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К В Д Р Т И Р А .
Въ догаь .т о в а р и щ е с т в а  Печенкина и Н°,“
съ 1-го Сентября 1883 года, отдается бель-этажъ, гдѣ помѣщается 
гшгазинъ Іельской, н флигелв. Обращаться къ управляющему Сукину.
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О б о з ^ ш е  д ѣ я тел ь н ости  м инистерства Г о с у д а р с т в е н -  
н ы х ъ  и м у щ ес т в ъ  по горной части въ  1881 г о д у .

(Всеиодданнѣйпіій докладъ министра Государствен- 
ныхъ имуществъ).

На подлинномъ всеподданнѣйшемъ докладѣ министра Государ- 
ственныхъ имуществъ Собственною Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е- 
л н ч е с т в а  рукою нанисано: « Э т о  дѣ.ю будущаю, уоы! Ладо 
міюю денежныхъ средствъ, чтобы развить нашу юрную 
промышленностъ, а средствъ мало/»  ^

Общія соображснія. Горная часть въ Россіи находится въ 
иоложеніи далеко неудовлетворительномъ.

Въ концѣ прошлаго и даже въ началѣ текущаго столѣ- 
тія Россія играла на заиадно-евроиейскихъ рынкахъ роль
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первеігствующаго постапщика нродугстовъ минеральнаго цар-
ства и, по общему коліічеству своего пройзводства, въ этомъ [
отнотепіи , стояла въ оДчомъ ряду съ другими первоклассны-
ыи держанами.

Н инѣ, какы поставщикъ мргалловъ и., минёраловъ, за 
исклйченіемъ золота, Россія занимаетъ на всеміріюмъ р іін іѣ  
ничтожное мѣсто; 1 по размѣру же внутренней производитель- 
ности столь важнаго металла, какъ желѣзо, уступаетъ даже 
такчіму небольпюму государству, какова, наиримѣръ, Бельгія.

Наше горное производство не уменьшилось "съ  начала 
столѣтія; напротивъ $ого,;:;|оно значительно возрасло; но раз- 
витіе его шло не декими |5ысурцми шагами, какъ н% Заіш іѣ, 
и потому числепное йОотношеніё продуктовъ стало нынѣ со- 
всѣмъ иное.

Причины цодобпаго измѣнеиія въ положеніи горнаго дѣ- 
ла многочисленны. Однѣ изъ нихъ заключались въ самомъ 
характерѣ страны и въ условіяхъ производства, не допускав- 
шихъ быстраго примѣненія изобрѣтеній послѣдіщго времени; 
дрѵгія, не безъ основанія, могутъ быть отнесены къ нѣкото- 
рымъ песовсѣмъ вѣрнымъ административнымъ воззрѣніямъ 
и пріемамъ и законодателышмъ иостановленіямъ.

Обиліе и дешевизна древеснаго топлива иредставляли для 
насъ прежде такія преимущества, котоііыхъ лишенъ былъ 
Занадъ при его относительно гѵстомъ населеніи и значитель- 
ной стоимости земель. Но примѣненіе кь металлургическимъ 
операціямъ каменнаго угля, громадныя залежи котораго ра- 
сположены въ самомъ близкомъ разстояніи отъ рудниковъ, 
существенно измѣнило условія горнаго производства въ Евро- 
пѣ и, удешевивіЪ топливо, поставило зто производство тамъ 
въ несравненно болѣе выгодныя условія, чѣмъ тѣ , при кото- 
рыхъ оно могло развиваться въ нашемъ отечествѣ.

Почти такое же вліяніе на успѣхи горнасо производства 
въ западно-евронейскихъ государствахъ имѣло примѣненіе 
къ нему пара и, въ особенности, приложеніе пара къ дѣлу 
перевозки. Пока послѣдняя производилась весьма медленно, 
преимущественно по водянымъ путямъ, быстрота и срочность 
доставкй нё ыогли имѣть теперешняго йхъ значенія; деше- 
визна же движ ущ ей. силы— воды й ‘ вѣтра— въ значительной 
степени умѣряла вліяніе разстояній на выгодность производ- 
ства. Но теперь, съ примѣненіемъ пара къ перевозкамъ, бли- 
:рсть мѣ<"іа добычи громоздкихъ продуктовъ къ центрачъ 
ихъ' с8ыта и быстрота доставки цолучили преобладающее зна- 
ченіе/ставъ главнѣйніими условіями выгодности нроизводства. 
Но въ то время, когда горнопромышленныя мѣстности на 
Западѣ Европы быстро покрывались густою сѣтью рельсо- 

: выхъ путей, у насъ, вслѣдствіе громадности разстояній, мог- 
ли быть проведены лишь главнѣйшія желѣзнодорожныя ди- 
ніи, почему наше горное дѣло и до сихъ поръ еще не поль- 
зуется такими путями сообщенія въ желательной мѣрѣ.

Рядомъ съ этими .двумя причинами, характера преиму- 
щественно физическаго, обнаружйли' свое вліяніе и соціаль- 
ныя условія. До начала 60-хъ годовь горнозаводсйе произ- 
водство было осйовано, 'у насъ на обязатеіьномъ трудѣ, и та- 
кимъ образомъ наша горная проіііыпіленность лишь недавно 
пережила тотъ неизбѣжный кризисъ, когорьій ббуслйвліівался 
отмѣною сего труда и въ западно-енропейсііихъ государствахъ 
бшлъ пережитъ уже давно. Понятио, чтб освобожденіё кресть- 
янъ не моіѵір сразу оказать своего полезнато вліявія;; наиро- 
,тивъ того, опо иоставило многихъ изъ нашихъ заводчиковъ, 
не имѣвшихъ оборотныхъ уапиталовъ, въ весьма затрудни- 
тельное положеціе и въ первое время повлекло за собою да- 
же немаловажное уменьшен.іе производства.

Не остался, наконецъ, безъ нѣкотораго невыгодпаго на 
горнозаводокую промышленность вліянія и взглядъ горной 
администраціи на Свои задачи. Не можетъ подлежать сомнѣ- 
иію, что главная задача правительства въ промышленномъ 
дѣлѣ должна заключаться въ стремленіи создать и поддержать 
условія, благопріятствующія свободному .развйтію той или 
другой отрасли промышленности. Въ промышленномъ дѣлѣ 
вмѣшательство администраціи въ самое производство, желаніе 
руководить имъ не только нъ общемъ, но и въ частностяхъ, 
въ болыпей части с.іучаенъ приносятъ вредъ, а не нолЬЗу. 
Администрація, проявляя подобную излишнюю заботливость 
въ отношеніи нѣкоторыхъ заводовъ, въ то же время остава-

лась равнодушною къ другимъ весьма важннмъ отраслямъ 
горнаго дѣла, не оказывая имъ необходимаго содѣйствія и 
тѣмъ отстуиая отъ указанной выше задачи правительствен- 
ныхъ орАновъ въ ііромыіпленйомъ дѣлѣ.

Обращаясь къ причинамъ нашей отсталости въ горномъ 
дѣлѣ, зависяіцимъ отъ мѣръ административныхъ и законо- 
дателышхъ, нельзя не замѣтить, что нѣкоторыя, изъ числа 
ихъ, теперь уже не могутъ быть устранены. Такъ, постройка 
желѣзныхъ дорогъ, во всѣхъ государствахъ Западной Еироиы 
й въ'Сѣвёрной Амёрйкѣ оживлявшая туземную металлурги- 
ческую промышленность самымъ усиленіемъ спроса на желѣ-

у ,часъ не трліько не спосрбетвова,ла такому оживленію, но 
д ак е  -гіовліяла небларопріятио. на отечественное горнозавод- 
ское дѣло, усиливъ ввозъ иностраннаго желѣза. Поразитель- 
нымъ примѣромъ можетъ служить тотъ фактъ, что въ цент- 
рѣ нашей горнопромыщленности, на Уралѣ, у подножія бо- 
гатѣйпіаго въ мірѣ мѣсторожденія магнитнаго желѣзняка, 
горы Благодати, проложены иностранные рельсы.

Что касается другихъ, болѣе или менѣе устранимыхъ за- 
коподательныхъ и административныхъ препятствій, стоящихъ 
на пуіи  преуспѣянія горной промышленности, то на нихъ 
будетъ указано в,ъ дальнѣйшемъ изложеніи.

1. Казенные горные заводы.
а ) Правителъственные наряды. Въ дѣятельности казен- 

ныхъ горныхъ заводовъ преобладающее значеніе имѣло, до 
сйхъ норъ, исполненіе нарядовъ Военнаго и Морскаго мини- 
стерствъ по приготовленію предметовъ военной оборопы. ІГри 
первоначальномъ устройствѣ казенныхъ горныхъ заводовъ 
ичѣлось еще въ видѵ иоказать, частнымъ предпринимателямъ 
примѣръ правильной разработви металловъ и минераловъ; но 
въ настоящее время казенные заводн не могутъ уже идти 
во главѣ техническихъ усовершенствованій, ибо послѣднія 
требуютъ затраты, всегда болѣе или менѣе рискованной, та- 
кихъ громадныхъ капиталовъ, ассигнованіе которыхъ отъ каз- 
ны немыслимо безъ крайняго отягощенія бюджета. Въ послѣд- 
вее время Военное и Морское министерства начали уклонягь- 
ся отъ дачи нарядовъ казеннымъ горнымъ заводамъ, ссылаясь 
на чрезмѣрную отдаленность казенныхъ заводовъ отъ скла- 
довъ и мѣстъ расположенія главныхъ военныхъ силъ, на нёоб- 
ходимость давать эти наряды за два года до времени ихъ 
изготовленія и, накопецъ, на возможность пріобрѣтать гораздо 
дешевде необходимые имъ предметы обороны отъ частныхъ 
заводовъ, расположенныхъ ближе къ арсеналамъ или къ за- 
падной границѣ имперіи.

Обстоятельство это ставитъ казенные горные заводы въ 
весьма затруДнител|.іюе положеніе: всѣ приспособленія въ 
нихъ сдѣланы для йсполнепія преимущественно военныхъ на- 
рядовъ, такъ что усиленіе производства,1 собственно для ну^сдъ 
общаго рынка, возможно лишь нри серьезныхъ передѣлкахъ 
и перестройкахъ, требующихъ и значительныхъ затратъ, и 
болѣе и.ли менѣе продолжйгелыіаго времени. Ныпѣ же недо- 
статочный размѣръ работъ для Военнаго и Морскаго мини- 
стерствъ, соединенный съ малымъ производствомъ для рынка, 
ведетъ къ распредѣленііЬ Всѣхъ накладныхъ расходовъ (т. е. 
расходовъ по администраціи, по ремонту здавій и машинъ, 
содержанію медицинскихъ и другихъ учрежденій) на мень- 
шее кбли^ество предіііетовъ заказа и  ймѣетъ такимъ обра- 
зомъ своимъ прслѣдствіемъ или чрезвычайное повышеніе 
стоимости изі'отовляемыхъ предметовъ, или убытки заводскаго 
производства Категорическое разрѣшеніе поставленнаго дву- 
мя вѣдомствами вопроса является, позтому, настоятельно необ- 
ходимымъ »ъ возможно скоромъ времени. Казеннымъ заво- 
дамъ нужны или значительные правительственные наряды, 
или свобода обратить силы свои на удовлетвореніе нотреб- 
ностей общаго* рынка, иначе они не будутъ въ состояніи 
выйти изъ"того нёнормальнаго и тяжелагр положенія, йъ ко- 
торомъ нынѣ находятся, и станутъ приносить еще большіе 
убытки. .!

Но, указывая на необходимоств скорѣйшаго и, вмѣстѣ съ 
тѣмъ, категорическаго рѣшенія вопроса о правительственныхъ 
заказахъ кавеннымъ горнымъ заводамъ, министръ Государ- 
ственныхъ имуществъ позволяетъ себѣ нредставить внима- 
нію Вапіего И м п ё р а т о р с і ѵ л г о  Велйчества, что врпросъ этотъ 
имѣетъ значеніе не для одного только министерства Госу-
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дарственныхъ имуществъ, онъ имѣетъ важпое общегосудар- 
ствешіое значеніе.

ІІрекращ еніе и даже знатательное сокращеніе обязатель- 
нгахъ для горныхъ заводовъ казенныхъ нарядовъ поставитъ 
военное и морское вѣдомства въ пряыую зависимость отъ 
частныхъ заводчиковъ. Заводчики же эти, хотя и предлагаютъ 
нынѣ гіравительству свои услуги, во многихъ случаяхъ за 
цѣны болѣе дешевыя, сравнительно съ цѣнами казенныхъ 
заводовъ, но, освободившись отъ конкурренціи сихъ послѣд- 
нихъ заводовъ, могутъ значительно поднять свои цѣны и 
ухудшить качество своихъ издѣлій. Особенно же въ военное 
вреыя, когда потребность въ предметахъ вооруженія внезап- 
но и сильно возрастаетъ, частные заводы могутъ не толысо 
чрезмѣрно поднять свои цѣны, но и . оказаться соверніенно 
несостоятельными ізъ иснолііеніи военныхъ заказовъ, а казен- 
ные заводы, съ своей стороны, уничтоживъ необходимыя для 
такихъ заказовъ присиособленія, не будутъ уже въ состояніи 
прійдти на помощь военному и морскому вѣдомствамъ и вы- 
вести ихъ изъ затрудненій, лодобно тому, какъ они это неод- 
нократно дѣлали въ минувшія войны. Наконецъ, не слѣду- 
етъ забывать, что указываемые г Военнымъ и Морскимъ ми- 
нистерствами частные заводы находятся и.ти за границею, 
или на западной нашей границѣ, такъ что, въ случаѣ на- 
ступательнаго движенія одной изъ западныхъ державт.,. пра- 
вительство ыожетъ быть поставлено въ безвыходно-трудное 
положеніе.

При такомъ важномъ государственномъ значеиіи воироса 
о правительственныхъ заказахъ казеннымъ гориымъ заводамъ, 
вопросъ этотъ требуетъ всесторопняго обсуасдечтія и притомъ 
въ высшемъ законодательномъ учрежденіи, въ которОмъ удоб- 
ства и выгоды отдѣльныхъ вѣдоыствъ безспорно найдутъ себѣ 
строгую оцѣнку въ связи сь интерёрами общаго государствён- 
наго блага. Сообразно съ симъ, статсъ-секретарь Островскій 
нредпоЛагаетъ, но сношеніи съ минист)юмъ финансовъ, вой- 
ти по сему предмету съ особымъ нредставленіемъ въ Госу- 
дарртвенний совѣтъ.

б) Отчужденіе казенныхъ горнтхъ заводовъ. Если вопросъ 
0 далыіѣйшемъ назначеніи казенныхъ горныхъ заводовъ, по 
преимуществу, для приготовленія предметовъ обороны будетъ 
рѣш енъ въ отрицательномъ смыслѣ, то для спасенія казен- 
ныхъ заводовъ отъ ликвидаціи, и мѣстнаго рабочаго населе- 
нія отъ разоренія останутся два исхода: отчужденіе нѣкото- 
рыхъ за,водовъ въ частныя руки и направленіе дѣятельности 
другихъ казенныхъ горныхъ заводовъ на нуть коымерческой 
конкурренціи.

Необходиыость передачи въ частныя руки нѣкоторыхъ 
изъ казенныхъ горныхъ заводовъ, ненуясныхъ для иснолненія 
нарядовъ военнаго и морскаго вѣдомствъ, сознана правитель- 
ствоыъ еще въ 60-хъ годахъ; такъ, въ 1862 и 1864 г.г. 
вослѣдовали Высочлйшія повелѣнія объ обращеніи на нуть 
частныхъ нреднріятій казеннаго горнаго производства въ гу- 
берніяхъ Царства Польскаго. Затѣыъ, В ы с о ч а й ш е  утвержден- 
ныыъ ,1,8 Октября 1871 г.. ынѣніемъ Горударствепиаго совѣ- 
та и состоявшимися въ разное время нѣсколькими Положе- 
ніями комитета Министровъ предназначены къ нередачѣ въ 
частныя руки, путемъ полнаго отчужденія, пятнадцать ісазен- 
ныхъ горныхъ заводовъ н а Уралѣ, югѣ Россіи и въ губер- 
иіяхъ Ц арства Польскаго и къ отдачѣ въ частную разработ- 
ку казенныхъ золотыхъ нромысловъ.

Эти В ы с о ч а й ш і я  повелѣнія донынѣ однако исполнены 
лишь въ неболыпой своей части. Въ губерніяхъ Ц арства Поль- 
скаго проданы: Страховицкіе заводы съ йлж ецким ъ лѣсни- 
чествомъ и заводъ Ванковая Гута, въ Доыбровѣ, съ каыенно- 
угольными копями. Н а Уралѣ переданы въ частныя руки всѣ 
казенные золотые нромыслы и проданы Вргословскій округъ 
И Вятсріе (Цесковскій и Кирсинскій) заводы ;съ ихъ дачами. 
Црочіе заводы остаются— отчасти і і о  безуспѣшности торговъ, 
отчасти по другимъ причинамъ— въ рукахъ казны.

Результа,ты произведенныхъ уже ртчужденій, въ особен- 
ности на Уралѣ, не могутъ быть пішзнаны вполнѣ удовле- 
творительными, за исключеніемъ передачи золотыхъ нроыыс- 
ловъ, которая совершена на условіи платежа казнѣ отъ 10  
до 2 6 %  съ валовой добычи. Н а покупку заводовъ, дѣйстви- 
тельно убыточныхъ, до сихъ поръ не являлось охотниковъ;

куплены же только такіе заводы, которые съ нѣкоторыми за- 
тратаыи. и въ рукахъ казны могли приносить выгоды; при 
этомъ, если за проданныя горнозаводскія имущества Царства 
Польскаго (при коихъ было мало зеыелыіыхъ дачъ) и полу- 
чены казною суммы, которыя можно еще признать достаточ- 
ными (1.200.000 р. за Страховицкіе заводы и 1.400.000 р. 
за Доыбровскіе), то далеко нельзя сказать того зке относитель- 
но заводовъ Уральскихъ. Вогослбвскій бкругъ съ 385.000 дес. 
лѣровъ и зеыель, содержащій с^ себѣ богатыя ыѣсторожде- 
нія ыѣди и золота, съ заводскиыи зданіяыи и устройствами 
проданъ за 2.Й50.000 руб., съ разррочкою длатеяса, изъ 5 %  
интереса, на 37 лѣтъ; Вятскіе заводы съ лѣсною дачею, въ
209.000 дес., проданы за 270.000 р., съ безпроцентною 7-ми- 
лѣтнею разсрочкою, сверхъ нѣкоторыхъ уплатъ за движимое 
имущество округа и заводовъ. Продавать казенныя земли съ 
лѣсами, минеральными мѣсторолсденіями и заводскими строе- 
ніями нр 5 р. 32 к. (для Богословскаго округа) или по 1 р. 
30 к. (для Вятскихъ заводовъ) за, десятину, не зііачитъ ли 
отчуждаті, казенныя имущества за слишкомъ ничтожную цѣ- 
ну? Единственныя выгоды, котррыя получила казна отъ п.ро- 
далси выіпеозпаченііыхъ заводовъ, состояли въ уничтожеаіи 
небольшаго( .уЙытка, еясегбдно оказывавціагося по смѣтамъ, 
и въ выручкѣ нѣсколысихъ десятковъ тисячъ рублей отъ 
го р н щ ъ  цодгугей. Такіе результаты произведенныхъ до сего 
времени. отчужденій объясняютря не столысо недостііткомъ у 
насъ крупныхъ капиталистовъ,, которые рѣшались бы посвя- 
іцать свои средства гбрнымъ предпріятіямъ, сколысо тѣмъ 
рбетюятельствамъ, что ни ири бдной изъ, упрыянутыхъ прр- 
далсъ нё было произведено предварителыюй подробной оцѣн- 
ки нредназначаеыыхъ въ нродажу заводовъ и въ иокункѣ за- 
врДовъ не дбпускалось иногда, свободной конкурренціи.

В ъ виду выпіеозначенныхъ не вполнѣ удовлетворительныхъ 
результатовъ отчужденія казенпыхъ горныхъ заврдовъ, стагсъ- 
секретарь Островскій иолагаетъ, что дальнѣйш ая передача 
заводовъ на прежнеыъ основаніи была бы ыѣрою неосторож- 
ною.

Полноыу отчуждёнію, путемъ прбдажи съ торговъ, ,,могутъ 
ііодвергнуться внредь только такрго рода горнозаводскія иыу- 
щества, которыхъ сохраненіе въ рукахъ правительства це 
вызывается никакою необходимостыо, а аренда ихъ прино- 
сила бы слишкомъ незначительный доходъ, сравнительно съ 
раеходами по надзору за исполненіемъ договора. Къ числу 
подобныхъ горнозаводскихъ имуществъ могутъ быть отнесены: 
на Уралѣ, закрытые— Камскій заводъ, Екатеринбургскіе: мо- 
нетный дворъ и мехапическая фабриіса; въ Царствѣ Поль- 
скомъ— Ц ан к о в ск ій  заводъ и каменно-угольная копь Реденъ; 
на югѣ Россіи— Лисичанскій заводъ; на К авказѣ— Аллагир- 
скій ререброплавиленный заводъ.

Другой снособъ привлеченія частныхъ капиталовъ къ ка- 
зеннымъ горнымъ заводамъ представляется въ арендѣ ихъ. 
Н е скрывая отъ себя слабой стороны такого сцособа эксплоа- 
таціи, именно возможности хйщ ническаго хозяйства, министръ 
Государственныхъ иыуществъ полагаетъ однако, что ыогутъ 
быть изысканы ыѣры къ предотвращенію подобнаго разори- 
тельнаго дѣ$ствія арендаторовъ, помощью строгаго надзора 
и обезнеченія точнаго исполненія контракта достаточными 
залогами. Арендный способъ очень удобенъ для такого рода 
имуществъ, видимая цѣнность которыхъ незначительна, но 
которые ыогутъ давать большой доходъ нри затратѣ соотвѣт- 
ственнаго капитала. Ноэтоыу предполагается передать въ 
частныя руки путемъ аренды: въ Царствѣ Польскоыъ— цин- 
ковый заводъ, подъ Вендиномъ, и галмейные рудники, а на 
У ралѣ— Юговской мѣдиплавиленный заводъ.

Предположенія объ отчужденіи въ частныя руки заводовъ 
и коцей Западнаго округа Царства Польскаго выработаны 
уже, по; соглашрнію ,съ ыинистромъ Финансовъ и Государ- 
ственнымъ контролеыъ; отчужденіемъ ж е всѣхъ неупомяну- 
тыхъ выше заводовъ статсъ-секретарь Островскій нолагалъ 
бы нріостановиться на пѣкоторое время, виредь до разрѣше- 
нія вопроса о будущей дѣятельности казенныхъ горныхъ 
заводовъ.

