татель извинить мне некоторую сухость; но что же делать? 
Такая ужъ наша жизнь Сухая и черствая, какъ отчетъ кан
целярская секретаря. Предварительно скажу несколько словъ 
о самомъ возникновенш этого очерка.

Весною нынешняго года, по пр1езде Въ г. Ишимъ, я 
с'талъ пршскиватъ интереЬны&ъ, въ общеС1?венномъ емысл'Ь, 
матёр1аловъ изъ местной жизни,' которыми мОжно' было бы 
воспользоваться для газетныхъ’ статей и корреспонденций. 
„Подождите лета,— сказалЪ мне одйнъ изъ моихъ знаКомыхъ: 
потянутся обозы иереселёнцевъ;' отъ нихъ можно узнать мно
гое, что составить весьма пригодный матер1алъ для корре-
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спонденцш“ . Сов’Ьтъ знакомаго я привялъ къ св'Ьд4шю и ¡| 
сталь ждать. Въ  скоромь времени появилась пария -иереев- |! 
ленцевъ изъ Вологодской 176. Это было 13 Апреля. Но какъ [ 
одна ласточка весны не л.'Ълаетъ, то мне иришлось прождать 
еще слишкомъ м4сяцъ, пока началось настоящее переселен
ческое движете. Съ нерваго же разу я увидалъ, что здесь 
имеется матер!алъ не для газетной только статьи, и потому 
я принялся за систематически опросъ переселенцевъ. В ъ  на
стоящее время я располагаю довольно обширными данными 
о переселенческомъ движенш черезъ г. Нгоимъ въч теченае 
всего нын'Ьшпяго л'бта. Изъ нихъ предлагаю, въ настоящемъ 
очерке, данныя только за три дня: 3— 5 1юия. Выбираю, 
именно эти св'Ьд'Ьшя,,. такъ какъ въ нихъ идетъ речь. и о 
переселенцахъ изъ Приуралья.

Обычнымъ MiscTOMb стоянки переселенцевъ въ натпемъ 
городе первоначально служила; базарная площадь, но 
въ конце Мая здешнее городское унравлеше позаботи
лось .о запрещенш переселенцамъ останавливаться на пло-*- 
щади, подь предлогомъ: будто бы, предосторожности; отъ пог. 
жаровъ.1 Переселенцы^ .изволите ли видеть, сорятъ на базар
ной площади, неосторожно обращаются съ огнемъ, сЬно мо- 
жетъ загораться, и пламя распространится по всему городу. 
Почему переселенцы угрожаютъ большею опасностью цЪло- 
сти города, ч'Ьмъ крестьяне, пргЬзжаюшде на базаръ,— мне 
осталось неизвЬстнымъ. Гораздо боЛыпаго вниматя заслужи
вала бы заботливость гаредскаго управде т я  о чистоте и бла- 
го.пристойномъ содержаши базарной площади, еслибы не то 
печальное обстоятельство, что ни до переселенцевъ, ни поел!; 
нихъ никто не видалъ, чтобы когда-либо производилась 
очистка навознаго г. Ишима. Вспоминался мн'Ь губернаторъ мо
его роднаго губернскаго города, запрещавппй весною рубить 
ледъ, на томъ основаши, что „Вогъ далъ, Вогъ и возьметъ.“ 
Но этотъ, по крайности, о „чистоте“ не заботился.—  Все эти 
мысли (довольно неглубоюя) копошились у меня въ голов1!;, 
когда я вечеромъ 3-го 1юня подходилъ къ двумъ обозамъ 
переселенцевъ, расположившихся на поле, за тюрьмою. Я  
подошелъ сначала къ нервымъ и засталъ довольно оживлен
ную бесЬду. Д'Ьло въ томъ, что они встретили иарггда пере
селенцевъ, возвращавшихся обратно въ Россго, и, подъ вл!я- 
шемъ разсказовъ носл'Ьднихъ, одинъ мужикъ задумалъ вер
нуться съ нолпути на старое место— воть они и требовали 
отъ него росписки въ томъ, что онъ отъ нихъ уЬхалъ ц 6лъ и 
невредимъ, на случай, еслибы съ нимъ что-нибудь приклю
чилось въ пути, чтобы они не были въ отв&гЬ.

— Да в’Ьдь я съ артелью пойду! отговаривался мужикъ
•—-А кто ее знать, кака-така артель! настаивали, въ свою 

очередь, остальные.
Однако, повидимому, Д'Ьло уладилось, такъ какъ, немного 

спустя, они вс'Ь вместе тронулись дальше. ВсЬ 4 семьи, со- 
ставлявнпя обозъ, помещались на 8 иовозкахъ, на которыхъ 
ехали „прямо изъ двора“ , т. е. повозокъ и лошадей въ пу
ти не покупали, какъ иные переселенцы. Родомъ они изъ с. 
М'Ьхонова, М’Ьхоновской волости, Шадринскаго у'Ьзда; направ
ляются въ B if tC K if t  округъ. На видъ они далеко не бедны. 
На родине у нихъ было, по ихъ словамъ, но 4 десятины 
„девяиостыхъ“ (30X90 кв. саж.), т. е. но 4 уа дес. на душу; 
но лесу своего у нихъ н£тъ, а купить у казны— стоить 2 0 0  р. 
десятина. Я| осведомился, не. по'Ьдутъ ли они вместе съ; там- | 
бовцами, стоявшими поодаль, и, получивши, утвердительный | 
отв'Ьтъ, навремя оставилъ ихъ и подошелъ къ другому обозу. ;

Обозъ этотъ состоялъ изъ 12 некрытыхъ повозокъ, на | 
которыхъ помещалось, по словамъ крестьянъ, 15 семей, но ! 
въ числе ихъ были два иереселенца, которые оставили семьи 
свои дома, покуда же отправились одни, такъ что, собственно 
говоря, семей было только 13» да два одинокихъ. Все  они 
уроженцы с. Двуречья, Липецка!?©. уезда, и идутъ въ ВщскШ 
округъ; но ранёе они намерены были завернуть въ Томскъ, 
такъ какъ общества на новыхъ земляхъ сильно дерутъ за 
приписку, требуя руб. по 20— 25 съ души; между, темъ 
томскш губернаторъ предписалъ принимать всехъ безплатно. 
В ъ  виду этого-то они желали сначала заехать въ Томскъ, 
выхлопотать себ;е .участокъ и затЬмъ уже отправиться на

место. Я  посоветовалъ имъ поехать лучше сначала всемъ 
въ Вшскъ, а оттуда послать доверенныхъ въ Томскъ, такъ 
какъ это обойдется гораздо дешевле. Некоторые поддержали 
мое мнеше, но шедший съ ними старикъ-ходокъ (онъ вы- 
жилъ въ Вшекомъ округе дЬггъ 6 и ездилъ въ Pocciю 
за своею семьей) настаивалъ на своемъ. Какъ. они нотомъ 
порешили— мне неизвестно. Я  предложилъ имъ написать 
маршрута; они видимо обрадовались, и .сейчасъ же ухватились 
за мое предложен1е, хотя старикъ-ходокъ— вероятно, въ ви- 
дахъ поддержатя своего авторитета— находилъ это совер
шенно ненужнымъ. Написавши маршрута, я встуиилъ съ 
ними въ бесЬду. По ихъ разсказамъ, на родине имъ жить 
стало невозможно. По ревизш у нихъ въ селе считалось 
1 0 0 0  дунгь, а после ирошлогодняго передела оказалось слиш
комъ .2000. Села у нихъ очень часты, веего верстахъ въ 2 
одно отъ другаго, и все больнпя села, душъ въ 2 0 0 0  ка
ждое. Помещичьихъ или казенныхъ земель Н 'Ьтъ верстъ на 25 
-тт-30 въ окружности, -̂п+вее. крестьянеюя. Бакъ и все ихъ со
седи, они принадлежать къ разряду бывшихъ государствен- 
ныхъ 1срестьянъ, но это вовсе не означает^ что они не 
тернятъ недостатка въ земле. По ревизш, у нихъ приходи
лось „по 20  саженъ въ поле", т. е. по .2 десятины пахатной 
земли; теперь же, после передела, иришлось только „по 1.0 
саженъ въ поле“ , т. е. но 1 десятине пахатной земли, да 
сена коиенъ по 5 на душу придется въ лето съ принадле- 
здащихъ имъ луговъ. Выгонъ у нихъ совсемъ плохой: „Тра
вы-— вотъ сколько здЬсь будетъ“ , пояснилъ мужикъ, указы
вая на почтовую дорогу. Лесу у нихъ вовсе нетъ. При та- 
кихъ . услов1яхъ держать скотъ невозможно: „Всякш  кусокь
расиаханъ; нашутъ до самой избы.“ Скотину гоняютъ на 
наръ, и много, если на дворъ нршдется по 1 корове и 1 ло
шади. У  одного изъ переселенцевъ, напр., лошади не было, 
и онъ нанималъ за 10  р. сосЪда обработывать свой наделъ. 
При такомъ стеснети въ земле, арендный цЬны на земли, 
понятно, достигаюсь громадной величины: нанять десятину 
стоить 25 р. въ годъ. Помимо этого, податныя тягости за 
последнее время тоже увеличились; съ ревизской души схо
дить всЬхъ податей 10 р. въ годъ; но после передела съ 
надгьлъний души сходить всего но 6 р. Такимъ образомъ, въ 
то время, какъ после передела надЬлъ уменьшился ровно 
вдвое, податныя тягости уменьшились только на 40°/о, т. е. 
относительно земли возрасли на 20°/о. Понятно, что дохода 
отъ земли для всёго этого недостаточно, и летомъ они хо- 
дятъ за 600 верстъ къ казакамъ косить, съ платой по 50—  
60 коп. въ день, на хо.зяйскихъ харчахъ; Зимою же они „ре- 
жутъ лесъ.“ у купцовъ, коп. по 15— 20 въ день; иные хо- 
дятъ работать на железную дорогу, гдг]} нлатятъ руб. по 9 
— 13 въ месяць; но занятия ихъ имеютъ по-преимуществу 
чисто-землед'Ьльческж характеръ. При такомъ но ложе ши 
делъ, у кого еще что-нибудь осталось, для гЬхъ единствен
ный выходъ— переселете. Переселиться бы рады очень мно- 
ие, да у мношхъ уже не на что. Будь у нихъ хоть по 2—  
3 десятины на душу, они не стали бы переселяться. „Иные, 
правда, съ жиру идутъ,“ — указывали они мн'Ь на обозъ ша- 
дринскихъ: такому и дома-бы жить хорошо; пршдетъ онъ 
на новое место,— не поправится, вотъ онъ и идетъ назадъ, 
и другихъ ворочаетъ. Они вотъ жалуются, что у нихъ по 
2 0 0  р. десятина лесу, а у насъ такой лесъ— 2 0 0 0  р. деся
тина! Такимъ бы и ехать не надо, а они тоже едутъ, а по- 
томъ назадъ станутъ ворочаться.“ — „А  здесь, у васъ, жизнь 
въ 10  разъ лучше нашей,“ продолжали они.

