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ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ЛИТЕРАТУРНАЯ.
ПОДПИСНАЯ Ц-БНА.

Безъ достсівш: з а  г о д ъ — 5 р . 3 0  к . , з а  ц олгода— 3 р . 7 0  к .,  
з а  3  м ѣ сяц а— 2 р . 7 0  к .. з а  1 м ѣ ся ц ъ — 7 0  к .

Съ досшавкоѵ и пересилкой: з а  г о д ъ — 6 р . , з а  и о л го д а— 
4  р ., за  3  м ѣ с я ц а —3  р ., з а  1 м ѣ с я ц ъ — 1 р.

З а  нерем ѣну ад р еса  в зи м ае т с я  т р и  7 -м и -кон ѣ ечн ы хъ  м ар ки . 
Р азср о ч ка  по соглаш енію  сь  р е д а к ц іе й . З а  отдѣлъпые пуме- 
р а  по ;Ю коп . за  каждыи.

Коптора редакціи  о ткр ы та  еж едн евно  о тъ  1 2  ч . д. до 6
ч. веч .; въ  ііразди и ки — о тъ  12 до 2  ч а с . д н я .

5 0  №№ въ годъ.

В Ы Й Д И Т Ъ  0 0  СРЕДАіМЪ.

ПОДПИСКА И ОБЪЯВЛЕНІЯ
припимаются: въ Шкатеринбурт  —  в ъ , конторѣ  р едакц іи , по 
Васенцовской улиц ѣ , домъ Полковой; въ П ет ербурт —ъъ кон торѣ  
коммиссіонера казен н н хъ  заводовъ А. А. И зноскова, М ойка, д . Л" 9 3 ;  
въ Москвѣ.— въ „Ц ентралы ю й конторѣ объявлеи ій “  (Л , М етцль), 
П етровка , домъ Солодовникова.

Т ребован ія  иностран. лиц ъ  и бюро и  всѣ хъ  отдаленны хъ р у с- 
ск и х ъ  конторъ, кромѣ спб. и сибирс., принимаю тся исклю чительно 
чрезъ  ,,Д ен тр ал . коятору  объявл ен ій “  Л. М етадя. Р озн и чн . и р о д аж а  
№№ „К к ат , Н ед ."— въ конторѣ редакц іи  и въ  м агази н ѣ  И ономарева.

ТАКСА ЗА ОБЪЯВЛЕНІЯ. Р а з с ч е т ъ  з а  с трп ку  н е т и т а , и л и  за  м ѣ сто , ею зан и м аем о е :— о т ъ  1 до  9  р а з ъ — но 15  к о п .; о т ъ  1 0  до 2 4  р а в ъ — но 12  к .;  
о г ь  2 5  до 5 0  р э з ъ - н г о  10  к о п . З а  о б ъ я в л е н ія  н а  нервѳй с тр а н и ц ѣ  н л а т а  у в е л и ч и в а е т с я  и о  1 0  кон . на  с т р о к у . У краш ен ія  и к л и ш е  о н л ач и в аю тся  2 0 ° /о  
дорож ео()іы ки овеіі.,объявл. Адресы л и ц ъ ,и щ у іц и х ъ  уроковъ  и л и  м ѣ стъ  п р и с л у ги , о и л ач и в аю тся  по 1 5  к . з а  д в ѣ ( с т р о к и . З а  р а зс ы л к у  о б ъ я в л ен ій  н р и  г а з е т ѣ —  
но 5 0  к . с ь  сотни  н аи е ч а т а н н ы х ъ  въ  т и н о гр . ІІолковой, с ъ о с т а л ы іы х ъ — 1 р . за , сотню . О б ъ я в л е н ія , н р ед н азн ач ен н ы я  в ъ  сл ѣ дую щ ій  №, д о л ж н ы  б ы т ь  п ер е д а н ы  
не н озж е  В о с к р есен ь я , до  2 ч . д н я .

СТАТЬИ И КОРРЕСПОНДЕНЦІИ, п р и с ы л а ем ы я  для и а п е ч а т а н ія  в ъ „ Е к а т е р и н б у р гс к о й  Н е д ѣ л ѣ “ ,а д р е с у ю тс я  в ъ  ея  р едакц ію , съ обозначен іем ъ  им ен и
а втора , его а д р е с а  и у с л о в ій . С т а т ь и , п рисы лаем ы я бевъ  озн ачен ія  у с л о в ій , сч и т аю т с я  б езн л ати ы м и . П ри сы лаем ы я с та т ь и , въ  с л у ч а ѣ  Н адобности, н о д л еж а тъ
сокращ енію  но усм отрѣнію  р е д а к ц іи . П л а т а  з а  с т а т ь и , зам ѣ тк и  и к о рресн он деи ц іи — отъ  2  до 5 кон . з а  стр о ку . Н ен ан ечата іш ы я с т а т ы і но ночтѣ  ни въ  како м ъ
сл у ч аѣ  не в о зв р а щ а ю т с я , а в и д а ю тс я  и з ъ  р е д а к ц іи  лично до и с .теч ен ія  3 - х ъ  м ѣ ся ц е в ъ ; н ослѣ  э т о го  с р о к а  у н и ч т о ж а ю т с я .

В Ъ  І Ш Р Т П І І )  і ш  іш іі]
(между Верхне-Вознесенскпй и Водочной улицъ, въ доиѣ > 
Новоселовой) нродаются, за отъѣздолъ, по очень сходныгь; 
цѣнамъ разныя веіци: мебель, картины, зерісала, часы, баро4 
метръ, кровать орѣхов. съ пружиннымъ тюфяколъ, машин- > 
ный умывальникъ, биде, лампы, ковры, драпировка, шкафы, 
посуда, цвѣты и проч., а такзке библіотека, содержащая; 
болѣе 800 томовъ— въ хорошихъ переплет.ахъ— и русскіе^ 
игурналы за црошлые года. )

открыло

П О Д П И С К А
НА ГАЗЕТУ:

еж ен едѣлы ю . |Ц Ш Е Р Е Н В У Р Р С Ш Н Е |Ш / | |
цривтіается пь конторѣ редакціи, въ Екатеринбур- 
гѣ, по Васевцовской улицѣ, въ цомѣ Полковой.

ТОЗАРИЩЕСТВО ПЕЧЕНКИНА и і0̂
въ Февралѣ 1883 года въ  Нижнетагильскомъ за- 

водѣ, Верхотурскаго уѣзда,

банкирско-коммиссіонерскую контору
И ССУДНУЮ КАССУ.

Операдіи кончоры будутъ производиться тѣ же, какія про- 
изводятся и въ Екатеринбургѣ.

Отдается
скаго собора- 7.

К В А Р Г И Р А .  
Въ д о іѵ іъ  „товарищ ества Печенкина и Н°,“
съ 1-го Сентября 1883 года, отдается бель-этажъ, гдѣ помѣщается 
магазинъ Іельской, и флигель. Обращаться къ угіравлягощему Сукину.

ТТСП ІТ АГТГ 0 заводскій жеребецъ 5-ти лѣтъ, темно-карей 
І І Г У Д п и  і  и /1  масти. Сіфосить въ домѣ Н. А. Клепинина,

Екатеринбургскій гсомитетъ общества

„Н раснаго  К р е о т а 1
въ засѣданіи, отъ 12 Февраля, постановилъ:

При требоканіи сестеръ милосердія В Ъ  О ТЪ Ѣ ЗД Ъ  для 
ухода за больными, кромѣ опредѣленныхъ ранѣе 15 р. сер., 
вносимыхъ за каждую сестру въ общество „КраснаГо К реста“, 
уплачивается еще 15 рубчей, въ вознагражденіе са.михъ се- 
стеръ милосердія, т. е. общая плата за ползованіе ихъ услу- 
гами составляетъ 30 руб. въ мѣсяцъ.

ІІлата въ  комитетъ общества, нри каждомъ требованіи, 
вносится за иолмѣсяца внередъ, причемъ должна быть на- 
правлена или чрезъ казначея г-на Тиме, или чрезъ предсѣ- 
дательницу Екатеринбургскаго комитета общества.

Въ случаѣ, ,если сестра милосердія будетъ возвращена, 
за нрекращеніемъ надобности въ ея уходѣ, ранѣе двухъ не- 
дѣль, то излишекъ взнесенной нлаты возвращается цо при- 
надлежности.

Разсчетъ суточный нроизводится по 50 кон. сер. за 
каждыя сутки.

Нредсѣдательница Екатеринбургскаго комитета обще- 
ства „Краенаго К реста“ А . Котляревская.
Продается домъ Шминке, по Большой

улицъ.
Вознесенсной

О б ъ я в л е н іе :
Отъ Главной конторы Екатеринбургскихъ заводовъ объя-

вляется, что въ 18 число Ма]іта сего 1883 года въ П рисут-
ствіи ея назначенъ одинъ рѣшительный торгъ, безъ тіереторж-
ки, на вырубку и вывозку изъ Монетной дачи въ деревни:
Истокъ, Мезенскую и Грязиовскую, 30000 піт. листнянылъ
бревенъ, и въ крайнемъ случаѣ -еловы хъ ,
толщиною въ верхнемъ отруоѣ 4>/. в е р ш к а ^  " ^
оревень можетъ быть отдана частями, а д . |ъ и’ что слѣдуетъ
ки можно распиливать ихъ на части, длинГ ’ „ „ѵ 1 у ’ /Сами, свободою ассо-д-вѣнадцать вершковъ и двѣ съ ноловино^ны ’ ^
четверти сажени. Торги начнутся въ 12 ,„* . 1 •’Т1 о правительства наоа члена конторы Ьояргиинові  1

Столоначальникъ И в. в Г т 'ъ ,ІРе8ИДента

кучера Григорія. 91;

акцій Сибирскаго банка— по курсу и сыскной полиціизна- 
лавкомъ продаютс^льйіѵешенкова.удвоено. 
чоддѣ Гязанове-
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ЗЕМСТВО, ГОРОДА 0 ЗАВОДЫ.
Годъ отъ году молѣютъ напги рѣки, и вее чаще и чаще стра- 

даютъ наши низовші, когда-то неистощимо урожайныя гу- 
берніи. Маловодіе даетъ себя чувствовать и богатому кунцу, 
караваіш  котораго не доходятъ вовремя до мѣста, и бѣд- 
няку крестьянину, который ж детъ, ісакъ Христова дня, того 
счастливаго года, когда ему не прійдется голодать. Ирави- 
тельство вынуждено было раздать запасный нродовольствен- 
ный капиталъ въ ссуду, отъ возвращ енія которой предсгоитъ 
трещ ать крестьянскимъ спинамъ. Въ добавокъ, правительство 
вынуждено тратить и безъ того скудную казну натау на уре- 
гулированіе руселъ наіпихъ сплавныхъ рѣкъ, а обмелѣніе 
все дѣлаетъ и дѣлаетъ болыпіе усиѣхи. Ученые изощряются 
въ объясненіи причинъ обмелѣнія и въ изысканіи способовъ 
помочь горю, а владѣлг.цы лѣсовъ, въ верпіипахъ сплавныхъ 
рѣкъ и по ихъ притокамъ, безпощадно рубятъ да рубятъ 
лѣсъ. Мелкіе ручейки, неболынія болотца и сырые лога, слу- 
жившіе ирежде богатымъ источникомъ и хранилищемъ запа- 
са водъ, быстро высыхаютъ, такъ какъ ночва оказываетея не- 
защищенной отъ иричинъ, способствующихъ быстрому обсы- 
ханію этихъ неболынихъ водохранилищъ. Вотъ та безотрад- 
ная картина, которая представляется каждому, у кого есть 
охота взглянуть на нее. Всякій сознаетъ, что положеніе это 
не изъ красивыхъ и стоитъ того, чтобы о немъ подумать. 
Сознавая всю серьезность этого іюложеиія, министерство Госу- 
дарственныхъ имуществъ у.же поднимало вопросъ объ огра- 
ниченіи права лѣсовладѣльцевъ расхищать лѣса, но вопроеъ 
этотъ и по сіе время остается въ области нерѣшенныхъ. Везъ 
коренной лоМки понятія о свободѣ пользованія собственно- 
стію, вопросъ этотъ и не можетъ быть рѣшенъ, а значитъ, 
далеко еще то время, когда таковое ограниченіе можетъ ио- 
лучить силу закона. Между тѣмъ время не ждетъ, оно дѣ- 
лаетъ свое дѣло— лѣса исчезаютъ, рѣки мелѣютъ.

Неужели же и въ  самомъ дѣлѣ это ограниченіе права 
рубки лѣса ееть единственное средство спасенія? Неужели 
же нѣтъ другаго способа скорѣе и вѣрнѣе помочь горю? 
Ігакъ нѣтъ! Есть этотъ способъ, но на него не обращаютъ 
вниманія, между тѣм ъ способъ этотъ настолько простъ, что 
утилизировать его нетрудно. Въ самомъ дѣлѣ, еслибы правитель- 
ство издало распоряженіе, способное повліять на уменыненіе 
сбыта лѣса, то несомнѣнно сократилось бы предложеніе, сокра- 
тились бы до минимума и порубки. Издать же такое узаконеніе 
нетрудно— стоитъ обязать всѣ рѣчные пароходы по Камѣ, Волгѣ, 
Окѣ и другимъ притокамъ потреблять ископаемое топливо. Что 
пароходамъ камскимъ и волжскимъ это вполнѣ возможно и 
что это не составитъ большаго бремени, сознаетъ всякій, когда 
узнаетъ, что луньевскій каменный уголь потребляется на Са- 
марской желѣзной дорогѣ. Если желѣзная дорога находитъ 
возможнымъ получать этотъ уголь водой отъ Верезняковской 
пристани, на Камѣ, то почему бы не обязать пароходныя обще- 
ства, дѣлаюіція рейсы по Камѣ и вверхъ и внизъ по Волгѣ, 
нерейти на каменный уголь? Еслибы практика и показала, 
что отопленіе нѣкоторыми еортами угля обходигся немного 
дороже отопленія дровами, то это еще не можетъ служить 
новодомъ къ тому, чтобы, въ видахъ огражденія интересовъ 
нѣсколькихъ лицъ, необходимо было бы жертвовать интересами 
всего государства. Между тѣмъ, пароходы сжигаютъ ежегодно 
такія масеы дровъ, что одной дневной пропорціей эгого по- 
требленія можно бы отанливаться круглый годъ жителямъ не- 
большаго городка. Воспретите отопленіе волжскихъ и кам- 
екихъ пароходовъ дровами, и десятки тысячъ десятинъ лѣ-
в ІГ й  тоПв а р ъ : 'д а ^ ° Р Г  именно въ тѣхъ гдѣ сохра-

„л>олѣе желательно— лѣса останутся въ верши-проч. Въ моемъ 5іаг\ 
наряды, а также ;въ 
іпвейиыхъ майіинъ: р  ̂
40 руб. до 70 руб. ПрТ

доставка лѣсныхъ матеріяловъ всегда об- 
]р дороже, чѣмъ доставка изъ болѣе близ-

о намъ за дѣло, что какіе-нибудь лѣсо- 
'а тся  возможности обогащаться насчетъ,

Д о з в о л Е н о  ц е н з і  тРУДа рубщиковъ лѣса? Для государ- 
дно вдвойнѣ: во-первыхъ, лѣса будутъ 
рыхъ, съ сокращеніемъ лѣсопромышлен- 
а: одна тысяча рабочихъ рукъ, которыя 
гей н о л '' ч  обратить на разра-

Ч  же настоль-
V.