в) Измѣне.ніе дѣятелъностм казенныхъ заводовъ. Относи- 
тельно направленія будущей дѣятельности казенныхъ горныхъ 
заводовъ, которые останутся въ рукахъ правительства и не
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будутъ спеціально назначены для удовлетворенія пбтребно- 
стей Воейнаго и Морскаго министерствъ, высказаться вііе- 
редъ довольію затруднитбльно, и Эту дѣятельность можно 
намѣтить лишь въ обіцйхъ чертахъ. Не можетъ быть одна- 
ко сомнѣнія въ іомъ, что казенные горные заводы, обладаіо- 
щ іе обпіирными лѣсными дачами и богатыми рудными мѣ- 
сторожденіями, будутъ призваны играть весьма важнуіо роль 
въ нашей горной промышленнбеги:

Вся производителыюСть чугуна въ Россіи на древ$сномъ 
топливѣ достигаетъ теперь лишь 26 мил. пудовъ— цифры 
весьма незначителыюй, сравнительно съ потребностыо въ 
этомъ основномъ для желѣзной и стальной нромышлепности 
ііатеріялѣ. ГІотребность въ чугунѣ и въ продуктахъ его пе- 
реработки будетъ еще постоянно увеличиваться, а частіше 
Горные заводы значіітельно развить свое ироизводство не въ 
состояніи, ибо, за пемногими исключеніями, они не только 
достигли уже предѣловъ возможной своей ііроизводительно- 
сти, ограниченной зайксомъ горнозаводскихъ лѣсовъ, но нѣ- 
которые даЖе значителыю перешли за эту норму. Надобно 
также имѣть въ виду, что, при постепенно возрастающей 
дброговизнѣ лѣсныхъ матеріяловъ, для многихъ йзъ владѣль- 
ческихъ заводовъ, расположенныхъ вблизи судоходныхъ рѣкъ, 
сдѣлалось болѣе выгоднымъ продавать свои лѣса на-срубъ, 
нежели употреблять ихъ въ горнозаводскомъ производствѣ, 
а никакого ограничеція, въэтОмъ <ітноше,йіи, для горныхъ за- 
водовъ, на полномъ иравѣ собственности, въ законѣ не имѣется.

Судя ио состоянію лѣсовъ, казенные горные заводы, осо- 
бенно нѣкоторые изъ Уральскихъ, могутъ еще значительно 
развить свое производство при неболыпихъ денежныхъ затра- 
тахъ. Первый шагъ въ этомъ направленіи сдѣланъ на Горо- 
благодатскихъ заводахъ, которымъ, для расширепія чугунно- 
плавиленнаго ироизводства, ассигновано въ 1881 году 290.000 
руб. Съ окончаніемъ возводимыхъ на эту сум.му сооруженій 
и построекъ, ежегодная выилавка чугуна въ Гороблагодатскомъ 
округѣ доведена будетъ до 2.600.000 пудовъ, т. е. увеличйт- 
ся на 6 0 % , причемъ цеховые и накладные расходы расію- 
Дожатся на болынее, сравнительно съ нрежнимъ, количество 
металла, что повліяетъ несомйѣнно на пониженіе стОимостй 
выплавленнаго чугуна.

Но не въ одномъ увеличеніи выплавки чугуна можетъ 
проявигься новая Дѣятельность казенйыхъ горныхъ заводовъ. 
Она съ пользою могла бы быть примѣнена и кь приготОвле- 
нію желѣзнодорожныхъ принадлежностей, потребность въ ко- 
торыхъ ностоянно возрастаетъ съ распространеніемъ сѣти 
желѣзныхъ дорогъ. Въ числѣ заводовъ, гдѣ могла бы быть 
водворена фабрикація желѣзнодорожныхъ принадлежнОстей, 
можно указать на Каменскій, находящійся невдалекѣ отъ 
строющейся Екатеринбурго-Тюменской желѣзной дороги. Близъ 
Этого завода найденъ превосходнаго качества каменньій уголь, 
такъ что здѣсь не толькО побочпые метадлургйческіл опера- 
ціи, но и выплавка чугуна могутъ быть современемъ устрое- 
ны на минеральномъ топливѣ.

Затѣмъ, изъ остальныхъ иредметовъ ироизводства на ка- 
зенныхъ горныхъ заводахъ, кромѣ пользующагося почеТною 
извѣстйостью Златоусговскаго оружія, особеннаго вниманій 
заслуживаетъ развйвающееся въ послѣднее время на Артин- 
скомъ заводѣ производство косъ. Выдѣлку косъ съ 38.000 
штукъ, нынѣ приготовляемыхъ, можно довести до 180.000 
штукъ въ годъ, на что потребуеТся затратить около 74.000 
руб., которые будутъ погашены въ четыре года. По качеству 
своему артинскія косы не уступаютъ привознымъ штирій- 
скимъ и каринтійскимъ косамъ, по цѣнѣ же зналительно 
ихъ дешевле. При большемъ предложеніи артинскихъ косъ 
на рынкѣ, онѣ могли бы вытѣснить иностранныя косы и 
оказать тѣмъ сельскому хозяйству немаловажную услугу.

г) Ликвидація частныхъ заводовъ, взятыхъ въ казенное 
управленіе. Сверхъ еобственно кайенныхъ заводовъ, въ рукахъ 
правительства находятся на Уралѣ еще нѣсколько частныхъ 
заводовъ, взятыхъ въ 60-хъ годахъ, за долги казнѣ ихъ вла- 
дѣльцевъ, въ казенное управленіе. Скорѣйшая ликвидація 
подобныхъ заводовъ имѣетъ немалое значеніе въ горнозавод- 
скомъ дѣлѣ. Заводы эти, числомъ 21, составляютъ 3 округа: 
Суксунскій, Кнауфскій и Мосоловскій. Волыпая часть сихъ 
заводовъ уже не дѣйствуетъ; вообще же они не только не

приносятъ доходовъ, которые покрнвали бы проценты казен- 
наго долга, но требуютъ даже новыхъ изъ казны ссуд'Ь, ко- 
торыя и были иыъ выдаваемы въ 1860-хъ и 1870-хъ годахъ.

Не смотря на неоднокііатно назначавшіеся торги, прода- 
жа сихъ заводовъ не могла донынѣ состояться, за неявкою 
желающиХъ. Усматривая причйны такой неудачи торговъ въ 
самыхъ условіяхъ торга, министерство Государственныхъ 
имуществъ воіпло съ министерствомъ ФИнансовъ въ сноше- 
ніе объ йзмѣненіи сихъ условій. А ыежДу тѣыъ, дЛя облег- 
чейія оцѣнки й иродазки заводовъ, приступлено къ отграни- 
ченію ігадѣловъ заводскаго населенія, на бснованій осббо 
изданнаго для сего законоположенія. Нынѣ отграниченіе это 
окончено по одному изъ округовъ— Мосоловскому— и оканчи- 
вается въ двухъ остальныхъ. Когда это отграниченіе по всѣмъ 
округамъ будетъ окончено и соглашеніе съ мйнистерствоыъ 
Финансовъ относителыю условій нродажи окончателыю со- 
стоится, дѣло это будетъ представлено на обсужденіе коыи- 
тета Министровъ.

(ПродолокеНге слѣдуетъ.)

ЗЕМСТВО, Г0Р01А I] ЗАВОДЫ.
Пермское губёрнское зеыское Собііаніе избраіо въ нред- 

сѣдатели унравы г. Пермякова, а въ члены управы: г.г Ря- 
бова и Маллеева. На собраиіи, между нрочимъ, былъ поднятъ 
слѣдуюіцій вопросъ. На коронацію, какъ извѣстно, ирйзывают- 
ся но 2  лица отъ губерйіи— предсѣдатель губ. земской упра- 
вы и предводитель дворянегва. Такъ какъ въ Перыской гу- 
берніи предводителей дворянства нѣть, то нѣкоторыё геніаль- 
ные гласные подняли вопросъ о томъ, чтобы ходатайствовать 
о разрѣшеніи, взамѣнъ предводителя дворянства, послать 
г. Голубцова. Хотя, казалось бы, и дйко земству хлопотать 
о томъ, будетъ или не будетъ присутствовать на коронаціи 
представитель дворянства Пермской губерніи, однако боль- 
шинствоыъ голосовъ было рѣшено ходатайствовать о посылкѣ 
г. Голубцова. Поыимо того, что собраніе сунулось не въ свое 
дѣло, оно упустило изъ виду, что большая часть крупныхъ 
зеылевладѣльцевъ-дворяпъ Пермской губерніи будетъ при- 
Сутствовать на коронаціи, по своеыу служебному положенію, 
но . главное— это то, чтб такимъ постановленіёмъ г.г. гласные 
приняли Насчетъ земсіпва расходы по посылкѣ представи- 
теля дворянства,, когда дворянство объ Этой милостынѣ не 
нросило, да и избиратели не унолноыачивали г г. губернскихъ 
гласныхъ поыогать деньгами дворянству.

«Ахъ! какъ странно устроенъ свѣтъ:
«Гдѣ насъ надо, тамъ насъ нѣтъ».

Да, читатель, гдѣ насъ надо, тамъ насъ нѣтъ. Гдѣ, какъ 
не въ тѣхъ пунктахъ, гдѣ народъ нашъ началъ борьбу съ ш.ян- 
ствомъ, нужна наиболѣе поддержка (со стороіш тѣхъ, кто въ со- 
стояніи понять трудность борьбы со взятками, сгіаиваніемъ ко- 
новодовъ, съ соблазномъ нализаться?! Между тѣмъ, въ этихъ- 
то пунктахъ ыы и не видиыъ тѣхъ, кто могъ бн прійдги на- 
роду на иоыощь. Мы не видимъ и слѣдовъ дѣяТельности ни 
уѣздной полицій, ни уѣздныхъ по * крёстьянскимъ дѣламъ 
присутствій въ тѣхъ пунктахъ, гдѣ населеніе ведетъ усиіён- 
ную и, пожалуй, нёпосильную борьбу съ кабатчикаыи, какъ 
будто всѣ исправники, становые, предсѣдатели и непремѣн- 
ные членн крестьянскихъ присутствій и не хотятъ знать объ 
этой борьбѣ. Боръба эта нешуто*шая, и если народу удастся но- 
бѣдиіь, то не одна сотгоі тнсячъ останется у него въ карыанѣ, 
не одна семья вернетъ себѣ счастіе иыѣть трезваго отца. До- 
вольно натворилъ намъ бѣдъ кабакъ, довольно' нароДу сосла- 
но на поселеніе и въ каторгу, благодаря услугамъ кабака. 
Пора народу отрезвиться и подумать о себѣ. Но пусть же 
гіОмогутъ1 ёыу’ й в.іасти, нёдѳй^ййвъ- надсмѣяніЯ кабатчи- 
ковъ надъ рѣшимоетію народа отрезвиться. Безъ содѣйствія 
власгей, кабакъ осилитъ, и народъ опять запьетъ. Но если 
ближайшія власти нё Хотятъ поыочь, безъ нонуканія Свыше, 
то нонужденіе необ5іодимо, и мы увѣрены, оно не замедлитъ. 
Насколько мы пони.маемъ, въ нашемъ Пермскомъ краѣ, со 
времени увОльненія крестьянъ и ыастеровыхъ, не было мо- 
мента болѣе важнаго, когда отъ властей требоваласі. особая 
бдителыюсть и умѣніе дѣйствовать, чтобн не вызвать безпо-
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рядковъ. Нерадѣніе властей въ данный моментъ— есть пре- 
етупленіе, коТорое не можетъ ни въ чемъ найти огіравданія. 
Теперь на сцену выстѵпилъ именно такой моментъ, когда 
нолиція можетъ иоставить себя, въ глазахъ парода, на ту вы- 
соту, на которой ей иодобаетъ быть. Вступительствомъ своимъ 
на защиту интересовъ населепія полиція молсетъ заслужить 
себѣ уважепіе въ народѣ и вызвать въ немъ довѣріе къ се- 
бѣ. Разъ этотъ моментъ будетъ упущенъ, разъ народъ уви- 
дитъ апатію полицейскихъ властей или, чего Боже сохрани, 
встрѣтйтъ, въ лицѣ нолйцейекихъ чиновъ, иротиводѣйетвіе 
своимъ благимъ начинаніямъ, народъ заклеймитъ полиціго 
йменемъ душепродавцевъ— взяточниковъ. Нусть же полиція 
имѣетъ это въ вйду и, согласно циркуляру губернатора, ио- 
старается убѣдить общество, „что полиція дѣйствуетъ для 
ехо (общества) блага“.

Кстатй, мы сейчасъ иолучили извѣстіе, что въ Кыпітымѣ 
г.г. управляющіе дозволили бр. Злоказовымъ, чуть ли не за 
двѣ тысяди рубдей, построить кабайъ за чертой креетьянской 
осѣдлости. Въ томъ мѣстѣ, гдѣ иостроили кабакъ, эта черта 
отстоитъ отъ линіи домовъ на ширину улицы. Такимъ обра- 
зомъ, вопреки рѣшенію населенія, на краю завода выросло 
зДаніе для кабака. Конечно. случайно, въ день открытія, сго- 
рѣлъ кабакъ съ 3 бочками випа. Причина— неосторожность 
боровшихся, разбившихъ керосиновую лампу на солому, изъ 
которой вынули посуду съ виномъ. Одинъ изъ этихъ неосто- 
рожііыхъ поплатилСя жизныо. Говорятъ онъ польстился сиа- 
сти штофчикъ, а потому замѣшкался и обгорѣлъ и вскорѣ 
умеръ. Народъ, вѣроятнО, очень растерялся, а иотому тушилъ 
ножаръ досками, заготовленными бр. Злоказовыми.

Нъ вопросу 0 топливъ.
Кому изъ насъ нёизвѣстно, или ктО только не убѣжденъ 

въ томъ, что благосостояніё лѣсовъ нашего края, годъ отъ го- 
да, падаетъ все ниже и ниже и, что вслѣдствіе этого, дре- 
весное топливо дѣлается все дороже и дороже. Отчего такъ 
ироисходитъ, о тоМъ я  говорить не буду, нотому что, когда 
въ минувшемъ году, въ силу текущихъ событій, я  былъ вы- 
нужденъ сказать нѣеколько словъ по этому вопросу на стра- 
ницахъ „Екатеринбуіігской 1Іедѣли“, слова мои были при- 
няты мѣстной лѣсной администраціей за оскорбленіе, и у 
насъ возникла нолемика, которая однако не привела къ рѣ- 
шенію поднятаго мной вопрОса. Между тѣмъ, я  затрогивалъ 
вопросъ исключителыіо Для того, чтобы вызвать общность 
дѣйствій всѣхъ лицъ, заинтереСованныхъ въ лѣснОмъ благо- 
устройствѣ, чтобы искоренитьто зло, которое такъ безпощад- 
но губило лѣснОе благосостояніе; я  намѣренъ былъ указатъ, 
а въслучаѣ надобности и  доказатъ, настоящія прпчины, ко- 
торыя ведутъ къ нёминуемой поіибели лѣсовъ. Я  желалъ и 
высказать, какія, по моему убѣжденію, слѣдуетъ принять мѣры 
для искорененія или хотя бы ослабленія нодобнаго зла. Ме- 
жду тѣмъ, вмѣсто благой цѣли, слова мои были отнесены 
къ  противоположному наиравленію, а возгорѣвшаяся затѣмъ 
иолемичеекая переписка отвлекла меня отъ заранѣе намѣ- 
ченной цѣли, гдѣ я  иринужденъ былъ давать одни только 
отвѣты, не касаясь яастоящей Сути дѣла. Правда, съ моей 
сторона не было высказано того намѣренія, о которомъ только 
что я  сказалъ тенерь. Въ то время— и на то я  имѣлъ свои 
причины— язн ал ъ  заранѣе, съ кѣмъ буду имѣть дѣло; но не 
зналъ направленія будущаго моего оппонента, согласно чему я  и 
умолчалъ о томъ. Зналъ и то, что, поднимая настоящій вопросъ, 
я, по убѣждѣнію многихъ, тѣмъзатѣваю опасную игру. Что же 
касалось личнаго моего убѣжденія, то я  былъ вполнѣ увѣренъ 
въ томъ, что опасноеть та была когда-то, а не теперь. Годъ 
— два ранѣе, лѣсная администрація могла оставить фабрику 
нашу безъ топлива, на что мнѣ и указывали многіе изъ мо- 
и хъ знакомыхъ. Это предвидѣлъ и я. Но когда мной было 
введено минеральное тоиливо и я былъ убѣжденъ, что фаб- 
рика наша не останется безъ топлива, я  показалъ то, что не 
понравилось лѣсной администраціи. Говоря откровенно, пер- 
выя мои слова были отнесены мной исключителыю къ лѣс- 
пикамъ и ихъ дѣйствію на понриіцѣ лѣснаго самоуправства. 
Высшей же администраціи они касались очень мало, и если 
и касались, то лишь въ отношеніи надзора за лѣсниками.

Спорили, спорили, а тутъ вдругъ явился лѣсной ревизоръ, 
въ видѣ краснаго нѣтуха. Что осталоеь послѣ его ревизіи, 
понятно каждому, кто знакомъ съ подобными ревизорами. 
Затѣмъ оетался у насъ мало разъясненнымъ вопросъ „объ удо- 
бреніи лѣсной почвы“. Но моему убѣжденію, лѣсная почва 
не нуждается въ искусственномъ удобреніи, хотя бы и въ не- 
вольномъ гніеніи валежнаго лѣса, потому что удабриваетъ 
ее ежегодно и автоматически вѣрно сама природа, матерія- 
ломъ же къ тому служитъ листъ и хвоя, мохъ и трава. 
Наше же дѣло остается только сохранить матеріялъ, даішый 
намъ природой, и не болѣе.

Оставляя однако все это въ еторонѣ, обращаюсь къ цѣли 
иастоліцей моей замѣтки. Въ данномъ случаѣ я  намѣренъ 
говорить о каменномъ углѣ и объ устройствѣ для него иечей, 
назначенныхъ для отопленія зкилыхъ помѣщеній, и тѣмъ 
дать публикѣ то, чего было мной обѣщано печатно въ минув- 
шемъ году.

О томъ, что каменный уголь вполнѣ замѣнЯетъ Древес- 
ное топливо й не дороже его— уголі, же восточнаго бассейна 
даже значительно дешевле— въ фабричномъ и заводскомъ 
дѣлѣ, это фактъ, и о немъ я раепространяться не буду. Въ ио- 
слѣднее время я былъ занятъ нримѣненіемъ камешіаго угля 
для отоиленія фабричныхъ зданій и нроектомъ устройства 
спеціальной печи. Понятно, что какъ для меня дѣло это 
было соверпіенііо новое и теоретически незнакомое, я не могъ 
съ иерваго же раза устроить такую нечь, которая бы согласо- 
валась съ своимъ Назначеніемъ; нонятно и то, что не обо- 
інлось дѣло безъ измѣиеній въ конструкціи пёчи. Н отакъ или 
иначе, я все-таки достигъ того, чего желалъ: печь изобрѣте- 
на и во всѣхъ отношеніяхъ оправдала практически свое на- 
значеніе, такъ что въ недальномъ будущемъ фабрика бр. УШко- 
выхъ не будетъ унотреблять древеснаго топлива не только 
что для отопленія фабричныхъ зданій, но и для отопленія 
жилыхъ помѣщеній. Изъ этого понятно то нанравленіе, ко- 
тораго я  придерживаюсь; цѣль моя: уничтожить употребле- 
ніе древеснаго горючаго и ввести во вееобщее упторебленіе 
минеральное тоиливо, и какъ видно изъ настоящей моей за- 
мѣтки, я не держу подъ спудомъ полезнаго для обществен- 
ной жизни. Привести это полезное въ исиолііеніе есть 
дѣло самого общества, мое же дѣло ознакомить его съ 
устройетвомъ печи для отопленія каменнымъ углемъ жи- 
лыхъ номѣщеній, для чего я  и прилагаю присемъ планъ 
на таковую печь *).

Фигура I  означаетъ боковой видъ печи въ разрѣзѣ.
Описаніе: А .  означаетъ горнушку для угля, Б. чугунную 

колоениковую доску, в) поддувало или зольникъ, д топочное 
отверзтіе съ герметической заслонкой, г внутренность печи, 
Л  и М  дымовые нроходы, К стѣнки нечи, о связи печи, 
е чугупныя тепловыя трубы, і таковыя же гончарныя, С  
мѣсто для сосуда съ водой, назначенной для иепаренія, иначе 
будетъ очень сухой воздухъ въ помѣщеніи, и и  огнеупорный 
кирпичъ.

Фигура I I  означаетъ концевой видъ печи, а на фигурѣ 
I I I  показана чугунная колосниковая доска Б сверхѵ, на 
которой отвёрзтія для притока воздуха не должны быть 
ншре V* дюйма для угля восточнаго бассейна и 3/в дюйма—  
западнаго.

Горнушка А  дѣлается такъ, чтобы огнеупорный кирпичъ 
и  не былъ заложенъ стѣнками печи, для того, чтобы, въ 
случаѣ порчи, возможно было замѣнить его новымъ, безъ 
вреда самой иечи. Нервыя тепловыя трубы е необходимо 
дѣлать чугунныя, такъ какъ гончарныя не выдерживаютъ 
теплоты и лопаются.

Когда уголь разгорится настолько, что не будетъ замѣтно 
синеватаго огонька въ углѣ восточнаго бассейна, а въ углѣ 
западнаго— не будетъ видно дыму, тогда поддувало в слѣ- 
дуетъ закрыть наглухо. Дверцы топки ([ должны быть всег- 
да наглухо закрытыми. Въ горнушку А  накладывать угля 
не толще 4— 5 дюймовъ, въ особенности угля восточнаго бас- 
сейна. Когда уголь прогоритъ и въ горнушкѣ А  замѣтенъ 
будетъ сокъ, то его слѣдуетъ изъ печи выгрести и въ то же 
время подбавить немного свѣжаго угля. Вообще, мой совѣтъ

*) Си, приложенный при этомъ нумерѣ чертежъ: «Печь для каиеннаго угля».
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держать ѵорнушку А  и колосниковыя отверзтія всегда не 
засоренными.

Три такого устройства иечи у насъ нагрѣваютъ фабричный 
корнусъ, и м Ѣ іо ід ій  138000 куб. футовъ; притомъ же четвертая 
часть корпуса занята промойными маіпинйми, гдѣ безостано- 
вочно идетъ холодная вода. Количество сожигаемаго угля за- 
виситъ, во-первыхъ, отъ состоянія погоды, а во-вторыхъ, отъ 
драктики истопвика. У ііасъ оно колеблется отъ 3 до 4 пуд. 
на каждую иечь безостановочной суточной топки углемъ восточ- 
наго бассейна и отъ 4 до 5 пуд.— углемъ зададнаго склона.