Ходятъ и у нихъ слухи „насчетъ земли/' но они къ 
нимъ относятся весьма недоверчиво: „Говорятъ и у насъ, да 
только кто его знаеть! Давно уже говорятъ; видно, пустое 
мелютъ“ . Вота потому-то, что „видно, пустое мелютъ“ , они 
и решились на переселете. „А  ежели, какъ говорятъ, и 
выйдетъ такое распоряжете, такъ, думаемъ мы, будетъ оно 
и тамъ“ (т. е. въ Томской губ.). Цритомъ же у нихъ, все 
равно, многимъ пришлось-бы переселяться, потому что кру- 
гомъ, верстъ на 25— 30, какъ сказано выше, все крестьян
ская земля, нарезать неоткуда. Поэтому, думая, что рань
ше или позже переселете, во всякомъ случае, неизбежно, 
они решились переселиться теперь же. Предъ отъездомъ они 
сдали землю своймъ односельцамъ, рублей по 15 надйлъ;
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внесли подати за годъ впередъ, взяли паспорты и поехали. 
Н а всемъ протяжении пароваго пути они только на Ураль
ской ж. д. воспользовались скидкой съ обычной платы: за 
билеты съ нихъ брали по 3 р. 51 к., т. е. половину нормаль
ной стоимости. Затемъ отъ Екатеринбурга до Тюмени они 
ехали на наемныхъ подводахъ, съ платою по 60 коп. съ пуда', 
на каждую подводу грузили пудовъ по 18.

Не думайте однако, читатель, чтобы у переселендевъ 
была такая масса багажа: въ число этихъ 18 пудовъ входитъ 
вгьсъ самихъ переселенцсвъ въ совокупности, конечно, съ ба- 
гажемъ. Разсчетъ производился сл'Ьдующимъ образомъ: на 
вгЬсы последовательно садились все члены семьи, опреде
лялся общш весъ всей семьи, сюда прибавлялся весъ багажа 
и затемъ производился общш разсчетъ съ пуда, какъ оду
шевленной, такъ и неодушевленной клади! Отъ этой процеду
ры не были избавлены даже маленькая дети; делалось это 
такъ: на весы садился взрослый и бралъ на руки ребенка, 
затемъ ихъ взвешивали имеетЬ. Только хлебъ имъ дозволе
но было брать съ собой безъ особенной платы по весу. 
Вообще эта оригинальная форма перевозки людей, на манеръ 
скотскихъ тушъ, меня чрезвычайно заинтересовала, и потому 
я  постарался разузнать объ этомъ обстоятельнее. Изъ раз- 
сказовъ другихъ переселенцевъ оказалось, что процедура эта 
производилась съ некоторыми вар1яц1ями, напр.: въ иныхъ 
случаяхъ съ детей до трехъ лЬтъ платы не взималось, за то въ 
другихъ случаяхъ клали на весы чуть-ли не грудныхъ д е 
тей, и когда одна девочка испугалась, ее сняли, правда, но 
прикинули, „на-взглядъ“ , полпуда къ общему вЬсу семьи.

Въ  Тюмени мои собеседники не купили лошадей, а по
ехали опять па наемныхъ подводахъ, но на этотъ разъ пла
тили уже не съ иуда, а съ подводы, и грузили на подводу 
пуда по 23. Лошадей они купили верстахъ въ 100 отсюда, 
на ярмарке, въ какомъ-то селе.

Покуда мы разговаривали, подошелъ къ намъ мужикъ изъ 
обоза шадринскихъ.

—Ступай себе своей дорогой, нечего тебе здесь разспра- 
шивать! обратился онъ ко мне и сталъ еще что-то бормо
тать.

Я  возразилъ ему, что я не съ нимъ говорю и онъ можетъ 
мне не отвечать, тёмъ болЪе, что я  его ни о чемъ не спра
шиваю.

-—Нечего Лазаря петь! Какое тебе тутъ дел о  распраши- 
вать?

— Видно, есть дело, если спрашиваю; я  газетчикъ, въ га- 
зетахъ пишу, объяснилъ я.

— Много у насъ ихъ въ Мехонове, своихъ газетчиковъ!
•— Ну, въ Мехонове свои, а тутъ свои.
Онъ ушелъ ни съ чемъ, но сталъ въ конце обоза что-то 

про меня разсказывать. Опасаясь, чтобы онъ не наговорилъ 
обо-мне чего-либо такого, что могло-бы скомпрометировать 
меня въ глазахъ моихъ собеседниковъ, я громко крикнулъ 
ему вследъ:

— Эй, почтенный! Разве такъ честные люди делаютъ? 
Хочешь говорить что про меня, такъ говори здесь, на м1ру, 
при мне, а за спиной говорить не годится.

Мужики, видимо, сочувственно отнеслись къ этому заявле
нию, а моему недоброжелателю пришлось отойти въ сторону.

Я  долго не могъ объяснить себе, чемъ я  могъ вызвать 
неудовольств1е мехоновскихъ мужиковъ, такъ какъ вообще 
переселенцы относились ко мне всегда очень хорошо, вопре
ки общепринятому мненпо о непримиримой будто бы вра
жде, которую-де питаетъ мужикъ къ интеллигентному чело
веку. Заслужить расположете переселенцевъ оказалось во
все не такъ трудно, какъ это могло казаться по предвзятымъ 
кабинетнымъ теор)ямъ. За все время моихъ наблюдетй мне 
только два раза пришлось натолкнуться на недружелюбное 
отношение переселенцевъ. Темъ более удивляла меня такая 
злоба ко мне со стороны мехоновскаго мужика, что раньше, 
чуть только я подошелъ къ обозу, въ которомъ и онъ нахо
дился, онъ встретилъ меня очень приветливо. Но дня черезъ 
два причина разъяснилась. Дело въ томъ, что я успелъ 
заслужить неудовольствие ишимскихъ жуликовъ темъ, что въ 
ихъ присутствии предостерегалъ отъ нихъ переселенцевъ. 
Ж улики решились отомстить мне. Попытались они было набро

сить тень на „благонадежность“ моихъ сношенш съ пересе
ленцами, но потерпели неудачу. Поэтому они решили со 
своими булюбашевскими донесешями обращаться не въ подле
жащая ведомства, а прямо къ переселенцамъ. В ъ  тотъ ве- 
черъ, когда я  подошелъ къ обозу, я увидалъ въ кучке двухъ 
человекъ, одетыхъ по-мещански, которые на меня очень 
злобно посмотрели. Они-то и оказались ревнителями основъ... 
Все этй дня черезъ два они мне сами чистосердечно разска- 
зали.

После такой перебранки подходить къ шадринцамъ было 
уже безполезно. Впрочемъ, они простояли недолго и скоро 
тронулись.