ко важно для нашего отечеетва, что отъ развитія этои от- 
расли промыпіленности, положительно, зависятъ успѣхи осталь- 
ныхъ промышленностей въ Госсіи. Какихъ, какихъ полезныхъ 
ископаемыхъ нѣтъ на Ура.іѣ, а между тѣмъ, богатства эти 
лежатъ безъ уиотребленія, одной причиной чего служитъ не- 
достатокъ рабочихъ рукъ. Положимъ, у наеъ есть еще и другія 
иричины, тормазящ ія это дѣло. 0  многихъ изъ этихъ при- 
чинъ мы касались въ разное время и еще не разъ будемъ 
говорить о вихъ; но если мы устранимъ хотя одну изъ этихъ 
тормазящ ихъ причинъ, то и это ш агъ виередъ. Если судьба 
наша двигатьея черепашьимъ шагомъ, то уже никакъ не- 
разумно замедлять и это медленное движеніе. Намъ, которымъ 
все еще можно говорить, что „земля наша велика и обильна, 
а  порядку въ ней н ѣ тъ “, надо зорко слѣдить за всѣмъ, что 
мѣшаетъ нашему экономическому бьѵгу. А что же, какъ не голо- 
довки отъ безпрестанныхъ засухъ и не наша собіственная апа- 
тія  къ своимъ интересамъ, служатъ главнѣйпіей причиной 
бѣдствій милліоновъ Гусскаго народа? Мы хлопочемъ объ из- 
даніи различныхъ узаконеній для вспомощеетвованія промыш- 
ленНости и торговли и нерѣдко этимъ интересамъ іірино- 
симъ въ жертву выгоды большинства.

Мы боимся, какъ бы не дать повода роптать на стѣсне- 
ніе десяткамъ лицъ, а не думаемъ о томъ, что пока „ндраву“ 
этихъ десятковъ мы не препятствуемъ, Киты Китычи сосутъ 
соки изъ мѣстнаго населенія и, путемъ оеушенія источниковъ, 
наносятъ непоиравимый вредъ милліонамъ жителей, о суще- 
ствовапіи которыхъ Китг.і Китычи и знать не хогятъ. Но пра- 
вительетво не должно же относигься такъ индифферентно къ 
нуждамъ тѣхъ милліоновъ руескихъ, которые изнываюгъ отъ 
засухъ. Правительство не только въ правѣ, но и обязано встагь 
На защиту угнетенныхъ и положить конецъ хищническому 
хозяйничанію лѣсами. Въ правительствѣ, какъ въ зеркалѣ, 
должны отражатьея веѣ взгляды народа на условія соціаль- 
наго строя. Правительство, конечно, должно сдерживать на- 
родъ отъ излишнихъ увлеченій, но это не значитъ, что пра- 
вительство нравственно въ правѣ игнорировать взгляды народа. 
А ноговорите съ народомъ, то вы и узнаете, что лѣсъ счи- 
таетъ онъ собственностію государственной, а не чаетной. Н а- 
родъ разсуждаетъ такъ: Вогъ возрастилъ лѣсъ, такъ лѣсъ ни- 
кому изъ отдѣльныхъ владѣльцевъ принадлежать не можетъ. 
Положимъ, что 8то такого рода взглядъ, который можно оспа- 
ривать, но въ немъ есть глубокій смыслъ. Смыслъ этотъ, на 
нашъ взглядъ, заключается имеішо въ томъ, что 1) лѣсомъ 
восиользоваться можно лишь тогда, когда человѣкъ его еру- 
битъ, и 2) что въ сбереженіи лѣса, сплопіь и рядомъ, боль- 
ше заинтересовано населеніе, чѣмъ владѣлецъ участка. ІІо- 
этому нонятно, что нерѣдко вырубка лѣснаго участка посе- 
ляетъ вражду въ населеніи къ виновнику вырубки и что бы- 
вали нримѣры, когда мѣстные крестьяне давали отпоръ ири- 
шлымъ рабочимъ, нанятымъ для вырубки лѣса. Конечно, и 
тутъ, какъ обыкновенно, крестьяне платились за самоуправ- 
ство, и никому и въ голову не приходило, хотя нравствен- 
но, оправдать темнаго мужика. Между тѣмъ, ставя преграду 
мужицкому самоуправетву, надо было и вдуматься въ смыслъ 
этого самоуправства и принять мѣры къ тому, чтобы уни- 
чтожить возможность возншсновенія поводовъ къ такому само- 
управству. М ужикъ нашъ не учился нолитической экономіи 
и не читаетъ сочиненій саціалистовъ; но онъ, по-своему, весь- 
ма удачно трактуетъ о соціальныхъ и, въ широкомъ смыслѣ, 
общегосударственныхъ экономическихъ вопросахъ. Чтобы су- 
дить здраво, совсѣмъ нѣтъ надобности въ чтеніи проповѣдей 
разныхъ выеомудрыхъ учителей соціологіи — надо знаніе жиз- 
ни, пониманіе интересовъ общины. Крестьянинъ неспособенъ 
трактовать о нуждахъ цѣлаго государства, но онъ толково 
разсуждаетъ о своей общинѣ и далеко не близорукъ, въ 
этомъ случаѣ. Еслибы законодатель не упускалъ изъ виду 
мужицкихъ воззрѣній, то мы далеко бы опередили Европу 
въ урегулированіи нашихъ общественныхъ отношеній. Еелибы 
власти обращали вниманіе на голосъ народа, то давно бы уже 
у насъ были бы изданы законы, ограничивающіе право распо- 
ряженія лѣсомъ,и наши желѣзныя дороги и пароходы не сжига- 
ли бы ежегодно милліоновъ кубическихъ саженъ лѣеной массы.

Луньевекій уголь обходится еъ доставкой въ Самару въ 
і 5 Ѵа к. за пудъ. Х отя уголь этотъ и даетъ 3 0 %  золы, но
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его требуютъ до 1/мил въ Сормово (около Н ижняго-Новго- 
рода), на Шуйско-Ивановск}’ю мануфактуру до 200/тыс. пуд , 
наСарапульскую фабрику Ушкова до 200/т. нуд. и на нѣкото- 
рыя фабрики Нижняго-Новгорода и для пароходовъ нижего- 
родской рѣчной полиціи до 100/тыс. пуд. И зъ этого кратка- 
го перечня видно, что и этотъ, богатый золой, каменный 
уі’оль оказывается вполнѣ пригоднымъ какъ для отопленія 
постоянныхъ паровыхъ машинъ, такъ и для локомотивовъ и 
пароходовъ. Если для послѣднихъ, безъ предварителыюй 
передѣлки топки, онъ и несовсѣмъ удобенъ, то передѣлка 
эта стоитъ самыхъ нустяковъ. Тягу всегда можно усилить, 
пуская паръ въ трубу, а слѣдовательно, ссылка нароходовла- 
дѣльцевъ на нлохую тягу не можетъ служить преградой къ 
примѣненію минеральнаго топлива для отопленія пароход- 
ныхъ котловъ. Н аш е убѣжденіе то, что не существуетъ серьез- 
ныхъ препятствій для изданія обязательнаго распоряженія 
о замѣнѣ древеснаго топлива миперальнымъ на рѣчныхъ па- 
роходахъ камскихъ и волжскихъ.

ТЕЛЕГРАМ М Ы  „С Ѣ ВЕ РН А ГО  ТЕЛЕГРАФНАГО А Г Е Н Т С Т В А -“
Петербургь, 7-го Марта. Вчера, въ день празднованія воеше- 

ствія на престолъ, во всѣхъ храмахъ были совершены молебствія. 
Чрезвычайною торлсественностыо отличалось богослулсеніе въ Исаакіев- 
скошъ соборѣ. На литургіи и молебствіи нрисутствовали: Великіе Кпя- 
зья, министры, члены Государственнаго совѣта, высшіе чины двора, 
генералитетъ, гражданскія и военныя власти. Послѣ многолѣтія, съ 
Петропавловской крѣпости былъ сдѣланъ 101 выстрѣлъ. Городъ былъ 
украшенъ флагами, а вечеромъ ярко иллюминованъ.

Вчера скончялся извѣстный ирофессоръ химіи и технологіи Ходневъ.
8-го Марта. „Новое Время“. ІІо иниціативѣ министра Внутрен- 

нихъ дѣлъ, касса этого министерства упраздняется.
Газеты сообщаютъ, что коммиссія при министерствѣ Финансовъ 

выработала проектъ новыхъ правилъ пользованія безнлатной корре- 
спонденціей, причемъ учрежденія раздѣлены па два ]»азряда. Адми- 
нистративнымъ, судебнымъ установленіимъ, епархіальныэіъ унравленіямъ, 
консисторіямъ разныхъ исповѣданій и всѣмъ частямъ арміи и флота 
предоставляется по-прежнему неограниченное право; безплатная же 
корреспонденція иредводителей дворянства, дворянскихъ собраній, 
опекъ, сиротскихъ судовъ, земскихъ и городскихъ управъ, волоотныхъ 
нравленій, церковиыхъ гіричтовъ, военныхъ богадѣленъ, правитель- 
ственныхъ изданій и казенныхъ учебныхъ заведеній—ограничивается. 
Возплатная пересылка отмѣнена для частныхъ учебныхъ заведеній, 
ученыхъ обществъ, монастырей и учрежденій Императорскаго человѣ- 
колюбиваго общества. Земскимъ и городскимъ управлмъ и волостнымъ 
иравленіямъ предоставляется безплатная корреснонденція только съ 
правительственными лицами и учрежденінли.

По извѣстіямъ изъ Парижа, здоровье Тургенева значительно по- 
правилось.

Газета ,  Новости “ будетъ выходить вскорѣ въ двухъ изданіяхъ: 
первое, въ увеличенномъ объемѣ, будетъ стоить 17 руб. для иного- 
родныхъ, а второе, въ настоящемъ объемѣ, сохранитъ существующую 
цѣну.

9-го Марта. Вмѣсто покойнаго Лекса, дипломатическимъ агентомъ 
въ Егиитѣ назначенъ дипломатическій агентъ въ Волгаріи, Хитрово.

15 Марта министръ Императорскаго двора выѣзжаетъ въ Москву 
для распоряженія по коронаціи.

Жалоба бывшаго казанскаго губернатора Скарятина на опредѣ- 
леніе Кассаціоннаго департамента, относительно подсудности Скаря- 
тина сенату съ участіемъ присяжныхъ, оставлена общимъ собраніемъ 
Кассаціонныхъ департаментовъ безъ послѣдствій.

Сегодня въ окружномъ судѣ началось дѣло о похищеніи изъ ІІе- 
тербургскаго казначейства актовой бумаги на 300 ,000  рублей.

Въ виду многослолшыхъ занятій зелствъ, проектируется привлечь 
сельекія общества къ дѣлу призрѣнія отставныхъ нижнихъ чиновъ.

Министерство Юстиціи собираетъ данныя для преобразованія опе- 
кунской части.

Вчера скончался извѣстный литераторъ Гербель.
10-го Марта. „Іоигпаі (1с 8і-Реіег8Ьонг§“. Россія достигла на 

Дунайской конференціи чего иселала: исчезъ и послѣдній изъ слѣ- 
довъ Парижскаго трактата. Отнынѣ Россія можетъ свободно иоль- 
зоваться преимуществами Килійскаго рукава, подъ условіемъ не стѣ- 
снять государствъ, пользующихся Сулинскимъ, что однако же не исклю- ! 
чаетъ законной конкурренціи.

Сегодня открывается общій желѣзно-дорожный съѣздъ.
11-го Марта. Полуимперіалы 8 р. 23 к. сдѣл.
Передаютъ какъ слухъ, что Кавказское намѣстничество возстано- 

вляется; во главѣ будетъ членъ Императорской фамиліи.
Вмѣсто наименованія ученыхъ акушероКъ, установляется званіе 

женскихъ и дѣтскихъ врачей.
гНовое Время “. Назначается правительственная ревизія дѣлъ 

„Русскаго общества пароходства и торговли“.
Добровольный флотъ иередается въ вѣдѣніе Морекаго министер- 

ства.
За кражу актовыхъ бумагъ въ Петербургскомъ казначействѣ, 

приговорены: Вавиловъ къ ссылкѣ въ Архангельскую губернію, а 
остальные къ заключенію въ рабочемъ домѣ отъ двухъ до шести 
мѣсяцевъ.

Одесса, 7-го Марта. Крейсеръ „Россія“ отплылъ въ Владиво- 
стокъ на первой недѣлѣ поста. По 7-е Марта отошло 49 иностран- 
ныхъ пароходовъ съ грузомъ няти милліоновъ пудовъ хлѣба.

Херсонъ, 7-го Марта. Ледъ на Днѣпрѣ тронулся.
Оренбургъ, 7-го Марта. Сюда прибыли, по дорогѣ въ Вухару, 

подарки эмиру отъ Государя Императора.
8-го Марта. Застой въ дѣлахъ вообще, вслѣдствіе безпутицы и 

недостатка въ перевозочпыхъ средствахъ; дѣла съ пшеницей замялись. 
Необычайное обиліе грузовъ застало Сызранскую дорогу врасплохъ.

Кяхта, 7-го Марта. Наличные высокіе чаи разобраны дороже 
прошлогодняго; цѣна около 150 руб. за цибикъ; достоинствомъ луч- 
ше, а количество ограниченное.

Астрахань, 8-го Марта. Ледъ на Волгѣ тронулся.
Тифлисѵ, 9-го Марта. Въ 1882 году отправлено транзитомъ 

разнаго иностраннаго товара на 16.026,765 руб., а въ 1881— на 
7.772,104 рубля.

Баку, 10-го Марта. Число фонтановъ нефги постоянно уведи- 
чивается, но сбыта нѣтъ; цѣна менѣе двухъ коп, за пудъ; отправка 
въ Черное море невозможна, а желѣзная дорога не дѣлаетъ ника- 
кихъ приспособленій. Положеніе критическое.

Харьковъ, 8-го Марта. Сегодня по дѣлу Филиппова объявленъ 
приговоръ въ окончательной формѣ. Филипиовъ и црокуратура зая- 
вили нротестъ. . ;

Кіевъ, 8-го Марта. На сахарномъ рынкѣ тревожное настроеніе; 
начиная съ 3 Марта, нѣтъ сдѣлокъ, цѣны налають.

Самара, 10-го Марта. Подвижной составъ Оренбургской желѣз- 
ной дороги усиленъ.( Теперь на всѣхъ станціяхъ хлѣба осталось толь- 
ко на 2-50 вагоновъ. Грузъ обезпеченъ брезентами отъ подмочки.