Я  только-что сказалъ, что три такого устройства 
иечи нагрѣваютъ 138,000 куб. футовъ, или каждая печь 46000, 
и что для того расходуетея угля отъ 3 до 4 пуд., при безо- 
становочно суточной тонкѣ, чего для отопленія жилыхъ по- 
мѣщеній не потребуется. Я убѣжденъ въ томъ, что для того, 
чтобы отоиить н ате, обыкновенно принятое, жилое помѣщеніе, 
достаточно будсгь отъ 2 0 д о 3 0  фут. угля на каждую печь 
Лучпіимъ углемъ какъ для отопленія паровыхъ котловъ, 
такъ и для отопленія жилылъ помѣщеній считаю и рекомен- 
дую уголь восточнаго бассейна. Я  увѣренъ, что отопленіе 
жилыхъ номѣщеній каменнымъ, углемъ обойдется дешевле 
древеенаго топлива отъ 40 до 50°/о. Допустимъ, и какъ то 
доказано практически, что русскій человѣкъ весьма тяжелъ 
наподьемъ и мало довѣрчивъ къ нововведенію и что, въ осо- 
бецности, онъ не хотя разстается ео стариною, къ чему онъ 
такъ привыкъ съ дѣтстза и Къ чему пріучили его родители. 
Въ данномъ случаѣ вопросъ идетъ о сбереженіи карманнаго 
расхода, а потому я  и полагаю, что вопросъ объ отопленіи 
жилыхъ помѣщеній каменнымъ углемъ долженъ рѣшиться въ 
благопріятномъ смыелѣ.

Мной иредлагаемая печь, какъ то видно изъ илана, пока- 
зана безъ архитектурныхъ украшеній, понолнить что есть 
дѣло архитекторовъ, я  же долженъ присовокупить, что луч- 
шимъ украшеніемъ комнаты и печи, а главное, для ея проч- 
ности, будетъ чугунная і амка, отлитая соотвѣтетвенно стѣн- 
камъ нечи, въ родѣ каминнаго украшенія, Въ иромежутки же 
рамы, гдѣ выходятъ тенлоішя трубы, можно задѣлать мѣдные 
нолированные листы или же желѣзные, но раздѣланные подъ 
какое-нибудь дерево; также возможно задѣлывать ихъ и 
израздами, но для того необходимо сдѣлать новый типъ 
израздовъ. Вообтде это дѣло будетъ зависить отъ средствъ и 
вкуеа домовладѣльда.

Левъ Ушковъ.

В за д ъ  и впередъ.
(Изъ запиеной книжки наблюдателя переееленческаго движенія.)

(  Окончаніе.)
Покуда я  бесѣдовалъ еъ тамбовцами, „мордва тронулась" 

въ дальнѣйшій путь, такъ что мнѣ такъ-таки и не приш- 
лось поговорить съ ними. Отъ тамбовцевъ же я  о нихъ 
ничего узнать не могъ, такъ какъ, до-обыкновенію, оба обоза 
стояли въ отдаленіи другъ отъ друга, и мужики изъ разныхъ 
яртелей въ разговоры между собою не всТуиали.

Немного енуетя, подъѣхалъ громадный обозъ, въ 44 по- 
возки. Тутъ были бывшіе помѣщичьи крестьяне с. Ворыпаева, 
Сулминской волост^, и двухъ сосѣднихъ еелъ Трофимовекой 
вол., Саранекаго у .,1 Пензенекой губ. Оба селенія отстоятъ въ 
3 верстахъ отъ с. Ворыпаева. Въ это утро еюда иріѣхалъ не 
весь обозъ Изъ дому выѣхали 60 ііовозокъ, нО 16 новозокъ 
осталось верстахъ въ 30 отсюда, по иричинѣ похоронъ ка- 
кого-то умершаго у нихъ етарика. Точнаго числа всѣхъ ее- 
мейсгвъ мнѣ никто объяснить не могъ, но, ио словамъ пере- 
селенцевъ, ио 2 лошади было у очень немногихъ, такъ что 
общее число семействъ надо принять немногимъ только ме- 
нѣе 60.

—  Ты читалъ, можетъ, въ газетахъ, что въ Симбирскъ 
прибыло 300 повозокъ пензенекихъ переселёнцевъ? спросилъ 
мужикъ.

—  Читалъ.
— Ну, это мы быди.
В ъ Симбирскѣ, на перевозѣ ихъ всѣхъ переписали. Всю 

дорогу они сдѣлали на лошадяхъ. ІІугь ихъ иродолжался, та- 
кимъ образомъ, 7 недѣль, такъ что, среднимъ числомъ, они

нроѣзжали по 30 верстъ въ день. Маршрутъ имъ прописалъ 
Живущій въ ихъ селѣ приказчикъ, Они ѣхали на слѣдующіе 
іюрода: Симбирекъ, Бугульму, Уфу, Златоустъ, Челябинкъ, 
Курганъ в Ишимъ. Какъ и предъидущіе, нереселенцы, они 
ѣхали въ Бійскій округъ. По ихЪ разсказамъ, переселеиія изъ 
Пензенской губ. имѣютъ весъма круиные разиѣры; въ про- 
шломъ году изъ сосѣднихъ селъ нереселилось ІЭОсемействъ; 
въ нынѣшнемъ году уѣхали раныце 27 семей и 60 семействъ 
собирались поѣхать вслѣдъ за встрѣченными мною переселен- 
цами. Главная причииа, вызывающая такое усиленное пере- 
селеическое дішженіе, заключается, ио разсказамъ крестьядъ, 
въ недостаткѣ земли. Надѣлыюй земли въ онисываемыхъ се- 
леніяхъ имѣется отъ 2 У2 до 3 дес. на душу, изъ числа ко- 
торыхъ 13/і  дее. пахатной земли („по 17 еаж. въ полѣ“). 
Платятъ же они съ каждой души по 7 р. 20 к. выкуішыхъ 
и около 2 — 3 р. всякихъ общественныхъ, земекихъ и нроч. 
(все это, вѣроятно, по разсчету „въ треть“,т . е. за одно полу- 
годіе). Весь надѣлъ оцѣненъ у нихъ въ 120 р — за этусум- 
му его можно выкупить. Такимъ образомъ выкупные и иные 
платежи составляютъ тягоеть въ размѣрѣ около 15%  съ оцѣ- 
ночной стоимости земли! Какова же должна была бы быть 
доходность послѣдней, чтобы окупить такіе расходы! Очеви- 
дно, здѣеь платежи падаютъ уже не на доходъ съ земли, а 
на личный трудъ крестьянина. Кромѣ высокихъ длатежей, 
другимъ невыгодіщмъ условіемъ крестьянскаго хозяйства 
иредетавляются чрезвычайно высокія наемныя цѣны на зем- 
лк>: дееятина стоитъ въ лѣто рублей 15; дееятина же новая, 
для посѣва кодолли, рублей 40— 50! Землевладѣльцы, живу- 
щіе по сосѣдству, номѣщики и частыо купцы; послѣдніе арен- 
дуютъ землю у помѣщиковъ и пересдаютъ ее крестьянамъ; 
само собою, при этомъ въ ихъ карманъ нерепадаетъ „кое-что“ 
за „коммиссію“. Въ с. Воршіаевѣ, напр., живетъ какой-то 
приказчикъ; сей послѣдній снимаетъ землю у помѣщика по 8 
р. за десятину, сдаетъ же ее крестьянамъ по 1 5р ., барышъ 
весьма приличный— считая и третье,. пустующеь иоле,— 25%  
дохода, безъ цсякаго труда и безъ всякихъ хлопотъ и даже 
безъ всякаго риска.

Собственное крестьянское хозяйсгво многострадаетъ отъ край- 
не иезиачителыіаго развитія скотоводства у крстьянъ.Точныхъ 
данныхъ о размѣрахъ скотоводетва я здѣсь, разумѣется, дред- 
ставиТь нв могу; для нримѣра могу указать на одного пере- 
селеица, еообщитпаго мнѣ, что у него на 2 души были 2 
лошади и 1 корова; у другихъ его Односельцевъ. скотины не 
болыпе, но между ними немало и такихъ, у которыхъ нѣтъ 
ни коровы, ни лопіади; такіе обрабатываютъ свою землю при 
помощи болѣе зажиточныхъ мужиковъ, которые, за 4 руб. съ 
десятины, обязываются вспахать землю, засѣять и проч., а за- 
тѣмъ, по снятіи хлѣба, свезти его въ гумно; жнетъ обыкно- 
венно баба, сами же мужики уходятъ работать къ казакамъ. 
Но не одни безлошадные работаютъ у казаковъ, работаютъ 
почти всѣ, такъ какъ иа мѣстѣ работы мало и трудъ дешевъ: 
годовая ллата, работнику— 40 руб. Идти къ казакамъ ирихо- 
дится веретъ 1000; они работаютъ на Дону и на Манычѣ, въ 
Ставропольской губ., и вееь этотъ путь креетьяне еовершаютъ 
пѣшкомъ Еслибы ѣхать по ж. д., то нришлось бы издер- 
жать ночти всю выручку, такъ какъ взадъ и впередъ нуж- 
но уплатитъ 24 руб., иѣшіе же— они издерживаютъ только на 
харчи по 5 руб. съ человѣка; такимъ образомъ у нихъ кое- 
что остается на подати и другіе расходы, не считая того, 
чтоони лѣто Сами кормятся, — „Теяерь, еслибъ я тамъ остался, 
мнѣ идти бы надо къ казакамъ— разсказывалъ.мнѣ одинъ па- 
рень— оттого-то мы и пошли сюда.“ — А ЧтоЖе станутъ дѣлать 
тѣ, у которыхъ не на что поѣхать? спросилъ я .— „Тѣ такъ тамъ 
и будутъ мотаться, на заработки ходить будутъ,"— отвѣтилъ 
паренъ. Тѣ же крестьяне разеказывали мнѣ, что у нихъ на 
родинѣ носятся слухи, будто скоро будутъ метать жеребья, 
кому дереселитъся на новыя земли.

— Вотъ кабы царь норовну раздѣлилъ землю: что кре- 
стьянину, что барину, что купцу, что попу, —вотъ тогда-бы 
хорошо было! замѣтилъ «рестьянинъ, лѣтъ 30-ти на видъ.

—  Да ежели такого распоряженія нѣтъ....— возразилъ съ 
сожалѣніемъ другой, повидимому, болѣе осторожиый.

— Я вѣдь только такъ говорю, что хороіпо-бы было.....
— Сталъ онравдываться первый, видимо сознавая, что при по-
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стороннемъ челокѣкѣ о такйхъ веіцахъ говорить не слѣдуетъ. 
Насколько эта иллюзія нользуется у нихъ довѣріемъ и въ 
какомъ отношеніи она находится къ переселенію, сказать въ 
точности не могу; поэтому я нрямо нерейду къ излоЭДенію 
ебстоятельст^ъ, сопровождавшихъ нереселеніе данной нартіи.

Порѣшивши нереселиться, крестьяне, прежде всего, сдали 
свою землю богатымъ мужикамъ. За вадѣлъ они иолучили по 
3© руб. Иные вмѣстѣ съ. землей Нродавали и дома. Ониохотг 
ноі -.сообщили. мнѣ цифры вырученныхъ ими отъ і продажи .де- 
негъ. Вотъ этй дифры: за домъ и за двухдунювой надѣлъ 
одинъ получилъ 210 р., другой выручилъ 22С| р., затѣмъ 
•третій-—•350 р., иные руб, съ 5 0 0 —600 и т. д , Ириказчикъ, 
о которомъ я  упоминалъ, въ одномъ с. Воргапаевѣ скупилъ 
такимъ образомъ 811 домовъ.т— .К у д а ж е о н ъ  съ ним ндѣнется?' 
Заинтересовался я. Въ ѳтвѣтахъ мужиковъ на этотъ воііросъ 
обнаружилось разногласіе. Одни говорили, что приказчикъ 
нотомъ станетъ продавать эти дома крестьянамъ. Друтіе же 
нолагали, что о ііъ  ихъ снесетъ на дрова, такъ какъ кунилъ 
ихъ очені» депіево, дрова же, по аедостатку лѣсоійъ у нихъ, 
въ цѣнѣ; одйнъ утверждалъ, будто такія покупки домовъ на- 
сносъ, съ цѣлью получить дрова, у нихъ довольно часгы,—■ 
первые спорили и не соглаціались.

В ъ этой партіи я не могъ не замѣтить довольно разни- 
тыхъ инстинктовъ индивидуализма. Чувства взаимной соли- 
дарности и готовности иомочь другъ другу. я  среди всѣхъ 
вообщё переселенцевъ почти не встрѣчалъ, между тѣмъ, какъ 
мнѣ извѣстно немало фактовъ, въ которыхъ проглядываетъ 
полное отсутстві^ участія другъ къ другу, і полное гоеподство 
нринципа: ваите ^иі реиі! Поэтому, мнѣ кажетея, рязанскій 
земскій статистикъ нѣсколько посиѣшно вывелъ общее заклю- 
ченіе, будто переселенцы „помогаютъ другъ другу въ пути“. 
■) Этого-то именно я  почти и не встрѣчалъ. Для иллюстра- 
ціи приведу два эиизода; имѣвшіе мѣсто, въ описываемое утро, 
въ партіи пензенскихъ переселенцевъ. Съ первыхъ же словъ 
они мнѣ сообщилй, что изъ числа взятыхъ съ собою денегъѵ 
у нѣкоторыхъ остается всего руб.ія 3, либо 5, такъ что они 
сомнѣваются, удастся ли доѣхать до мѣста.

— А развѣ этого нельзя, чтобы всею артелью помочь та- 
кимъ добраться до мѣста? „Съ міру по ниткѣ--голому 
рубаха“,— за.мѣтилъ я.

- -  То-то, что у всѣхъ лишняго нѣту,— возразилъ старикъ.
Однако, какъ читатель помнитъ, судя ло ихъ собствен- 

нымъ разсказамъ, среди нихъ было немало такихъ, которые 
моглигбы оказать помоіць нуждающимся. А вотъ и другой 
казусъ. Я посовѣтовалъ прибывшимъ въ то же>утро моршан- 
скимъ переселенцамъ переправиться черезъ рѣку Ишішъ 
здѣсь, въ городѣ Ишимѣ, а яе въ с. Абатекомъ, гдѣ, по слу^ 
хамъ, въ то время рѣка еще не успѣла войти въ берега, 
такъ что разливъ воды проггирался версты па З — 4  въ іпи- 
рину. Кромѣ того „на. Петра и Павла“ (29 Іюня) тамъ бы- 
ваетъ ярмарка, тааъ  что туда со всѣхъ сгоронъ съѣзжается 
нножество народу;; вслѣдствіе этого приходится долго ждать 
и дорого платить на перевозѣ. Здѣсь же неревозятъ дешево, 
ш  то приходится верстъ 80 ѣхать проселкомъ. Дороііу я имъ 
указалъі и растолковалъ. Послушались-ли онй моего совѣта, 
я  не знаю, но когда подъѣхали пензенскіе, они нослѣднимъ 
о немъ сойбщили. По обыкновенію, обозъ пензенсісихъ оста- 
новился въ отдаленіи отъ другаго обоза; но одинъ изъ пен- 
зенекихъ переселенцевъ, тотъ самый, который выскавывалъ 
свои взгляды на справедливое поземельное устройство, му- 
жикъ, иовидимому съ обіцественными инсТинктами, вотъ этотъ 
самый переселейецъ подошелъ къ моргаанскимъ и, разговорив- 
піись съ' ними, разузналъ и о перейозѣ. М ежду тѣмъ въ его 
отсутствіе я  успѣлъ предложить тотъ же СОвѣтъ ёго земля- 
какъ; ойъ насъ засгалъ на этомъ самомъ мѣ"тѣ разговора.

— Слышите, браТцы, что тѣ говорятъ: они баютъ, что 
лучгае здѣсь перёѣхать,— началъ было онъ.

— Ты говори о себѣ;і: а нё о другихъ, о нихъ не- 
чего говорить; ты слупіай: вотъ человѣкъ говоритъ,—тірерва- 
лъ его одинъ изъ моихъ собесѣДниковъ.

Мы разстались очень любезно, хотя первопачальннй прі-

]) «Рязанскому губерпскому земскому собранію XVII очереднаго созыва—ту- 
бернской управы докладщ о перёселеніяхъ нй югѣ губерніи», стр. 41.

емъ былъ нѣсколько подозрительный; они боялись, не жуликъ- 
ли я. Но когда я  сталъ имъ указывать по картѣ, какими го- 
родами они ѣ х а л и ,, (садш, они этого ,мнѣ не гоцорцли), они 
•убѣдцлись,, что: я  человѣкъ, .цоридимаму, кое-что знающій 
.(•од-ивъ ■еталъ;,даже ,м.нѣ говорить компдименты) и могу имъ 
быть подезенъ. Это разсѣяло ихъ недовѣріе.

Черезъ ідва дня послѣ описаннаго, вечеромъ, я  ветрѣтилъ 
на улицѣ нѣсволвдихъ мужиковъ-иереселенцевъ, которые искали 
по городу квасу. Такъ какь время было уже, но ишимс.кому, 
позднее—десятый часъ.въ началѣ, то на, базарѣ квасу уже не 
было. Я взялся іимівесга ■ ихъ къ калачницѣ, которая жила на 
моемъ дворѣ, Доровой, мы разговорились, и я узналъ, что они 
тоже- .уроженцы .Саранскаго іуѣзда, и даже того, же с. Воры- 
цзева, о которомъ у насъ .только что, была рѣчь. Я  сообщилъ 
имъ нѣсколько,свѣдѣній о ихъ землякахъ и этимъ вызвалъ 
ихъ на разговоръ. Они с р о б щ и л и  мнѣ, что идутъ уже седь- 
мую цедѣлю и что цѣль ихъ пудеществія-—с. Вѣлое, Війской 
воло.сти,' куда, слѣдовала: и цредъидущая партія. Село это от- 
стоитъ верстъ на 100 отъ г. Бійска. Въ этомъ селѣ жй- 
вутъ ихъ односельцы, у иныхъ есть тамъ и родные; всѣ они 
іп. своихъ иись.махъ сообщаютъ, что ж й з н ь  тамъ хор.ошая. 
Между тѣмъ па родинѣ жить совсѣмъ нельзя. По освобо- 
жденіи изъ крѣностной зависимости, они вышли „на полный 
надѣлъ“ и получили на душу по 1 дееятинѣ земли всѣхъ 
родовъ—тутъ, въ этой десятииѣ, и полевая, и сѣнокосная, и 
усадебная земля и, проч.; нахатцой земли отсюда выходитъ Ѵа 
десятшнід. За ,эту землю. платится 14 р. 40 к. въ годъ вы- 
кунныхъ нлатежей; оверхътого, всякихъ волостныхъ, земскихъ 
и инихъ сборовъ набѣгаетъ еще рублей 5— 6 въ год^. Это 
значи,тъ,; на одной десятинѣ лежитъ окодо 20  р. въгодъ вся- 
кихъ нлатежей! Илатежи иоглощаютъ такимъ образомъ почти 
вееь чистый доходъ отъ земли: наемныя цѣны за десятину у 
няхъ стоять тенерь отъ 20 до 25 руб. Прежде цѣны на зем- 
люі были ниже: за одну десятину 15 руб. въ лѣто. ІІо раз- 
сказамъ нереселенцевъ, ноземельныя отношенія въ ихъ окру- 
гѣ представлаются: іп. такомъ видѣ: помѣщичьи земли арен- 
дуютъ купцы. Лучшую землю і нослѣдніег обрабатываютъ при 
номощи наемныхъ рабочихъ,средняго жекачества-^сдаю тъ исно- 
лу креетьянамъ ,на слѣдующцхъ у'словіяхъ: ..с.ѣмена и трудъ 
даютъ крестьяне, а чистый сборъ дѣлится поноламъ; кромѣ 
того крестййнинъ убйраетъ куицу 1 десятину. Наконецъ, худ- 
шую землю кунцы сдаюгь крестьянамъ по 20— 25 руб. за 
десятину.; Интересенъ 'способъ* какимъ купцы добываютъ се- 
бѣ работниковъ. Годовыхъ рабочихъ они почти вовсе не дер- 
жатъ, а нанимиютъ рабочихъ по-десятинно; обыкновенно это 
дѣлается такъ: зимою, ^когда ѣсть нечего", купецъ даетъ 
крестьянину деньги подъ отработку лѣтомъ; за 7 руб. иослѣдній 
обязывается вспахать, посѣять и убрать десятину купеческа- 
п> ноля, а затѣмъ свезти хлѣбъ въ тумио,— „все лѣто ва не- 
го и работаетъ", пояснили мужики.

Лѣсовъ въ окрестности с. Ворыпаева очень мало, и дрова 
очень дороги, поэтому топить нриходится соломой; копна со- 
ломы въ 10 0  сноповъ стоитъ 1 р.

Таковы условія быта, благодаря которымъ они рѣшились 
на пересеяеше. Землю свою они „продали“ купцу и получи- 
ли по 30 руб. съ дупга, такъ какъ они за нее 20 лѣтъ пла- 
тили выкупъ; остальную часть выжупа, а равно и всѣ другіе 
платежи покупатель взялъ на себя. Тутъ возникъ споръ, что 
онъ съ этой землей станётъ дѣлать и какъ онъ ее пріобрѣлъ: 
„на года“ или „въ вѣчность"? Считаю необходим ымъ ио- 
знакомить читателя съ содержаніемъ этого снора, такъ какъ 
въ 'Яемъ' весьма рельефно выразились коренныя воззрѣнія рус- 
скаго крест.ьянина на землю. По вопросу о способѣ пріобрѣ- 
тенія земли мнѣнія рѣзко раздѣлились. ОдНи соглашалйсь со 
мною, что купецъ, какъ лицо, не принадлёжащ ее къ составу 
общества, общественную земЛю• пріобрѣсть „въ вѣчность11 не 
могъ; вся роЛь его, согяасно этбму мнѣнію, будетъ заклю- 
чаться вътом ъ, что пріобрѣтенную землю онъ будетъ „про- 
давать", т. е. сдавать въ аренду крестьянамъ. Другіе говори- 
ли, Что это обстоятельствб (т. ё. нёйринадлежііость къ обще- 
<-гвѵ) оіп. безъ труда обойдетъ, приписавъ своёго сына въ 
крестьяне Ворыпаевскаго общества; наконецъ, третьи утвер- 
ждали, что онъ пріобрѣлъ землю „въ вѣчность" и отрѣжетъ 
ее отъ общества.
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— Какъ же это такъ отрѣжетъ?— изумился я — Не имѣетъ 
онъ права отрѣзать эту землю!