-— Поедемъ вместе, вместе веселее! крикнули они нахо- 
ду тамбовцамъ.

— Да вотъ мы сейчасъ запрягаемъ, отвечали те.
Но шадринцы не стали ждать и поехали дальше.
Немного спустя, въ городъ пр¡ехала новая пария, опять 

изъ Пермской губ., уезда Камышловскаго, Томакульской во
лости, двухъ смежныхъ селъ: Нагибина (Лягушина тожъ) и 
Мартыновскаго, расиоложеннаго всего въ 2-хъ верстахъ отъ пер- 
ваго. Обозъ состоялъ изъ 8-ми семей, въ томъ числе две семьи 
изъ Мартыновскаго, одна— отставнаго солдата. В се  они по
мещались на 13 повозкахъ; повозки, за исключешемъ одной, 
принадлежащей солдату и запряженной парою, все были 
одноконныя; зато одна семья (въ 8 душъ, почти все взро- 
слыхъ) ехала на 3 повозкахъ, другая даже на 4; проч1я все 
имели по одной повозке. Путь ихъ лежалъ въ Бш скш  округъ, 
но всю дорогу, „прямо изъ двора“ , они ехали на своихъ 
лошадяхъ и повозкахъ; нечего и говорить, что это большое 
преимущество, такъ какъ не пришлось всего покупать.

— Что-же вы свою землю бросили, а на чужую идете? 
спросилъ я  ихъ.

— Земля наша, не чужая! отвечали они.
— Я  проезжалъ по вашему Камышловскому уезду и ви- 

делъ, что у васъ, кажись, земля ничего, ладна,— словно уголь 
черна.

(Действительно, меня, жителя нечерноземной полосы Рос- 
сш, никогда не видашпаго чернозема, поразила эта почва, и 
я  возбудилъ немалый смехъ въ своихъ попутчикахъ, осве
домившись, не сгорело-ли тутъ поле. — „Н етъ, это черно- 
земъ“ , отвечали они, заливаясь смехомъ).

— Земля-то у насъ ладна, да мало ея, отвечали пересе
ленцы.

Пахатной земли у нихъ всего по 2 72 десятины „пяти- 
десятныхъ“ (503 кв. саж.) на душу, да луговой земли по 3 
осьминника (по 3/i дес.). Выгонъ у нихъ вовсе плохой, и 
, травы вотъ сколько здесь (на площади)“ ; поэтому они вы
нуждены держать мало скога. Съ ревизской души у нихъ 
взимается всехъ платежей по 5 р. въ годъ. Отъ ревизш у 
нихъ еще передела не было. Кроме чисто земледельческихъ, 
у нихъ никакихъ стороннихъ заработковъ нетъ. „Десятину 
косятъ по 1 р.— 1 р. 50 к. и по 2 р., иногда по 3 р., иногда 
и по 5 р., глядя по траве“ (привожу слова старика-пересе- 
ленца). Въ  жнитво мужчине платится maximum коп. по 40 въ 
сутки, а женщине коп. по 20— 25.

Я  поинтересовался, не практикуется-ли у нихъ взаимной 
помощи въ пути.— „А  какъ же?“ былъ отвётъ, „нешто мы 
другъ дружх«у выдадимъ? Вотъ одинъ вернуться хотелъ—  
денегъ на дорогу не хватило, такъ мы ему помогли, чтобы 
ехалъ дальше“ .

Изъ дому они выехали 11 дней тому назадъ. Съ какими 
деньгами они тронулись, сказать трудно. Этого вопроса ;я, 
большею частью въ своихъ беседахъ не касался, такъ какъ 
это весьма щекотливая матер1я: въ такомъ знаменитомъ свои
ми жульническими подвигами городе, какъ Ишимъ, такая 
любознательность легко могла бы быть истолкована въ весьма 
невыгодную для меня сторону. Но на этотъ разъ одинъ 
изъ переселенцевъ (солдата) сообщилъ мне самъ, что за домъ 
онъ выручилъ 100 р., да за корову 18, да еще кое-что ра- 
спродалъ; такимъ образомъ, кроме пары лошадей и повозки, 
у него было, въ момента выезда, рублей 120 слишкомъ. Землю 
онъ сдалъ односельцу „подъ подати“ , т. е. послЬднш обя
зался за него взносить подати; самъ же онъ уехалъ но па
спорту. Когда онъ перечислится въ новое общество, земля его
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перейдетъ въ >пръ, последи!!! же сдастъ ее въ аренду, а 
деньги пойдутъ на общественный нужды.

На следующШ день я  мелькомъ вид'Ьлъ 2 повозки изъ 
Данковскаго у., Рязанской губ. Позднее проехали на 11 ио- 
возкахъ 4 семьи переселенцевъ изъ Челябинскаго у., Орен
бургской губ., с. Курскаго, но я и ихъ нрозевалъ.

Немного спустя, я засталъ на базаре 2 семьи изъ сосед- 
няго села, находящагося въ 2 верстахъ отъ с. Курскаго; 
эти переселенцы объяснили мне, что с. Курское населено 
выходцами изъ Курской губ., переселившимися туда лета 
30 тому назадъ.

Впоследствш я о нихъ узналъ еще некоторыя подроб
ности, но это я изложу въ своемъ месте.

Встреченный мною обозъ состоялъ изъ 3 однокошшхъ 
повозокъ. Выехали они за 9 дней до нашей встречи и на
правились въ Кузнецтай округъ, где одинъ изъ нихъ про- 
жилъ уже 3 года. Переселенцы эти принадлежали къ инте
ресному типу, который я предложилъ бы называть „пересе- 
ленцами-рецидивистами“ . Знакомясь съ переселенческими пар
иями, вы, въ течете лета, непременно встретите несколько 
семей, переселяющихся уже во второй или въ трепй разъ. 
Это, большею частью, еще несовсеыъ разоривппеся люди, съ 
развитыми привычками къ более или менее зажиточной 
обстановке. Переселившись летъ 26— 30, иногда и 40, тому 
назадъ изъ одной изъ виутреннихъ губернш, когда эконо
мическая зависимость крестьянства далеко еще не достигла 
такихъ размеровъ, какъ теперь, они поселялись въ какой- 
нибудь изъ многоземельныхъ въ то время губернш: Пермской, 
Уфимской, Оренбургской, Тобольской. В ъ  настоящее время, 
когда и здесь населете стало гуще и предвидится уже, въ 
более или менее близскомъ будущемъ, еще большее ст4снеше 
въ земле, они покидаютъ эти мЬста и отправляются искать 
простора дальше, вглубь ненаселенныхъ лространствъ Аз1- 
атской Россш: въ Томскую губ., въ Акмолинскую и Семи
палатинскую области, въ Туркестанскш край. Здесь идутъ 
не отъ фактической, непосредственной нужды, а изъ опасе- 
шя нужды въ будущемъ. Какой-то колонизаторский, тонер- 
стай духъ неизбежно присущъ каждому изъ такихъ нересе- 
ленцевъ.

Повстречавшиеся мне переселенцы вышли летъ 30 тому 
назадъ изъ Саранскаго у., Пензенской губ., где они состояли 
государственными крестьянами. Поехали они по вызову пра
вительства; по пр1езде на место, имъ выдано было пособие 
отъ казны на обзаведете хозяйсгвомъ, и кроме того, въ те- 
ченш 8 летъ, они были свободны отъ всякихъ податей и по
винностей. Тогда тамъ жилось привольно, а теперь наехало 
много новоселовъ, жить стало тесно. Пахатной земли теперь 
приходится всего по 3 десятины на душу, да сена копенъ 
по 5— 6 на душу накосятъ. Лесовъ у нихъ нетъ. Лесъ по- 
купаютъ у казны по билетамъ. „Билеты унасъ дороги“ ,— жа
ловался мне крестьянинъ— руб. 60— 100 за билетъ“ . По би
лету же въ 60 руб. можно вырубить 30— 32 однополенныхъ 
сажени.