Москва, 10-го Марта. Нпколаевская, Ярославская, Московско- 
Курская и Врестская желѣзныя дороги 8-го Марта возстановили 
двилсеніе грузовъ.

Тамбовъ, 10-го Марта. Хлѣбный застой продолжается.
Омскъ, 11-го Марта. Вчера, по окончаніи оккулаціи, войска 

кульджинскаго отряда встунили въ русскіе предѣлы. Для охраны 
консульства и нашей торговли оставлено въ Кульджѣ двѣ сотни 
казаковъ.

Маргеланъ, 8-го Марга. Гирсъ ревизуетъ Фергану. Коканскій 
уѣздъ найденъ въ порядкѣ.

Вѣна, 7-го Марта. Въ предмѣстьяхъ появились летучіе листки 
соціально-революціоннаго содержанія.

10-го Марта. Процессъ соціалистовъ, добывавшихъ кражею и 
грабежами средства для пропаганды, окончился: вчера приговорили 
двухъ подсудимыхъ къ пятнадцатилѣтнему) а одного— къ двухлѣтвему 
заключенію; остальные оправданы.

Паришъ, 7-го Марта. Вопреки ожиданіямъ, вчерашній день— го- 
довіцина коммуны— прошелъ спокойно во всей Франціи, иеключая 
Рубе, гдѣ однако же полиція немедленно прекраіила безпорядки.

8 -го Марта. Въ палэтѣ депутатовъ легитнмистъ Водри требовалъ 
двухъ шлліоновъ пособія рабочимъ. Ферри обѣщалъ вскорѣ внести 
законопроектъ улучшенія быга рабочихъ, и требованіе Водри о приз- 
наніи его предложенія неотложиымъ— отвергнуто. На запросъ радика- 
ла Лефебра министръ общественныхъ работъ заявилъ, что монсоле- 
минскіе безпорядки вызваны происками анархистовъ, и что слѣдуетъ 
улучшить положеніе рабочихъ пенсіонными кассами, свободою ассо- 
ціаціи и синдикатами. Засѣданія иалаты отсрочены до 19 Іюля.

9-го Марта. ІІредставителемъ Французскаго правительства на 
коронаціи назначенъ Вадингтонъ, а иредставителемъ нрезидента ре- 
спублики— гепералъ Питье.

Лондонъ, 7-го Марта. Составъ лондонской сыскной полиціц зна- 
чительно увеличенъ. Число ночныхъ сторожей удвоено.
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Берлинъ, 8-го Марта. Вмѣсто Стоша, начальникомъ адмирайтей- 
ства назначенъ генералъ Канриви.

Рииъ, 11-го Марта. Представителемъ короля Италіи на корона- 
ціи будетъ принцъ Амедей.

П е р м с к і й  т е а т р ъ .  

С п е к т а к л ь  21- го Ф е в р а л я .
Согодня немногочисленная нермская пубдика, нрвсут- 

ствовавшая въ театрѣ, съ избыткомъ быда вознаграждена 
за цѣлый рядъ ніесъ, ноетавленныхъ болѣе или менѣе не- 
сбвсѣмъ удачно. Ш едтая въ этотъ снектакль драма г. Гость- 
Кольцова: „Клятвонрестуііникъ“, била иснолнена безуко- 
ризненно, за- вѳсьма немнбгими иеключѳніями. Каждый ар- 
тйстъ, вслѣдствіе внолнѣ добросовѣстной, осмысленной, на 
этотъ разъ, раздачи ролей— кому что ио силамъ,--бнлъ на 
сценѣ дѣйствительно тѣмъ лицомъ, которое онъ взялся 
изобразигь, жилъ жизнію этого лица—качество самое нер- 
вое и самое необходимое для всякаго артиста. къ сожалѣ- 
иію, нерѣдко забываемое нашимъ драматическимъ товари- 
ществомъ. Главные исполнители: г-жа Кривская и г. Дир- 
скій, любимцы нермской нублики, ири дружныхъ аннлодис- 
ментахъ, вызывались но нѣскольку разъ. Повторяемъ, намъ 
очень рѣдко нриходится видѣть такое безукоризненное 
исполиеніе ролей, и поэтому намъ очень жаль, что нѣкото- 
рая, довольно, внрочемъ, немногочисденная часть иермской 
нублики, болѣе или менѣе сочувствующая театру, наэтотъ 
разъ отсутствовала, сдѣлавъ, вѣроятно, иредночтеніе ,зе- 
леному нолю" или маскараду въ чиновничьемъ клубѣ. Внро- 
чемъ, у всякаго свой вкусъ.

Въ заключеніе весьма живо сошелъ извѣстный водевиль 
г. Григорьева: „Ямщики или Какъ Гуляетъ Отароета Оеменъ 
Ивановичъ“. Главныя роли: старосты (г. Михайловъ), Ва- 
еилъя Горюна (г. Абрамовъ) и Стенана Прыткаго (г-жа Лен- 
ская), были исиолнены особенно хорошо.

  Буки-онъ-бо.

Пермскій театръ.
(Корреспондениія изъ Лерми.)

Много удѣляется въ „Пермскихъ Губ. Вѣдомостяхъ" мѣста 
нашему товари гпе.ству артистовъ, и еще больше і'оворйтся о 
немъ въ обществѣ, но нельзя сказать, чтобы кто-нибудь 
составилъ себѣ опредѣленное понятіе объ игрѣ участ- 
никовъ товарище.ства.. Фельетонъ .№ 7-го яЕкатер. Недѣли* 
вполнѣ подтверждаетъ это. Кажись бы, такой внимательный 
и комііетентный рецензеитъ, какъ Б., № 7, могъ бы пособить 
нубликѣ составить то или другое мнѣніе о труипѣ, но, къ сожа- 
лѣнію, его пристрастность къ нѣкоторымъ артистамъ и желаніе 
выказать знакомство съ закулисным.и дѣлами трунпы уничто- 
жаютъ довѣріе къ его рецензіямъ. Такъ, наіір., онъ относится 
весъма сочувственно къ г-жѣ Ленской, видя въ ней талант- 
ливость, между тѣмъ ; какъ даже въ незначителышхъ воде- 
вильнымъ роляхъ, въ которыхъ Ленскал преимущественно и 
показывается публикѣ, она выказала полное отеутствіе манеръ 
и неумѣнье держаться на еценѣ. Только обладаніе недурнымъ 
голоскомъ дѣлаетъ ее терішмой на сценѣ.

Этотъ-то голосокъ и далъ ей возчожность Ввъ крайности“ 
взять роль Жермёнь, въ „Корневильскихъ Колоколахъ", ко- 
торую провела, благодаря трусости, все-таки неособенно хо- 
рошо. хотя жесты мы уясе оставляемъ въ сторонѣ. Стремле- 
ніе ноказать знаніе закулисной жизни видно, нанр., и въ томъ, 
что, не смотря на желаніе г-жи Гусевой 1-й перемѣнить свою 
фамилію, такъ какъ она вышла замужъ, г-нъ Б., Л« 7, начи- 
наетъ величать ее Гусевой-Архиповой.

Кромѣ того, г-нъ Б., № 7, считаетъ почему-то нужнымъ 
приписывать республиканскому устройству труппы всѣ ея 
промахи и недостатки, между тѣмъ неособенно что-то хва- 
лятъ и Екатеринбургскій театръ, хотя онъ устройства монар- 
хическаго.

Но обратимся къ пермскимъ артистамъ.
Первое мѣсто въ товариществѣ, безсиорно, принадлежитъ 

г-жѣ Кривской, исполняющей драматическія роли. Намъ при- 
шлось ее видѣть въ разнообразныхъ драматическихъ роляхъ, 
и всѣ ихъ она исіюднила беЗуКоризненно, хотя иногда и было 
замѣтно незнаніе роли. Особенно же хорошо ей удаются роли 
дшйек-йашез- тутъ интонація и манеры очаровательны; иоэтому 
поелѣднія роли мы и считаемъ ея амплуа.

Второе мѣсто нужно отвести г-ну Гусеву— „серьезному 
комику“, какъ гласитъ объявленіе объ открытіи сезона. Но 
мы видали его въ разнообраЗныхъ роляхъ и остались доволь- 
ны исполненіемъ ихъ, Въ ролй же сходящаго съ; ума, въ 
„Корневильскихъ Колоколахъ“, онъ превосходенъ.

Дальше.... Но ;к.то же далыпе? Приходится на 3-е мѣсто 
посадить г-жу Гусеву 1-ю, хотя она и не заслуживаетъ его, 
за то, что беретъ роли, подобныя Аделинѣ, въ пьесѣ: „За Мо- 
настырской Стѣной“, или съ пѣніемь, требующимъ хорошаго 
голоса, котораго у нея нѣтъ. ІІоелѣдпее обстоятельство и 
мѣшало ей быть въ роли „Сернолеты" иревосходной, хотя 
она все-таки очень и очень недурна. Вообще же мы считаемъ 
ея ролями только водевильныя—это ея сфера, и лучше бы 
ей не выходить изъ нея.

Далѣе будемъ говорить о Лирскомъ *). Это средней руки 
артистъ на драматическія роли,считающій нужнымъ совершенно 
однообразно изображать драматическихъ любовниковъ, къ како- 
му бы слою общества они ни принадлежали. Однообразіе это 
достигается обыкновеніемъ склонять голову на грудь и говорить 
на-раепѣвъ. А г-нъ Іі., № 7, и въ немъ увидалъ талантъ.... 
Странно!

Объ артистахъ: Абрамовѣ, Славяновѣ, Неровскомъ, Лаза- 
ревѣ и Михайловѣ, приходится говорить вмѣстѣ, такъ какъ 
ни одинъ изъ нихъ не имѣетъ опредѣленнаго амплуа, и всѣ 
они играютъ роли, какія имъ попадутъ и играютъ иногда 
хороіпо, а иногда и скверно.

Г-жи Херувимова и Иванова, приглашенныя на роли ста- 
рухъ, болѣе или менѣе на своемъ мѣстѣ, по крайней мѣрѣ 
своихъ ролей не проваливаютъ.

Объ остальныхъ артистахъ говорить ве буду, потому что 
это или начинающіе (Абрамова, Канина и др.), или неприз- 
нанные таланты (Горюновъ), или выходные.

Я ничего не говорю о г-жѣ Стрѣльской, потому что она 
уже покинула товарищество. Считаю только нужнымъ замѣ- 
тить, въ виду сильныхъ нападокъ на нее г. Б., № 7-й, и его 
единомышленниковъ, что кто видѣлъ Стрѣльскую въ піесахъ: 
„Гдѣ Любовь, Тамъ и Напасть“, „Кручина“, и особенно въ 
водевиляхъ: „Дочь Русскаго Актера11 и „Дайте Мнѣ Старуху, 
тотъ останется недоволенъ рецензіями „ІІерм. Вѣдом.“.

Итакъ, мы видимъ, что въ „товариществѣ" есть 2 безу- 
словно хорошихъ члена-артиста (Кривская, Гусевъ), чело- 
вѣкъ 6—8 хоропшхъ на нѣкоторыхъ роляхъ и сноеныхъ на 
остальныхъ; спрашивается, можно ли съ такими артистами 
давать удовлетворительные для критики спектакли?

Иногда можно, скажемъ мы, т. е. въ томъ случаѣ, когда 
главныя роли въ піесѣ разойдутся между указанными 8— 10 
артистами. „Иногда", говорииъ мы потому, что невозможно:
1) каждый спектакль играть однимъ и тѣмъ же артистамъ,
2) трудно подбирать такія піееы, въ которыхъ всѣмъ ука- 
зашшмъ артистамъ нашлиеь бы подходящія роли

Такъ оно на самомъ дѣлѣ и есть. Кто видѣлъ, наприм., 
піесы: „За Монастырской Стѣной“, „Шиповникъ“, „Клятво- 
престуішикъ11, „Корневильскіе Колокола11, въ нервые 2 раза, 
тотъ внолнѣ согласится со мной. Зрителъ.

Пермь, 5 Февраля. Не очень-то счастливо начался для 
насъ новый годЪі Начать съ того, что на долю нер- 
мяковъ не выпало ни одного выигрыша въ январскій 
тиражъ. Значитъ, всѣ чающіе остались нри одномъ лишь 
„нечальномь интересѣ". Но это, конечно, еще не бѣда: 
не выигравшіе нынѣ, очень можетъ быть, будутъ счастли- 
вѣе въ будущій разъ. Остается, слѣдователыю, вѣрить и на- 
дѣяться. А вѣдь всѣмъ извѣстно, что надежда и воображе-

*) Въ № 7, „Екатерипб. Нед." Онъ ошибочяо навванъ Мирскинъ.
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ніе отчасти содѣйствуютъ къ счастіюнашей жизни. Итакъ, 
будемъ надѣяться. Ііторое нечальное обстоятельство—это то, 
что въ теченіи вообще нннѣшней зимы, ііо  волѣ ІІрови- 
дѣнія, многіе мѣстные дѣятелн оставили сію страну юдо- 
ли и иечали и нереселились туда, „ и дѣ же нѣсть болѣзнь‘ . 
Такъ, нанр., не очень еще давно мы нровожали ѵважаема- 
го всѣми М. II. Самойлова. Немного снустя, и нреосвящен- 
ный нашъ архинастырь окончилъ свое земное существова- 
ніе, до конца жизни не иокидая: своего стада, своей много- 
трудной обязанности.

Вскорѣ нослѣ него, намъ нривелось отдавать нослѣд- 
нее щѣлованіе, тоже уважаемому и многими чтимому, „отцу- 
благодѣтелю“ II. Д, Дягилеву. Дѣйсгвительно, человѣкъ 
этотъ оставилъ но себѣ добрую намять, отличаясь вообще 
благотворитѳльностію, гостеиріимствомъ и милосердіемъ и 
состраданіемъ къ сиротамъ, странникамъ и странницамъ, 
вообщекъ бѣдномулюду. Еонечно, многіе будутъ всаоминать 
о немъ съ сожалѣніемъ и ст» чувствомъ благодарности. Ие 
ирошло и мѣсяца нослѣ его смерти, какъ еще одинъ изъ 
слугъ общества нослѣдовалъ его нримѣру: 3 числа ото- 
шелъ въ вѣчность нредсѣдатель губернской земской уира- 
вы А. М. Суворовъ, оставивъ послѣ себя болыное семей- 
ство. Изъ этого иеречисленія можно видѣть, что начало 
нынѣшняго года немного намъ нринесло радостей. „Но 
время быстро вѣдь проходитъ, и жизнь, мѣняясь вмѣстѣ 
съ нимъ, границу рѣзкую нроводитъ межъ настоящимъ 
и былымъ. Оиа не дастъ намъ жить мечтами о томъ, кого 
ужъ болыие нѣтъ, и, наконецъ, піумя врлнами, зальетъ остав- 
ленный имъ слѣдъ". Такъимы, нехотимъ мы видѣть муки 
въ каждомъ взорѣ и снѣшимъ норазвлечься. особенио если 
насъ заинтересуютъ ка^сой-иибудь хитроумной, заманчи- 
вой афишкой, Такъ было и на-дняхъ, когда нермяковъ нри- 
глашали ножаловать на „Зеленый Островъ" , въ нашъ храмъ 
Мельномены. И Боже мой! какъ мы легковѣрны и какъ ско- 
ро можемъ дать себя увлечь! Билеты уже за нѣсколько дней 
до снектакля начали разбирать, а наканунѣ и въ самый 
день снектакля—такъ нросто, буквалыю, „рвади“.— „Бѣгите 
скорѣй, сказала мнѣ одна знакомая дама,— билеты рвутъ!" 
Однако, говорятъ, публикѣ нришлось исиытать разочаро- 
ваніе въ своихъ надеждахъ и ожиданіяхъ, и многіе верну- 
лись не оч. доволышми и ніесой, и ея исиолнителями. 
Зато иснолнители имѣди нолный сборъ, и театръ былъ, бук- 
валыю, биткомъ набитъ. Желалъ бы очень ноговорить еще 
на эту тему и вообще кое-о-чемъ, но нока до другаго 
раза. — ъ —нъ.