—  Да такъ же, какъ помѣщики отъ наСъ землю отрѣзали.
Легко сообразить, путемъ какого логическаго процесса

крестьянинъ ирипіелъ къ отождеетвленію отрѣзки земли куп- 
цомъ и помѣщикомъ: и та, и другая, по его мйѣнію, Иичѣмъ 
не различаются другъ отъ друга, потому чтб обѣ сбетавляютъ 
нарутеніе обычнаго права кресіъянъ на землю, и если, съ 
точки зрѣнія писаппаго права, возможно ѵі законно одйо пра- 
вонаруіпеніе (по мнѣнію крестьянъ, конечно); то отчего же — 
разсуждаетъ крестьянинъ— невозможно и другоё?

Наіиа бесѣда происхбдила въ то время, пОкуда торговка 
разливала переселенцамъ квасъ. Войдя въ свою квартиру, я 
написалъ имъ маршрутъ Хо г. Бійска и прйгЯйейлъ ихъ вы- 
нить со мною чаю и побесѣдовать; но отъ этого они, за не- 
досугомъ, отказались, а обѣіпдли мнѣ зайти утромъ, такъ какъ 
базаръ, вСе равно, ихъ задержитъ (дѣло било въ Пятницу, а по 
бубботамъ здѣсь;базаръ):— „Мы теперь твоЪ квартеру знаемъ! 11 
Ихъ интересовало, почему это, въ кайбй-бы городъ они ни 
пріѣхали, ихъ повсюду раІЗепрашииакуЩ. и подчасъ переписы- 
ваЮтъ. Я объяснилъ имъ цѣлп чй-ЩЬ разспроСОвъ, и они этимъ, 
видимо, остались довольны, потому-то они и обѣщали „за- 
бѣжаті,“ ко мнѣ. Однако, вСтавіпи въ пятомъ часу утра, я 
уже никого на полѣ не засталъ; надо полагатъ, переселенцы 
уѣхали, не даяіидаясь базара. ■

Сообщу теперь нѣкоторыя свѣдѣиія о составѣ партіи. 
Обозъ состоялъ и з ъ -20 повозокъ, на которыхь помѣш.алоім. 
15 семействъ, въ тОмъ числѣ 1 семья (въ 1 кибиткѣ) родомъ 
изъ Краснослободскаго у. Кромѣ тѣхъ переселенцевъ, -о ко- 
торыхъ я уже сообщилъ, какъ мнѣ передавали Щрестьяію, мно- 
гіе подали прошенія о вспОмоЩествованіи отъ казны на 
переселеніе и оггались ждаті. ■резолюцію. Отмѣчу еще одну 
интересную подробность: одинъ изъ молхъ сОбесѣдниковъ бы- 
валъ улсе въ Сйбири, а именно иодъ Нетропавловскомъ, ку- 
да онъ ѣздилъ за скотомѣ. Было ли это самостоятельное его 
предпріятіе, или же онъ Находился'здѣсь бъ качествѣ довѣ- 
реннаго или работника, сказать не могу.

Послѣднюю партію пензенскихъ переселенцевъ я  повстрѣ- 
чалъ на слѣдующій день Это были крестьяне двухъ селеній 
(Сулма и Александровка) Сулминской вол., все того же Саран- 
скаго у.; иартія была неболыная: всего 6 семей 2) и столько 
же кибитокъ. Первоначальио эти переселенцы ѣхали большою 
артелыо; но въ Троицкѣ у 1 одного александровскаго мужика 
жена разрѣшиласъ отъ бремени; это задержалоего на двое су- 
токъ. Его односельцы остались съ нимъ, нрочіе же ждать не 
стали и уѣхачи впередъ, кромѣ одной сулминской семьи, ко- 
торая, не знаю, какимъ цбразомъ, очутилась въ средѣ але- 
ксандровскихъ. Такимъ образомъ въ партіи было 5 семей ро- 
домъ изъ с. Александровки и 1  еемья— изъ сс Сулмы. Оба эти 
селенія расиоложены верстахъ въ 3-хъ друг.ъ отъ друга и 
оть с. Ворыпаева. Экономическія отношенія въ обоихъ селе- 
ніяхъ одинаковыя: оба заселены гбывшими помѣщичь.ими кре- 
стьяпами. Въ 1866 годѵ крестьяне вышли на даровой надѣлъ 
и полунйли по 7. саж. на душу, т. е. но .*/* дес. Не смотря на 
хоропіее качество земли, такого ея количества, конечпо, весь- 
ма недостаточно—  м  • . ■■ ■! о;. •■.

Сторона наша убогая,
Выгнать некуда скотинушку,

— въ буквальномъ смыслѣ такъ: лоіпадь и корову круглый 
годъ держатъ „у колоды“. Чтобы восполнить недостатокъ соб- 
ственпой земли, крестьяне прибѣі’аютъ къ арендѣ у помѣщи- 
ковъ, купцовъ и богатыхъ мужиковъ. Но чѣмъ далыне, а'ѣмъ 
все труднѣе становится жить крестьянину. ІІреасде десятина 
стоила въ лѣто рублей 15, а тенерь 20— 25 руб. Исполу рань- 
ше нанимали землю съ тѵякимъ условіем.ъ, чтобы сѣмена до- 
с;гавлялъ помѣщикъ, а чистый сборъ дѣлился ноноламъ. Те- 
перь же сѣмена крестьянскія, поцоламъ же дѣдится весьсборъ 
.(вадовой). Въ неурожайный годъ, , такимъ образомъ, можетъ 
случиться, что крестьяпинъ не выручигь и сѣмянъ, а вла- 
дѣлецъ (помѣщикъ, купецъ и проч.) будетъ имѣть нѣкото- 
рый барыгаъ. Не болѣе выгодно положеніе крестьянина въ

а) 0 количествеиноиъ пхъ составѣ миѣ извѣетно лишь то, что въ 2 семей- 
ствахъ было по 7 душъ,

качествѣ работника: за всѣ лѣтнія работьт онъ получаетъ по 
9 р. съ десятины, т. е., безъ малаго, втрое меныпую долю изъ 
продукта, чѣмъ землевладѣлецъ.

Благодаря такимъ услойіямъ, крестьяиское хозяйство при- 
ходитъ въ уиадокъ, а крупное идетъ бойчѣе. Да и какъ у 
крестьянъ не пойдегь плохо хозяйство, когда у нихъ солома 
идетъ въ топливо, а навозъ свозятъ иомѣщику и вообще бо- 
гатому (і;о 25 к. за возъ)! Кромѣ номѣщиковъ, которыхъ въ 
каждомъ селѣ но нѣскольку, крупными участками земли кру- 
гомъ владѣютъ купцы и богатые крестьяне. Многіе Изъ по*- 
мѣщиковъ {іязорилиеь,— |,кото]>ме въ карты игр.аютъ, кар- 
тежникй*,. какъ объясняли крестьяне. Но немало и такихъ 
иомѣщиковъ, которые исправно ведутъ хозяйсгво. При .такихъ 
иомѣщикахъ изрядно нагрѣваютъ руки нриказчики:— , У ино- 
го тысячъ 300 въ банкѣ, а онъ нсе въ приказчикахъ живетъ! 
Ему что: живетъ на готовомт.; барышъгли, убытокъ-ли, ему< 
все равно" — разсуждали мужики. Затѣмъ есть богачи и срен 
ди крестьянъ:— „Вонъ у меня шабёръ, 300 десятинъ земли 
имѣетъ!“ Исторія этого „вгабра“ довольно извѣстная: сналан 
ла онъ пріобрѣлъ у разорившагося номѣіцика 140 десятинъ 
земли за 28000 р.уб , а нотомъ ужъ и пошло, и Ношло! Этотъ 
богатѣй держитъ только одного фаботника, при помощи ко- 
тораго обработываетъ десятинъ биіб, единственно для нуждъ 
собственнаго хозяйства; всю осталыіую землю онъ едаетъ кре- 
сгьянамъ, а самъ говяетъ гурты. У этого мужика арендовалъ 
земли 1 2  десятинъ одинъ изъ переселенцевъ; послѣдній со- 
общалъ, что ежегодпый доходъ „шабріі“, отъ сдачи земли въ 
арепду крестьянамъ, иростирается до 3000 р.

Податей въ описьіваемыхъ селёніяхъ, сравнительно съ дру- 
гими, меиыпе, всего рублей 5 —6 въ годъ съ души. Но за- 
то и земли такъ мало, что на прокормленіе не хватаетъ. При- 
ходится идти на заработки. Уходитъ около 2/з стоихъ селе- 
ній; дома остаются только женш,ины; землю-же ушедшихъ 
нанимаютъ богатые іяужики. Осгавлять землю за собою и 
обработывать ее бѣдняку-безлошадному нѣтъ разсчета; лоо 
шадь же держать бѣдняку нёвыгодно, потому что кормитьее 
дорого. Изъ переселенцевъ нѣкоторые, по этой иричинѣ, на 
родинѣ не держали лошадей. :На заработки крестьяне ходятъ 
на Донъ и въ другія мѣста] Одинъйзъ моихъ собесѣдниковъ, 
въ теченіи 18 лѣтъ, каждое лѣто работалъ вь Новомъ-Узе- 
нѣ (Самарской гѵб.), „по каиенной части“, т. е. въ качествѣ 
нечника.

Уходя на переселеніе, крестьяне окончательно раздѣла- 
лись съ землей, продавши ее „въ вѣчность" одному изъ сво- 
ихъ односельцевъ, по 50 руб. за душевой надѣлъ. Я полюбо- 
пытствовалъ, какъ это они могли общественную землю про- 
дать „въ иѣчності/ (по крестьянской терминОлогіи можно еще 
продтгъ „на,: года“, т. .е ,. сдать въ наемъ);: по ихъ словамъ, 
съ согласгл общества, такая продажа возможна. Теперь, если- 
бы они вернулись на роднну, имъ пришлось-бы точно также 
ирииисываться къ своему обществу, какъ и въ Томской губ. 
Не раздѣлаться же съ землею было иевозможноі, такъ какъ 
вырученныя зя нее деньги составляютъ весьма существенную 
часть средствъ къ переселенію Другимъ такимъ средствомъ 
служитъ продажа домовъ; ,но;іЗа каку.Ю: сумму опи цродали 
дома, они точно сказать не умѣли:— „Какой домъ*-за иной 
болыпе взяли, за иной меньше“. Можно-бы было предполо- 
жить, какъ это нерѣдко быиаетъ съ переселенцами, когда ихъ 
спрашиваешь о денежной сторонѣ переселеній,— можно-бы бы- 
ло , предположить, что такая неопредѣленность отвѣтовъ вы- 
текала изъ недовѣрія къ ностороннему человѣку; но въ дан- 
номъ, но крайней мѣрѣ, случаѣ нричина болѣе общагосвой- 
ства, ненривычка крест.ьянъ къ средним.ъ выводамъ;. распра- 
шивать же. каждаго въ отдѣльн.ости я  считалъ неудобнымъ, 
хотя, какъ и ; больщинство нереселенцевъ, эта цартія охотно 
сообщала мнѣ всѣ свѣдѣнія и ойнаруживала ко мнѣ весьма 
благосклонное отношеніе,— релультатъ написаннаго мною марш- 
рута. Одинъ изъ крестьянъ справцлся даже о моемъ имени 
и отчествѣ, чго со мной случилось въ первый и единствеи- 
ный разъ, за все в].іемя моихъ наблюденій.

Закончу этотъ очеркъ нѣсколькими словами о переселен- 
цахъ-вятичахъ, прослѣдовавпіихъ въ одио время съ выше- 
оиисанными партіями, т , е. въ послѣдішхъ числахъ Іюня. Ихъ 
было два неболыпихъ обоза: въ 3 и въ 7 кибитокъ. Какъ іѣ ,
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такъ и другіе ,были уроженцы Ветошкинской волости, Глазов- 
скаго у., й Іхали  въ ІМ шсжій округъ Вт-орУ партія была, 
иовидимому, богаче иервой: иъ то вре.мя, ісакъ 2 сеш.ямъ въ 
нёрвой партіи принадлежали 2 кибитіси (третья принадлежа- 
ла иермскимъ ^рестьянамъ),—во второй. нартіи на 3 семьи 
приходилѳсь 7 кибитокъ. ІІервыя двѣ семьи 5) выѣхали изъ 
ѵвоего сола не одни. а въ бѳлыиомъ обозѣ, состоявшемъ изъ 
16 семей, но іотстали отъ своихъ товарищей, такъ какъ два 
дня простояли въ Осинскомъ у., гдѣ разсчитывали найти зем- 
лю. Но надежды ихъ не асудёствились: свббодныхъ зёмель 
тамъ не оказалось, и они поѣхали далыне, вслѣдъ за свог 
йми шабрами. Въ Еаййсюѳмъ орругі, по теченіюікіакой-то рѣч^ 
ки, впадающей въ р. Тару, образавался поселокъ вятскихъ 
переселенцевъ (всѣхъ 34 семьи)—Вятская Заселка (Чорнов- 
Ской волости). Въ этотъ-то поселокъ слѣдовала вся артель. 
Причина, вынудившая крестьянъ на переселеніе, здѣсь, какъ 
и вездѣ, заключается, главнымъ образомъ, въ недостаткѣ зем- 
ли. Деревня, изъ которой происходили,переселенцыі расооло- 
жена въ 100. верстахъ отъ іс.. Глазова и населена бідвшими ло- 
мѣга,ичьими крестьянами. Нри освобожде;н|и они получили не-* 
достаточный надѣлъ; величину. его въ десятипахъ сообщить 
м нѣникто не могъ, такъ какъ земля тамъ не размежевана. IIо- 
ля лежатъ не въ одномъ клину, а разбросаіш полосами, сажени 
въ 2 —4 каж дая (въ іпиринѵ); тамихъ полосъ у : каждаго об- 
щ инника ио нѣсісольку. Вогь и цсѣ даиныя о размѣрахъ на- 
дѣла, которыя сообщили м>нѣ переселенцы. й  сказалъ, что 
своей надѣльвой земли у крестУінъ педветаточно. Къ этому 
надо прибавить, что :и «анятр землю негдѣ; снимаютъ, обык- 
новенно, у бѣдныхъ* безлошадныхъ, по нѣскольку полосъ у 
каждаго; за полосу, въ 4  саж. ширины, илатится I р. Туть 
же надо отмѣтить, что отъ освобожденія у нихъ неібыло пе- 
редѣла— ждутъ ревизіи, чтобы нередѣлить снова землю. Это 
обстоятельство усиливаетъ недостатокъ въ землѣ, прибавляя 
къ послѣднему неравеііство въ ея расііродѣле^ци. Вь Птогѣ 
получается полная невозможность проеуществовать одной сво- 
ей землей и, какъ слѣдотвіе, необходимоств сторонняго за- 
работка. Отхожіе промыслы вотъ этотъ заработокъ. Мой со- 
бесѣдникъ ежегодно ходилъ въ Пермь и въ Екатеринбургъ 
на заработки по плотнической части. Ещ е два весьма- суще- 
ственныя обстоятельства: отеутствіе лѣсовъ и воды. Первые 
истреблены; своихъ лѣсовъ у крестьянъ вовсе нѣтъ, въ окре- 
стности же осталось очень мало. Затѣмъ селеніе, изъ котора- 
ро вышли переселенцы, находится въ 3 верстахъ отъ рѣки., 
а  въ колодцахъ вода на глубинѣ 1 2  арішшъ.

Вотъ причины иереселенія. Уходя, переселенцы. нутемгь 
частныхъ сдѣлокъ сдали землю односельцамъ, которые взяли 
на себя всѣ, связанные сь  долею въ общественной землѣ, 
платежи.

Въ заключеніе отмѣчу весьма любопытный слухъ: въ опи- 
сываемой мѣстности, по словамъ мужиковъ, у сосѣднихъ по-т 

мѣщиковъ земли уже отобраны въ казну.

. ТЕЛЕГРАММЫ -СѢВЕРНАГО ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА-"
Петербургъ, 28-го Января. ІІолувшеріалы 8 гр. 29 н.
Петербургъ. 31-го. Января. По олухамъ, на вреля . корййацій 

ярисутствіе Святѣйшак) сѵнода переводится въ Мрйкву, а, въ ІІетер-г 
бургѣ' учреждается временно сгнпдальная коятора.-

1 -го Февраля. Полуиперіалы 8 р; 24 "к.
2-го Февраля: 31 Января 'состоялось 'тслѣднее заеѣданіе кояі 

ииссіи объединенія финансовыхъ учрежденій въ губеркіяхъ. Поблаго- 
дарипъ членовъ за труды, предсѣдатель баронъ Ризенъ заявилъ, что 
комиссія ■ івыполнила свою задачу.;

3-го; Февраля. 1 Февраля скончался въ Пижнемъ-Повгородѣ яи* 
г.птель Мельниковъ, извѣстный, подъ псевдонияомъ Печерекаго, изслѣ- 
дованіяли жизни старообрядцевъ и романами: ;,Въ Лѣсахъ“; и „Въ 
Горахъ". .йищког.доц .гцояотнчіг отг ,’{дня

Наводненіе въ Америкѣ вызвало повышеніе цѣнъ на хлѣбъ во 
всей Европѣ. Въ Петербургѣ сегодвя рлжь 8 р. Г>0.к.- 8 р. 75  к., 
пшеница саксонка 14 р.. 2.5 к., овесъ 4 р;. 80 к .-»5  р.і 34 к.

1-го Феврпля. Его Иі;пкгАТ0гсі:0е ВеличЕСТво Государь Ияператоръ

*) Вь каждой было по 5 душь. :

ппсѣтилъ приготовительные классы Пажескаго корпуса и техническую 
артиллерійскую школу, а 2  Февраля— клиническій военныйг госпиталь.

„ІІравительственный Вѣстникъ" П|едостерегаетъ печать, особенно 
провинціальную, противъ сенсаціонныхъ, не провѣренныхъ газетныхъ 
извѣстій. Такъ, сообщеніе одной москонской газеты объ упраздненіи 
10 процентовъ монастырей и о преобразованіи другихъ 17 процен:  
товъ въ богадѣльни и школы-— вымыселъ.

4-го Февраля. Полуимперіалы 8 р,— 23 Ѵ2 к. сдѣл.
4-го Февраля, ІІриісазомъ Егй .ВысочестваВеликагоКнязя, комапду- 

ющаго войсками, объявляется: 24 Января, свыше 500 арестантовъ испра- 
вительной тюрьмы выломали двери к:»тръ и устремились къ воротамъ, 
Влагодаря 'раецорядительности начальник:» караула,. унтеръ-офицера 
Московскаго: иолка Андріянова, усилія арестантовъ овладѣтъ выходами 
изъ тюрыііы оказались тщетными: караулъ штыкали удерживалъ на- 
тискъ (ючти часъ, до нрихода трехъ ротъ Павловскаго полка, воз- 
ст іін о в и ш ііи х ъ  иоряднкъ. Андріянову объявлена благодарвость и ножа-* 
ловано 25 руб.; све[іхъ того онъ иредставленъ къ наградѣ: знаками 
отличія Св. ДН!|Ы- Пижнимъ чинамъ: иожалойаіи) по 1 рублю.

„Правительственный ВѢСтникъ“ . Ихъ В е л и ч е с т в а  росударві ймпе» 
раторъ и Государыпя Императрица изволили посѣтить. . 3 Февраля, 
копцертъ безплатпой музыкальной школы, данный въ залѣ дворян-. 
скаго собранія, а 4 Февраля— училище лекарскихъ помощницъ и 
фельдшерицъ и находящіеся йри нихъ лазареты. і. -я . ' і

5«го: Февраля. „ІІравительственный Вѣстникъ” нічадъ' пвяа/гать 
проектъ положенія о казепныхъ заготовленіяхъ, чтобы вызвйть мнѣ* 
Гііяі заинтересованныхъ, до внесенія проекта въ.'Государствешіый совѣтъ.

Вчера былп похороны митроиолиТа: католииескихъ церквей въ 
илперіи, Фіалковскаго. ІІри отпѣваніи присутствовала избранная иу- 
блика и дииломатическій кориусь. Мі|ссй|нгМ6діЖопровождали иышную 
процессію до католиіёскаго кіадбиіца.

Сіігодіія на {'моленскояъ кладбшцѣ. нроййходило освящѳніе ламят- 
ника иіадъ могилою нижнихъ чиновъ Финляндскаго полка, иогибшихъ 
ири взрывѣ въ:3и«(емъ. дварцѣ. Ііри освященіи присутствовали:. Ихъ 
ВасочеСтва Великій Князь ВладиміръАлександровичъ и другіе Вели- 
кіе Князья, генералитетъ, много. офицеровъ и депутацій отъ. многихъ 
гвардейскихъ полковъ и баталіонъ Финляндскаго полка со знаменемъ. 
Послѣ панихиды: баталіонъ протнелъ церемоніалыіымъ ;маршемъ мимо 
Великаго Князя. На могилу возлоягено мвожество: вѣнковъ.

Самара, 2-го февраля. Въ ви.ду иакопленія хлѣбныхъ грузовъ 
на Оренбургской желѣзной дорогѣ, нравительство, согласно ходатай- 
ству ігравіенія общества, отпустило изъ своеио: запаснаго подвиж- 
наго состава 15 товарныхъ паровозовъ и 255 крытыхъ товарныхъ 
ваіадновъ. Этотъ нодвижной составъ поступитъ въ текущемъ Февралѣ. 
на означеипую дорогу.

Николаевъ, 5-го < Февраля. Начата постройка одного изъ трехъ 
броненосцевъ, проейтирйвайиыхъ для Чернаго моря.

Парижъ^; 31-гО Янйаря. 'ПринЦъ Наполеонъ; съ сыномъ Викто- 
ромъ отправдася въ Лондонъ. > '

Глаяою новііго министерства нрочатъ Фрейсинэ.
1-го Февраля. Сенатъ отверіъ вчера вечеромъ, значительнымъ 

большинствомъ голосовъ, тіервуіо; и трёШО лзтатьи законопроекта о 
ііретендеитахъ, вотирйванііаго палатой; статья вторая замѣнена нред- 
ЛОженной Ваддингтономъ и !Сэ Поправкой, по которой члены царство- 
ваяшихъ во Франціи фамилій, выступивнііе претендентзми или поку- 
сившіеоя на безопасность государства, яредаются суду и подвергаготся 
язгнйнію. і. і о  *.і’ :/1,:
н.< СёГОдня палатѣ представтенъ измѣненный сенатомъ законопроектъ 
о претендентахъ. Послѣ бу|;ныхъ іціеній, законопроектъ передаиъ вы- 
рйботавшей ѳго коммиссіи, на вторичное разсмотрѣніе. Пообщѳмуубѣ- 
жденію, палата. :отвергнетъ нредложеніе сената, поэтомукабиветъ й 
іюда.ть в.ь ООтавкуі; ПоЛагаю^ъ, ч*го Греви поручитъ Фрейсипэ бфОр- 
мировать ѣовое министерСтво.