Какъ видитъ читатель, по сравнение хотя бы съ описан
ными выше тамбовскими переселенцами, челябинцамъ 
жаловаться не на что было. Точно также и во всемъ осталь- 
номъ. Наемная цена за десятину луговой земли не выше о 
— 6 руб., на десятине же можно поставить копенъ 70. Наем
ка десятины пахатной земли „подъносЬвъ“ (на 1 годъ) стоить 
7 р., десятина же „паровъ“ (на 2 года) — 12 р. ЦЬны на 
трудъ тоже, но сравненно съ центральными губертями, весь
ма порядочныя: плата годовому работнику 70— 90 р., иногда 
же и 100 р., „глядя по человеку“ . Податей сходить въ годъ 
рублей 5 съ души (если не ошибаюсь, 5 р. 20 к.). Недоим- 
щиковъ у нихъ нетъ: если кто не въ состояиш уплатить 
подати, то онъ сдаетъ землю въ общество, которое отдаетъ 
ее на аренду более богатымъ. Мой собеседникъ находилъ 
это вполне натуральнымъ; судя по всему, онъ не понималъ 
даже возможности какого-либо иного порядка. Есть, напр., въ 
ихъ обществе и бедные, которымъ переселиться не на что. 
Я  спросилъ, не практикуется ли у нихъ чего-либо въ роде 
общественной помощи беднымъ для переселения?— „А  кто 
имъ станетъ помогать? Кому какое дело? Хоть по м!ру иди, 
хоть что хочешь делай!“ ответилъ мне мой собеседникъ съ

веселой усмешкой. Вообще онъ отличался довольно кулаче
скими инстинктами. Поехалъ онъ по годовому паспорту, 
землю сдалъ покуда на годъ односельцу „подъ подати“ , да 
еще „калыму“ 2 р. получилъ. Передела земли у нихъ ни
когда не бываетъ. Земля отъ ревизш не делена. Когда онъ 
выключится изъ лпра, земля его перейдетъ въ общество.

— А  что оно сделаегъ съ вашей землей? спросилъ я.
— Какъ что? Сдастъ кому-нибудь! У  меня 4 надела; сколь

ко они за нее вина выпыотъ, да „калыму“ сколько возьмутъ!
На этомъ беседа наша окончилась. На следующее утро 

я засталъ на базаре два обоза. Одинъ, состоявппй изъ 5 се
мей, помещался на 16 повозкахъ; это были переселенцы изъ 
Курганскаго округа. Все, что я успЬлъ о нихъ узнать (они 
уже трогались въ путь, когда я  подошелъ къ обозамъ), огра
ничивается темь, что у нихъ на родине всего по 3 десятины 
пахатной земли. Другой обозъ состоялъ изъ 15 повозокъ, на 
которыхъ помещалось 7 семей обратныхъ переселенцевъ, воз
вращавшихся изъ БШскаго округа на родину, въ с. Истобное, 
Раненбургскаго у., Рязанской губ. Помимо того интереса, ко
торый они представляли сами но себе, они меня заинтере
совали еще потому, что въ с. Истобномъ производились ста- 
тистичестая изследовашя рязанскими земскими статистиками 
и въ брошюре, составленной заведующимъ земскими стати
стическими работами по Рязанской губ., есть между прочишь 
письмо одного переселенца изъ с. Истобнаго, Степана Го
лева *).

Я  прочиталъ имъ это письмо, и мы, такимъ образомъ, не
сколько познакомились, если хотите. В ъ  письме онъ сильно 
хвалитъ тамошнюю жизнь, они-же, наоборотъ, ею недовольны. 
„Да, они хвалять!“ съ насмешкою заметили мои собеседники. 
Этотъ Степанъ Голевъ, какъ они разсказывали, прибыль ту
да вместе съ братомъ и съ матерью, дома же у нихъ оста
лась сестра. Теперь мать тамъ ходить по-мхру и „на сиротъ 
просить, а сирота-то у нея вонъ-какой, рукой не достанешь! 
Самъ Степанъ Голевъ тоже не хорошо живетъ, но не мо- 
жетъ вернуться, такъ какъ онъ уже изъ отараго общества 
уволился. Мать хочетъ, чтобы дочь пр1ехала; поэтому она все 
пишетъ домой, будто тамъ жить хорошо. „Приходила она и 
ко мне, написать ей письмо“ , разсказывалъ мне одинъ пере- 
селенецъ.— „Я  ей говорю: Не грехъ тебе, Настасья, людей 
заманивать! Ведь насъ просили, какъ мы уезжали, чтобы мы 
всю правду писали, какъ тамъ живется, а вы съ сыномъ все 
врете. А она— нетъ, все свое. Вотъ я и думаю: пускай себе 
пишутъ— ей это писарь писалъ, а я напиеалъ свое письмо 
да вместе въ одинъ конверта и вложилъ: мое письмо и ея 
письмо. Она еще туда льну вложила—для бабъ!“ добавилъ 
онъ съ усмешкой. „А  письмо мы послали попу. Они тамъ 
письмо прочитали и пишутъ: „Что это ты, Настасья, съ сы
номъ, насъ обманываешь? а ему (это на меня) мы веримъ, 
что онъ правду говорить“ . Теперь мы это прекратили: хо
тели изъ нашего села мнопе переселяться, а въ этомъ году, 
какъ мы написали, никто не едетъ“ .

— Съ какой же это стати они обманываютъ? спросилъ я.
— А кто ихъ знаетъ! Мы имъ говорили, а они говорятъ: 

„Мы разорились, пускай и они разоряются.“
При всей искренности и правдивости ихъ разсказовъ, къ 

нимъ однако следуетъ отнестись несколько скептически. Дело 
въ томъ, что они, невидимому, и на родине жили не со- 
всемъ ужъ бедно и разсчитывали зажить сразу лучше, но 
ошиблись въ разсчете; поэтому они и возвращаются. О не
которой зажиточности ихъ свидетельствуетъ хотя-бы то, что 
они возвращаются на 15 повозкахъ, изъ которыхъ несколько 
нароконныхъ, такъ что, среднимъ числомъ, на каждую семью 
приходится почти по 3 лошади и слишкомъ но 2 кибитки; 
но здешнимъ ценамъ, это равняется тшшиш 120 р., а, по
жалуй, если лошади хоропия (кибитки не дурны), то и мно
го более (средняя цена лошади съ кибиткой въ Тюмени 60 
— 70 р., но бываютъ и въ90р.). Крестьяне,возвращаюиНеся съ та
кими средствами,къ числу самыхъ бедныхъне принадлежать, не
смотря даже на то, что, по словамъ одного изъ переселенцевъ, на

*) «Рязанскому губернскому земскому собрашю XVII очереднаго созыва гу 
бернской управы докладъ о нереселешяхъ на югЬ губорши», стр. 4 9 .
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прокормлеше лошадей у многихъ не хватить средствъ, и то
гда-то они еще продадутъ (т. е. лошадей), надо же ч'Ьмъ- 
нибудь и остальныхъ кормить! На родине у нихъ приходит
ся но 3 десятины всей земли На душу, податей же съ души 
сходитъ, кажется, рублей по 10. Они ходятъ, кроме того, въ 
Москву на заработки и зарабатываютъ за л'Ьто рублей 100— 
120; особенно хорошш заработокъ у илотниковъ.

Изъ своего села они выехали прошлогодней весною; изъ 
дому до самаго места ’Ь'хали все на лошадяхъ; путь продол
жался, такимъ образомъ, 4 месяца. Пргехали. Снять подъ 
жниво десятину посеянной земли— 30 руб.! Народу тамъ, по
набилось“ пропасть, за приписку къ обществу требуютъ по 
50 руб. съ души. Переселенцы-старожилы, которые тамъ дав
но поселились, живутъ л'Ьтъ по 10, по 15, „стали хуже си- 
биряковъ, нашего брата прижать норовятъ“ . Попали они въ 
такое место, где леса далеко, заработковъ никакихъ нетъ, 
заработная плата низка. У  насъ: пошелъ въ Москву, за л'Ьто 
рублей 100 заработаешь; а тамъ, куда пойдешь? Хлеба мно
го соберешь, а продать его некому; привезешь въ городъ: и 
дешево, да никто не покупаетъ, а деньги нужны. Не понра
вилась имъ, жителямъ равнины, тамошняя горная природа: 
выйдешь на улицу, а тамъ кругом* горы понаставлены; идешь, 
либо едешь, а вдругъ пропасть! Не понравился и нарбдъта- 
мошшй. Тамъ все колдуны и чашники. Пршдешь-это къ не
му, онъ тебе изъ своей чашки и напиться не дастъ! Церк
вей мало; иному 50 л4тъ, а онъ только и былъ въ церкви, 
когда крестился и когда венчался. „К ъ  чему это намъ?“— го- 
ворятъ они, когда спросишь. Колдуны, по ихъ словамъ, тоже 
всяшя не1гр1ятности д'Ьлаютъ, если на кого разсердятся: то 
у  бабы пряжу распутаютъ, то что-либо другое. В ъ  одномъ 
только отношен ш тамъ хорошо: воровства тамъ н'Ьтъ. Они 
сообщили мне также, что подати тамъ раскладываетъ м1ръ „по 
силамъ“ ; до 15 л'Ьтъ и старше 65, подати не взимаются, а 
со всЪхъ прочихъ берутъ по количеству работниковъ. „Н'Ьтъ, ты 
намъ вЬрь,-— продолжалъ мужикъ,—мы правду говоримъ, жить 
тамъ плохо“ . „Мнопе бы,— разсказывали они,— вернуться хо
тели, да не на что. Иные прйхали съ 3000 руб., купили ло
шадей (тамъ надо 4— 5 лошадей въ соху впрягать), построи
ли домъ, вотъ почти все деньги и ушли. Народу туда такъ 
валомъ и валитъ, ■Ьдутъ и таше, которымъ и на родингЬ-би 
хорошо, и ^хать не надо. Вотъ ночью мы повстречались съ 
обозомъ челябинскихъ; **) одинъ разсказываетъ, что они про
дали домъ за 200 руб., да 600 пудовъ хл'Ьба препоручили, 
да 300 пудовъ необмолоченнаго; мы говоримъ имъ: „Зач'Ьмъ 
же вы ехали?" „И  правда!“— говорятъ. “

— Отчего же вы не поселились где-нибудь подальше, сво- 
имъ поселкомъ? спросилъ я.