Мотовилиха. Наконецъ, и Мотовилиха нробудилась!
Современъ такъ называемыхъ „Воронцевскихъ" не слу- 

чалось ничего, чѣмъ бы живо заинтересовалось населеніе 
Мотовилихи. Нынѣ же, 15 Февраля, случилосыіѣчто, нару- 
шившее общее безмолвіе и тишину и давшее ііищу для мно- 
тихъ разговоровъ—это затѣя нѣкоторыхъ горныхъ инже- 
неровъ Пермскаго завода, съ Л. во главѣ, устроившихъ 
иллюминацію заводскаго нруда, или собственно катка, на 
которую собралась и нермская интелигенція. Еатокъ иллю- 
минованъ былъ весьма удачно, и картина катающихся, нри 
освѣщеніи катка разноцвѣтными фонарями, а въ одномъ 
концѣ двумя какъ бы огненными букетами—зажженными 
бочками, иредставлялась какою-то фантастическою, достой- 
ною кисти художника.

Узнавши о такой иллюминаціи, народъ, какъ всегда, жад- 
ный до новинки, наводнилъ ирудъ массою любопытныхъ, 
разошедшихся одновременно съ виновниками затѣи.

ІІри иллюминаціи не обошлось безъ фокусовъ. Одинъ 
рабочій, изъ гдазѣющей иубликц, нускалъ фейерверки по 
снособу, имъ самимъ, едва-ли не тутъ же, иридуманному: 
набравши въ ротъ керосину, онъ, вынуская его обратно, за- 
жигалъ на-лету лучиной.

На другой день, нослѣ иллюминаціи. поговаривали, что 
нѣкоторые, участвовавшіе въ катаніи, не досчитадись галошъ 
шалей и т. д. Значитъ, фокусники были разнаго рода.

Умѣренныгі наблюдателъ.

Заводъ Верхне-Уфалейскій. Долгое время уфадейцы ожи- 
дали разрѣшенія любительскаго снектакдя. нредиолагав- 
шагося еіце въ иервыхъ числахъ прошдаго Января мѣся- 
ца, и вотъ съ нетернѣніемъ всѣми ожидаемый спектакдь, 
наконецъ-то, поразрѣш еніи г. начальникомъ губерніи, состо- 
ялся въ ІІятницу, 25 Февраля. Давали „Бѣдность не ІІо- 
рокъ“— Островскаго, съ благотворителыюю цѣлыо: сборъ 
за мѣста, кромѣ расходовъ, ноступитъ въ нользу мѣстнаго 
женскаго училиіца. Публики было довольно.

Ровно въ ноловинѣ девятаго часа поднялся занавѣсъ. 
Хоръ нѣвчихъ, къ сожаленію, весьма не нодготовленный, 
нронѣлъ: „Боже Царя Храни“, и затѣмъ вскорѣ началось 
нредставленіе. ІІервое дѣйствіе комедіи было иснолнено 
блѣдно. Большинство изъ актеровъ какъ-то трусиди, и ну- 
блика привѣтствовала ихъ весьма сдержано. Тодько во-вто- 
ромъ дѣйствіи актеры были смѣдѣе, и дѣло ношло хорошо. 
Но вдругъ, передъ тѣмъ, какъ Гордѣй Еарнычъ (В. А. Пи- 
терскій) объявляетъ Африкана Саввича (В. Д  Питерскій) 
женихомъ Любови Гордѣевны (Ф. С. Еочиева), разговоръ 
актеровъ ііріостановился. Суфдеръ нодаетъ репдики, но 
актеры молчатъ упорио. Въ задѣ недоумѣваютъ. Одни ду- 
маютъ, что на сценѣ не хватаеіъ кого-нибудь; другіе—что 
актеры недостаточно знаютъ своироди. Бще нѣсколько мгно- 
веній—и изъ нублики раздается свистъ, носдѣ чего актеры 
кое-какъ снравились съ встрѣченнымъ затрудненіемъ. Третье 
дѣйствіе прошло бойко и съ тактомъ. Въ закдюченіе бы- 
ла дана: „Покойная Ночь иди Суматоха въ ІЦербаковомъ 
Переулкѣ", соч. Григорьева, сйгранная какъ-то сухо. Въ об- 
іцемъ же, снектакль для уфалейцевъ сошелъ все-таки лад- 
но и, но нословицѣ: яно. Сенькѣ шаііка, а но Бремкѣ баш- 
лыкъ“, обижаться на актеровъ не нриходится. Внрочемъ, 
публика нодарида нѣкоторыхъ изъ нихъ аннлодисментами.

Очень жаль только, что снектакль этотъ не могъ окон- 
читься безъ скандала. По окончаніи втораго дѣйстія, тот- 
часъ же обнаружилось, что свистуномъ былъ мѣстный за- 
водскій лѣсничій, Соловьевъ. Волостнбй старшина, бывшій 
тутъ же, но фамиліи, кажется, Иитерскій, разгнѣвался и при- 
ісазалъ находившимся тутъ нолицейсісимъ сотскимъ уда- 
лить изъ зданія театра г. свистуна. ІІробовалъ было кто- 
то встуииться въ защиту, но нацрасно. Постунокъ старши- 
ны намъ кажется черезчуръ строгнмъ. Намъ не случа- 
дось видѣть чтобы, въ городскихъ театрахъ выводили ко- 
го-нибудь, съ браныо и руганыо,’ за нбдобное, хотя мы со- 
гласны, что С. нозволилъ себѣ неумѣстное, въ особенности 
для любительскаго снектакля, выраженіе своихъ чувствъ.

Постороннгй, заѣзжавіиій на спектаклъ. (?)

Артинскій заводъ. 20-го Февраля у насъ бнло экстренное 
собраніе общества потребиіелей для разрѣшенія нѣкоторыхъ 
вопросовъ, касающихся этого общества.

Съ тѣхъ норъ, какъ оно утверждено т. товарищемъ ми- 
нистра Внутренныхъ дѣлъ, не нрошло и года, а между тѣмъ 
дѣла его приняли характеръ нолнаго упадва: члены, внесініе 
паи, подали заявленія о выходѣ нзъ общества, требуя возврата 
взносовъ и присовокунляя, что у приказчика Ёоростелева 
оісазался ио лавочкѣ дефицитъ. ІІослѣдній, т. е. приказчикъ, 
проситъ, чтобы его провѣрили или, наконецъ, дозволили 
проконтролировать самого себя по отобраннымъ книгамъ, такъ 
какъ онъ не признаетъ за собою насчитаннаго недочета, мо- 
тивируя доводы тѣмъ, что гдѣ-нибудь „вкралась ошибка“.

„Отдайте, господа, мнѣ жалованье за 6 мѣсяцевъ!“ про- 
тестуетъ приказчикъ. Рабочіеже, бывініе тутъ, заявили, что имъ 
лавочка ненужна. „Лавочка насъ толысо разоряетъ: въ Во- 
скресенье, напрммѣръ, на рынкѣ мука 60 к. иудъ, а въ ней 
продаюхъ по 70 к .“ На собрапіи не обопілось и безъ курье- 
зовъ: мѣстные Ѳедоры Ивановичи и Иваны Ѳедоровичи, во 
время пререканій, обзывали другъ дрѵга „глуными", „умны- 
ми“. Ну, да мало-ли чего не бываетъ! Лавочка общества ио- 
требителей, въ буквальномъ смыслѣ слова, здѣсь совершенно 
не удовлетворяетъ своему назначенію. тѣмъ болѣе, что въ 
Артинскомъ заводѣ существуетъ много лавокъ, торгующихъ 
припасами и, главное, что каждое Воскресенье бываетъ съѣздъ 

|] изъ окрестныхъ селеній, откуда и бываетъ подвозъ главнаго



186 НедѣлЯ М 11.

продукта—хлѣба. Ясно, что илатить приказчикамъ лилованье, 
33 руб , и на канцелярскіе расходы 20 р. въ мѣсяцъ состав- 
ляетъ накладной расходъ, который приходитси раскладывать 
на товаръ.

Бѣдную лавочку сулили уже „припечатать11.

Заводъ Кыштымъ, Екат. уѣзда. 1-го сего Марта, утромъ, 
въ Верхне-Кыштымскомъ ааводѣ ударили въ набатъ, и когда 
народъ бросился но нанравленію къ дыму, то узналъ, что го- 
ритъ деревятш й корнусъ дома, нринадлежащаго несовер- 
шеннолѣтнимъ сиротамъ, оставшимся отъ мастероваго Фи- 
липпа Иванова Шараборина. Домъ этотъ находится у берега 
заводскаго пруда, къ единовѣрческой п)еркви, и состоитъ въ 
плотной связи съ другими домами мѣстныхъ жителей и дома 
единовѣрческой церкви, гдѣ въ настоящее врёмя проживаетъ 
сказаннаго прихода священникъ. При (такомъ сильномъ вѣт- 
рѣ, какъ сегодня утромъ, дому Шараборина и другимъ 
угрожала болыпая опасность. Нѣсколько лѣтъ тому назадъ, 
на этомъ мѣстѣ, домъ Шараборина и при тихой погодѣ, въ 
лѣтнее время, въ числѣ другихъ пяти домовъ, сгорѣлъ до 
основанія. Сегодня же, благодаря распорядительности нѣко- 
торыхъ лицъ, о которыхъ буду говорить потомъ, и хорошимъ 
пожарнымъ инструментамъ, при домѣ сказанныхъ сиротъ сго- 
рѣла только верхняя половина деревяннаго корнуса. Той 
часги заводскаго селенія, въ которой находиться этотъ домъ, 
въ особенности не везетъ: въ 1868 году тамъ сгорѣло, кажет- 
ся, 63 дома; въ 1857— 210 д. и въ 1877—310 д. совсѣмъиму- 
ществомъ, такъ что ве^нувшіеся съ сѣнокоспой страдыыѣст- 
ные жители съ трудомъ находили мѣста, на которыхъ помѣ- 
щались дома ихъ. ЬІасколько мнѣ извѣстно, въ Верхне-Кыштыы- 
скомъ заводѣ въ настоящее время имѣется жилыхъ крестьян- 
скихъ домовъ около 1800. ГІожарныхъ же машинъ прежде въ 
этомъ селеніи было 7 шт., и то въ полурастрепанномъ состоя- 
ніи и старыхъ конструкцій; бочекъ же всего три, причемъ 
обществомъ, для доставки этихъ инструментовъ на мѣсто по- 
жара, нанимались, почти за гроши, двѣ лошади, Было ли 
это главной причиной распространенія такихъ громадныхъ 
и опустошительныхъ кыштымскихъ пожаровъ, я не знаю, а 
только мнѣ извѣстно, что на ничтожность и недоброкаче- 
ственность пожарныхъ инструментовъ не обращалось внима- 
нія какъ мѣстнымъ рабочиыъ людомъ, такъ и Кыпггымскимъ 
заводоуправленіемъ, хотя управляющимъ былъ мѣстный жи- 
тель, бывшій крѣпостной, у котораго въ Кыштымскомъ за- 
водѣ есть также большое недвижимое имущество. Если рабо- 
чее населеніе сознавало этотъ важнѣйшій недостатокъ и готово 
было запастись инструментами, то главная остановка была къ 
тому бѣдность, да и распорядители общественными дѣлами, 
какъ бы на грѣхъ, попадились такіе, что не только не сбе- 
регали общественныхъ сумыъ, а въ доказательство своей дѣя- 
тельности, покрали и кассовыя общественныя книги. Какимъ 
же образоыъ въ данномъ случаѣ относилось къ этому важ- 
ному дѣлу Кыштымское заводоуправленіе, остается вопросомъ 
темныыъ. Если оно пожалѣло затратить нѣсколько тысячъ на 
заготовку пожарныхъ инструыентовъ,въ видахъ сбереженія инте- 
ресовъ владѣльцевъ, такъ какъ инструменты эги были болѣе 
нужны ыѣстноыу населенію, а не заводамъ, то это совершенно 
неразумно, потому что опустошительные пожары требовали для 
кыштымскихъ жителей, на постройку, ыассу сосноваго лѣса, ко- 
торый, волей-неволей, отпускался изъ заводскихъ дачъ, а слѣдо- 
вательно, составлялъ тоже матеріальный ущербъ владѣль- 
цамъ Кыштымскихъ заводовъ, и притомъ ущербъ чувстви- 
тельный. При постунленіи управляющимъ въ Кыштымскіе 
заводы А. X. Деви, мнѣ показалось, что его довольно с.ерьез- 
но заинтересовалъ недостатокъ ножарныхъ инструыентовъ, 
такъ какъ онъ всегда на каждый пожаръ являлся по нѣ- 
сколъку разъ, оказывалъ, съ своей стороны, возыожное содѣй- 
ствіе къ тушенію пожаровъ и разъяснялъ жителямъ, что глав- 
ная причина опустошительности пожаровъ—это недостатокъ 
пожарныхъ инструментовъ. Когда же онъ убѣдился въ бѣд- 
ности кыштымскаго народонаселенія, то принялся хлопотать 
о выпискѣ пожарныхъ машинъ насчетъ заводовладѣльцевъ, 
съ чѣмъ согласился и другой управляющій К. П. Обергъ, 
вѣроятно, сознавая, что это не поведетъ къ ущербу имуще-

ства, принадлежащаго ихъ ввѣрительницаыъ. Такимъ обра- 
зомъ, благодаря сказашшмъ двумъ личностямъ, у насъ въ 
Кыштымскоыъ заводѣ есть очень хорошія заводскія пожар- 
ныя машивы: большихъ три, а малыхъ, изготовленныхъ въ 
заводѣ, кажется, семь, и четырнадцать хоропю устроенныхъ бо- 
чекъ. Видя такое душевное расположеніе управляющихъ, Кыш- 
тыыское общество, по приговору, избрало г. Деви въ пожарные 
ноиечители, каковой выборъ о ііъ  и принялъ съ полною готов- 
ностію, и теперь иожарпые инструменты и вся распоряди- 
тельность ио этому нредмету находится подъ его дирекціей. 
Кромѣ этого, нынѣ, по распоряженію управляющихъ, ка- 
ждоыу нуждающемуся домохозяину отнущено изъ заводскихъ 
дачъ безплатно по десяти штукъ сосноваго строеваго лѣса, 
чего, но словамъ жителей, въ Кыіптымскомъ заводѣ не бы- 
вало и при управленіи заводами мѣстнымъ жителемъ. Гово- 
ря это, я далеко нахожусь отъ мысли нольстить этимъ гг. 
Деви и Обергу, но не ыогу не выразить имъ своей душев- 
ной признательности. „Общественникъ*.