З̂ -то Фёврйля. Еоміійссія палаты едйодуіпно отвергла измѣнен- 
ный ;сенатомъ заьоноіірпекъ о претбндентахъ. ' г : :

3-го Февраля. Коммйссія палаты выЬказаіась за нредложенй 
Флокэ. Полагаютъ, что положеніе, принятбе ііалатой въ воиросѣ о 
припцахъ, замедлитъ образованіе новаго кабинета.

4-го Февраля. Обсузкденіе законопроеіста о претендентахъ отсро- 
чёно :сёнаШъ:; до завтра. Полагаютъ, что сенатъ утвёрдитъ проектъ 
палаты. -н ' Ѵ : " . . " .  ■ '• - ; ■) і п'*:і. .>ч 'і г-х. ’ . ■ и

5-Г6' Февраля. Вотированный законопроектъ о претейдентахъ отверг- 
нутъ'сенатомъ, болыііиіствомъ 142 голосовъ, прбтивъ 137.

6-го Фсв[іаля.. Віівтра въ оффиЦіальноГі газетѣ будетъ объявлёпО 
объ отйавкѣ миніісТерства. Президенть Гревн совѣщался сегодня сь
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ЖюліяФеррид который, по слухжиъ, соглашается принять на себя 
свотавленіе поваго кабинета. ; і: і; .?!■.•'/ш ; ; г.-;; г-|с

Берлинъ, 31-го Января.. ,Крестовая Газета“ говоритъ, что воо- 
.руженія. Боесіи являются ирслѣдствіемъ воениыхъ пре;образованій и 
няо, даже по > окончаніи ихъ, Герламія будетъ сильнѣе, пока на 
Виояѣ не .будетъ. болыпе. кестовъ; -лольскія жгкрѣпости будутъ имѣть 
только оборонительное значеніе.

Лондонъ,. З-го Фев{Йля. ;Сетодая открнтъ парлалевтъ тронной 
рѣчью, прочитлниой лордомъ-канцлеролъ. В^разивъ удовольствіе по 
новоду дружественныхъ отношеній къ иностраннымъ державамъ, ко- 
ролева заявляетъ, что при преобразованіи Египта постарается обез- 
печить интересы. порядка и нужды Египетскаго народа, а тякже со- 
блюсти кеждународпыя обязательства къ державамт; представлепо 
еоображевіе, касагощееся .обезпечевія Египетскаго правительства и 
народа, безопаснпсти Суэзскпго канала и мира восточной Европы. 
Ѳтносительно Дунайскйй конференціи рѣчь не содержитъ ничего іш- 
даюшагося. н ,п  ■ :.т і . ., ■ .■■■■г ;/ ■ я-і ■ .■ < г.

Бухарестъ,' 31-го: Января. Рулынія протестуетъ противъ иредо- 
етавлёнія ея иредставптелю на Дунайской конференціи только совѣ- 
щательнаго голоса и заявляетъ, что не считаетъ посему обязатель- 
ными постановленій конференціи.

15-го Февраля. Оалатѣ предсгавленъ законопроектъ, упраздняюіцій 
порто-франко въ Галацѣ, Браиловѣ и Костевджѣі ■ ■.

Венеція, 2-го Февраля. Здѣсь скоропостижпо скончался компо- 
зиторъ Вагнеръ. ’ ■" . • 'і ;;;

Римъ, 5-го Февраля. Король подписалъЕдекретъ, возстановляющій 
нлатежи знонкою монетою, съ 16 Апрѣля.

Х Р О Н И К А .
Въ Воскрееенье, 13 Феврадя, въ 12 часовъ дня, въ щерк- 

ви мужекой, ііимназіи будетъ; от&лужена л а в и хи д а  но но- 
койномъ В . В . Всеволодовѣ, о чемъ старшйны Ёкатери іь 
бургскаго музыкальнаго кружка имѣютъ честь извѣстить 
лйцъ, желаюшихъ почтить намять умершаго.

Зажиточнои части  екатеринбургскихъ обывателей слу- 
чалось не; разъ, конечно, быть осаждаемой разкйми иро- 
еите.тями, изъ которыхъ 'нѣкоторые, снекулируя на обіде- 
ственныя симпатіи  къ учащейся молодежи вообще. выдаютъ 
еебя за воснитанниковъ различныхъ высшихъ учебныхъ за- 
веденій и высланнщхъ яко*бы изъ етолицы. нанирая нри 
эіомъ особенно н.ч слово: „свудентъ 11, хоти въ дѣйстви- 
тельности , быть можетъ, лишь взносили нлату  за изученіе 
какого-либо отдѣльнаго мастерства въ том-ъ или другомъ 
техническомъ училищ ѣ, на что . не требуется никакихъ 
атшесігатовъ объ у.снѣхахъ въ теоретическихъ знаніяхъ .

Чтобы нредупредить общество, г . екатеринбургскій по- 
лиціймейстеръ нросилъ насъ иомѣетить объявленіе слѣ- 
дующаго содержанія: ; л  ,, , і > л -1

Отъ Екатеринбургскаго полиціймейстера.
Дознацо мною, что нѣкоторые изъ лицъ, высланныхъ 

въ городъ Екатеринбургъ , на жигелвство иодъ надзоромъ 
нолцціи, ходятъ ио домамъ еостоятельныхъ жителей и. рит 
еуясь; евоцмъ нечальнымъ цоложеніемъ, выцрашиваютъ но- 
еобія, иногда въ значительныхъ, относительно, размѣрахъ, 
а между тѣмъ, какъ достовѣрно знаю, что нособія этн  ими |і 
унот;ребляются исключительно на ньянетво:. ;|

Долгомъ своимъ считаю нредуиредить жителей города Ека- : 
теринбурга, что въ случаѣ дѣйетвительцой нужды, лицамъ, 
состоящимъ подъ надзоромъ цолиціи, отнуекается идсобіе | 
отъ казны въ онредѣленномъ размѣрѣ. А нри желаніи жи- , 
т е л е й ;, оказать кому-либо изъ нихъ всномоществованіе, я : 
не откажусь каж дый'ла.%  ;0собо свидѣтель,ствовать предъ ;| 
ними о нравствецнщ ъ качадтвахъ истинно нуждаю- 
щ ихся. въ отвращеніе цользованія другимн. нисколько не 
заслуживающими благодѣаній и здрунотреблятощими ими.

ІІолгщіймейсщеръ II  Лмрочъ.
Тѣмъ съ больщимъ удовольствіѳмъ ііомѣщаемъ мы это 

нредостереженіе отъ г-на екатеринбѵргскаго нолицшмей- 
с іе р а . что чно. кромѣ своей снеціалъноіі цѣли— (ігражденія 
общества отъ наг4ор;ти  ііоррошаекъ, щ бавляетъ, вмѣстѣ |: 
съ тѣмъ, и русское студенчество отъ соверщ.енно незаслу- 
женнаго, въ зтомъ отнощеніи, ионошенщ ихъ имени.

Въ Ревдинскомъ заводѣ тоже постановленъ приговоръ о 
закрытіи питейяыхъ заведеній, Довѣреввый Поклевскаго-Ко- 
зеллъ доб,ивался выдачи ириговора на открытіе кабаковъ. 
Народъ толиой заявилъ ему, что если онъ, будетъ продол- 
жать добиваться атогоу то, общество ностановитъ ириговоръ 
о выдвореніе его, какъ вреднаго и безнравственнаго человѣка.

Михайловсній заводъ. (Общество трезвости) Спѣшу зал- 
вить отрадное явленіе въ общественной жизни михайловскихъ 
крестьянъ. Съ 1-го сего Января въ Михайловскомъ заводѣ 
нѣтъ ни одного кабака. Замѣчательныи. и небывалый фактъ 
среди фабричнаго народа, йъ начала основанія завода! Михай- 
ловцы взялись за умъ. .Укрѣии ихъ Вогъ на доброе дѣло! 
Шешьдесят.ъ тъгсячъ рублей, *); ежегодно пропиваемыхъ имгіѵ 
останется у нихъ въ карманѣ, чго значительно улучшйтъ ихъ 
благосостояніе; а  семейная обстановка уже теперь принимаетъ 
другой видъ: жены мастеровыхъ не нарадѵются, чіо мужьн, 
возвращаясь съ работы, идутъ прямо домой трезвыми. 
Долго ли это продлится— неизвѣстно; но большаго сомоотверже- 
нііі стоило народу, чтобы закрыть кабаки, какъ увидимъ изъ 
нижеслѣдующаго

19 Октября прошлаго года общество единогласно на сель- 
скомъ сходѣ постанавило приговоръ,— въ видахъ сокращенія 
ііьянства, не открывать иитейныхъ заведёній въ Михайлов- 
скомъ заводѣ на 1883 годъ. Но волостные начальники окон- 
чательно не оформили зтого првговора, т. е. ие утвердили 
его своимъ подписомъ; какъ требуетъ йорядокъ, хотя ириго- 
воръ уже былъ нодписанъ всѣми бывшими на сход.ѣ. Волост- 
ное начальство разсуждало такъ, что когда прійдетъ время, 
т. ё. къ новому году, общественник,и-де: образумятся и иотре- 
буютъ вновь открытія питейныхъ заведеній; а  между тѣмъ 
тутъ таилась «гругая. задняя, болѣе внушительная мысль: 
за еоставленіе ириговрровъ на открытіе вииоторговли, волост- 
нъгмъ кое-что иерепадало въ карманъ отъ виноторговцевъ, 
а это кЬе-что равнялось ихъ полугодовому жалованью. Такъ 
какъ же .тутъ не ратовать въ пользу кабаковъ?. И вотъ начи- 
наютъ еобирать рядъ еходокъ. Въ теченіи Декабря и до по- 
ловины Января было собрано. девятъ селъскихъ сходовъ по 
нредмету открытія питейныхъ заведеній. Виноторговцы нред- 
лагаютъ ■ножертвованія отъ двухъ до трехъ тысячъ рублей 
въ общественную кассу, за право виноторговли. Но развѣ на- 
родъ не понимаетъ, что эіи  тгасячи лишь небольшія крохи. 
отъ тѣхъ тысячъ, которыя ёни ежегодно проииваютъ.

Конечно, въ семьѣ не безъ урода: нашлись и тутъ нѣ- 
которые общественники-крикуны, иодпоенные виноторговца- 
ми и готовые за стаканъ водки продать себя и другихъ; 
еслъ и служащіе, которые, изъ-за мѣшка круичатки, гбтовы 
кричать на сходѣ цѣлый день и сами не знаютъ о чемъ; но 
таковыхъ немного; болынинство устояло на своемъ: не надо 
кабаковъ—и баста! Честь и слава вамъ, михайловцы! Те- 
нерь, вѣроятво, и постройка новой церкви у васъ закинитъ. 
Года два, какъ общество рѣшило строить новую церковь, 
вмѣсТо старой, ужё прйшедшёй совершенно въ ветхость. 
Наличной сѵммы на этотъ предметъ общество имѣетъ до
25.000 руб., но этой суммы на постройку церкви въ предпо- 
лагаёмыхъ размѣрахъ было недостаточно. Теперь же, съ закрн- 
тіемъ питейныхъ заведеній, изъ сбережонныхъ отъ того де- 
негъ, общеетвенники безъ всякаго стѣсненія. и не прибѣгая 
къ посторонней помощи, могутъ удѣлить на церковь поѣреб- 
ную сумму, не откладывая ностройки таковой въ долгій 
ящикъ.;>т. ■ііі;?і аг.оті;г, !'э.і/чліі ,ы і. Л абж дат вш т щ кц

Р. 8. Была дѣлаема попытка составить приговоръ; иослѣ 
схода, но объ этомъ узнали я  по телеграфу дали знать Кра- 
сноуфимскому акцизному управленію, что если кто заявится 
съ ішдОбнымъ приговоромъ, то чтобы уиравленіе имѣло въ 
виду, что приговоръ подложный.

Село Гробово. Проѣзжая чрезъ село Гробово, мы на постоя- 
ломъ ДВорѣ, межд5< нрочимъ, узналй, что вѣ нервой ноловинѣ 
Января, Іднемъ, какой-то ямщикъ иривезъ въ кошевѣ, запря-

*) Выпивалось в и н а около 8 /ты с . ведръ.
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женной парой лошадей, нроѣзжаго мертвеца. Н очью тогоднл 
нріѣзжалъ одинъ урядникъ , и на другой день иертвеца похо- | 

* ронили. Говорлтъ, несчастний мертвецъ захворалъ и померъ (і 
дорогой. Надо замѣтить, что въ одинъ годъ въ Гробовѣ по- | 
хоронены три мертвыхъ тѣла, если всиомнить, что лѣтомъ || 
за селомъ, по дорогѣ къ Киргиша.ну, нашли двухъ умершихъ і| 
женщинъ, крторыя также похоронены насельскомъ кладбищѣ. || 
Въ Я нварѣ же, говорятъ, номеръ въ Гробовѣ скороностижно і 
крестьянинъ, котораго ц а , другой день схоронили, и во.время I 
вынос.а тѣла умёрла его жёна, которую также на другойдень 
похоронили. Отъ нихъ осталось семёро. дѣтей.

Церковь въ Гробовѣ, какъ мы сами видѣли, оченъ хоро- | 
шая. Стараніемъ нослѣдняго старосты, она обнесена каменной 
оградой съ желѣзными рѣшетками. Приходъ богатый, народъ 
религіозный, но, къ сожалѣнію, говорятъ, будто бы тѣ , кои ! 
ходили прежде въ церковь каждое Воскресенье, нынѣ рѣже 
стали ходить, можетъ бідть оттого, что иногда, вмѣсто литур- 
гіи, псаломщикъ читаетъ одни часы, а иногда и ничего не 
бываетъ.

Изъ Кургана. Невольно всномниіпь одно и зрѣ ч ете: „бы- 
вали хуже времена, но не было подлѣй“, и это выраженіё, 
болѣе чѣмъ когда-нибудь, молсно примѣнить теперь къ намъ, 
такъ какъ всѣ мы, грѣтнные, надняхъ были оПять встревожены 
мѣстной администраціей;—розысканіемъбѣжавшихъ трехъ адми- 
нистративно-ссыльныхъ, хотя, разбирая строго, что тутъ уди- 
вителыгаго? Понятно, „человѣкъ ищетъ, гдѣ лучше—- рыба, гдѣ 
глубже“, тѣмъ болѣе нечему удивляться, что составъ наіпей 
предержащей властйкрайне ограниченъи состоитъ изъ исправ- 
нйка, его Помощника, двухъ прлицейскихъ надзирателей и 
трехъ стражниковъ. И зъ нихъ первый ночти постоянно бываетъ 
въ округѣ; второй, до мозолей на спинѣ, занимается въ полицей- 
скомъ управленіи, и такимъ образомъ власть надзираюіцую 
представляютъ изъ себя ііять послѣднйхъ,. которые буквалыш 
завалены работой, какъ письменной, такъ и разными поручепія- 
ми, а потом уинѣтъ пи малѣйшей возможности набЛюдать за 
порядкомъ и благочиніемъ города, а  тѣмъ болѣе за политиче- 
скими, которыхъ у насъ до 30 человѣкъ и которые— люди со- 
вершенно свободные, т. е. подъ этимъ словомъ я  понимаю: не 
содержащіеся подъ арестомъ. Къ этимъ 30 человѣкамъ, для 
предупрежденія побѣговъ, и приставляется, за неимѣніемъ болѣе 
свободныхъ, одинъ изъ полицейскихъ стражниковъ. Что ясе 
тутъ особеннаго, что ссыльные бѣгутъ, тѣмъ болѣе, что каждый 
изъ нихъ живетъ на самостРятельной квартирѣ, и можно ли обви- 
нять мѣстныя власти, при такомъ ограниченномъ составѣ, въ 
ихъ бездѣйствіи? Но наша губернская администрація проя- 
вляетъ непомѣрную, въ этомъ случаѣ, дѣятельность, выра- 
зившуюся слѣдующимъ. Въ Іюнѣ или Іюлѣ м ѣсяцѣещ е прош- 
лаго года, изъ Кургана также бѣзкали двое политическихъ 
ссыльныхъ. Немедленно былъ изъ губерніи командированъ, 
для слѣдствія о побѣгѣ, едвали не однокашникъ Хомы Врѵта, 
и результатомъ вышло то, что безъ всякаго повода и вины 
былъ удаленъ отъ должности мѣстный иснравникъ Р — овъ, 
человѣкъ, служившій на этой должности болѣе 10  лѣтъ, безу- 
нречной честности и общій любимецъ. Но честь и слава 
иашему обществу! оно хоть оцѣпило службу честнаго труже- 
іш ка и напрощаньи сдѣлало ему торжественный обѣдъ въ мѣ- 
стномъ клубѣ и поднесло на-ііамять богатый подарокъ.

Какая ждетъ участь новаго нашего исправника И— ва, 
пока ещ е неизвѣстно, ибо слѣдователя, о побѣгѣ ссыльныхъ, 
изъ Губерніи еще нѣтъ, а можно допустить, что и новый 
исправникъ подвергнется той же участи, какъ и его предше- 
ствепникъ Р —овъ, конечно, если слѣдователь будетъ тотъ же 
типъ гоголевской бурсы, въ которыхъ у насъ недостатка иѣтъ. 
Въ самомъ дѣлѣ, почему бы не поручить, хотя въ небРльшое 
облегчёніё полиціи, надзоръ за политическими кому-ниб}7дь 
другому, вѣдь есть же у насъ получающіе до 3000 р. жа- 
лованья, буквально ничего, кромѣ сплетенъ, не дѣлающіе и 
безъ просыпу, какъ говорятъ, пьющіе желуДочиую.

И наконецъ, главный надзоръ, по моему мнѣпію, за нолити- 
ческими долженъ состоять только въ томъ, чтобы они не устраи- 
Ьали незакоиныхъ сбо)эищъ и не цропагапдиропали своихъ 
идей, и слабо слѣдящіе за этимъ иусть бы были подвергаёмы 
взысканіямъ, а никакъ не запобѣгъ.

Нижнетагильскій заводъ, 19 Января 1883 г. Съ новаго 
года у насъ открылось три волостныхъ правленія. Такъ какъ 
дѣла одной волости раздѣлились между тремя волостями, то 
есть основаніе нредполагать, что уже теперь застоя не будетъ, 
а. то, при старомъ иорядкѣ, бывало,. однихъ не.исполненныхъ 
рѣшеній волостнаго суда скаиливалось до 400. Исиолненія 
дѣлались не по порядку, а по выбору: какоё рѣш еніе болѣе 
нравится старостѣ, то онъ и исполняетъ. Случалось, чтоста- 
роста иногда и въ просакъ ноиадалъ. да у насъ все съ рукъ 
сходитъ, Вотъ, напр., въ проіііломъ году староста 2 части, 
Е])офеевъ, просматривая д-Ьліѵ  вилостпаго суда за 1878 годъ, 
нашелъ, что ио двумъ иостановлепіямъ онаго, приговоренъ 
къ аресту на іпесть дней масгеровой Колнаковъ. Оба эти рѣ- 
шенія почему-то пришлись ему подуш ѣ, и, не входя въ по- 
дробности дѣла, онъ иривелъ ихъ въ исполненіё, а внослѣд- 
ствіи оказалось, что они своевременно были обжалованы и 
отмѣнены съѣздомъ мировыхъ посредниковъ. К олпаковъ,' вы- 
сидѣвши шестеро сутокъ въ общей арестантской, тіцетно 
обращался съ жалобами къ волостпому старшинѣ и къ члену 
уѣзднадо по крёстьянскимъ дѣламъ присутствія и, не. найдя 
у ии.хъ удовлетворенія, вынуждеіінымъ нашелся просить г. 
товарища прокурора Екатеринбургскаго окружнаго суда о 
привлеченіи Ерофеева къ законной отвѣтствепностй, по 1540 
и 1541 ст. Улож. о Наказ. Просьба его была нринята. Нуж- 
но замѣгить, чтоКолнаковъбылъволостнымъ судьей, и вмѣсто 
его никого не было еще избрано. Но неправильныя исполне- 
нія и застой въ дѣлахъ еще не едивсгвенная прорѣха старыхъ 
порядковъ. БыЛи дѣла далеко. грандіознѣе, каісъ, напр., про- 
иажа 7500 рублей. Въ 1880 году виноторговцами, з а  ириго- 
воры ііа  открытіё пи.тейныхъ заведеній, дано было въ обще- 
ствО денегъ 10600 рублей, кбторыхъ ііо кннгамъ заприходо- 
ванными нё. бказалось. ІІеренолошились обществеппики, иод- 
ііяли трёвогу, полетѣли просьбы въразпыя м ѣста—и что же? 
Выѣзжалъ изъ губернскаго города чиновникъ для производ- 
ства слѣдСтвія, ыо нащёлъ трлько заириходоваиными 3100 р., 
о чемъ и извѣстилъ общественниковъ. А куда дѣлись осталь- 
ные 7500 рублей, такъ и покрылось мракомъ неизвѣст- 
ности.

В . Образцовъ.