Они ответили, что селятся тамъ, где вода, где леса; на
селено тамъ верстъ на 25— 30 вокругъ города, дальше никто 
не селится; а въ степи, где воды нетъ, кому же охота се
литься? Зиму они тамъ работали по найму, молотили хлебъ 
изъ 14-й меры. Раньше, въ прежше года, молотили изъ 10-й 
меры и дороже, а теперь дошло до того, что изъ 12-й и изъ
14-й молотять. Проработали они зиму, прокормились работой, 
а теперь решили вернуться. Со дня ихъ вы'Ьзда (29 Апре
ля) кончалась уже пятая неделя, въ томъ числе неделю имъ 
пришлось простоять на перевозе въ Абатской, где Ишимъ 
разлился на 7 верстъ. Перевозчики содрали съ нихъ по 1 р. 
съ повозки. Дальнейшш путь ихъ шелъ черезъ Троицкъ и 
Орскъ до Оренбурга, дальше они должны были проехать, вдоль 
лиши железной дороги, до Сызрани, откуда въ настоящее 
время они, вероятно, уже добрались (тоже на своихъ лоша
дяхъ) до Рязани.

Мы поговорили съ част, времени. Погода была чудесная и 
иереселенцамъ мешкать было некогда, надо было пользовать
ся временемъ.

Они тронулись въ путь. Я  проводить ихъ немного и, ра
спростившись, ушелъ домой. К ъ  полудню прибыли еще две 
парии. В ъ  первой считалось 20 семей и столько же пово- 
зокъ; состояла она изъ урожеицевъ Тетюшскаго уезда, К а 
занской губ. В ъ  числе ихъ были и чуваши. Выехали они

**) Какъ оказалось, это были именно т"Ь переселенцы изъ с. Курскаго, о 
которыхъ я упоминалъ выше.

недели за 4 передъ т-емъ; сначала ехали па пароходе до 
Бирска, где купили лошадей и повозки, и поехали дальше 

I сухимъ путемъ. В ъ  числе ихъ былъ одинъ мещанинъ, жив- 
ппй въ городе и торговавппй мясомъ. Съ этимъ мещани- 
номъ мн’Ь и пришлось поговорить. Онъ сообщилъ мне, что 
имъ написали изъ Тарскаго округа, что тамъ есть свободныя, 
немерянныя земли. По этому письму они и поехали. Тамъ, 
писали далее въ томъ же письме, имъ возможно будетъ за
жить своимъ поселкомъ. На первое время они будутъ нани
маться на чужую работу. Въ  моментъ переселешя, у мясника было 
всего 90 рублей'; изъ нихъ у него оставалось въ Ишиме толь
ко 5 р. Семья же у него состоитъ изъ 8 душъ. Надо думать, 
что онъ былъ неособенно богатъ въ Тетюшахъ, если дочь 
его служила въ горничныхъ за 30 р. въ годъ. Нроч1е пере
селенцы, следовавыпе въ томъ же обозе,, принадлежали все 
къ разряду государственныхъ крестьянъ и владели на роди
н е  наделомъ въ 3 десятины пахатной земли, которою огра
ничивались все ихъ владЬшя: ни выгона, ни ¡лесу, ни лу- 
говъ у нихъ нетъ. Землю эту они передЬляютъ между со
бою ежегодно, но общш передЬлъ бываеть разъ въ 5 лЬтъ. 
Это надо понимать, вероятно, въ томъ смысле, что ежегодно 
производится мена онределенныхъ земельныхъ участковъ ме
жду отдельными домохозяевами, нропорцюнальное же ра- 
спределеше между ними всей земли происходить,: разъ въ 5 
летъ.

Не сообщаю другихъ сведенш, которыя они мне пере
дали, такъ какъ они заключались исключительно въ цифро- 
выхъ данныхъ; а такъ какъ я обыкновенно заносилъ собран
ным сведешя въ записную книжку не 'на месте (это я с чи
тал ъ неудобнымъ: передъ „книжечкой“ крестьяне были бы 
недоверчивы), то немудрено было, встретивши въ одинъ 
день 6 парий, кое-каюя цифры и перемешать. Другихъ же, 
особенно интересныхъ данныхъ изъ ихъ быта я изъ нашей 
беседы не извлекъ.

Следующая пария состояла изъ 9 семей; 8 изъ нихъ бы
ли крестьяне с. Лысогорскаго, Тамбовскаго уЬзда, а одна с. 
Ольховскаго, Шадринскаго уезда. Тамбовцы вы'Л хал и изъ дво
ра за 4 недели передъ темъ и ехали отъ Тамбова до Сара
това по ж. д., отъ Саратова они по'Ьхали на пароходе, за- 
темъ отъ Перми по Уральской ж. д., где, какъ и проч1е, 
воспользовались половинной скидкой платы; далее отъ Ека
теринбурга— обачиымъ норядкомъ, платили „съ пуда“ и т. д. 
О своемъ положенш на родине и объ услов!яхъ переселешя 
они разсказали мне следующее. Земли у нихъ на родине бы
ло по 3 десятины на ревизскую душу, вьггоновъ, луговой зем
ли и лесовъ въ ихъ наделе почти совсемъ нетъ, десятина 
же лесу стоить 250 р. Податей приходится 11— 12 р. на 
ревизскую душу. Передела и раскладки податей не было отъ 
самой ревизш (изъ этого ясно, что они принадлежать къ раз
ряду бывшихъ государственныхъ крестьянъ). ХотЬли-было и 
у нихъ произвести переделъ, да не могли согласиться. У  со- 
седнихъ же крестьянъ кое где и делятъ, да вечныя несо- 
глаая изъ-за этого выходятъ. Оттого они порешили ждать реви
зш, покуда „царь переделить, это будетъ вернее“ . Собствен
ное хозяйство приносить имъ, при описанныхъ услов1яхъ, не
достаточно для того, чтобы можно было обходиться безъ сто- 
роннихъ заработковъ. Летше ихъ заработки заключаются, пре
имущественно, въ работе у казаковъ; къ казакамъ они от
правляются косить и жать; жнутъ по 12 р. десятину. Зимою 
они возятъ клади соседнймъ куицамъ, съ платою по 3—4 к. 
съ пуда или же по 50 коп. съ подводы за 40 верстъ пути,. 
Иные ходятъ на железную дорогу.

Слухи насчетъ предсгоящаго будто-бы передела земли не 
миновали и ихъ, но они имъ мало верятъ, такъ какъ, по ихъ 
словамъ, нарезать у нихъ не изъ чего: казенныхъ земель ма
ло осталось, „разве отъ помещичьихъ отрезать?“ Они слы
шали также, что теперь „у  царя советъ заседаетъ, чтобы да
вать вспомоществовашя на переселеше“ , но когда это будетъ, 
они не знаютъ. Теперь они направляются въ Барнаульскш 
округъ.

Вотъ все, что я могъ узнать отъ нихъ. Покончивши съ 
ними, я подошелъ кь пермскому переселенцу. Сначала онъ 
принялъ меня довольно недружелюбно: „Чего вамъ надо?“ 
спросилъ онъ меня. Я  объяснилъ, что я  газетчикъ и соби
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раю св'Ьд’Ьшя для газетъ. Онъ сейчасъ-же охотно затарото- 
рилъ о своемъ житье-бытье. Но изъ е1'0 разсказовъ можно 
было вынести весьма мало опред'Ьленныхъ св-Ьдйшй. ВиЬхалъ | 
онъ изъ своего села одинъ; собирались было и друпе дв'Ь 
семьи, да ему не пришлось ихъ ждать, такъ какъ одна вовсе 
не поехала, а въ другой хозяинъ забол'Ьлъ и по4дегъ не
скоро. Повидимому, нельзя сказать, чтобы онъ былъ очень 
б'Ьден'ь; кибитка у него была вся обита листовымъ железомъ 
для непромокаем ости, какъ онъ объяснилъ. Это была первая 
такая изъ всехъ встр'Ьченныхъ много ранее кибитокъ. На ро
дине у нихъ но 3 десятины „пятидесятиыхъ“ пахатной зем
ли, да луговой 1 десятипа и б „загоновъ“ (въ загоне 5 саж. 
ширины), т. е. 172 Дес- „пятидесятиыхъ“ , да л'Ьсишко кое- 
какой; сколько у нихъ земли подъ л'Ьсомъ, я не узналъ. но, 
вероятно, въ л'ЬсЬ они особеннаго недостатка не терпятъ, 
если, помимо землед^лк, они занимаются еще выделкою те
л е гъ. Кроме того они еще катаютъ пимы изъ „ордынки“ , т. 
е. изъ киргизской шерсти („ордынка“ отъ слова: орда).