С. Усолье, 26-го Января 1883 г. Говорятъ, что нравствен- 
ность въ народѣ падаетъ. Можетъ быть, она и вовсе не 
падаетъ, а находится іп §Ыи ^ио уже многіе года; но все 
же уровень нравственности народа далеко не высокъ, и под- 
нять его на болѣе высшую стенень, понятно, лежитъ на 
обязанносги интелигенціи. Въ видахъ этой цѣли, въ виду 
поднятія нравственности и религіи въ народѣ, начали за по- 
слѣднее время учреждаться приходскія братства. У насъ, въ 
центрѣ соляной промышленносги, нри 10/т. жителей, по 
больпіей части заводскихъ рабочихъ, которые вовсе не мо- 
гутъ похвастаться особенной нравственностыо, учрежденіе 
братства весьма желательно. Благода})я стараніяыъ пермскаго 
священника о. Евгенія Попова, съ начала нынѣшняго года 
у насъ и учредилось братство св. Стефана (вѣрнѣе, отдѣ- 
леніе пермскаго . братства), задавшееся цѣлыо иоддержать 
нравственность народа на желаемой высотѣ. Говорить что- 
либо о дѣятелыюсти братства тенерь, понятное дѣло, прежде- 
временио. Пока дѣятельность братства ограничивается тѣмъ, 
что колоколъ въ Воскресные дни сзываетъ обывателей с. 
Усолья въ церковь, и таыъ желающиыъ одинъ изъ священ- 
никовъ говоритъ назидательное слово, собственнаго измыш- 
ленія или иочерпнутое у другихъ духовныхъ ораторовъ. 
Пѣвчіе проиоютъ „Достойно" и „Царю Небесный”—и дѣлу 
конецъ. Конечно, это еіце очень немного, особенно, прини- 
мая во вниманіе, что нодобныя же проповѣди говорились и 
прежде—за обѣдней; но подождемъ— вѣдь это начало. Замѣ- 
чательно, что всѣ наши священники отказались занять ыѣсто 
нредсѣдателя братства, ссылаясь на массу нрямыхъ обязан- 
ностей (какъ-будто заботиться о нравственныхъ и религіоз- 
ныхъ чувствахъ паствы не ихъ обязанность). Едва ужъ упро- 
сили занять это ыѣсто священника сосѣдняго села Зырянки, 
о. Ѳедора. Мы не можеыъ пока судить, насколько удаченъ 

;і этотъ выборъ. Но, между ирочими именитыыи гражданами, 
избранъ въ члены и извѣстный намъ кабатчикъ, герой гран- 
діознѣйгаихъ попоекъ, такъ сказать, Бахусъ нашихъ мѣстъ, А.П.

Несчастный А. П. очутился въ самомъ критическомъ 
ноложеніи: и спаивать то народъ надо, и подымать его въ 
религіозномъ и нравственномъ отношеніи. Какъ тутъ быть? 
Смущенный этою двойственностію обязанностей, нашъ Китъ 
Китычъ нализался съ двумя своими пріятелями „до зеленаго 
змія“ и поѣхалъ душу облегчить. Остановился у одногодомо- 
хозяина К. Ихъ не пускаютъ. Но „ндраву нашему не 
пренятствуй"! Членъ братства съ компаніей начали ломать 
двери и окна. Двѣ двери и окно уже выломали, но, по сча- 
стію, прибѣжалъ хозяинъ и остановилъ расходившихся буя- 
новъ, двухъ изъ нихъ отнравилъ въ волостное нравленіе, а 
одинъ успѣлъ скрыться. Нужно заыѣтить при этомъ, что до- 
ма у г. К. оставались только маленькія дѣти и старуха- 
теща. Послѣдняя принуждена была отправиться за хозяи- 
номъ въ 40° морозу, по суметамъ выше пояса. Хорошо еще, 
что дѣти спали не подъ тѣмъ окномъ, которое ломали безо- 
бразники и отдѣлались только иснугомъ, а могло быть и хуже.

Не знаемъ, нотерпитъ ли братство въ числѣ своихъ чле- 
новъ подобнаго субъекта, но, въ видахъ охраненія обществен-
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ной безоі^асцости, весьма .желатедьно быдо-бы, чтобы А.. Ц. 
цонесъ должное наказаніе; но что-то ничего не слышно о 
рѣшеніи на жалобу, ІІ. Что. бы ато значило?
-оіп-' ‘іц ,гі -г\ рчваоН .люійппРиіпшч

Изъ Башкарской волости. У насъ въ волости съ ііезаііа- 
.мятцыхъ врещенъ существуетъ антаі:оішзмъ, между населеніемъ 
и заводскими конторами, изъ-за лѣсовъ. .Крестьлне, имѣя боль- 
щуіо потребность въ лѣсномъ матеріялѣ, неохотио платятъ 
лѣсной налогъ, за отцускъ лѣса заводоуцравленіемъ на ихъ 
домашнія мелкія потребности, и еще неохотнѣе беругъ би- 
леты но-.одиночкѣ, предиочихал нользоват.ься лѣсомъ д’ѣмъ 
снособомъ, который по закоцу считается самовольнымъ. Ан- 
тагоііизмъ этотъ обострился с.илнѣе особенно въ іш цѣтнее 
время. Съ 1880 года, крестьяне оЛщест.ва Южаковскаго на- 
отрѣзъ отказались платить лѣсцой налогъ въ Режевскую кон- 
тору, мотивируя этотъ отказъ тѣмъ, что на цринадлежащей 
Режевскому заводу территоріи, на которой и располоягены 
селенія общества Южаковскаго, положителыю нѣтъ лѣса, 
годнаго къ употребленію на дрмашнія потребности. нетолько 
строеваго,, а даже и грднаго па дрова квартирныя. 4 ѣ<?у въ 
районѣ Южаковскаго общества, да пождлуй, можцо сказать, 
и по всей Башка]іской волости, считающагося нринадлеж- 
ностыо Режевскаго завоДа, хррршагог.то и не бывало. Южа- 
ковцы съ давіщхъ іірръ лѣсомъщользовались, хіітя и неза- 
копно, изъ дачи, принадлежащей Алапае.вскимъ заводамъ. 
Гдѣ' ж,е имъ, въ; самомъ, ДІлѣ, брать лѣсъ-то? . Живутъ они 
цочти на границѣ Верхъ-Йіетскихъ и Алаііаевсцихъ заводовъ 
и, къ ихъ цесчастію, на сторонѣ Верхъ-Исетской, гдѣ только 
одна голая пустынь, а Аланаевскіе лѣса—-тутъ какъ тутъ, иодъ 
бокомъ. Нрльзоваться же ими законнымъ норядкомъ крестья- 
ненеимѣютъ права, какъ жители Верхъ-Йсетской дачи. Вотъ 
результатомъ всего этого и явилось, что южаковцы, сдѣлали 
починъ не нлатить лѣснаго налога въ Режевскую контору, а 
дѣсъ помаленьку потаскивать изъ Аланаевской дачи. Ала- 
паевское заводоунра.вденіе смотрѣло, смотрѣло—да и напу- 
стило въ Башкарскую волость своихъ нредставителей, учре- 
дило особое смотрительство въ Башкарской водости. Дистан- 
ціей главнаго начальника лѣсной стражи избрано село Мур- 
зинское, его же подчиненіше—имъ же нѣсть числа—разсѣя- 
ны по всей линіи границы Алапаевскихъ и Верхъ-Исетскихъ 
заводовъ. А въ Южаковское общество, какъ заявившее себя 
еще ,и вѣ иротивОдѣйс^віц лѣсной стражѣ, нагрянула цѣлая 
ватага вооруже.нныхъ рерольверами, Р село обращено въ по- 
стоянную резиденцію урядника съ іірикомандированннми къ 
нему отъ становской квартиры нѣсколькими вооруженными 
страясниками. Видно, ио милости южаковцевъ, подпали гнѣву 
алапаевскихъ администраторовъ и всѣ остальные крестьяне, 
пользовавшіеся лѣскомъ потихоиысу изъ.этой дачи. Да вѣдь 
и дѣйствитедьно» кре^тьяне цлатятъ лѣсной надргъ въ Ре- 
жевскую контрру, а лѣсъ берутъ изъ Алаиаевской дачи. За 
что же, въ самомъ дѣлѣ, они будутъ платить лѣсн.ой налогъ,. 
ёсли лѣсу режевскаго вблизи ихъ вовсе нѣтъ? Режевская 
контора, выдавая билеты на рубку. крестьянамъ лѣса, назна- 
чаетъ, напримѣръ, для тѣхъ же южаковцевъ, во-первыхъ, 
вырубку на очень дальнемъ растояніи, и, во-вторыхъ, на от- 
веденныхъ мѣстахъ находятся только пни да хворостъ. За- 
чѣмъ же мужики поѣдутъ туда, когда у нихъ подъ-бокомъ 
отличный лѣсъ раететъ, которымъ можно пользоваться, хотя 
и съ опаской? Да отчего-бы, и въ самомъ дѣлѣ, крестьянамъ, 
живущимъ въ Режевской дачѣ, не позволить выписывать лѣсъ 
изъ Длапаевской дачи; что же .тутъ противозаконнаго *)? А 
то вотъ дѣсная стража усилена, Это и конторѣ-то стоитъ 
нѣкоторой лишней затраты да и крестышамъ-то весьма ненріят- 
но. Естественно, встрѣчаются съ крестьянами у лѣсной стражи, 
не очень пріятныя для обѣихъ стрронъ, столкновенія. Такъ, ' 
лѣсной стражей построена была нынѣ, около рѣчки Каменки, 
недалеко отъ деревни Корниловой, караульная изба—крр- | 
донъ, съ крторой почти буквально случияось тоже самое, что 
съ Злоказовскнмъ кабакомъ, открытымъ за чертой, селенія въ |
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*) Оттого, что лѣса Адапаевской поссессіонной дачи іціиграііичены для дѣіі- 
ствія Алапаевскнхъ заводовт. и удовлетворенія потребностей алапаевскаго насе- 
ленія, а не режевскаго ц невьянскаго. Рей.

^ыщтым.ск,омъ заводѣ, всдѣдствіе чего крестьяце окончатель- 
но ста.ш считаться бунтошциками. Д.ія усмцренія южаков- 
цевъ выѣзжалъ даже уѣздный исправникъ и приставъ, и 
резулматомъ наѣ.зда, яглілся переврдъ розиденціи урядника 
въ дер. Йдіакову,, съ дриромандирова^іедъ къ нему четырехъ 
подицрйскихъ стрджниковъ. А, на самомъ-то дѣлѣ южаков- 
скій бунтъ состоитъ тодько въ томъ, что южаковцы не хо- 
тятъ платить иикуда лѣснаго налога и высказываютъ свое 
убѣжденіе, что никакихъ кордрновъ контора не должна ста- 
вить, т. е. по лхъ мнѣнію, лѣсъ елѣдуетъ предоставить въ нодное 
ихъ расиоряженіе. Конечно, они неиравы. Но не мѣшало 
же потороциться <?ъ межеваніелъ и надѣладіи лѣсоріъ кре- 
стьянъ. Можетъ бщъ, тогда.этого грѣха и небыло бы. Къ со- 
жалѣнію, между крестьянами в .̂ настоящее вр.емя нѣтъ та- 
кихъ авторитетныхъ личностей, которыя бы съумѣли ихъ 
убѣдить не н роти ішться начадьству. Лѣсную сгражу они счи- 
таютъ явнымъ нрагомъ. Старшина врлостной такоіі же кре- 
стьянинъ, а ныпѣпшій Башкарскій вовсе смиреный человѣкъ. 
Волоот^ому цисарю „они не вѣрятъ, не вѣрятъ даясе приставу 
и иснрашшку. ІІадо сказать, что вь Южаконой паселеніе, 
бол^ьшей частью, состоитъ изъ раскольниковъ, между, котрры- 
мй есть насгоящіе фанатйки. Вотъ ихъ и убѣдй! А надо, 
надо какъ-нибудь постараться убѣдить крестьянъ, чтобы 
они цлатнли за дѣсъ, выписывая его хотя би изъ А.пшаев- 
ской дачи, нотому что есЛи будутъ нродолжаться настоящія 
натяну^ыя отноіпрнія, крестьянъ, съ раводоу.цравденіемъ и 
дѣсными властями, т. е. есди крестьяне, въ особенности южа- 
ковцы будутъ такъ же стѣснецы, то ни ісъ чему хорошему 
это, очевидно, це поведетъ. Аланаевцы ничего бы не нроигра- 
лц,, а выигради,'бы очень много, установивъ законное иоль- 
зрванІе, взамѣйъ вынужденнаго—самоволі.наго.. С—н—въ.

Возложеніе отвътственности на свидътеляпоприговору
ШЙ9РУмЦ ОД ЧЩ9 о Н  оіп

Изъ Акмолйнской области. Нѣскріько л^тъ тому иазадъ, въ 
Августѣ или Сентябрѣ, казакъ Алексѣй Ивацовъ, Щучинскагп посел-, 
ка,. ,отправился' утролъ ііровѣдать, свою •пашшо, гдѣ у вего находи- 
лись работники для лолотьбы хлѣба. Доротой онъ замѣтилъ дымъ и, 
прибывъ на наппно, спросилъ о причинѣ его раб^тпиковъ,*, въ это 
гремя обѣдавшихъ, на что тѣ отвѣчали ему:— „А кто его знаетъ, мно- 
ѵо тэиері, дыловъ-то въ полѣ, либо та,къ стшіь палятъ, либо кащу 
варятъ! Вскорѣ,,^ъ нимъ, къ водопою, подъѣхалъ киргизъ Чалманъ- 
Исивъ и объяснилъ, что это опъ. съ Сулегіленкомъ опаливалъ токъ 
Семена. На замѣчаніе казака, что стоитъ супіь, какъ бы хлѣбъ не 
спалгіть, Чалманъ уснокоилъ его, замѣтивъ,, что опалку они уже кон- 
чили, тенерь только „мало-малость шаитъ“.