Оттуда же пишутъ: Съ открытія въ Тагилѣ реальнаго 
училища прошло улсе восемнадцать лѣтъ. Въ этотъ долгій пе- 
ріодъ времени программа его въ цѣльномъ видѣ пе была при- 
мѣнена, по недоСтатку учителей, такъ какъ лицъ, спеціально 
посвятнвшихъ себя паукѣ, за исключешемъ одного только ди- 
ректора, не было приглашено, и весь составъ педагоговъ 
разовался изъ заводскихъ служащихъ, что много вредило 
усцѣшпому ходу иреподаванія. Нѣкоторые изъ пихъ, но много- 
сложности занятій своей ирямой обязапности, относились къ 
дѣлу крайне небрежно, другіе набрали столько уроковъ изъ 
разныхъ предметовъ, что при всемъ желаніи быть полезными, 
не могли, конечно, заняться удовлетворительно ни по одно- 
му изъ і і и х ъ ;  наконецъ, третьи являлись только затѣмъ, что- 
бы росписаться въ журиалѣ. Шесть лѣтъ тому назадъ, покой- 
ный Алексѣй Иваповичъ Кронебергъ, иаходясь еще на служ- 
бЬ у г. Демидова, составилъ докладную записку объ учили- 
щахъ, въ которой, между ирочимъ, замѣтилъ о такомъ недо- 
статкѣ, указалъ на необходимость измѣненія программы, на 
неудобство шестигодичнаго курса съ тремя классами н болѣе 
иолезнымъ признавалъ передать заводскія училиіца въ вѣдѣ- 
ніе земства, но ночему-то этой запискѣ суждепо было кануть 
въ вѣчность. К ъ ией въ то время отнеслись несочувственно. 
Нынѣ, владѣлецъ Ннжнетагильскими заводами, вѣроятно, по 
указанію людей, знакомыхъ съ ходомъ дѣла, наш елъ, что сред- 
ства, даиныя имъ для училищъ, расходуются непроизводитель- 
но и изъявилъ желаніе, чтобы заводскимъ начальствомъ на это 
было обращено особенное внимапіе. Послѣдствія такого расио- 
ряжеиія пе замедлили своимъ появленіемъ. Подъ нредсѣда- 
тельствомъ управляющаго заводами состоялся совѣтъ изъ лицъ, 
извѣстныхЪ своею оиытностію, посѣдѣвшихъ на службѣ у г. 
Демидова, хорошо знаісомыхъ съ учебнымъ дѣломъ въ Таги- 
лѣ, ыа которомъ было гірйзнано необходимымъ ввести въ реаль- 

II номъ училищѣ' много лѣтъ уже ирактикуемую программу,
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утвержденную министерстномъ Бародняго просвѣщенія для 
реальныхъ училищъ и замѣстить- мѣста учителей дѣйстви- 
тельннми педагогами, а не заводскими служащими, какъ ра- 
нѣе било допущено. Но самнмъ выдающимся рѣпіеніемъ со- 
вѣта было постановленіе о переводѣ Анатольевскаго женска- 
го училища съ заводской конюшни въ домъ, купленный для 
него у наслѣдниковъ Переяславцева. Такое рѣшепіе не могло 
не порадовать тагильцевъ, и вотъ почему: до 1876 года жен- 
ское училище номѣщалось въ заводскомъ зданіи, у мѣДнаго 
рудника, но въ этомъ году зданіе это сгорѣло. Заводское на- 
чальсТво перевело ученицъ въ коё-какъ подготовленное для 
училища помѣщеніе на заводской конюшнѣ, въ которомъ не 
было никакихъ удобствъ: низкія, тѣсныя,холодныя комнаты, не- 
достатокъ свѣта и освѣщепіе і'азомъ, издающимъ дурной за- 
пахъ. Все это, вмѣстѣ взятое, имѣло огромнбе вліяніе на здо- 
ровье Дѣтей. Часто занятія прекращались оттого, что воздухъ 
въ Классахъ былъ невыносимъ, а  нѣкоторые заботливые отЦы 
не сТали оТпускать дѣтей въ іпколу. Такое положеніе дѣла 
тянулось цѣлыхъ пять лѣтъ. За это время немало перехво- 
рало и умерло дѣтей, заболѣвшихъ въ училищѣ Послѣ всего 
вышесказанцаго понятно, съ каігимъ нетерпѣніемъ отцы се- 
мействъ ждутъ перевода училища. Пожелаемъ и мы осуще- 
ствленія ихъ надеждъ. Э— ъ.

П и с ь м о  к ъ  р ѳ д а к т о р у .
Милостмый Госудпрь.

Въ 42-мъ № вашей газеты, за 1882 годъ, была помѣщена 
моя небольшая замѣтка, подъ названіемъ: , ІІаѵки театральна- 
го м іра“, въ которой мною переданъ фактъ безсердечнаго 
поступка съ г-жей Ш —й антрепренера С. театра, Ч., и его 
управляющаго г. К. Фактъ, сообщенный въ этой замѣткѣ оста- 
ется, конечно, во всей своей силѣ, но въ деталяхъ, по сооб- 
щеннымъ мнѣ, при личномъ свиданіи съ г. К., неоспоримымъ 
даннымъ, оказалась нѣкоторая неточность, относительно самого 
г. К ., поэтому, во имя справедливости и возстановленія исти- 
ны, покорнѣйше проиіу васъ, м. г., дать мѣсто настоящему 
моему письму на страницахъ „Е. Н .“ Изъ сообщенныхъ мнѣ 
документальныхъ данныхт явствуетъ, что г. К ,  принимая 
театръ отъ Ч., значился его управляющимъ только номиналь- 
но, фактически же онъ былъ полный антрепренеръ, и однимъ 
изъ главныхъ условій, при заключеніи сдѣлки между ними, 
было: для і. Е. необязатк.ѣны всѣ контрактыі заключеные Ч. 
съ артистами до передачи антрепризы, и что Ч. самъ дол- 
женъ удовлетворить своихъ контрагентовъ значущимися въ 
контрактахъ съ ними неустойками. Руководствуясь этимъ, г. 
К., которому даже не были извѣстны совершившіе сдѣлки 
съ Ч ,  составилъ такую трушіу, какая, по его еоображеніямъ, 
ему была нужна для С; сцены, и г-жа Ш., пріѣхавшая на 
основаніи контракта, заключеннаго ею съ Ч., не была приня- 
та не по нежеланію, или еще менѣе капризу г. К., а просто 
потому, что всѣ Кѣста были заняты лицами, заключивіпи- 
ми контракты непосредственно съ самимъ г. К. Также 
точно г. К отнюдь не былъ долженъ вознаграждать 
г-жу Ш. матеріально, уплачивая ей неустойку, такъ какъ 
это была прямая обязанность Ч.; но если онъ, будучи самъ 
въ то время стѣсненъ въ денежномъ отношеніи, какъ боль- 
шинство провинціалыіыхъ антрепреііеровъ при началѣ сезо- 
на, уплатилъ г-жѣ Ш. часть денегъ, чтобы Дать ей возмож- 
ность выбраться изъ С., то сДѣлалъ это единственно потому, 
что глубоко сочувствовалъ безвыходному положенію г-жи Ш., 
въ которое ее поставнлъ Ч ., привыкшій „отличаться" на теа- 
тралыюй сценѣ въ роляхъ Отелло, Гамлета, Лира, но совер- 
шенно забывпіій, что на житейской сценѣ исполненіе своихъ 
обязательствъ есть священный долгъ каждаго честнаго чело- 
вѣка.

Примите увѣреніе въ совершенномъ почтеніи и проч.
Нилъ А—гъ.

Покорнѣйпіе проіпу редакцію „Суфлера" перепечатать на- 
стоящее мое письмо, кахъ необходим-ое разъясненіе къ за- 
мѣткѣ „ Пауки театральнаго міра“, помѣщенной въ 68 № 
журнала. Нилъ А—гъ.

- Ирбитъ. Въ проівлояъ письмѣ я уже сообіцалъ, что ходятъ зловѣщіе 
слухи о безденежности пынѣшпей ярмарки. Къ сожалѣнію, слухи эти 
пачинаютъ оиравдываться. Дѣйствительно, въ прошлыхъ. годахъ къ 
25 Япваря сибиряки-покуиатели уже заключали торговыя сдѣлки, 
теперь не то: хотя покупатели и прибыли, но все еще ходятъ по* 
иусту, поглядываютъ на товары, а о покупкѣ— ни слова. Между 
тѣмъ товаровъ привезено много: есть запасы, предііазначепные соб- 
ственио для Ирбитской ярмарки; сюда же доставлены и мензелинскіе 
товары, такъ какъ торговали въ Мензеляхъ вяло. Вообще россійское 
купечество жалуется на застой въ дѣлахъ и крайнее безденежье; 
вотъ жидки— дѣло другое, тѣ не унываютъ; наѣхало ихъ— видимо-не- 
видимо, устраиваютъ магазины, ларщмахерскія, зубоврачебные каби- 
неты, кухмистерскія и т. д., и т. д.

— Ну, что какъ дѣло, ІПіііуль Исаевичъ? спросишь изълюбопыт- 
ства какого-нибудь еврейчика.

—  Хорошо. Ныньче я сукномъ уже не торгую; тенерь мы откры- 
ваемъ магазинъ разныхъ новостей; есть хорошій заграничный вещи: 
мельхіоръ, бѣлье, порошокъ для моментальный истребленій блохъ, 
чудныя олеографій и т. д. ІТриходите покупать.

Вайдешь въ лавочку— и что же? Дѣйствительно, „на грошъ аму- 
ниціи, а на рубль амбиціи11. Товару всего на сто рублей, да и того, 
пожалуй, не будетъ, а между тѣмъ еврей оправдаетъ и свой нріѣздъ, 
и содержаніе, дорого стоющее на ярмаркѣ, и плату за наемг лавки, 
да еще сколотитъ нѣсколько рублишекъ, съ которыми вернется къ 
своимъ ябебехамъ“ .

Впрочемъ, Вогъ съ ними, съ жидками! Пойдемте, лучше, про- 
гуляемтесь по ярмаркѣ.

Вотъ книжная лавка; ихъ всего двѣ на всю ярмарку. Отсюда 
книги проникаютъ въ отдаленную Сйбирь-мачиху. Зайдемте.

—  „Что покупаете-съ?“ любезно спрашиваетъ юркій москвичъ.
—  „Нѣтъ ли у васъ „Вратья Карамазовы“— Достоевскаго?“
—  „Чего-съ?“
Отвѣтъ новторяется.
— „Нѣтъ-съ, эфтихъ-съ книгъ мы сюда изъ Москвыне возимъ, 

потому не идутъ-съ. А вотъ неугодно-ли что-нибудь изъ новенькихъ 
посмотрѣть?“ На прилавісѣ появляются: „Кузнецкій Мостъ. Юмори- 
стическіе разсказы изъ быта московскихъ весельчаковъ“ , „Наши Пре- 
лестиицы“ , „Цвѣты Любви и Наслажденій', „Золотой Вукетъ. Само- 
новѣйшій и полный пѣсенникъ" и т. П;, и т. п.

— Господипъ, а господинъ,— обращается какой-то парень, иови- 
димому, извозчикъ изъ дальней Сибйри,— есть у васъ „ Іуакъ “ ?

— Есть, пожалуйте-съ.
И на прилавокъ летитъ „Гуакъ. Гыиарская повѣсть“ .
—  Вотъ неугодно ли еще „Францылъ Фенеціалъ“, вотъ „Ми- 

лордъ Атлгйскій Іеоргъ1'1.
—  Сколь просишь за три-то книги?
—  Недорого. Всего для васъ три гривенника-съ.
—  Возьші пяти-алтынный.
—  Помилуйте-съ! Самимъ дороже стоитъ. Сочтите: первое— бумага, 

второе-съ— печать, третье-съ-—обложка съ картиной, нровозъ отъ 
Москвы до Ирбита. Да, впрочемъ, для начала торговли извольте: :-а 
четвертакъ уступлю.

И вотъ пять мѣдныхъ пятаковъ вынимаются изъ кожанаго ки- 
сета, висящаго на груди парня, и переходятъ въ „выручку". А книж- 
ку парень завернетъ въ ситцевый платокъ берелсно и будетъ читать 
ее гдѣ-нибудь въ глуши Томской губерніи, и узнаетъ онъ, какъ „въ 
Іишпанскомъ королевствѣ былъ королъ, именемъ Брамбеусъ; 
женатъ онъ бъглъ на прекрасно’* Зингилеѣ, отъ копгорой и 
прижилъ Брамбеусъ законньгмъ порядкомъ прекрасную королевву, 
дочь Ранцывену, и щтзвалъ тогда Брамбеусъ вѣрнаю своеіо 
маршала Бронцело и сказалъ ему: - Позови ты мнѣ астроло- 
ювъ и волшебниковъи......

Сцена мѣняется.
Является молодой человѣкъ, въ богатой оленьей дахѣ и собольей 

шапкѣ.
—  Позвольте мпѣ „Наставленіе къ Леченію Секретныхъ Болѣз- 

ней,“ д-ра Дебэ.
—  Извольте-съ!
—  Сколько стоитъ?
--  Всего четыре съ полтнною. Прикажете завернуть?
—  Да, заверните. Еіце иозвольте мнѣ, если у васъ есть, сбор- 

никъ куплетовъ, подъ названІемъ: „Я Хочу Вамъ Разсказать“ , и ро- 
манъ князя Мещерскаго: „Ііервая Ночь“ .

—  Слушаю-съ.



Йедѣля № 6.

На счетахъ стуч.тп. косточкн; іюкуиатсль небрежно бросаеіъ на 
прилавокъ четвертную бѵіазкку, получаетъ сдачу н, сопровождаемыіі 
низкими поклонами хозяйна й „молодцовъ“ , уходитъ.

У  прилавка стоитъ какой-то кургузо-горбатенькій человѣчекъ и 
спрашиваетъ: „Самоновѣйшіе Судебные Уставы, господииа, Анисимова/ 
и книжку, подъ названіемъ: „Ходатай по Дѣламъ“ . Книги нашлись и 
проданы. А вотъ дамаисъ нйіо сынъ, повидимому, гимназистъ— ушли 
ни съ чѣмъ; имъ нужна „физика“ Малинина и Буренина и еще ка- 
кая-то алгебра. „Нѣтъ-съ— слышится имъ к^лѣдъ,— у пасъ учебныхъ 
книгъ, за исішоченіемъ азбукъ, не полагается, сударыня-съ“ . Ухо- 
дятъ.

Вваливаются, об.ъемистыя тѣдеса нѣкоего коммерсанта.
—  Эй, ты, могковская штукаѵ дай-ка цнѣ йКресный“ да покажь 

картинъ позанятнѣе.
Календарь поданъ, Кѵиеіп. успживастгя въ углудавки и разсма- 

триваетъ картины. Вскорѣоттудаслышится сиплыйіголосътолстяка: Ха, 
ха, ха, вотъ это натуренъ* какъесть иатуренъ! Давай, давай. Привезу 
своей іюловинѣ, покажу: пусть. дура, илюется. А вѣдь плюнетъ, право 
слово, плюнетъ и подлецомъ обрукаетъ.

— Ну, вотъ зти; десятыкартинъ я всѣ возьму, и ещедайтымнѣ, 
для собственноручной, „іОріікулъ “ *-і .-позабористѣе.

—  Какой прикажете, съ’ вѣдьмой или съ сатаной?
—  Кой пострашнѣе;.' тотъ и давай.
Недостаточно-ли, читатель? Вѣдь видно, что торговля идетъ 

бойко, стало быть коммерсантъ понялъ спуосъ и требованіе публики.
Въ.другой книжной лавкѣ сценки пройдутъ передъ нами тѣ же.
Наймемъ, чйтатель, извбйика ипройатимся по городу— извозчики, 

благо, берутъ здѣсь недорого: за гривенникъ возитъ чуть не часъ; 
положимъ, лошадь-кляча, сани доцотопной конструкціи, да намъ съ 
вами спѣшить некуда: успѣемъ понемногу все осмотрѣть.

Вотъ Пассажъ. Тутъ преимущественно публика. собирается по ве- 
черамъ: людей носмотрѣть, себя показать. Лавки освѣщены, товары 
на-показъ. Но иокупать здѣсь не совѣтую: все стоитъ дороже, чѣмъ 
въ другихъ мѣстахъ, напримѣръ, въ гостинномъ дворѣ. Теперь въ 
Пассазкѣ еще только раскладывіиотъ товары; стало быть, мы прійдемъ 
сіода въ другой разъ. ІІротивъ П.ассажа магазинъ механическихъ ве- 
щей Егорьева; привезены разныя молотилки, сѣялки, сортир.овки, вѣял- 
ки, иожарныя трубы и проч., и проч.

Дай Богъ, чтобы эти машиііы нроникли въ хлѣбородныя и обшир- 
ныя мѣста. Запалпой Сибири, гдѣ чувствуется полный недостатокъ 
рабодахъ. рукъ. Трльковы, госцодинъ Вгорьевъ, не дорожитесь! тогда 
вамъ скажутъ болыпее спасибо, тѣмъ болѣе, что вы первый откры- 
ли подобную торговлю въ Ирбитѣ. Выходя изъ иагазина Егорьева, 
мы замѣчаемъ вывѣску зубнаго врача. Вотъ это дѣло, хорошее! На 
ярмаркѣ хотя и есть дантисты, по особаго сорта, а у насъ на 
счетъ зубовъ сдѣлщ  бываютъ .годнія.

Завернемъ за уголъ, и передъ пами „Виржевая гостинница";, это 
одна изъ лучшихъ. гдѣ неособенпо въ ходу „силъ молодецкяхъ по- 
]}ывы“ . Объ остальныхъ гостинницахъ ноговоримъ въ слѣдующій разъ; 
также нотолкуемъ и о прочихъ торгпвыхъ фирмахъ, а теперь по- 
ѣдемъ на „Черный рынокъ“ . Съ удовольствіемъ замѣчаемъ, что до- 
рога по улииамъ далеко лучше иреяшихъ лѣтъ, такъ какъ нѣтъ 
тѣхъ убійс.твег'шы,хъ ухабовъ (йНырковъ8),, о которыхъ , какъ-то въ 
театрѣ нѣлись куплеты:

,Когда я былъ аркадскимъ принцемъ,
Въ йрбитъ на ярмаркѵ попалъ,
И тамъ, ныряя по ухабамъ.
Себѣ чуть шею не сломалъ".

Вольшре спасибе йа дорогу теперешнему исправнику и ііовому 
голрвѣ.

Вотъ мы и на „Чсрнолъ базарѣ“ . Народу еіце немного; впро- 
чемъ, уке балага/іы устроены іі кое-гдѣ раскладываются товары. Вотъ 
и лавки рыбопррмЫшленниковъ Пл.отникова и Корнилова, гдѣ можно 
ііайтй залѣчательнѣйпііе сорты сибйрскихъ рыбъ. Жаль толысо, что 
рыба ныньче дорога. Дальше „КРнный рынокъ“ — арена цыганъ-ба- 
'рыншиковъ. Неподалеку устроеиы „куколыіыя комедіи“ съ неизмѣи- 
нымъ волыюдулцемъ „Петрушкою“ ,котораго котъ утаскиваетъ за носъ, за 
его нахалыюсть. Около „комедіи" всегда много нарізду, слышатся 
мѣткія замѣчанія, крѣикія словца и ароматическій запахъ сивушнаго 
масла, дубленокъ и .... Вотъ на балконѣ балагана старикъ с і  бгроя-]

ной койоплЯной; бородою расказываетъ, какъ его „жена говѣла, 
семь пудовъ т локна съѣла, оттого и похудѣла*. : : і

Кучі.а мужиковъ— лица познобДенныя, кожа на. щвкпхъ пре- 
вратилась въ коросту, это сибиряки-йзвозчики. Одинъ йзъ нихъ про- 
ДаеТъ лошадь.

—  Что, дядя, зачѣмъ лошадь продаешь?
— Деньги, почтенный, нужно, хоть въ петлю полѣзай.
—  Да что случилось-то?
—  Въ срокъ товаръ не достаййли, на сутки опоздалиЛишь въ 

Сибири-то бураны стояли, дороги передуло; а теііерь конйра (Ціан- 
спортированія кладёй) знаТь ничего не -хочетъ; подай, Товоритъ, за 
иросрочку десять копѣекъ съ пуда за каждыя суттси. Ііу , вотъ про- 
юзной иаты  не' хватаетъ, и приходится коня но-боку: іівсе рквно 
вѣдь опишутъ!

Ну,'ужъ й коньі^-ймѣшивается юркій цыгапъ—-однонаЗВанье, 
что конь: кожа да кости. Вери пятитку? Цѣна самая красння!

ВоТъ дЫлятся трубй въ харчевняхъ; тамъ готовяіся день и ночЪ 
пёльменй, .истребляемые; въ большомъ1 количествѣ ненрпхотливыми 
на ѣду гіосѣтйтелями харчёвень. Но такѣ какъ время теперь онёло 
нашего обѣда, то, читатель, вовнутрь'Сйхт<:'ШеДё'нШ мы; съ вами 
не пойдемъ: я боюсь возбудить чувство брезглййбйи. По- 
смотрите поскорѣе! Видите, какъ какой-то ямол6децъ“ , ийъ рыбной 
лавки, „дуетъ“ соленымъ моксуномъ прямо по 'ланитамъ ісакого-то 
ліобйтеЛя чужой собствённостй? Ойо выходитъ йоротко и яено, вѣдь 
„своя рука владыка". -'Г11, _ м; ь

Однііко не пора-лй? 0, да, уже пять; часовъ— кремя обѣдать! До 
свиданія, читатель.

Дѣдушко Власъ. 1

Усердіе не по разуму.
(Дорожный апизодъ.)

Немнбго мѣсяцевъ тому назадъ, въ нѣкоторыхъ столичныхъ 
газетахъ былъ номѣщенъ случай задержанія старостой въ 
Петропавловскѣ члена географиЧескаго общёства, Галйііа. Н ѣ- 
что иодобное случилось со мной 2 Декабря, во время иоѣзд- 
ки мбей изъ Зауралья въ Орепбургъ. Сельскі й староста, аре- 
стуя Галиііа, имѣлъ въ виду дѣйствительно вѣскіе аргумен- 
ты; во-пёрвыхъ, очевидное противорѣчіе: купецъ и вдругъ 
членъ географиадекаго ббщества! Статочное ли это дѣло? Вуп- 
цу подобаетъ заниматься коммерціей, въ свободное же отъ 
оной врёмя ѵиражііяться въ битіи зеркалъ и носуды въ раз- 
нихъ увеселительныхъ заведеніяхъ, но „учиться наукамъ“, 
очевидно, нелѣио, даже по мнѣнію сельскаго начальства. Да- 
лѣе: у Галина былъ ящ икъ съ чѣмъ-то— чортъ его знаетъ!-— 
моасетѣ бьіть, тамъ и въ самомъ дѣлѣ скрЫвалось что-нибудг. 
ужасное; потомъ ружья, револьверы и, наконецъ, какіе-то ме- 
муары, въ которыхъ трактовалось объ убитомъ вальдшнепфѣ.

Нри такихъ обстоятельСтвахъ не только староста, хотя и 
начальство, но все же малое, но даже человѣкъ, и болѣе его 
искусивніійся въ дѣлахъ „пресѣченія’ , наложилъ бы свого 
йластнуіо рѵкѵ на Галина и іібвлекъ бы ёгО въ нреторію.

Со мнойнебы ло никакихъкомнрометирующихъ меня пред- 
метовъ, в^омѣ чаю съ сахаромъ да дорожнаіго заиаса, въ ви- 
дѣ сквернѣйшёй колбасы, пріобрѣтенной въ Екатеринбургѣ, 
въ „1’астрономйческомъ заведеніи" нашего компатрібта Симо- 
на, перенесшаго свою плодотворную дѣятельность но ту сто- 
рону Уральскихъ горъ, гдѣ обыватёли, „не мудрсгвуя лукаво*, 
какъ въ Саратбвѣ, іюѢдііютъ его гастрономическіе нрепараты, 
не спрквігяясь, еСть лй яри  нихъ нредохранительные отъ трй- 
хйнъ сертификаты, или нѣтъ.

Снабженный т і ік и м і і  безобидными вещами, а  подъѣзжалъ 
къ башкирскбй Дерёвенькѣ Йткулово первое' *), расположен- 
ной ср‘еДи У ральскихъ горъ. Была страшно морозная ночь; 
мѣсяцъ, своимъ узкимъ серномъ слабо свѣтивш ій съ вечера, 
окончательно примеркъ къ утру; только звѣзды, сквозь мороз- 
ный туманъ, мѣстами мерцали на темиомъ небѣ.