Вечеромъ прибыли еще 2 парии. В ъ  первой ехали 4 
семьи на 7 модводахъ, изъ которыхъ 2 принадлежали одной 
семье курганскихъ переселенцевъ, остальиыя челябинскимъ 
переселенцамъ. Какъ те, такъ и друпе ехали въ Бшскъ. 
Курганскш переселенецъ на родине земледел1емъ не зани
мался, хотя, подобно другимъ, пользовался душевымъ наде- 
ломъ въ размере 3 десятинъ удобной земли (прочая земля 
--солонцы и неудобныя места); питался же онъ столярнымъ 
ремесломъ, которымъ намеренъ заниматься и на новомъ м е
сте. Челябинцы жаловались, что у нихъ мало земли: всего по 
5 десятинъ пахатной земли на душу. Изъ-за недостатка зем
ли они и поехачи на переселеше. Съ ними шелъ старикъ- 
ходокъ, прожившш въ йскомъ округе 8 летъ и оставилъ 
тамъ семью. Родомъ онъ изъ чувашъ Казанской губ.; въ мо
лодости онъ переселился въ Чел^ябинскш уездъ, потомъ уже 
старикомъ въ БШскш округъ и теперь ведетъ за собою дру
ги хъ переселенцевъ. Спутники его, напуганные разсказами 
обратныхъ переселенцевъ, хотели-было вернуться, да онъ ихъ 
удержалъ. Больше отъ нихъ нельзя было добиться никакихъ 
сведенШ, поэтому я ихъ оставилъ и подошелъ къ другой 
партш.

Парня эта состояла изъ 9 семей государственныхъ кре- 
стьянъ разныхъ селъ Нижнедевицкаго у., Воронежской губ., 
и имела въ своемъ распоряженш 16 повозокъ. По ихъ раз- 
сказамъ, изъ Воронежской губ. переселяется теперь множе
ство крестьянъ, „тысячъ до 20“ . Причина— стеснительныя 
услов1я жизни на родине. У  нихъ, напр., было по 3 десяти
ны всей земли на душу, лесу же у нихъ вовсе не было. Съэтой 
земли всехъ податей взимается по 7 р. 30 к. съ ревизской души. 
Передела не было оть самой ревизш, такъ что теперь на селе у 
нихъ немало взрослыхъ, женатыхъ крестьянъ безъ земельнаго 
надела Партш этой въ Ишиме особенно не повезло: нака
нуне пргЬзда женщина родила ребенка, такъ что пришлось 
простоять цЬлыя сутки въ ожиданш крещешя, а въ следую
щую ночь умерла другая женщина; это опять задержало ихъ 
на целыя сутки. Но поговорить съ ними мне такъ-таки не 
удалось больше, такъ какъ внимаше мое отвлекла другая весь
ма интересная пария, простоявшая въ городе целыхъ два 
дня, о которой я разскажу когда-нибудь въ другой разъ.

Мелочи вседневной жизни.
Ж елате  г. I I— шена. Фельдшеръ-коммерсантъ. Фоблазъ- 
урядникъ Чугунка, какъ ирецедентъ грабительства. Обще

доступные спектакли.
Что за жизнь ноя такая?
Радъ-бы, радъ залечь во гробъ:
Тамъ в'Ьдь дума роковая 
Не дерзнетъ щемить (?) мой лобъ!...

I I—гиен ъ.

У ж ъ  действительно могу сказать, что моя жизнь, жизнь 
фельетониста, несравненно более каторжная, нежели жизнь 
г. П — шена, страстно желающаго „залечь во гробъ“ , въ пр№т- 
ной уверенности, что „роковая дума“ тамъ „не дерзнетъ

щемить его лобъ!...“ Не знаемъ, какого рола ощущете испы- 
тываетъ человЬкъ съ ущемленнымъ лбомъ, но что каса
ется иасъ, то мы чувствуемъ скверно на сердце каждый разъ, 
когда приходится передавать читателю разные эпизоды изъ 
жизни нашего „медвЬжьяго угла“ . Господи! сколько дикости, 
безобраз1я и эгоизма таится еще въ его захолустьяхъ!

*
*  *

Въ  д. Вгрхнемъ Бултымгь, Калабековской волости (Перм
ского уезда), было сделано покушеше на убшство крестьянки 
Екатерины Ведерниковой. Ей  нанесено топоромъ более деся
ти крупныхъ ранъ и множество мел к ихъ. После двухне- 
дельныхъ мученш несчастная женщина скончалась. Кто y6ifi
ll, а, какими мотивами онъ руководствовался въ содеянномъ 
преступлеши,-—не знаемъ. Следспне не открыло ничего! 
Избавляемъ читателей отъ ужасныхъ подробностей, сообщае- 
мыхъ нашимъ корреспондентомъ: сердце замираетъ, читая 
ихъ! Бедная страдалица умерла; но возмутительнее всего то, 
что медицинская помощь была подана ей только на второй 
день фельдшеромъ Мелехинымъ. Этотъ господинъ имеетъ ме
лочную лавочку въ селе Сергинскомъ, где ведетъ еще тор
говлю хлЬбомъ. и но своимъ коммерческимъ делишкамъ ча
стенько ездитъ въ г Пермь. Понятно, до больныхъ-ли тутъ, 
когда „the Times is moneg“ , какъ говорятъ наши заатлантиче- 
citie друзт.я.

• »—  Ну ихъ, всехъ болышхъ, къ шуту!...
Во все время страданш Ведерниковой, фельдшеръ-коммер

сантъ сделалъ ей только дважды перевязку. Можете себе  
представить, какой видъ приняли гноивппяся язвы и кагая 
невыносимыя страдашя испытывала больная!

Нечего сказать, славная „тройка удалая“ подобрана въ 
Сергинскомъ: это рыцари безъ страха, но не безъ упрека, 
Писарь Наумовъ, старшина Третьяковъ *) и фельдшеръ Ме- 
лехинъ. Отъ первыхъ двухъ зависитъ благосостояше жителей 
всей волости, а отъ последняго ихъ здоровье и, подчасъ, 
жизнь.

Неужели нетъ возможности пообуздать этихъ молодцовъ?
* **

По нашему мнешю, самое резонное было-бы этому фельд
шеру, какъ такому ревнителю исполнешя своего долга,— пе
ренести деятельность въ Шадринскш уездъ, въ село О , где 
и приложить свое врачебное искусство къ уряднику Б. Вотъ 
тогда, что называется, было-бы: „По Сеньке шапка, по носу 
табакъ“ ! Этотъ прекрасный молодой человеиъ до мозга ко
стей проникнутъ той милой болезнью, которую, вместе съ 
разными колошальными товарами, вывезли изъ Америки спут
ники Христофора Колумба. К ъ  несчасию для жителей села
О., урядникъ, несмотря на то, что ему было-бы всего необ
ходимее сделаться пащентомъ д-ра Розенблюма или какого- 
нибудь другаго подобнаго специалиста, не чуждъ фоблазов- 
скихъ стремленш и проделываетъ cлeдyющiя возмутитель- 
ныя и мало-вероятныя вещи.

Разъ вечеромъ, онъ съ товарищемъ своимъ, десятникомъ
А., фланируя по селу, зашелъ на посиделки, где молодыя 
девушки пряли и )гЬли песни; тамъ, облюбовавъ двухъ девицъ, 
они распорядились, яко-бы нарушительницъ тишины и спо- 
ко й е тя , взять ихъ подъ арестъ, для каковой цели и повели 
въ волостное правлете; но вместо правлешя он е  очутились 
во властй урядника Б., совершившаго надъ ними самое от
вратительное насил1е, опозоривъ и заразивъ ихъ!

Отъ такихъ вопгощихъ и ужасающихъ картинъ перей- 
демъ къ другимъ, тоже отраднымъ явлешямъ нашего бого- 
спасаемаго края. Вотъ, напримеръ: наверное, никто бы не
догадался, что съ развииемъ системъ железныхъ дорогъ, 
развивается— грабежъ! Ради Бога, не думайте, читатель, что 
здесь скрывается игра словъ или намекъ и мы хотимъ гово
рить о железно-дорожныхъ подрядчикахъ, чиновникахъ и 
тому подобныхъ почтенныхъ лицахъ! Нетъ, мы далеки отъ

*) Смот. «Ек. Нед.», Jfc® 22 и 24-й . Авторъ.
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мысли ^кивать украдкой на Петра“ и беремъ ио суще-
етву, какъ оно есть.