Однако, вскорѣ, нослѣ. того, какъ уѣхалъ Чалманъ, Ивановъуви- 
дѣвъ густые клубы дыма,, бросился на тѣсто ионшра и, прибѣжавъ,: 
увидѣлъ, что ,іі"длѣ опаленнаго тока загорѣлась солома, а киргизъ, 
вмѣсто того, чтобы тушить е?, снимаетъ ішбитку, :,спасая свое имуще- 
ство. Всдѣдъ за Иван.овымъ нрибѣжали на иожаръ и другіе казаки. 
Между тѣмъ огонь, благодаря вѣтру, быстро неребѣжалъ съ соломы 
на стоги сь сѣномъ—кпзакоііъ Рыбинцева н Верховодова— и уничтожилъ 
сжатый хлѣбъ казака Семена Иванова и мѣщянина Сениченко. Этотъ 
Ссниченко, находясь недалеко отъ мѣста пожара, по найму на жнит- 
вѣ у кого-то, увидѣлъ дымъ и прибѣжачъ также однимъ изъ пер- 
выхъ.

Нострадавшими отъ пожара была подана бывшему уѣздноиу судьѣ 
Пищальникову жалоба на киргизовъ: Чалмана-Исина, Судеймана Альчи- 
баева и казака Илыо Иванова., брата Семена, которому С.еменъ по- 
ручилъ во время своего отсутствіЯ присматривать за работниками и 
хозяйетвомѣ и который, какъ говорили, былъ на току во все время 
оналки, а затѣмъ отправился за сѣномъ, оста,вивъ киргизовъ. Алексѣй 
Ивановъ, цриходящійся Семену и Ильѣ. Ивановымъ неродственникомъ, 
а однофамильцемъ, былъ выставленъ въ качествѣ • свидѣтеля. Спустя 
нѣскплько .времени, около год.ч, въ Кокчетовѣ состоялось, наконецъ, 
разбирательство по этомудѣлу, и мудрый судья ирисудилккиргизовъ 
подвергнуть двухиедѣдьной высидкѣ и къ уплатѣ убытковъ постра- 
давшимъ, всего въ рязмѣрѣ 84 рублей. Въ случаѣ же т сш поя- 
телъности киришвъ, взыскать эту еумму съ Илыі и Але- 
ксѣя Ивановыхъ. На нротестъ Алексѣя Иванова, судья увѣрилъ 
его, что за убытки онъ отвѣчать не будетъ, такъ какъ 
киргизы сами люди состоятельные, предложивъ роснисаться, тго
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„рѣшеніелъ тотъ ост.оется довоііенъ“, что забезгралотствомъ Алексѣя, 
недовольнаго,' и было выполнено кѣмъ-то изъ постороннихъ. Между 
тѣмъ, когда съ киргизовъ нотребопали унлату денегъ, тѣ, какъ это 
часто бываетъ у насъ, ирішрятали свое ішущеСтво и скотъ и пред- 
ставили присяжный листъ о своей несостоятелыюстп, вслѣдст-віе чего 
Илья и Алексѣй принуждены были заплатить но 42 рубля, причемъ 
Алексѣй, какъ челОвѣкъ бѣдный, отдаЛъ Сениченкѣ пшеййцею 120 
пудовъ, по 25 коп., а остальной ійШуафѣ угілатилъ деньгами. Счи- 
тая себя неснраведливо оштрафованнымъ, Алеігсѣй обратился къ уѣзд- 
ному нач.ільнику, а затѣмъ ісъ судьѣ, спрашиваіі, за что его рйзо- 
ряютъ? Послѣ разныхъ мытарствъ, хожденій и успокоительныхъ от- 
вѣтовъ, въ родѣ того, что кйрГіізы дики. глупы, необразованы, не- 
развиты, а онъ, кнісъ русскій (хотя Алексѣй морДвиНъ), долженъ быть 
поосмотрительнѣе, ему удплось, наконеиъ, выходпть отъ того ж,е судьи 
Пищальпикова исполнителЫіый' листъ, отъ 11 Ойтябрі 1880 г.,'.'за 
№ 1433, на получёніе съ кйргиза Сулеймана АльчибаеУа 42 руб. 
Но и ио исполнительному листу Алексѣй ,̂ о сйхъ поръ не можетъ 
получить ни конѣВки."*)'” '0'1 имэчаашав нгіішл інпі а ..п інни.т

Золота у насъ, ііъ Котйётойскомъ уѣЗдѣ, Добыто въ гіргішоііъ го- 
ду, на 5 ііріискахъ, дб "3-хъ ііудовъ, а на ПётрЬвскомъ иріискѣ Ста- 
ратели осевью, на глубипѣ 7—8 аршинъ, ніімываліі съ одной тёлѣж- 
ки до 12 зотіотііиковъ. Л. Боронинъ.

Шадринскъ, 8 Февраля. Дѣло пристайа Карны. Вь ііорлѢ.т,- 
яеё время, обычное течеНій жизви нашихъ благонолучііыхъ 
шадринцевъ было иаруіпепо лвумя, выход.яш.ими изт. ]іяду 
„обыденщины", обстс)ятелт.(:тваыи.:ІІервое изъ нихъ -это !судъ 
иадъ бывшимъ судебігілмѣ приставомъ при съѣздѣ мйроішхъ 
судёй, Карны; второе же--хищеніёхоз:я$скихъ тысячъ довѣрен- 
иымъ купца ІТрозорова, Васенйнымъ. Ботъ сущность перваго 
дѣла. Съ приказчика Смйрнова' куііціэмъ ІІавловымЪ,' его быв- 
шимъ хозяиномъ, производилось взысканіе, на сумму около 
3000 .руб., и по дѣлу этому, разсліатрииавіпсмуся въ Екате- 
ринбургскомъ' бкружномъ судѣ,. послѣдовало заочное "рѣше- 
ніе. Но еще до пояученія испойительнаго листа отъ окруж- 
наго суда' Смирновъ померъ, и по духовпому завѣгцанію, все 
его имущество должно было перейти къ егб жёнѣ. ІІавловъ, 
желая обезпёчить своё вЯысканіе, гіросилъ мироваго сѵдью 
г. Шадринска, Кузнецова, произвести опись оставшемѵся, по 
смерти Смирнова, имуществу, въ охранительномъ порядкѣ. 
Госнодинъ судья, исполняя желаніе просителя, выдалъ при- 
ставу Карны исполнительный листъ гіа производство оийси 
имущеСтва въ охранительномъ Порядкѣ. ПриСтаізъ Карпы, 
получивъ этотъ листъ, въ сопровождёніи повѣреннаго ІІавло- 
ва, дворянина Жуковскаго, отправился вѣ квартиру5 Смйрно- 
вой и полученный имъ листъ отъ судьи Кузйецова выдалѣ 
за исполнительный листъ отъ окружнаго судй, причемъ Карны 
и Жѵковскій уговаривали Смирнову отдать лучше деньги, 
присужденныя будто-би судомъ, нё доводя дѣло"до описи и 
продажи имуіцества. Насколько притязательны были эти два 
союзника, видно уже изъ того, что они велѣли раздѣть Смир- 
новѵ до-нага, такъ какъ который-то изъ них-Г, высказалъ ту 
мнсль, что Смирнова, должно быть, прилѣпила серію и другіе 
дёнёжные докуМёнты къ голому тѣлу. А такт. какъ опись 
продолжалась почти цѣлый день, то )гтомленныё гружеігики 
подкрѣплялись ішшнанскимъ, Дс/бытымъ ими изъ ногребовъ 
Смирнова. Не вдаваясь въ подробное разсмотрѣніе обстоя- 
тельствъ дѣла, я скажу только то, что союзники уломали- 
таки запуганную женщину выилатить Павлову долгъ, что она 
и сдѣлала, выдавъ довѣренному ІІавлова, Жуковскому, нѣ- 
сколько векселей.аостальныякредитными билетами. Наэтомъ 
бы дѣло и покончилось, еслибы Смирнова, вскорѣ послѣ описи, 
не получила настоящій исполнительный листъ огъ окружнаго 
суда, когда она и догадалась, что, должно быть, дѣло Карны 
и Жуковскаго—дѣло нечистое, а нашлись еще добрые люди, 
которые еще болѣе увѣрили ее въ этомъ. Началось дѣло. 
Съѣздъ мировыхъ судей, въ полномъ своемъ составѣ, раз- 
сматривавшій дѣло о норядкѣ преданія суду Карны, какъ 
должностнаго лица, призналъ наличность ирестуиленія и пе- 
редалъ дѣло судебной власти, и ходило это дѣло по разнымъ 
судебнымъ слѣдователямъ, прокурорамъ • и палатамъ цѣлыхѵ

Жаль, что у иасъ для того, чтобы взыскать съ судьи убытки, понесеішые 
отъ яепрявияьно постановленваго прнговора, надо добиться разрѣшсвія сената. 
Гдѣ же простому казаку съѵмѣть это сдѣлать!

четыре ' іода. Въ это время успѣлъ умѣреть и Павловъ. На 
судъ обвиняемые яівились втроемт., Лдвокатъ (По1'бдигіъ), вы- 
писанный изъ Ёкатерийбурга, нзялся защиіцаТЬ ііанихИдныхъ 
сподвиЖішковъ. Новаго судъ ничего недалъ. Товарищъ иро- 
курора поддерживалъ обвиненіе, согласно обвинительному,,акту. 
Погодинъ вырывалъ несчастныхъ жертвъ неправдн й Цобы 
людской изъ рукъ, какъ Опъ выразился, „любителя засѣЛять 
плохо-населенныя мѣста паіпаго обіиирнаго 6течества“, а по- 
вѣренпый Смирновой, Магницкій, просилъ ирнсяжныхъ толь- 
ко объ одпомъ, чтобы дёвѣрительницѣ его не прйшлось пла- 
тить вторыхъ денегъ по этому дѣлу. Погодинъ, увлекшись 
сЙоею цѣлію—оправдаті;, обѣлить своихъ кліентовъ, не но- 
скупился и па злыя выходки противт. Своихъ противнйковъ: 
товарища црокурора и Магницкаго, называя послѣдняго не- 
иначе, какъ „добровольцемъ обвинешя“. Странно—но, виро- 
чемъ, йзвйнитёльно^-Фолько то, чтб г. ІІОгодйНъ во вёе время 
ёуда (да, навѣ^ное, й ранѣе н гіоСлѣ его) не могъ іюнять, 
„чего этЬ иіцетъ этотъ доброволецъ обвиненія? Зачѣмъ опъ 
здѣсь нрисутстнуетъ? Что ему здѣсь над6?“ Сгранная веііі,ь, 
ііепонятная вепі,ь! Если г. Погодину нужііо было доісазать, 
чТо ёі’0 кліентамъ КарНы и ЖукоВскоМу гораздо удобнѣе 
оставаться въ ПІадринскѣ, чѣмъ перёбираться въ какое-либо 
Другое мѣсто, а нопросту: въ Восточную или Западную Сибйрь, 
что имъ, какъ людамъ семейнымъ, это вовсе не нравится, 
что они уже имѣютъ здѣсі. свои дома, свои дѣла, то, скажите 
на мйлость, ночему жё это Смйрнова-то, женщина нй въ 
чёмъ неиОвйнная, должна была равнодушно относиться къ 
тому, признаютъ ли 'взыскаиныя съ нея Жуковскимъ деньги, 
дѣйствителыю, унлаченными Павлову, по Дѣлу его съ ея по- 
койнымъ мужемъ, или ей въ ііепродолжительномъ времени 
прійдется уплатиті. вторыя 3000. Повѣренный ея, г. Магниц- 
кій, коротко и ясно Доказалъ г. ІІогодину, зачѣмъ онъ, Маг- 
ницкій, здѣсь на судѣ, и чего онъ добйвается, но ярый за- 
щитникъ угнетенныхъ нёвишіостей и тутъ нашелся возра- 
зйть, „что это-де дѣло будущаго, что мы-де не можемъ 
знать, взыщутъ-ли съ нея вторыя деньги, или нѣтъ’!?* Ре- 
зоны!!! А что, г. Погодинъ, еслибы оставить вашихъ кліен- 
товъ въ такомъ же ожидательномъ положеніи до этого 
неопредѣленнаго будущаго? Вы, должно быть, не подумали 
объ этомъ? Наирасно! Правда, что ваши кліенты, пожалуй, 
пичего не теряли отъ того, что находились подъ „судомъ и 
слѣДСтвіемъ“, такъ какъ Карны благополучно иродОлжалъ 
свою службу при съѣздѣ до конца Декабря прошлаго года, 
а г. Жуйовскій бткрывалъ разныя пивныя и проч.; Смирнова 
же, какъ женщина коммерческая, не могла-бы такъ спокойно 
вести свои дѣла, зная, что вотъ. не сегодня-завтра, съ нея 
могутъ потребовать 3000, а за неймѣніемъ таковихъ, обобрать 
ее до послѣдней ниточки. Такія разсуждёнія не моі;лй за- 
глянуть въ вашу голову—и оно понятно. Г. Карны сидѣлъ 
на скамьѣ подсудимыхъ въ первый разъ и отдѣлался— уволь- 
неніемъ отъ должностй но суДу, но зато г. Жуковскій давилъ 
уже вторично скамыо, й какъ тогда, такь и теперь, вишелъ 
вііолнѣ сухимъ изъ мутйой вол.ы, іп. которой опъ хОтѣлъ 
ловить рыбу. Публика шт&... Но что значитъ мнѣніе нашей 
иублики? У насъ вѣдг. все изъ-подъ палки дѣлается, втихо- 
молку, мы боимся и не привыкли дѣлать и говорить то, что 

I думаемъ и чувствуемъ, а говоримъ и дѣлаёмъ такъ, какъ 
: ближе поДходитъ къ обстоятельствамъ, какъ-бы не ноцарана.- 