Я озябъ ужасно. Лошади, которымъ, но башкирской при- 
вычкѣ, корму „день не даютѣ, другой не даю тъ, день два 
ногодятъ, онять не даю тъ“, еле-ёле шли. Наконецъ, показа- 
ш сь огоньки деревни, и я , вошедши въ хОлодную избу, по- 
иросилъ подать самоваръ. Старуха-бапікирка, не говорящая 
ни слова по-русски, распорят,илась ■ живой рукой: затопила 
чувалъ— и, пока я  разминадъ, иередъ веселымъ огонькомъ, око-
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стеаѣвш іе отъ холода и долгаго сидѣнья члены, самоваръ 
былъ готовъ.

Въ то время, когда я  благодушествовалъ за самоваромъ, 
въ  избу вошелъ молодой башкиръ въ тюбетейкѣ яркихъцвѣ- 
товъ и, отчетливо говоря по-русски, вступилъ со мной въ 
разговоръ.

—  Откуда ѣдете, ваше благородіе? спросилъ онъ.
Я отвѣтилъ.
—  А куда? смѣю спросить.
Я отвѣтилъ снова.
— По своимъ дѣламъ, али по казеннымъ?
—  По своимъ.
Онъ посмотрѣлъ на меня, заглянулъ въ чайиую чапіку, 

потомъ опять на меня и вышелъ. Черезъ нѣсколько минутъ 
изба стала наполняться башкирами, во главѣ которыхъ стоялъ 
какой-то ражій мужичина, совершенный Голіафъ, въ тулупѣ. 
Они долго совѣщались между собою по-татарски, и когда я 
обратился съ просьбой занрягать лошадей, то мужичина по- 
дошелъ ко мнѣ и ломаннымъ русскимъ языкомъ спросилъ;

—  А бумага твоя естъ?
—  Еакая бумага? недоумѣвалъ я.
—  Звѣстно какой! Документъ естъ?
— Да тебѣ-то какое дѣло!
—  А такой наша дѣло, что кажи документъ, не то лоша- 

дей не прягамъ, а становой тащимъ!
— Вотъ тебѣ разъ!—подумалъ я —Впервые отъ роду, на 

частной сельской станціи спрашиваютъ документъ, зто что- 
то новое.

— Да ты кто такой, старшина или староста? спросилъ я 
Голіафа.

—  Мой ни старшина, а ямшикъ; вотъ писарь держимъ, 
питяадцать сирибра на годъ платимъ, кажи ему бумага, а 
то.... И  онъ сказалъ толпѣ что-то по-татарски. Народъ по- 
двинулся ко мнѣ поближе.

— Изволите видѣть, ваше благородіе,— заторопился писа- 
рекъ въ пестрой тюбетейкѣ—сами становой приказъ отдали, 
чтобы у всѣхъ проѣзжающихъ осматривать документы— вотъ 
и книга; потому— говорили они— „мугылистовъ“ больно
много шатается, такъ насчетъ ихъ касательство такое-съ.

— Что же это такое значитъ: „мугылистъ? 11 поинтересо- 
вался я.

—■- А. это, должно нолагать, бѣжавшіе съ военной службы. 
Они изволили наказывать: хоша-бы самъ губернаторъ, али 
тамъ полковникъ какой ѣхалъ, такъ чтобы безъ вида лоша- 
дей не давать!

Дѣлать нечего! Разъ, по распоряжевію г. становаго, 
ямщицкому осмотру документовъ иодлежатъ не толь- 
ко губернаторъ, но даже и полковникъ, то, понятно, что мнѣ 
оставалось только подчиниться обстоятельствамъ и, не смотря на 
трескучій морозъ, идти къ санямъ, достать изъ чемодава мой 
документъ и предъявить его ямщику и писарю. Кое-какъ 
разобрали они, что коварнаго слова „мугылистъ" въ немъ 
нѣтъ, и дали мнѣ лошадей.

Усаживаясь въ кошевку, я  невольно вспомнилъ несчастна- 
го гоголевскаго Каленика, въ отчаяніи взывавшаго ко Госпо- 
ду: „Боже жъ мой милый, и такъ много всякой дряни на свѣтѣ, 
а ты же ще и жинокъ наплодилъ!“

—  И такъ много всякаго начальства на бѣломъ свѣтѣ— 
подумалъ я,— а тутъ еще приставъ Оренбургскаго уѣзда, 
ло собственному остроумію, ямщиковъ производить въ 
лицъ, „на заставахъ команду имѣющихъ“, для улов- 
ленія какихъ-то „мугылистовъ!" Хорошо, еслибы его собствен- 
ное начальство обуздало въ немъ такое усердіе не по разуму.

Нилъ А—гъ.

Я человѣкъ благонамѣренный, 
Люблю сердечно мужика 
И потому ироцентъ умѣренный

*) Навваніе деревни не вымышлено, йа,(ъ и самы® случай. Авюръ

Деру на прибыль кабака!
Въ своемъ питейномъ заведеніи 
Я винъ плохихъ не продаю,
Но міръ жалѣючи, въ забвеніи 
Водичку въ водку часто лью.

Я нрава смирнаго, не рьянаго,
Не трогаю своей жены,
Но въ шею вытолкаю пьянаго,
И изувѣчу безъ вины.

Я не любитель безобразія 
Въ стѣнахъ родйаго кабака,
Но если выпадетъ оказія,
Бумажникъ сдерну съ мужика.

Люблю я въ дѣйствіяхъ слободушку,
Цитаю жалость къ бѣдняку,
Но если что, такъ за бородушку 
Н а свѣжій воздухъ сволокѵ.

Отъ воровства, убійства, шалости,
Какъ отъ чумы бѣгу я  прочь,
Но иногда, порой, изъ жалости,
Улики скрою въ теыну ночь.

Беру я  всѣмъ: холстомъ, говядиной—
Все это нужно корчмарю,
Не откажусь отъ вещи краденой,
Но за нее не отдарю.

Блюду я правду всѣми мѣрами,
Работу черную и трудъ,
Хоіпъ всевозможными манерами 
И обираю сельскій людъ.

Я человѣкъ благонамѣренный,
Люблю сердечно мужика,
И въ своей чесгности умѣренной 
Зовусь—сидѣльцемъ кабака!

______________________ Кокосовъ.

ПРЕ ДОСТЕРЕЖЕНІЕ.
Съ нѣкоторыхъ поръ у насъ, въ Екатеринбургѣ, появились 

особаго рода коммерсанты, дѣятельность которыхъ удивитель- 
но ноходитъ на мошенническія продѣлки, и продѢлки этитакъ 
наивно-нахальны, что заставляютъ насъ, нижеподписавшихся, 
прибѣгнуть къ гласности, чтобы ноложить имъ конецъ. Дѣло 
вотъ въ чемъ: въ Ноябрѣ прошлаго 1882 года, купеческій 
сынъ Логинъ Никитинъ Плѣшковъ покупаетъ у Никифора 
Алексѣевича Грачева 120 мѣшковъ крупчатки, всего на сум- 
му около тысячи руб.— съ обязательствомъ, немедленно по 
полученіи крупчатки, уплатить деньги,— присылаетъ своего 
нриказчика, который получаетъ крупчатку, накладываетъ ее на 
ломовыхъ извозчиковъ и везетъ въ домъ Плѣшковыхъ. При- 
казчику этому, для передачи Плѣшкову, выдается счетъ, гдѣ 
обозначено количество и сорты крупчатки, цѣна и сумма де- 
негъ, слѣдующихъ за товаръ, и выражено обязательство ІІлѣпі- 
кова, въ теченіи двухъ сутокъ, уплатить Грачеву деньги по 
счету, Согласно условію, Плѣшковъ долженъ былъ, немедлен- 
но по полученіи, подписать счетъ и возвратить его Грачеву. 
Между тѣмъ, проходитъ день, два, Плѣшковъ счетъ не воз- 
вращаетъ и денегъ не платитъ, а до Грачева доходятъ слу- 
хи, что опъ врядъ-ли разсчитается честно. Тогда сынъ Н. 
А. Грачева, Григорій Никифоровйчъ, ѣдетъ къ Плѣшкову и 
застаетъ тамъ приказчика купца Ж ирякова, у котораго Плѣш- 
ковъ, н атѣ х ъ  же условіяхъ, купилъ тоже 12 0  мѣшковъ круп- 
чатки. Когда Грачевъ внсказалъ желаніе получить но счету 
деньги или обратно товаръ, то Плѣшковъ объявилъ, 
что онъ можетъ возвратить только часть товара, такъ какъ 
уплатилъ уже ва него 600 руб. Въ виду такого лжпваго зая- 
вленія, была приглашена полиція, въ присутствіи которой 
ПлѣшковЪ объявилѣ, Что уплатилъ уЖе только 300 руб. и что, 
оставляя у себя на эту Сумму крупчатки, онъ Готовъ возвра* 
тить остальную Грачеву. Однимъ словомъ, въ концѣ-концовъ, 
Плѣшковъ сознался, что денегъ ни Грачову, ни Ж ирякову не 
платилъ, а потому и отдалъ обратно крупчатку, которую тутъ 
яіе, въ присутствіи полиціи, Грачевъ и Жирякопъ увезли 
къ себѣ обратно. Будь это случай единичный, мы не 
отнеслись бы къ нему такъ строго; но Плѣшковъ, какъ видно, 
хотѣлъ систематически наживать капиталъ иутемъ нечестныхъ
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иродѣлокъ. Такъ, нагіримѣръ, онъ купилъ у Емельяновыхъ, на 
тѣхъ же условіяхъ, 2 бочки сахару, которыя такиыъ же обра- 
зоыъ были отобраны Емельяиовыми. Отецъ Логина Плѣшко- 
ва, Никита Сеыёновичъ, илатить отказался на томъ основаніи, 
что онъ не давалъ сыну довѣренности кредитоваться, лично 
же у котораго никакого имущества нѣтъ и взять съ него нечего. 
Городъ Екатеринбургъ великъ и — кто знаетъ!— можетъ быть, 
кромѣ насъ, Плѣшковъ успѣлъ надуть еще многихъ; а въ 
иредстояіцую Ирбитскую ярыарку надуетъ и того болѣе.

ТОРГОВЫЙ ОТДѢЛЪ.
Е катеринбургскія  торговыя цьны. 

Ц ъ н ы  н а  м у к у .
Вальцовая:

'/-й  сортъ.
Обыкновенная:

1-й оортъ. 2-й сортъ.1-й сортъ.
К о р о л е в а ....................7-
В А Яковлева 
Симанова - - - 
Малиновцева - 
Грачева
Соснина  -------
Степановыхъ- - - 
Ж ирякова 
Евсѣева
Л аричева   -
Грачева и Воброва- 
В. Н . Иванова Ѵі  

: Первушина- 
ІІервушиной - - - - 
П.М .Злоказова - - - 
А. М. Заоказова - .
М. С. Якбвлева- - 7-20, %
Е . П. Суслова- - 9—
Н. II. Н очвина- - 7—
Бр. Насѣдкйныхъ- - —
Крашенинникова и П е р -’1*-'’ 
вухина (дов. Берестовъ) —
(*А.ф.Поклевскаго-Козеллъ-11, 9 ■— 8 — —
(* Манная 1 2  р.
Смолина— вальцоваго паррваго механическаго завода № 00, мар- 
ка 00— 13 р.; № 1, мар. 1,— 9 р.; № 2, мар. 3 ,— 6 р. 20 к.; № 2, 
мар. 4 ,— 5 р. 80 к.; .А? 0, мар. 1 ,-^-И  р.; № 1, мар. 2 ,— 8 р.

7— 20 5-70, —

5-80-5-60 
6 —

25, 7;

7—
6— 50
6 - 8 0

5— 30, 5—

—  7-

ЦЪНЫ НА САХАРЪ.

1) Кіевскій 1-й сор. . . .
2 ) Даныовскій (привилегированный)
3) Сѳргѣевскій -
4) Харитоненко -
5 ) Терещенко тульскій (привилегир.)
6) „ михайлокскій (привилегир.)
7) Московскаго товарищества
8) Черкасскій
9) Харьковскій . . . .

10) Ротермувдъ - - *

Пиленый:

11) Сергѣевскій 1 сор.
12) я 2 „ - - -
13) Московркій 1 я.
14) Песокъ сахарный -

Съ возовъ ржаная мука 50 к;, у̂ прас. 55 к.; пшеничная му- 
ка съ возовъ 55, к., у нрас. 60 к.; ячмень съ возонъ 35 к., 
у прас. 40 к.; овесъ . съ возов.ь 38, к., ѵ прасоловъ 40 к.; 
сѣЦо заводское съ возовъ (пуд.) 18  к.; масло скороііное 
у прасоловъ 8 р. 20  к.; масло конопляное у прас. 7 р.; мясо 1

П
ар

ті
он

на
я, 

отъ
 

30
0 

пу
д.

 
и 

бо
лѣ

о.

і §
§  эт •д о
а  О  с  ю

'  "  6ч О

Р- к. Р- к.

_ 10 30 10 40
- 10 30 10 40
- 10 — 10 10
- 9

ооо 9 90
- 10 10 10
- 9 80; 9 90
- 9 8 0  9 90
- 9 8 0 ! 9 90
- 9 80, 9 90
■ 9 80 9 90

10 80 10 80
- 1 0 6 0 10 60
- 1 0 8 0 10 80
“ 9|50 9 50

сортъ у прас. 2  р. 80 к. пуд., мясо 2 сортъ у прас. 2 р. 20  к.; 
круна толстая съ воз. 65 к., у пр. 70 к.; крупаыелкая съ воз. 70 к., 
упрас. 75 к.; рыба: окунь, съ воз. иудъ 2 р. 20 к., у прас., 2 р. 
30 к.; щ укасъ воз. 2 р. 60 к .,у  прас. З.р.; соль у прас. 40 к.

Къ этому нумеру нрнложено отдѣль- 
ное объявленіе отъ редакціи иллюетри- 
рованной газеты „Нева а

Издательница А . ІІолкова. Редакторъ П . Штейнфелъдъ 

О  Б Ъ  Н  В  Л  Е  І і а  Я :

иіцетъ 'м ѣсто. Адресъ Загород-
1 \  % у  X  Г 1;  Г 8 1 ная улица, иротивъ дачи 
Симонова, домъ вдовы Баженовой; снросить Ивана.

ттѵттпршѵш В П (І  ДРОДАЕТСЯ, или отдается на-прокатъ. 
Г и / І Л и  Водочная ул., д. Квасникова.

Обратите вниманіе.
Фабрина копировальныхъ чернилъ и ваксы И вапа  
Ѳедоровича Г а га р и и а —ъъ Е катеринбургъ .  
У д остоен ъ  м е д а л ь ю  з а  отличное к а ч е ст в о  на В с е р о -  
сійской промышленной и х у д о ж е с т в е н н о й  выставкъ въ  

Москвъ въ  1 8 8 2  г о д у .
Что мозкетъ быть ні>актичнѣе, а главное, дешевле вновь 

йзобрѣтеннаго мною копировальпаго пресса, стоющаго 3 руб. 20 
§  коп., дл?і формата больніаго листа цодаюй бумаги? и 3 руб.
Н  50 к. дляписчей, обыкповенио слоэкентлхъвдвое. ВііМ  изобрѣ-^З 
И  тенный мною ирессъ имѣетъ иреимущество предъ, всѣми до ^  
^  сихъ ііоръ шіѣющимися прессами: а) онъ проченъ, легокъ и д  
Й  необъемистъ, что очень вазкно для дороги и иортфеля; б )и  
и  при употреблеиіи, отъ работы не сломается ііикогда, за что л 
О  отвѣчаю уплатою тройной его стоияости; в) употребляется
Щ

со

Іу, какъ и всѣ; коиирчвать легче и быстрѣе псѣхъ прессовъ; ^  
И  г) удобенъ для конторъ, торшшхъ фирмъ,' присяииіыхъ повѣ-р^ 
Р  реииыхъ, адвокатовъ и т. д. И
О  При прессѣ 2 флакона чернилъ черныхъ и фіолетовыхъ,
^  тетрадь для копировки— въ 10 0  листовъ, 2 листа бумаги воско- 

вой и пропускной.

У д  о с т о в ъ р е н і е.
Удостовѣряю, что сказанное въ настоящемъ объявленіи со- 

вершенно справедливо. Екат еринбуріскій Полиціймейстеръ 
Еоллеж скій Совютникъ и  Еавалеръ Азаровъ.

ІІрактичность изобрѣтешіаго г. Гагаринымъ копировалі.наго 
пресса и легкость копированія писемъ признаю. Упрнвляю- 
щ ій Екатеринбургскимъ отдѣленіемъ Волж ско-Камскаю  
коммерческаю банка Е. Рощинскій.

ІІрактичность изобрѣтеннаго пресса г. Гагаринымъ удосто- 
вѣряю. Главный Аіентъ и  Инспекморъ по Сибѵри 3. Шит- 
кевичъ.

*
Примѣчаніе. Отдѣльно чернила, за фунтъ 50 к.
Тетради по 25 к. за штуку.
На пересылку одного экземпляра прилаі^ется за 6 фунтовъ съ 
укупоркой.
ІІользуются ,скидкой,;вынисывающіе 50 штукъ: 10% ; 100 штукъ 
и болѣе: 15°/<к
Почтоваго расхода насчетъ , выписывающаго: за 50 штукъ 
прессовъ иолучаю только за 3 пуда— въ Россіи.
Черинла въ Россіи отправляются транспортомъ на мой счетъ 
во веякое время года. Чернила въ дорогѣ не портятся.

Кромѣ того имѣется болыіюй выборъ кабинетныхъ, туалет- 
ныхъ и разныхъ изящныхъ <вещей для подарковъ; парфюмер- 
вый и косметическій товаръ.

ВСЕ ПО САМЫМЪ ДЕШ ЕВЬІМ Ъ ЦѢІІАМ Ъ.

Адресъ: Екатеринбургъ, И. 0. ГАГАРИНУ—фабрика 
химическихъ производствъ.
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ЧЗЕНЦЕЛЬ/

ЙІШМУ»

Едшственный агентъ для всеі Россіи

всеи Р о сс іи

и:
■ѳ-

М О Л О Ч й А й  М У К й  й Е С Ш , ц в „ а
Д Л л  і іС іи іг л Д Ы ііП  і г а д Й І^ А Ь  Д Ь 1 І)И ,

С а м о е  л ѵ ч ш е е  изь нсѣхь доііыгі-й ааоОрііГсіиіыхіі срсдсгвь, аамЬняющихъ матернн I 
ское модоко- Оно іиітае-гъ и ,удо6оварні(ц и оХОі До іірні*имае̂ са >саішмь е̂Йігаколі - I

Сі УІДЬННОЬ ЙІШ ІЖО Н Ы і / І Ь .  Цьна /о  к
Р  А С І І Л і*  для У|П'(*МЙ нродаасп въ С.-Петербургѣ.ііазанскаяЛЬ 3 , |
4 Л п С Л у Ь  Д & и и  уАЛЕКСАНДРАВЕНЦЕЛЯ.

а іак ж е у Ш толя и Шмидта, въ Русскойъ обществѣ торговди аптекарскими товара- 
хн  и во всѣхъ москотелышхъ торговляхъ и аптекахъ РоссійскЬй пмперіи.

_  _  Имѣю честь довести до свѣдѣнія п ублики , что  я отвѣч&ю только з а  тѣ ж естян ки, и а  которы хъ  |  
н аходи тся  СИНІЙ Ш Т Е М П Е Л Ь  и  П О Д П И СЬ Алевсандра Вснцедя Е Д И Н СТВЕН Н А ГО  аген та  м оего для I

Г Е Н Р И Х Ъ  НЕСТДЕ' въ Веве (Ш вейцарія)

ВО И З Б І Ь Ж А Н І Е

Й И “
ПОДДІЬЛОКЪ .

НАСТОЯЩШ
ШОКОЛАДЪРЕТАБДІЕРЪ

Д  =  С И М  С О Н А и Ш .

- Е Іц*

р м  д р м і 9 8 0  д щ  і д і ц і г д
У П О Т Р Е Б /ІЕ Н ІЕ  КОЕГО П Р И Н О С И Т Ъ  Н ЕСО М Н ЕН Н Ѵ Ю  ПО ЛЬЗУ, і  

М О Ж Н О ПО ЛУЧАТЬ ИСКЛ ЮЧИТЕЛ ЬНО V Г Л А В Н А Г О  А ГЕ Н Т А  Р
А Л ШТѴММЕРЪвъМОСКВѢ, л

Ниж пе-Киселънъш переулокь,домь Ш иш еьа. о і
^ ТРЕБОВАНІЯ ИСПОЛНЯЮТСЯ СЪПЕРВОН) ОТХО-ДЯЩЕЮ ПОЧТОЮ..

О Ь  л ѵ б я р й  Т П М Ѵ  кто Укажетъ меДвѣжью берлогу съ 
^  р у и л о и  X иш. У , медв$демъ. Обратиться къ Галину, по

Алексавдровскому просііекту, близъ Царскаго моста, въ домѣ Куроч-
кина. 28

Имъя ди п лом ъ С .-П е т е р б у р г с к а г о  Ник. И нститута, же-
лаю давать уроки по предметамъ гимназическ. курса; спеціально зке 
по языкамъ французскому и нѣмецкому. Покровскій' проспектъ, домъ 
Разухина— флигель, третій съ угла, наискосокъ типографіи Романова.

П С М Т Г  Д о и м т т и  иЩетъ мѢрт°  вдодая особа, Усольцевская 
* 1 Г * 1 Д Л и  І і І Ц Ш  ул., домъ Черемухина, рядомъ съ домомъ 
Клушиной.

В ъ  домѣ Шаройа, на ;Рлавномъ проспектѣ, продаетсі 
К О Р О В А  молодая, хорошей породы, даіощая 

очень хорошее молоко, въ скоромъ времени отелится 36—

Т Т В П ІТ й Р Т Г Я  Т?АЦД находящ аяся верстахъ  въ 8-ми ИГШЬ і «Л ДАІП, отъ Екатериибурга, между Уктус- 
скимъ и Едизаветинскимъ седеніями. ири рѣчкѣ Уктѵскѣ. 
Объ условіяхъ сііросить въ домѣ К. И. Нуровои. 54

ИЗВЕСТКОВЫХЪ ГОРАХЪ,

(и прочихъ извѣстныхъ фабрикантовъ)

ОВОИ, г*
Б О Р Д Ю Р Ы  И  П А Н Е Л И

ноступилп въ продажу въ ЛАВКЪ МИХАИЛА ПАВЛОВИЧА БРА- 
ГИНА, при собств. домѣ,— въ Успенской улпцѣ (Лягушьѣ), наискосокъ 
гостииницы Плопшковой,— а также имѣются въ лавкѣ, во второмъ 
деревянномъ кориусѣ отъ Стараго гостинаго двора. 26

Спеціалистъ по горному дьлу,
знаю щій также и конторскуя часть, имѣющій аттестаты . 
ищ етъ соотвѣтственнаго мѣста. Адресъ въ редакдіи . 71

находянщоя на оди- 
5. наковомъ- ;{)а:істояиіи 

Отъ Екатеринбурга, ПГадринска и Челябинсиа, лринраются заказы 
на обжегъ извести. Адресъ: станція Тюбукъ., Екатер, :уѣзда, ,М. П. 
Коновалову, до востребованія; или же I. Л. Фальковскому— Екатерин- 
бургъ, Никольская (Новая) ул.. д. Лукашшой.