Нашъ корреспондента г. „Про'Ьзжш“ сообщаетъ намъ свой 
разговоръ съ однимъ изъ крупныхъ камышловскихъ подряд- 
«гадавъ по поставке клади г. В. Т. Г.. который и удостовй- 
,ряетъ въ токъ, что н'Ьгь никакой возможности доставлять 
кладь на Лошадяхъ, потому что рыцари большихъ дорогъ, 
вооруженные револьверами, целыми когортами нападаютъ на 
обозы не только ночыо, но и днемъ, и распоряжаются под
ходами. какъ полноправние хозяева. Не думайте, что это 
практикуется въ : какихъ-пибудь „лЬсахъ дремучихъ“ или въ 
безлюдной ■ Ваюабинсяой степи,— совс'Ьмъ нетъ! Близъ третье^ 
ста пп. ¡и огь города Клмытлов.ч. семь челов-Ь-къ, среди- бёлагб 
дня, останавливают обозъ съ сахаромъ, берутъ сколько имъ 
было нужно этого сладкаго продукта и оставляютъ возчиковъ, 
пролишающими горыия слезы...
■ ‘ Ограбленные же крестьяне не только не подумали защи
щаться, сообразивъ, что кнутъ противъ револьвера плохая 
оборона, но во все время, покй милые люди обработывали 
дельце, они стояли на коленяхъ и просили только объ 
одномъ:

— „Батюшки вы наши, кормильцы! Не обидьте насъ шиб- 
ко-то, не борите хоть много-то!“

Не правда-ли, типичная сцена?
— Чему же приписываете вы, В. Т., такое небывалое на

хальство мошенником,?— спросилъ г. „Проезлпй“ .
ч—Да скоро чугунку наладятъ, вотъ они, собаки, и хо

т ь  наверстать за будущее....
— Ахъ, въ самомъ деле, хоть скорео-бьг ,.ч угунку “ еде-" 

лали!^-скажемъ мы отъ себя: грабить, конечно,, будутъ, но 
уж ъ  наверное не таким® наглымъ манеромъ и, во всякомъ 
случае, не сахаръ....

« **
Отвернемся отъ этихъ безотрадныхъ картинъ и отдохнемъ 

на чемъ-нибудъ веселомъ! Хотя-бгл, напримеръ, на нашемъ 
городскомъ театре. Что театръ имеетъ воспитательное зна
чение— истина непреложная, въ которой, наверное, перестали 
сомневаться даже скептики. Но, къ сожалешю, это удоволь
ствие слишкомъ дорого для лйдей небогатыхъ, для которыхъ 
вопросъ о завтрашнемъ дне—1вонросъ фатальный; а между 
тем ъ ийъ-то болЧ̂ е, нежели кому-нибудь, нужно развлечься и 
отдохнутъ после трудоваго дня.

В ъ  виду нами сказаннаго мы спешимъ поделиться съ 
нашими читателями новостью, слышанною нами изъ совер
шенно достоверныхъ иеточниковъ: г. Надлеръ по Понедель- 
никамъ намеренъ устраивать общедоступные спектакли; ц е 
ны на места будутъ пониясены до тн и ти т ’а, такъ: ложа— два 
рубля, вместо пяти; парадисъ 10 к. и т. д. Репертуаръ пред
полагается самый разнообразный и преимущественно бытовыя 
шее м. Кроме этого будутъ ставиться и живыя картины.

Кстати о нихъ: 18 Октября мы имели случай видеть, съ 
какимъ вкусомъ и уме«ьемъ г. Кирсановъ устраиваете жи
выя картины; изъ четырехъ, имъ' поставденныхъ, особенно 
эффектны были: „Морозъ-Красный Носъ“ ,— тотъ моментъ, когда 
убитая горемъ, осиротевшая жена Прокла (г-жа Некрасова) 
замерзаетъ „въ своемъ заколдованномъ сне“ , и „Демьянова 
У х а “ (г-жа Шаравьева, гг. Корсаковъ и Измайловъ). Послед
н яя  картина такъ прелестна, что некоторые энтуз1асты фор
мулировали свое удоволъеппе. вызывая: „Ж ивую  картину!“

Нилъ А— гъ.

ЕЖ ЕНЕДЕЛЬН АЯ МЕДИЦИНСКАЯ ГАЗЕТА
сс

И з д а т е л ь н и ц а  А. Лолкона. Р е д а к т о р ъ  П. Штейнфельдъ.

О  Б  Ъ  Я  В  Л  Е  Ы  I  Я Г :

ТЛЭВТДТГ'ТГПР полицейское у н р а в л е т е  нуж дается въ нис- 
Й Г э Ш и й Ш  д е  съ красивымъ лочеркомъ и ат тест а 
т о м !,, на окладъ жалованья: 2 р . 50 к. въ м еся ц ъ . Объ усло- 
в1яхъ лично.

Ш О КОЛАТЪ С.С 1У  и К?
И З БЕГА Т Ь  ПОДД1ЬЛОКЬ.

. А Д Г  7 , о а
посвященная вйм ъ отраслямъ клинической медицины и гимены и всЬмъ вопро- 
самъ врачебнаго быта, будетъ вьш Ш #8: й й  будущемъ 188 8  году по той же 
программ* и въ томъже объеМ'Ь, какъ -и- въ истекающемъ году, а именно:

1) Статьи по всЬгь отраслямъ клинической медицины и по такимъ волросамъ 
неклинпческихъ медицинскихъ наукъ, которые им^ютъ прямой практичесшй 
интересъ.

'¿) Стйтьи по общественной и частной гипенЬ.
3) Статьи объ образованш, бытовыхъ условга^ъ и общественной деятельности 

врачей.
4 ) Б1ографш, недрологи и статьи по исторш медицины, преимущественно 

русской.
5) Критически статья и рецензш н’Ькоторыхъ иностранныхъ и русекихъ 

книгь, касающихся программы «Врача*.
6) Отчеты о засЬдашяхг ученых! | и другихъ обрщетвъ, могущихъ интересо

вать врачей.,
7) Рефераты о главнМшихъ работахъ изъ текущей журнальной прессы, 

Йакъ иностранной, такъ и русской.
8) Хроника всЬхъ явлешй русской и заграничной жизни, поскольку эти явлеч 

т я  представляють спещальный интересъ для врачей; слухи, правйтельстврнныя 
сообщешя.

9) Всякаго* рода объявлетя, за исключетемъ рекламъ и объявлешй о тай- 
ныхъ средствахъ.

Статьи (въ ваказныхъ письмахъ) высылаются на имя редактора, профессора 
Вячеслава Авксептъевича Мшассеина (Петербурга, Симбирская, д. У2, кв. 14).

Ц1ща за годовое издаше, какъ съ пересылкой въ друпе города,, так* и съ 
доставкой въ Петербург);, 9 руб.; за полгода 4 р. 50  к. Подписка принима
ется у издателя--Карла Леопольдовича Риккера (Петербурге, Н е в т й , 14).

ВДОВА, чиновница, ищ етъ м есто экономки; согласна въ отъ- 
II ездъ . Адресъ: Колобовская ул ., домъ Чердынцева.

ЗУ БН А ГО  В Р А Ч А
Э. АД ЕЛ ЬГЕЙ М Ъ ,

въ Москве, 
известный ,

ш
ЛУЧ1ГИЯ 

гипеническта 
С Р Е Д С Т В А .

^  р*,)'   ( для рта и зубовъ.
Предупр. костоеду, дурнай заиахъ п пр. Продажа в0 

всЪхъ аптекахъ, аптекарскихъ и др. магазинахъ Росс1и. Перепро-
давцамъ соразм'Ьр. скидка.

О С О Б А . имеющая динломъ :0.тПетербургскихъ пе- 
дагогичвекихъ правительственныхъ кур* 

с.овъ и бывтпя 3 г. учительницею л^огимназ!», ищетъ уроковъ или 
какжъ-нибудьзпнятШ. Адресъ:. Златоустовская ул., д. Салалатова. М.

РЬЗЬБА СТДЛЬНЫХЪ ПЕЧАТЕЙ
для адм инистративннхъ и частныхъ м ёстъ , а также для  
нитейны хъ заведегпп, заводовъ крунчаточны хъ, мыловарен- 
ныхъ, кожевенныхъ и т. иод. Резьба нрессовъ (съ  краской 
и безъ краски) для визитныхъ карточек1!,, вензелей на  

I серебрЬ  и нроч. Работа новМ ш йхъ ф асоноиъ. Цены  
умеренны я. Печати и прессы е.стЬ и готовы е. Мастеръ 
0едоръ  Ялухинъ— Береговая уАица, собственный домъ, вро- 
тивъ дачи Симанова, близь Цоваго моста.