ли нашу холеную шкуру изъ-за какого-нибудь, на вѣтеръ 
брошеннаго слова. А тоунасъ еще есть прикрытіе: „А Вогъ 
его знаетъ, гдѣ тутъ все-то сообразишь!“ Ужъ и дѣйстви- 
тельно не сообразишь всего, что у насъ дѣлается! Вотъ пуб- 
лика теперь шуйіукаетея насчетъ того, что будто-бы трое 
только хотѣли оправдать, а девять были положительно за 
обвиненіе, да виіпь, ихъ изморомъ взяли, а какъ тутъ повѣ- 
ришь такому елуху, когда знаешь, съ кѣмъ говоришь, отъ 
кого слышипгь, когда видишь, что на лбу у него ясно зна- 
чится: „Я—нё я, а это мы всѣ!“ Говорятъ и такъ: „Ребятъ 
пожалѣли, пусгь на насъ не жалуются, ЧТо отцовъ обвини- 
ли!“ Ну, что вы скажите противъ такихъ разсужденій?! Да 
только то и остается, что нохвалить за нѣжныя чувства. Сами 
отцы!— вотъ вамъ и вся аргументація. А вѣрить-ли и этомуѴ 
Ужели и тутъ обманываютъ? Ну, да Богъ съ ними-^-сами 
себѣ судьи!
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А вотъ на прошлой недѣлѣ опять уголовная оказія стряс- 
лась. У купца Прозорова жилъ билъ довѣреиный Васенинъ, 
и служилъ онъ своему хозяину безпорочно ровцо ІЗі лѣтъ, а 
на 14 сплоховалъ—не устоялъ противъ ^овдйскихъ тисячъ! 
Дошло, значитъ, хищеніе и до насъ, грѣшшяхъ: дуло, дуло 
'йдъ ценТробъ-то, да й надуло! Вотъ какъ дѣло било. Ѣхдлъ 
этотъ Васениігь изъ Екатеринбурга въЩадринскъ и незъ съ 
собою, для передачи шадринскому довѣренному того-же купца 
И])030]юва— ІІоскребмшену. 13000 ]іуб., изъ которыхь 2000  
были кому то передани Васеиинымъ. тшсъ что на рукахъ у 
него оставалось 11000  руб. Доѣхалъ онъуж еидо Долматова, 
но, отъѣхавъ отъ Долматова верстъ 6— 7, выстрѣдилъ въ 
своего ямщйка разъ, два и трй; но раны оказались вовсе 
неопасными, поііросту, нанесъ ему царапины. Лмщикъ, послѣ 
такой непредвидѣнной оказіи, бросилъ лошадей и побѣжалъ 
ОТъ своего ііассажира обратно въ До^іматовъ, А чтр же сдѣ- 
лалъ пассажиръ? Онъ поступилъ такъ: цсе находившееся въ 
экйпаікѣ онъ вытащилъ и зарылъ въ снѣѵъ вблизи отъ 
Дороги й, отпустивши лошадей, самъ охправился цѣшко^ъ 
въ дер. Притыку, гдѣ нанялъ лошадей, поѣхалъ на Камыш- 
ловъ и благополучно добрался до Тгомени. Яміцикъ, воротив- 
піись въ Долматовъ, заявилъ о случившемся хозяину, и дѣло, 
такимъ нутемъ, дошло до начальства. ІІонятно, что словамъ 
ямщика не повѣрили, тѣмъ болѣе, что вся его семья неноль- 
зуется хорошей ренутаціей. Пзъ ІПадринска виѣхалъ самъ 
исиравникъ съ надзирателемъ, и былъ произведенъ осмотръ 
мѣстности преступленія, гдѣ найдени били вещи пока не- 
извѣстнаГо, а .между разними вещами и счетныя книги, ко- 
торі.ія и дали ключъ къ.разгадкѣ, такъ какъ ио нимъ пре- 
ж}і,е всего узнаріи, кто . имеццо ѣхалъ, а потомъ и то, что съ 
Нимъ было. если не 13, такт. 11 тисячъ денегъ. ІІослѣ ,т$- 
кихъ свѣдѣній ямщика, кругомъ завинили, но вишелъ одиігь 
нечаянный случай, который сразу далъ дѣлу иной оборотъ, 
иное направленіе. Когда въ Долмато.вѣ распространилась вѣсть 
о происпіествіи, то одинъ крестьяцинъ изъ Нритыка, бывшій 
въ то время въ Долматовѣ, не зная еще ничего о случившем- 
ся, случайно нроговорился, что сегодня-де изъ его дома 
отвезли одного человѣка, который чришелъ къ нимъ пѣшкомъ. 
Стали раснрапіивать, въ какомъ одѣяніи былъ, какой съ виду 
я проч., и по примѣтамъ оказалось, что это именно Васенипъ- 
то и есть; стало быть, онъ живъ; стадо быть, дѣло-то не такъ 
было на самомъ дѣлѣ, какъ всѣ нодумали; пожалуй, 
ямщикі.-то и правъ. IIѵ. сейчасъ же сіиціядили погошо, 
чтобы іі.о горячимъ угнаться. за б.ѣЦавщимъ. Но эта. нервая 
гіОгОня, цочему-тб не могла нанасть на слѣдъ, й тогда от.ііра- 
йился полицейскій надзиратель, вмѣстѣ съ здѣшнимъ довѣ- 
реннымъ Поскребышевимъ. Отъ самаго Долматова и до Тю- 
мени они нрослѣдили ,его и, благодаря случайности, розыска- 
ли скоро. Дѣло было такъ. Толькогчто они въѣхали, въ Тю- 
иень и стали пробираться ио у^ицамъ къ земской станціи, 
какъ на пОВоротѢ изъ одной улицы вЪ; ,другую оци встрѣти- 
ли его. идущимъ и неподозрѣнавшимъ висѣвшцй надъ нимъ 
грозы. Онъ ,у щ  успѣлъ измѣнить свой костірмъ, сбрилъ бо- 
роду; но Поркребишевъ, какъ знавшій его нѣсколько лѣтъ, 
сразу же .узналъ его, не смотря на нроизведенния церемѣни, 
и полицейскій надзиратель тотчасъ же арестовалъ его. ІІри 
доиросахъ вийснились слѣдующія обстоя'і;ельства: баеенивд, 
уже давно, задумалъ этотъ планъ,. но ему все не удавалось 
осуществить его. Приготовленія къ нему онъ сдѣлалъ еще 
въ Екатеринбургѣ, гдѣ спряталъ, изъ имѣвшихся у него 11 
тысячъ, 6 тысячъ, но никому объ этомъ не сказалъ. ,0 зъ 
Камышлова же онъ посдалъ , : два письма: одно женѣ, извѣ- 
щая еб о тоыъ, что онъ сдѣладъ, а другое, какъ ходитъ 
слухъ, жандармскому унтеръ-офицеру (своему знакомому), 
прося его достать спрятанныя, деныи (гдѣ-то въ кудели) и 
нередать женѣ, за что онъ дюлулитъ вознагражденіе въ 50р р, 
Въ этрмъ онъ самъ сознался,. и тогда изъ Тюмени ж;е былр 
телеграфиррванр въ Екатеринбургъ, и письма нерехватили, 
а деньги, по его указанію, нашли въ цѢ лрсти. Изъ остав- 
іпихся у него на рукахъ онъ истратилъ, кажется, руб. 600, 
а остальныя былй найдены при немъ. Васенинъ теперь си- 
дитъ въ арестномъ номѣщеніи, въ Дрлматрвѣ, и мѣстнимъ судеб- 
нымъ слѣдевателемъ , пррйзводится слѣдствіе. Погрвариваютъ, 
что есть срмнѣніё въ исправнрмъ срстрян іи  м озгрвъ  Васени-

на, а нѣкоторыя обстрятёльства дѣла, цожалуй, и засгавляютъ 
склониться къ такому мнѣнію, такъ какъ, дѣйствительно, въ 
еі:о постуикахъ ^сть много страннаго, много непонятнаго, если 
ііе дрпускать указан.нагр нредположенія. Въ какомъродѣ бу- 
детъ иредъявлено обвиненіе къ Васенину, сказать трудно, но 
ыожно надѣяться, что ио крайней мѣрѣ въ нокушеніи на 
убЦство ужъ не будутъ обвинять. N. N.

С. Сугоякъ. 20-гр Сенгября црршлаго 1882 года, Сугояк- 
ркимъ волостнымъ правленіемъ было получено изъ Щадрцн- 
скаго уѣзднаго но крёстьянскимъ дѣлатъ нрисутствія жур- 
нальное постановленіе, отъ 17 Сеіггября того же года, за .V 
1434, слѣдуюіцаго содержанія: „Слушали иредлоасеше г. перм- 
скаго губернатора, отъ 9.,Сентября 1882, года,; з а „ 3 5 7 § ,  р 
трмъ, что на рснованіи Выерчдйпш утвержденцаго З.Іюня се- 
гр .грда мнѣнія Грсударственнаго совѣта, для жсесторонней, на 
мѣстахъ, разрабртки вопроса о нитейной торговлѣ, въ г. Пеік 
ми, подъ предсѣдательствомъ его, учреждена губернская но 
п итейному дѣлу коммиссія. Коммиссіи эгой іюобходимо знать 
отзывы всѣхъ сельскихъ обществъ губерніц о томъ,, которыя 
изъ нихъ желаютъ имѣть у себя заведенія для раздробитель- 
ной торговли крѣнкими наііитками, въ какомъ числѣ и въ 
ка.комъ видѣ, и которыя вовсе не жёлаютъ имѣть таковыхъ 
у себя, въ видахъ огражденія народной нравственности“.

Тотчасъ по цолученіи сего журнадьнаго постанрвденія, ве-( 
лрстное начальство распорядилось созвать сельскій сходъ въ 
с. Сугоякскомъ и въ деревнѣ Кошкѵльской.

На сихъ сходахъ быдо сужденіе 9 томъ, быть или не батг» 
кабакамъ сь ІЙ83 года. Результатомъ сходовъ • было едино- 
гласное по^тановленіе о совершенномъ закрытіи кабаковъ съ 
1-го Января 1883 года и навсегда, о чемъ тутъ же на сей 
прёдметъ и нашіеаны были приговоры и, по написаніи, при- 
говоры были отнравлены цо назиачеиію. Совершивъ гакое див- 
ное и доброе дѣло ко благу своему, жители сихъ селеній воз- 
благодарили Вога, сподобившаго давно желанную іихъ идею 
осуществить на дѣлѣ. ... !1, !;іі1:і,

Затѣціъ, 5, Декабря, былъ созванъ волостной сходъ въ зда- 
ніи Сугрякскагр врлостнаго нравленія. Сей .сходъ пожелалъ 
поддержать и подтвердить составленные сельскими сходами 
нриговоры, отъ .20 Сентября, объ уііичтожеиіи и изгнаніи ка- 
баковъ, а. потому и иостановилъ: , Закрытъ всѣ питейныя за- 
чсОенія иь наіпе.іі (ііі.іог.ти сь 1-ю Яцварл,18$3,лода ,и виредь 
таковыхъ никогда не, откршаргъ, ѵ,бо цзъ горъкаго опыта мы, 
убіъдіілисъ, что кабаки являются главною потъхою развщпія 
наиіего блаюсостоянія и служатъ источникомъ развитія сре- 
ди насъ пороковь пъянства,, вррпвсщва и т. п. пагубовр, чрезъ 
что. дѣлаюргъ насъ нсаккуратными плапіелъщгіками ,юсудар- 
ственныхъ податей". Ностановивъ на сей предметъ приго- 
воръ и утвердивъ его своимъ подписомъ, схбдъ порѣшилъ, 
сей, прцгрворъдіредставить наутвержденіе ПІадринскому уѣзд- 
ному по крестьянскимъ дѣлаиъ присутствію. Учинивши та- 
кимъ образомъ два добрыхъ дѣла, крестьяне всей волости 
лелѣяли себя тою благою и твердою мыслію, что съ будуща- 
го года кабаковъ у нихъ не будетъ, и такое лелѣяніе опира- 
лесь н а . срставленніде пригрврры, ибр рни вѣрили,; чгго ср- 
ставлецнне, ими .пригоцрры суть .своего рода з.аконъ, признан- 
ный и правительствомъ. Но судьба неумолима— онадаетъш и- 
рркій цррсторъ и водю кабацкимъ воротиламъ; они иснодврль 
подгртрвляли нашествіе на мирныя селенія.

Такъ, сугодкскій цѣловалыіикъ Нарювъ всѣ сври силы 
употребилъ на открытіе въ с. Сугрякскомъ, съ новагр года, ка- 
бака. Для этого. онъ не жалѣлъ вина, спаивалъ сугоякцевъ, 
давалъ въ нѣкоторие дома вина по ведру, для того, чтобы 
завербовать въ свою нбльзу ноболыие народу; ѣздилъ по др- 
мамъ сугоякцевъ и сговаривалъ ихъ на открытіе съ новаго 
года иитеіінаго заведенія, п.ричемъ-обѣщалъ каждрму пол- 
ведра вгіна, Все это дѣлалъ Наумовъ въ видахъ ог])омной на- 
живы отъ кабака. Приловчась къ характеру сугоякцевъ, Нау- 
мовъ и водицы подливалъ въ немалыхъ дозахъ (взятре ви нр 

|| изъ кабака сугрякскаго, при 28 град. холода, иревраіцается 
|і; въ дедъ); не пренебрёгаетъ онъ и всякими даяніями подъ за- 

кладъ вина, какъ-то: пшенкою, шубами, зинунами, сапогами 
и т. п. предметами. Кромѣ т р г р  Наумрвъ извѣстенъ еще и
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другими доблестяши; такъ, опъ имѣетъ цѣлую ватагу „бапіи- 
бузукопъ*, соетояіцую изъ завсегдашнихъ кабацкихъ засѣда- 
телёй. Эта ватага не истовстйуетъ не только въ кабакѣ, но и 
вблизи кабака, такъ что мирпому жителю сугояка вечеромъ 
небезоііасно проходить мимо кабака. Сѣ сёю ватагою Наумовъ 
даже бросаетея въ огради сосѣдей за какимъ-пибудъ „стои- 
комъ* и тамъ производитъ драку и буйство.

Итакъ, не смотря ни на сшшвішія, ни на щёдрыя обѣ- 
щанія цѣловальника Яаумова, сугоякцы твердо стояли на 
своемъ рѣшеніи, и не только такая твердость была въ однихъ 
сугоякцахъ, но и весь составъ волостнаго правленія, съ воло- 
Стяымъ писаре.мъ во главѣ, поддерживалъ твердО стремленіе 
сугоякцевъ къ уничтоженію кабака.. Но наканунѢ новаго го- 
да, сугоякскій волостной писарь' возвратился изъ г. Шадрин- 
ска въ Сугоякъ, куда онъ Ѣздилъ по дѣламъ службы, совер- 
шенно съ другими взглядами. Ио пріѣздѣ СвОемъ, ПиСарь не- 
йедлейно, въ тотъ же дёиь; дѣлаетъ распорязкеніё сугояк- 
скому сельскому старостѣ созвать сельскій сходъ. Сходъ со- 
стоялся. ІІервоначально сходъ обсуждалъ и постановлялъ во- 
йросы о выборѣ изъ своей среды выборігахъ на какія-то дол- 
жностй. По окончаніи сего волостной писарь Объявилъ схо- 
ду: .,Прпіі’іі<фъ. ііпстанов.ііпны!! волошнымъ сходоМъ 5 Де- 
кабря, присутШ віе^ь унШтоЫсещ, сі поі/іо.ю/ і.пбакѵ съ но- 
ваго года пі/смитъ мооііНо іі даЬюе должно, ибо мтъ двоё изі 
члегіовъ іірпсг/тсшвія приказали 'расгіолоясѵть общеопва на 
открыпгіе кабаковъи (хотя нреданіе и свѣжо, но вѣрится съ 
трудомъ.) Сходъ заколыхался, пошли возраженія: ,;Какъ такъ 
пригОворы наши уничтожены?“ „Кто смѣёТъ нашу волю къ уни- 
чтоженію кабаковъ, дарованную намъ нравительствомъ, исхи- 
щатьѴ* „ При говоръ волостнаго схода, тн ТовО]5ишь, присутствіемъ 
уничтожёнъ. Ну, а найъ-то сельскій приговоръ, Цостанов- 
ленный 20 Сентября, куда дѣвали? Уничтожили и его, чтоли?“ 
Волостной писарь отвѣтилъ, что приговоры, сёльскимй схоДа- 
ми постановленные, отосланы въ Пермь.