Постоянньій базаръ 
К.А З ^.Н  С К А Г О  А . У К Д И  Н . Н А І ;  0; 3 ,* Л А .

(Петропавловская улица, противъ собора).

, ІІІЦіЩфір̂ ѵ: & ;.я 08 ,ц 6—,1-.і[вм 
Всевозможные предметы домашняго хозяйства, музыкальные 
инструменты, ноты и книги, чемоданы, сундуии, саквояжи, 
альбомы, бювары, бумажники, портмонэ, варшавская обувь, 
перчатки, галстуки, цвѣты, ленты. Большой выборъ золотыхъ 
и серебр. вещей, также карманныхъ часовъ. Шубы и одешда 
всякаго рода. Всевозможные экипажи, тородёкіе и дорожные. 
ІІожарныя, земледѣльческія и другія машины.

О В Ъ Я В Л Е Н І Е
т | І  А,

въ Екатеринбургѣ.

Имѣю честь довести до свѣдѣнія гг 
крупчатныхъ заводчиковъ, что при Ека 
теринбургсколъ отдѣленіи ториоваго 
дома илѣется машина для нарѣзки 
стальныхъ валовъ къ валыщмъ. Зкказы 
будугь исполняться аккуратно и сКо- 
ро.

Довѣренный торговаго дома А . Й.

П родается зодотосодержащій ПРІИСКЪ въ Уткинской 
дачѣ ,ирирѣчкѣТимопіихѣ . Обратиться:САРАТОВЪ,Воль- 
ская ул., домъ Вороновой, къ Аидрею Никитину Алекеѣеву.

З кономки мѣсто ищ етъ осбба среднихъ дѣ тъ , хорошо 
знающая свое дѣло и кулинйрное искусство. Адресъ въ

редакціи . * 1 ^ ■ / . " . '  ' д ето го ак и ^  •/ 6
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С О С Т О Я Н І Е  С Ч Е Т О В Ъ

ОВАГО
н а  1-е Января 1 8 8 3  г о д а .

А К Т И В Ъ .
Касса (государствѳнныё кредитны е билеты  и разм ѣнная монета) 
Текущіе сметы:
1. Въ Государственномъ Б ан кѣ , его копторахъ и отдѣ лен іяхъ
2 . Въ частныхъ банковыхъ учреж деніяхъ:

а) въ  Волжско-Камскомъ Коммерческомъ Ванкѣ - - -
0) » СПВ. Учетномъ и  Ссудномъ Б анкѣ. - - -
в ) »  » М ёждунар. Коммерч. Банкѣ - .  : -
г) » » Русскомъ дл я  внѣіп. торг. Б анкѣ  - - - -

Учетъ векселей, имѣю щ ихъ не менѣе двухъ подішсей -
Учетг вышедшихъ въ т и р а ж ъ  дѣнныхъ бумагъ и текущ ихъ  купоновъ
Спеціальные счеты *) -  - - - ................................................
Ссуды подъ залогъ:
1 . Государствен. л  правительствон . гарантиров. дѣ нн ы хъ  бумагъ
2 . Паевъ, акцій , облигац. и  закладн . листовъ, п рави т . н егар ан тар .
3 . Товаровъ, а такж е коносам., варрант., квитанц. транспортныхъ кон- 

торъ, желѣзныхъ дорогъ и пароходныхъ общ ествъ на товары
4 . Драгоцѣнныхъ металловъ и асеигновокъ горныхъ правленій  - 
П ринадлеж ащ ія Банку ассигновки горн. нравлёній, золото и  серебро 
въ слиткахъ и  звонкая монета - - .  
Цѣнныя бумаги, н ринадлеж ащ ія Банку:
1. Государственныя и правительствомъ гаран тирован ны я -

Счетъ Б анка съ  О т д ѣ л е н ія м и ................................................
Корреспонденты Б анка:
1 .П о  ихъ счетамъ ( І о г о ) ...................................................................
2 .П о  счетамъ Б анка (по.чіго) свободныя суммы въ  распоряж . Б ан ка
Протестованные в е к с е л я ..................................................................
Протесіповаиные торговыя обязательства съ обезпеч.
П росроченныя с с у д ы .............................................................................
Текущ іе расходы |  1 882  г.  -
Расходы, подлежашіе в о з в р а т у ...................................................................
Обзаведеніе и  устройство - .........................................................
П ереходящ ія суммы -  - -

И Т О Г О

П А С С И В Ъ .

Складочный к ап и тал ъ  
Запасный к а л и та л ъ  
Вклады:

1 . На текущ іе счеты
а) обыкновенные -
б) условные

2 . Везсрочные -
3 . С р о ч н ы е ............................................................................ .........
Счетъ Банка съ  отдѣленіям и - - - - - -
Корреспондеиты Б ан ка:
З .І Іо  ихъ счетамъ (іого) свободныя суммы въ расн оряж . корреспон,
2 . ІІо счетамъ Б анка (позіго) суммы, остаю щ іяся за  Б ан кояъ
Акцептованныя т р атты  - - ....................................................
Невыплаченный по акц іям ъ  Б анка дивидендъ за  1 8 77/ві годъ - 
Проценты, подлеж ащ іе уплатѣ  по вкладамъ и обязательствам ъ
Полученные нроценты  и коммиссія |
Переходящ ія с у м м ы ............................................................................

И Т О Г О

Дѣнностей на храненіи 
Векселей на коммиссіи

*) Спеціальные счеты: подъ бумаги гарантиров. 
нѳ гарантиров. 
векселя- 
товары -

Въ Е катерин- 
бургѣ. 

Руб. К .

Въ прочихъ 
Отдѣленіяхъ. 

Руб. К .
В С Е Г 0 . 

Руб. К .

8 6 ,9 5 1  19 4 6 ,0 1 0  69 1 3 2 ,9 6 1  8 8

2 2 7 ,0 7 0  5 3 1 2 5 ,3 6 3  57 3 5 2 ,4 3 4  1 0

2 .3 7 1 ,5 3 4  0 4  
9 ,4 ‘28 75 

2 4 3 ,5 0 7  41

4 5 4 ,6 7 3  95» 
6 8 ,5 3 4  5 Ц  
1 6 ,4 7 6  501 '  

5 ,3 2 5  78* 
1 .5 4 4 ,0 9 0  0 3  

5 1 ,5 5 4  2 0  
3 .0 6 7 ,4 1 2  51

- -  5 4 5 ,0 1 0  74
*

3 .9 1 5 ,6 2 4  0 7  
6 0 ,9 8 2  9 5  

3 .3 1 0 ,9 2 0  0 2

2 2 9 ,5 1 1  —  
4 6 ,1 8 8  —

1 ,5 8 7 ,2 6 5  —  
1 ,7 4 4 ,4 0 8  —

1 .8 1 6 ,7 7 6  —  
1 ,7 9 0 ,5 9 6  —

1 6 ,7 5 0  08  
1 1 ,910  —

2 9 1 ,5 0 0  30  
1 7 0 ,9 2 7  —

3 0 8 ,2 5 0  38  
1 8 2 ,8 3 7  ~-—

8 2 ,1 2 9  2 0 1 0 0 ,3 6 4  — 1 8 2 ,4 9 3  2 0

1 3 ,258  78 6 0 7 ,7 7 8  3 9 6 2 1 ,0 3 6  17

4 .5 3 4 ,9 9 7  72 —  — 4 .5 3 4 ,9 9 7  72

7 5 ,8 9 8  72 
5 ,0 0 0  —  
6 ,2 0 0  —

1 1 ,8 6 0  24

1 8 ,1 6 8  2 4  
16 ,521  —  
1 2 ,2 5 3  98 
1 5 ,4 2 0  -

7 5 ,8 9 8  72 
2 3 ,1 6 8  2 4  
2 2 ,7 2 1  — 
1 2 ,2 5 3  98 
2 7 ,2 8 0  24

6 9 ,9 2 5  03 9 4 ,2 2 1  76 1 6 4 ,1 4 6  79
495  17 
4 8 2  75 

3 0 1 ,0 3 9  05

2 .9 3 8  22 
9 8 2  10  

3 1 ,5 5 5  77

3 .4 3 3  39 
1 ,4 6 4  85 

3 3 2 ,5 9 4  82

8 ,3 4 4 ,1 3 7  66 1 0 ,0 7 3 ,7 4 5  6 0 1 8 .4 1 7 ,8 8 3  26

2 .4 0 0 ,0 0 0  —  
4 0 5 ,1 0 5  4 3 3  I

2 .4 0 0 ,0 0 0  —  
4 0 5 ,1 0 5  43

2 .2 5 3 ,6 8 1  67 2 .5 9 8 ,6 7 2  74 4 .8 5 2 ,3 5 4  41

8 3 7 ,2 5 8  —  
1 ,8 7 6 ,7 3 3  —

6 6 4 ,6 2 1  —  
1 .3 7 3 ,4 6 5  88  
4 ,6 2 7 ,7 6 2  2 7

1 ,5 0 1 ,8 7 9  —  
3 .2 5 0 ,3 0 8  88 
4 ,6 2 7 ,7 6 2  27

9 ,0 3 8  21 
1 8 4 ,7 4 6  0 9  

9 ,9 6 7  5 0  
2 ,7 7 3  5 0  

6 6 ,3 6 6  28  
2 0 1 ,9 9 4  57  

4 8 ,0 2 7  50  
4 8 ,4 4 5  91

1 4 ,9 8 6  —

7 4 ,8 9 1  59

6 4 ,2 8 0  24  
4 4 3 ,3 0 1  45 

8 5 ,8 9 5  93  
1 3 9 ,7 6 1  03

2 4 ,0 2 4  21 
1 8 4 ,7 4 6  09 

8 4 ,8 5 9  09 
2 ,7 7 3  50 

1 3 0 ,6 4 6  52 
6 3 1 ,2 9 3  4 9  
1 3 3 ,9 2 3  43  
1 8 8 ,2 0 6  94

8 ,3 4 4 ,1 3 7  66 1 0 ,0 7 3 ,7 4 5  60 1 8 ,4 1 7 ,8 8 3  26

8 1 8 ,7 1 6  28  
2 0 7 ,7 0 1  46

3 9 ,2 9 9  —  
3 3 6 ,5 8 0  8 4

8 5 8 ,0 1 5  2 8  
5 4 4 ,2 8 2  30

1 4 5 ,1 0 0  73 
9 8 ,4 0 6  68

1 .2 8 9 ,0 6 2  64  
1 .5 3 7 ,3 1 9  76  

2 3 0 ,8 4 8  2 0  
1 0 ,1 8 2  01

1 .4 3 4 ,1 6 3  37 
1 .6 3 5 ,7 2 6  44  

2 3 0 ,8 4 8  2 0  
1 0 ,1 8 2  01
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ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ

ГАЗЕТА А ГАТЦУКА, кі

ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛПТЕРАТУРНАЯ, ХУДОЖЕСТВЕННАЯ И РЕМЕСЛЕННАЯ. 
Г О Д Ъ  9 - Й .

Выходитъ въ недѣлш 1 разъ, а во время коронаціи и другихъ важ- 
ііы х ъ  случаяхъ будетъ выходить по два раза въ недѣлю.

ІІрограмма и характеръ ея прежніе— это серьезная иллюстрированная ГАЗЕТА, 
а ве иллюстрированный журналъ для такъ называемаго „семейнаго чтенія", 
Она даетъ въ  годъ болѣе 400  рисувковъ и  4  р аза  парижскія модьі;' особыми 
прпложеніями— художественные рисунки по рѵсскрй исторіи, изъ которыхъ. со- 
ставится лоріігой альбомъ.

Въ «Газетѣ» бѵдетъ печататься нфвак повѣстъ Н. С. ЛѣсковсСі «СОКОЛІИ 
ПЕРЕЛЕТЪ».

ІІРЕМШ: «Крестный Календарь» 18§4  г „  на лучшей бумагѣ,. и ОЛЕОГРА- 
ФИЧЕСКАЯ КАРТИНА СВЯЩЕННАТО КОРОНОВАНІЯ.

Подписная цѣна: на го&ъ, без% пересылки, 43= р.; съ пересыл- 
кой &  р ; на У2 года 3  р., на 1 лѣсяцъ коп.

Адресъ редакціи: Москра,: Никитекій бульв., д. Гатцѵка.

о т к р ы т а  і і о д п и с к а

НА ГАЗЕТУ „СИБИРЬ“
на 1883 годъ.

Газета будетъ издаваться по прежвей программѣ и внходить но 
Воскресеньязіъ еженедѣльно.

Условія подписки, съ доставкою й пересылкою во всѣ города 
имперіи и за граниду:

На годъ - - • - 7 р.
„  полгода , ѵ , т  -  4  „
„ 3 мѣсяца - - - 2 „ 25 к.
» 2 ----------------  - - 1 ,  50 „
я 1 “ Т ---Г "  7:0. У

Подписка принимаетса: въ Иркутскѣ— въ редакціи газеты „Си- 
6ирь“, въ Томскѣ— въ книжномъ магазинѣ Макушина, въ С.^Петер- 
бургѣ— въ конторѣ редакціи яВосточное Обозрѣніе", Надеждинская 
ул.. д. № 19, к. 32.
Издатель А. Пестеревъ. За редактора М. Загоскинъ.

ЗУ БН А ГО  ВРАЧА 
. Т .  Э .  А Д Е Л Ь Г Е Й М Ъ ,

въ Москвѣ,
и з в ѣ с т н ы я  V *

'ЛУЧШІЯ
^  '  ГИГІЕНИЧЕСКІЯ

С Р Е Д - С Т В А
для рта, я  зубовъ, предупр. костоѣду, дур- 

ной запахъ и п ім ір о д а ж д  во всѣхъ аптекахъ, аите- 
карскихъ и  др. м а га з и н а х ъ ^ іс іи . ІІерепродавц. соразмѣр. скидка.

Т РТ Ш ррІТ  ищетъ мѣсто. Адііёсъ: у Царскаго зіоста, домъ Чертен- 
В  кова; спросить Михаила.

В П З  ? иРта ?а ^00  рублѳн продается въ домѣ Казанцевыхъ, 
Г и Л м іѵ  по Алекс. нр , у Царскаго моста. 57
/ > Т 7 Т Т Т  Т Г Ч  вновь устроеннойНикольской фабрики, 

І Ѵ і Т  Я. П. Андреева. ПОСТУІІИЛО въ 
продажу въ г. Екатеринбургѣ, въ магазинахъ: Ф. <І> Соловь- 
ева, С. М. Бурдакова и Е . Е . Езіельянова, а  также олтомъ 
въ своей конторѣ, противъ женской гимназіи.

ПРОДАЕТСЯ вороной жеребецъ 4-хъ лѣтъ. Спрпсить въ
домѣ

Главный нроспектъ.
наслѣднпковъ Т . И . КУЗНЕЦОВА, 

42

П родаю въ Екатер.: пустопорожнее мѣсто и срубъ между д.д. Ря- 
зановой и Ппнфилова, а также службы на-сломъ— деревянныя, 

крытыя желѣз., 13 саж. дл., и въ Крестахъ: двѣ камеп. двухъ-этаж. 
лавки. Ссменъ В . Янинъ. 579

О І Л  О Х 3 1 - ч  открыто учебное заведеніе длядѣтей обоего
1 Д 1  1  ч » /  Г Т  иола-—пр Главрому проспекту, противъ 

лютерансйой церк.ви, домъ бр. Дмитріевыхъ. Тамъ же. репетируютъ 
гимназистокъ. п  23

Ш д. придворн. Е. И. В. книгопрод. К. К .Р етгера, подъ фир. Шмицдорфъ.
ч р в

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1 8 8 3  Г О Д Ъ
НА 17-ЙГОЛЪ

—,------ САМЫЙ ІІОЛНЫЙ И СЛМЫЙ ДЕШЕВЫЙ -

дамскій иадный и семейный иллюстрированный журналъ:

НОВЬІЙ Р Ш К І Й  БАЗАР ъВыходитъ и разсылается, по-прежнему, четыре раза въ 
мѣсяцъ, т. е. въ количествѣ 48  нумеровъ: 24. модныхъ 

и 2 4  литературныхъ, каждый отъ 1 1/ъ— 2.. листовъ самаго боль- 
шаго фпрмата (ііі-Ыіо), въ трехъ изданіяхъ, различающихся сдин- 
ственно по числу парижскихі. модныхъ раскраиіенныхъ кортинокъ. 
Каяедый подписчикъ І-го изданія получаетъ ежемѣсячно одну рас- 
крашенную картину 1 числа; ІІ-го изд.— двѣ въ мѣсяцъ: 1 и 15 
числа.; и ІІІ-го изд,— четыре, т. е. одну съ каждылъ №.

Давая-массу рисунковъ и описаній какъ домашнихъ нарядовъ, 
такъ и коетюмовъ для баловъ, визитовъ, вечерогъ, гулянья, Маскара- 
довъ и нроч. и всякаго бѣлья, и веевозііожныхъ принадлежностей 
дамскаго и дѣтскаго т уалет а, „Н О В Ы Й Р У С С К ІИ Б А З Л Т Ъ " ’ 
помѣщаетъ своевременно все, что выходитъ новаго и  замѣчателъ- 
наго въ области моды.

І І й  одно изданіе въ цгъломъ свптѣ но. дастъ такого громад- 
наго въгбща рукодѣ лій и  дамскихъ работъ, какъ „Н О В Ы Й  
1’У С С К ІЙ  Б А З А Р Ъ  “ , не имѣя соперниковъ т акж еи въ от- 
ногиеніи полноты -и разнообразія новѣйшгіхъ модъ, чему много 
способствуеть то, что редакц ія  моднаго отдѣла , І І О В А І О  Р У С -  
С К А Т О  Б А З А Р А “ имѣетъ свои отдѣленія въ ІІариж ѣ и  
Берлинѣ.

Въ дополиеніе къ техническому отдѣлуі дяя  тоіч), чтобы наши Читатель- 
ницы имѣличю стоянно всѣ  новѣйпгія моды, къ каяідому лптературному нумеру 
дѣлается отдгілыіое приложеніе оъ рисунками и описаніями самыхъ новѣй- 
гиихъ парижсккхъ модѵ, слѣдоватгльно, наши подписчпкн получаютъ не 24, а 
48 разъ въ годъ, т . е почти еженедѣльно, самыя новыя париж скія моды.

Кромѣ дамскаго туалета п рукодѣлій, «Новый Русскій Вазаръ» такж е даетъ 
богатѣйш ій выборъ рисунковъ и  описаній^дѣтскихъ костюмовъ, дамскаго, муж- 
скаго и дѣтскаго б ѣ іь я .

- 24 модныхъ пумера въ  тодъ;~болѣе 3 ,0 0 0  рисунковъ парижскихъ модъ 
дамскихъ туа.гетовъ, нарядовъ, разнаго бѣлъя, обуви, уборрвъ, шляпъ, приче- 
сокъ, дамскихъ костюмовъ п  проч. и  всевозможныхъ дамскихъ рукооѣліп 
и  работъ, до 800 выкроекъ, въ натуральную величину, на 24 болыиихъ листахъ; 
изящ но раскрашеяныя париж скія модныя картинки; 24 вырѣзныя выкройки въ 
натуральную величину.

24 литературныхъ нумера въ  годъ съроскошными иллюстраціями, соста- 
вляющіе какъ  бы отдѣльный иллюстрированный журналъ для семейнаю 
чтенія, съ разнообразнымъ текстомъ (лучшіе романы, разсказы, повѣсти, стихот- 
воренія, ноты, смѣсь, новостп ііо женскому дѣлу, анекдоты, мысли, шарады и 
проч.).

Гг. подписчики получатъ безплатно, кромѣ разныхъ приложеній, и  преміи—  
олеографіи, разнообразные раскрашевные узоры.. для выш пванія и пр,

Слишкомъ" иятидесятилѣтнее существованірфирмы ІПмицдорфъ (К. К. Ретгеръ) 
ручается за ДОВРОСОВѢСТНОЕ и АККУРАТНОЕ веденіе «Н. Р . Вазара», при 
стремленіи къ постоянномѵ улучшенію журнала.

В а і 1Л І : ' “ “ ''І І Р Е , п я - м ю т Ф І я ; И И М  п ш ю ,
■ Она не оставляетъ ж елать ннчбго лучш агб по красотѣ н художественпости 

вьгполненія. Мы даёмъ ее въ панданъ къ нашей преміи 1881 г. «Римскій Пасту- 
ш окъ», которая произвела фуроръ въ средѣ нашихъ подписчиковъ и вызвала 
много похвалъ въ печати.

ПОДПИСНАЯ Ц ѢН А  НА ГОДЪ.
безъ дост. съ дос. съ перес.

І-му ивд. съ 12 раскр. парижск. модн. карт. 6 руб, 7 руб. 8 руб.
Ц-му » > 2 4  » » » » 7  » 3 »  9 »

ІІІ-му » » 48  » » » 0 »  7 0 »  11 »
На полгода; пояовина э т м ъ  цѣнъ съ добавк. 50 к.

ПОДПЙСКА ПРІІНИМАЕТСЯ: въ Главной конторѣ „Н О В А Г О  РУ С -  
С К А ІО  Б А З А Р А въ С.-Петербургѣ, Невскій просп., д. №. 5, 
у  издателя, придворнаю кнтопродавца К. К. Ретгера, подъ 
фирмою Ш мицдорфъ, и у всѣхъ извѣстныхъ книгопродавцевъ.

Т Т Р П Я й Р Т Р б  КАІѴІЕННЬІЙ 2 -ХЪ-ЭТАЖНЫЙ ДОМЪ съ дере- 
І і Г У  4 Л и  1 и Л  вяннымъ флигелемъ, принадлежащій П. М. Кар- 
пинскому. 0 цѣнѣ можно узнать въ ііптекѣ В. В. Ливдера,

М УЖ Ъ-К УЧЕРЪ. ЖЕНА К У Х А Р К Т
ищутъ мѣста вмѣстѣр согласны въ отъѣздъ. Адресъ: Верхъ-Исетскій 
заводъ, за мостомъ, спросить въ домѣ Степана Ивановича Аникина.

^ Д О З В О Л Е Н О  Ц Е Н З У Р О Ю . у И П О Г Р А Ф І Я  р. . | І О Л К О В О Й , П О  ^ А С Е Н Ц О В С К О Й  Ѵ Л И Ц * ,  ДО/А-Ь Д .  р о л к о в о й .