ОбънвлоШс.
Въ Главной конторе Екатеринбургскихъ заводовъ въ 25 

число Октября 1882 года назначенъ торгъ, съ переторжкою  
черезъ  три  дня, на продажу бакану 3 п уд . 2 ф ун ., 
оставш агося непродакны мъ отъ имущ ества Е катеринбург
ской механической фабрики, но приходной стоим ости 117 
р . и  по п ер еоц ен к е на 54 руб. 90 кон.

Желагошде торговаться должны, въ день торга  или 
р а н е е , подать объявлем я о донущ енш  къ торгам ъ, и лицо, 
за  которымъ останется  предм ета торга, обязано представить  
въ задатокъ х/\ о часть съ покупной суммы.

К ондш ци, желаюнце торговаться, могутъ ви деть  въ 
Главной конторе какъ до торговъ, прим ерно, за  недел ю , 
такъ и въ дни  торга.

Объявления лселающихъ торговаться буд утъ  приниматься  
въ Главной конторе до 12 часовъ, а самые тор ги  будутъ  
производиться до 2-хъ часовъ но-нолуднй.

Членъ конторы Кремлевъ.
Столоначальникъ Ив. Бурцевь.



Нед’Ьля №'42.
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Въ конторъ товарищества Печенкина 
ВЪ  ВОСКРЕСЕНЬЕ. 31 ОКТЯБРЯ 1882 ГОДА,

съ 12; чаеовъ дня,

А У К Ц Ю Н Ъ
ПРОСРОЧЕННЫХЪ ЗАЛОГОВЪ.

_________ 4в1 — 1 — 1

О Б Ъ Я В  Л Ё Ш Е . ”
Советъ 1катеринбургскаго' войнаго ножарнагб'общщ'р.а 

цокорщМше нросцтъ „иадетныхъ' и действительных^ (ще- ; 
новъ общества пожаловать въ общее собраше, назначенное 
въ доме городскаго: общества '12 Ноября сего 1882 г .,въ 6  
часовъ вечера, для решения следующихъ вопросовъ:

1) Для разсмотр'ешя отчета совета общества за' 18'8!/в* 
годъ.

2) Выборъ члеиовъ совета,
Б) Выборъ членовъ въ пожарный комитета, у чреждённый 

нри городской думе.
4) 0 способе снабжешя действнтелъныхъ членовъ мар

ками для разсчета съ извозчиками, нри поездке на пожары.
;5) Объ учредивши особаго' знака для; ночетйыхъ 'чле

новъ общества,
и 6) 0 томъ, какое назначеше дать запасному капита

лу общества.
щи.;. Председатель совета Гую Леше. 3— 3

А П Р Р Г Гк | повивальная бабка Е к а т е р и н у  Львовна  Протасова,
а Д Г ь и ' Р .  практиковавшая здесь назад£,^тому четыре года, 
опять возвратилась въ 1;. Бкатеринбургъ для ШАояннаго вроживашя 
и спещальвыхъ заняий. Квартаруетъ по Златоустовжой улице, въ доме 
Т умаш овы хъ,  подле Столарева, наискосокъ о т ъ  д о м а  д о в то р а  
Туржанскаго.  485— 3— 3

За чертою Бер'езЬвйкаго завода, Екатериибургскаго уезда, ПРО
ДАЕТСЯ ФЕРМА. Спросить въ Березовскомъ заводе ’¿вящен- 

дика Николая. 480— 3—3
О б ъ я в л е н 1 е .

Въ  Екатеринбургекомъ городскомъ общественномъ бангй, 
въ 16 число Ноября сего 1882 года, назначенъ торгъ, съ 
переторжкою чре.зъ три дня, на Продажу состоящаго въ 
залоге въ банке, въ сумме 4000 рублей, деревяннаго дома 
и каменнаго флигеля, со всемъ при немъ строешемъ и 
землею, принадлежащего священнику 1оанну Бирюкову и 
находящагося во 2-й части г. Екатеринбурга, но Вер- 
хне-Вознесенской ул. Торгъ начнется съ суммы 4683 
рублей. Желатине торговаться могутъ видетъ документы 
на имеще въ „нрис'утсфми“ банка въ дни засёдашй, съ 
6-ти до 8 часовъ вечера.

Директоре Е. Сусловъ.
Товарищи директора: В. Яковлевъ.

М. Верено.въ.
Бухгалтеръ Д. Хлотшъ. 476 -3 — 3

В ъ модномъ и галантерейномъ м ага зи н е  Р. Б а у ер а  получеиъ боль
шой выборъ новыхъ модныхъ и галантерейныхъ товаровъ, а 

также пл|тя швейпыхъ нашинъ разныхъ систечъ; принимаются за
казы на 'дамские и детск'т парады, шубы и проч., шляпы и уборы; 
кроме того принимаются въ краску ил тьи и. всевозможный надели, 
а также въ Чистку — перчатки. По Успенский ул., домъ бр. ¡Дмитрие
вы ». 471— 10— 4 |

Отдается, ц’Ёликомъ. или по частямъ, весьма удоб 
пая, изящно меблированная квартира. ( ’правиться 
около о ти часовъ дна въ йирхвемъ зтаж'Ь дома ; 

Симановой, по Уктусской улиц'Ь, близь Златоуста. 2-1

родается НРЕНДЕЛЬНАЯ МАШИНА. О подробно- 
стяхъ узнать въ лавк1> Крашенинникова, въ 

Уктусской улицЬ. 416— 10— 9

Ка Уральскокгь пиво-медоваренномъ заводъ
(бывшемъ баддеевй) можно Получать каждый день барду и 
«айлаи, хорошаго качества дрожжи; обращаться къ пивова
ру К. Ф. Деяаирп* т .'I .'1 494— 2— 1

ПРОВОЛОКА Ж ЕЛЕЗНАЯ, МЕБЕЛЬНЫЙ 
ПРУЖИНЫ И ПРОВОЛОЧНЫЕ ГВОЗДИ,

. « , И З  Д Ф  Л 1 Я '

У Р А Л Ь С К Й Х Ъ  Ш О Р Щ Ш  В А В О Д О В Ъ ,
продаются въ складахъ

ЕВСТАСШ Я Е Ф И М О В И Ч А  Е М Е Л Ь Я Н О В А ,
В Ъ  Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г Ъ  ¿ " ¡¡Ь

и въ ярмаркахъ: Ирбитской и Крестовской.
гы высылаются но требоватю. мчсоидо

ПРОДАЕТСЯ ТИПОГРАФИЯ,
бывшая КДушйкой* съ бДйбй Скоро
печатной машиной и днумя1̂  стан-
Ь м Л - ^ ^ Э О в Я Э ^ Г ^ 'в О Я Н В И Э Ш 0*  ОЯТМГ.ЯХ

■ /О®даваться, б'удетъ въ хорошемг семействе ую тнай ком
н а та  со столомъ, въ доме Клушиной, ряДомъ съ женской 
гимназ1ей; спросить г-на' Воейодина. : —

Въ доме же Елушиной, на ■'Уктусской ул;.*' о т д а е т с я  не- 
дорогая квартира^--въ 3 комнаты сш кухней.

Нужна также швея съ кройкой. Подробности ее редакщи.

К ухаркаищетъ место. Адресъ: Верхъ-Исетскъ, домъ Нико
лая Александровича Суворова, где спросить Мареу.

О б ъ я в л е н х е ..'
ВъЕкатеринбура’скомъ городскомъ общественномъ банке, 

въ 16, число Ноября сего 1882 года, назначенъ торгъ, съ 
переторжкой* чрезь три дня. на продажу состоящаго въ 
залог® въ банк!:, въ. сумме 500 рублей, деревяннаго дома, 
со всемъ при яемъ стррешемъ и землею, нринаддежащаго 
священнику Стефану Чернавину и находящагося во 2-й 
части . г. ; Екатеринбурга, но улице Васнецовской. '.Торгъ 
начнется съ суммы 636 рублей. Желагонце торговаться мо
гутъ видеть документы на имени; въ „мрисутствш“- банка 
вь дни заседанш, съ 6-ти до 8 часовъ вечера.

Директор*. Е. Сусловъ.
1овар. Директора: В. Яковлевъ. М. Береновъ.

.. Бухгалтеръ Д. Хлопипъ. 476— 3— 2

Въ Главной конторе Гороблагодатскихь заводовь, въ 
Кушвинскомъ заводе, Пермской г у бор инь въ двадцать вто
рое число Ноября 1882 г. будутъ произведены изустные 
торги съ допущешемъ и установленныхъ занечатанныхъ объя
влений, съ переторжкою чрезъ три дня. на поставку бу
маги писчей и чертежной и другихъ канцелярскихъ ирн- 
пасовъ; мочала, каната, кононати и конопли, масла, сала, 
керосину и свечъ, тику, полотна и холста, крестьянскаго 
сукна и другихъ разныхъ мелочныхъ нринасовъ.

Членъ Главной конторы Ершохинъ.
Секретарь Ал. Гаряевъ.

И. д. столоначальника Е. Поповниковъ.

Прейеъ-куранч
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