Въ мнѣніяхъ своихъ сходъ качалъ дѣлиться отъ того, что 
на сходъ тотчасъ пожаловалъ довѣренный г1. ПаклевскагО- 
Козеллъ, Рычковъ, совмѣстно съ цѣловальникомъ НаумовЫмъ, 
и вачали сходу предлагать щедрыя обѣщаиія за открг.ггіе ка- 
бака. Болѣе лучшіеи благомыслящіё ОбіцеСтвенники съ схода 
удалились. Остались женасходѣ одни полупьяные,завербован- 
ные ранѣе цѣловальникомъ НаумоВымъ, и жаждавшіе водки, ибо 
припріемѣ кабака всегда выряжается четвертьйли Штофъ вина 
на каждый имянникъ согласной братіи; ныпѣ выряженъ былъ 
цггофъ. И вотъ подобные-тО общественники и изволили со- 
гласиТьея на открытіе кабака съ новаго года! Но, чтобы при- 
говоръ, по количёству голосовъ, составился полный, для этого, 
за удалившихся со схода болѣе 60 человѣкъ, стали подписы- 
ваться поДъ приговоромъ по 2 и но 3 человѣка изь одітого 
дома; записывали также много такихъ, которые были неео- 
гласны на открытіе кабака, и даже Попали въ приговоръ и 
оТСутствующіе.

■ Составленный такимъ' обраЗомѣ приговоръ, вручили Рыч- 
кону, и вся согласная братія отправиласЬ затѣмъ въ кабакъ— 
услаждать сёбя кабацкимъ зеліемъ. На другой дёнь, т. е. въ 
день новаго года, опять, къ стыду сугоякцевъ, появился за- 
бракованный кабачекъ.

Пріёмка кабака въ деревнѣ Кошкульской происходиЛа 
тѣмъ же порядкомъ. Для раеположенія общёства на откры- 
тіе кабака, въ деревню КОшкульскую бъглъ вблостнымъ писй- 
рсмъ откомандгірованъ волостной старшана.По пріѣздѣ своемъ, 
старшина распорядился созвать сельскій сходъ. Сходъ состО- 
ялся. Первоначально сходъ выбиралъ изъ среды своей въ 
должность каморника при волостномъ правленіи. По оконча- 
ніи этого, старпіина заявилъ сходу. что: гПриговоръ, поста- 
новленный волостнымъ сходомъ 5 Декабря, присутствіемъ уни- 
чтоженъ, потюму съ новаго года общество можетъ открытъ 
кабакъ, а потому я предлагаю сходу войти вь сдѣлку съ Со- 
фроновымъ, отъ котораіо содержится кабакъ въ Кбшкулѣ, и 
дозволитъ ему съ новаго юда производить торювлю виномъ"'. 
Сходъ поставленъ былъ въ недоумѣніе. Пошли возраженія, 
„Какъ такъ, теперь кабакъ пускать можно, а раньше отче- 
го было нельзя? Вѣдь мы дали приговоръ, отъ 20 Сентября, 
о томъ, что кабака съ 1-го Января 1883 года не желаемъ 
имѣть въ своей деревнѣ. Развѣ можно, разъ давши приго-

воръ, уничтожать его другимъ приговоромъ? Вѣдь пригово- 
рами шутить нельзя, ибо они, ес іи  составлены иравцльно и 

'войли уже въ законну силу, наруіпаться не могугъ и не 
должны!?“ Сказавіпи это, болыпая часть общественниковъ, во 
главѣ съ  сельеКимъ старостою, со схода упіли. Осталась на 
сходѣ одна дребедень, которая запѣла въ защиту кабака, въ 
видахъ недалекаго будущаго— угощенія даровымъ виномъ Но 
такъ какъ болѣе полбвины общеСтвенниковъ, во главѣ съ сель- 
скикъ старостою, ушла со схода, то старшина, видя, что на 
сходъ, какъ ровно на притчу, въ то время прибылъ г. Со- 
фроновъ, распорядился вторично созвать народъ. Въ созваніи 
схода приняли участіе сотнйкъ и полицейскіе десятники. Вѣр- 
ные слуги наЧали сгонять народъ на сходъ, безъ веякаго раз- 
бора.; На схоДъ явились изъ одного дома по 2 и по 3 чело- 
вЬка, явилиеь тутъ й старики за 70 лѣтъ и юноши въ 16 
лѣтъ, явились также лица, бывійіе въ тюрьмѣ, на заключеніи, 
и даже одинъ умалишенный.

Й вотъ ТакОвые-то общественники, нольстившись на ра- 
дужныя обѣщанія и щедрое угощеніе со сТороны Софронова, 
пожелали иустить съ новаго года кабакъ.

НО такъ какъ сельскій староста со! схода ,ушелъ еще 
раньше, а безъ него кашу варйтг. нельзя, то старшина послалъ 
за нимт. вѣстоваго. Вѣстовой чрезѣ нѣеко.іько минутъ возвра- 
тился обратно и объявляетъ ста.ршинѣ, чТо староста на сходъ 
не йдетъ потому, что вшрично созванный сходъ, бсзъ по вѣ- 
дома, счіітаетъ незаконнымъ, и Къ тому Же онъ несогласенъ 
ігринять кабакъ. Старшина, услыхавшй эту дерзость, распоря- 
дился снова ііЬсЖ')і' за ста)зОётоЙ, и прйтоіѵгь у$ё пе одно- 
го вѣстоваго, а цѣлую сТражу, вО главѣ съ сОгникомъ, съ 
приказомъ: „Если староста не пойдетъ на сходъ добромъ, то 
насильно нриволочь!" ІІосланная СТража возвратилась на сходъ 
со1 етароСтою. Старшина, увидѣвгаи старосту, сѣ гнѣвомъ ска- 
залъ ёму: „Какъ ты смѣешь ослупіатьея началы.тва? Знаешь, 
что я, за твОе такое неповиновеніе, штрафъ на тебя наложу!“

Староста, Хотя смутился, но объявилъ однако же сходу: 
„ЗнайТё, что если послѣ что и в.ыйдетъ непріятное, то я въ 
томъ невиновенъ, ибо меня насильно заставляють дѣлать то, 
что долгъ моёй службы не велиТъ!“ Нашелся туТъ-было и руко- 
прикладчикъ, въ лицѣ, одно-окаго унтеръ-офицера Глубокова, 
но на этотъ разъ приговоръ не написали, а настрочили его 
на другой день въ волостномъ правленіи, куда и вызваны бы- 
ли какъ Кошкульскій сельскій староста, Для прикладыванія 
должностной сйОей печати, такъ и рукоприкладчив;ъ Глубо- 
ковъ, для подпИсыванія приговора.

И вотъ, чрезъ нѣсколі.ко дней, въ деревпѣ Кошкульской 
появился кабачекЪ, но при этомъ замѣчена одна странность, 
и именно: Кошкульскій сельскій сходъ дозволилъ произво- 
дйть торговлю виномъ въ 1883 году г. ('офроиову, съ кото- 
рымъ имѣлъ сдѣлку и велъ ряду, а патентъ почему-то вы- 
данъ не на Софронова, а на какого-то Коиылова; между Тѣмъ 
какъ ёйдѣлецъ въ кабакѣ кошйульскомъ сидйтъ отъ СофрО- 
нова. Что бы это значило?

Въ нерпыяъ числахъ Января о нодложномъ и ненравиль- 
номъ составленіи приговоровъ, на предметъ открытія питей- 
ныхъ заведеній въ с. Сугоякекомъ и въ дерёвнѣ Кошкуль- 
ской, нѣкоторыми общественниками подана жалоба въ ІПад- 
ринское уѣздное по крестьянскимъ дѣламъ присутствіе, но 
ію сіе время присутствіе отвѣтомъ молчитъ.

На такое вопіющее зло въ сихъ селеніяхъ слѣдовало бы 
выспіей администраціи Обратить серьезное вниманіе, ибо все, 
здѣсь взятое, почерпнуто изъ фактическихъ данныхъ.

Акцизному управленію рекомёндуемъ почащё въ наши 
глухія веси посылать своихъ акцизныхъ надзирателей, дабы 
они зорко слѣдили за кабацкими моноиолистами.

Главную же контору Поклевскаго-Козеллъ усиленно про- 
симъ, чтобы такіе „баіпи-бузуки и обдиралы, какъ Наумовы, 
были удаляемы съ насиженныхъ мѣстъ.

Вирочемъ, наша просьба, вѣроятно, останется втуне.
Въ прошломъ году Сугоякское волостное правленіе доно- 

сило Шадринской конторѣ ІІоклевскаго-Козеллъ о какихъ-то 
дѣяніяхъ Наумова и нросило эту контору изъ Сугояка 
Наумова убрать, но Контора, ничего, кажется, не сдѣлала, какъ- 
бы ноощряя, черезъ то, кабатчиковъ на разныя худоЖества.

ІПадринсць Фока .......вь.
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Быстро весется Хроносъ, а съ нимъ и исе идетъ на-убыль. 

Убываетъ число лѣтъ жизни вселенной, идетъ на-убыль едва 
начавшій свое веселое существованіе новый гадъ, плетется на- 
убыль и старушка зима, и убываетъ да убываетъ и число 
гласныхъ засѣдателей радѣльщиковъ общественлыхъ интере- 
соііъ въ думѣ, такъ что, вмѣсто пололсеннаго числа 72, иынѣ 
присутствуетъ на еженедѣлыіыхъ собраніяхъ, говорятъ, не 
болѣе 18. Да впрочемъ, для чего имъ и засѣдать, для чего 
и стулья давить, когда всѣ вопросы вырѣшаются заранѣе, 
чтобы не затрудпять многодумныхъ головъ болыпинства, 
одною, много: двумя головами, такъ что всѣмъ остальнымъ 
гласнымъ нриходится или быть согласными, или оставаться 
нри собственномъ своемъ мнѣніи, то-есть при самомъ нечаль- 
номъ ияъ печальнѣйшихъ—трефовомъ интересѣ. Трефо- 
вый интересъ—это хуже, въ два раза, пиковаго, вчетиеро 
—бубноваго и въ 22 раза червоннаго, вотъ это какой инте- 
ресъ! Не дай богъ никому остаться при подобномъ интересѣ, 
то-есть, оставаясь нри своемъ эзонскомъ мнѣніи, быть обя- 
заннымъ безпрекословно подчиняться мнѣнію ІІерекусихина
1-го, Перекусихина 2-го и т. д. Вотъ, примѣрно, екатерин- 
бургская публика, купно съ господиномъ гласнымъ Симано- 
вымъ, остаиаясь при особымъ своемъ, личпомъ, ни для кого 
необязательномъ—значитъ эзопскомъ мнѣніи, относигельно 
предоставленія городскаго театра въ антрепризу г. Надлера, 
для обращенія онаго въ неблагородно-балаганную доходную 
статыо, осталось, собственно говоря, при печальнѣйшемъ тре- 
фовомъ интересѣ, ибо, волей-неволей, нодчиняясь рѣшенію 
осталыіыхъ гласпыхъ, обязана театръ посѣщать и котрибуцію 
г. Надлеру уплачивать. А г. Надлеръ, законтрактовавъ ека- 
теринбургскую публику, то-есть, оставаясь при червонномъ 
интеііесѣ, имѣетъ, въ силу этого интереса, право взимать съ 
этой нублики дань, гдѣ бы самъ со своею труппою не обрѣ- 
тался, въ силу чего, оставаясь въ Ирбитѣ, взыскалъ 225 руб- 
лей съ трехъ спектаклей, данныхъ на масляницѣ любителями, 
изъ членовъ музыкальнаго драматическаго кружка. Любители 
же, изъ этого музыкально-драматическаго кружка, имѣя въ 
виду необ$одимость уплатитъ г. Надлеру контрибуцію, рав- 
ную четвертой части общаго сборасътрехъ спектаклей, оста- 
вили при пиковомъ интересѣ весьма многихъ изъ жажду- 
щихъ нолюбоваться ихъ талантливою игрой, поспѣшивъ ра- 
спродать всѣ мѣста иартера и ложъ, еіце до выиуска афишъ, 
своимъ знакомымъ, друзьямъ и роднымъ, черезъ что самые 
спектакли приняли оттѣнокъ кружковыхъ, семейныхъ, част- 
ныхъ. Это, въ свою очередь, лишивъ насъ возможности, по 
любительскому выбору, попасть въ число избранныхъ' зрите- 
лей, лишило насъ и возможности дать какой-нибудь отчетъ о 
спектакляхъ, чтобы засвидѣтельствовать, что сиектакли эти 
были не ниже критики. Въ особенности жаль, что намъ не 
удалось видѣть весьма, говорятъ, талантливую игру гг. Под- 
сосова и ІІогодина и присутствовать при овладѣвшей-было 
всѣми зрителями паникѣ, когда какой-то раешникъ, заоравъ 
благимъ матомъ: „Пятакъ! пятакъ! пятакъ мой отдай!“ вспо- 
лошилъ-было всю публику, которая, принявъ этотъ крикъ за 
, пожаръ, пожаръ, пожаръ, валяй!“ быстро вскочивъ, бросилась- 
было, какъ одинъ человѣкъ, стремителыю къ выходу.

Этимъ же трефовглмъ интересомъ начинаетъ награждать 
своихъ членовъ и драматически-музыкальный кружокъ люби- 
телей. На засѣданіи 12-го Марта, говорятъ, въ общемъ собра- 
ніи членовъ поднялась такая же буря, какая ныньче стала 
обыденнымъ явленіемъ во многихъ паріаментахъ. Дѣло было 
вотъ какъ. Но позвольте, прежде надо оговориться: о нашемъ 
любительскомъ кружкѣ, лишившимъ даже своихъ членовъ- 
соревнователей права голоса, не смотря на взимаемую съ нихъ 
учетверенную плату, слѣдуетъ говорить крайне осторожно, 
потомѵ что любители отличаются весыіа болѣзненнымъ, ще- 
котливымъ любительскимъ самолюбіемъ, въ виду чего мы, не 
называя никого по фамиліямъ, разскажемъ вкратцѣ суть дѣла. 
Повѣсткою старіпинъ, господа члены приглашались къ обсу- 
жденію нѣсколькихъ вопросовъ, и въ томъ числѣ по одному, 
сдѣлавшемуся злобою вечера, ноставленному первымъ или 
вторымъ—о выборѣ новаго кассира.

Цо нрочтеніи этого вопроса предсѣдагелемъ, нѣкоторые

изъ членовъ обращаются къ бывшему кассиру-старшинѣ г. 
X , почему онъ не желаетъ долѣе оставаться?

— „Я нрослужилъ 2Ѵ2 года, поработалъ, будетъ! отвѣ- 
чаетъ тотъ. Я не желаю даже и членомъ оставаться“.

Члены удивлены, норажепы и просятъ разъяснить, въ 
чемъ дѣло. Колокольчикъ нризываетъ всѣхъ къ порядку. Ока- 
зывается, что исе дѣло заключается въ протоколѣ, о которомъ 
старшины отзыиаются какъ-то конфузливо, видимо, не желаютъ 
говорить. Шумъ—большинство любопытствуетъ, требуетъ про- 
чтенія злосчасТнаго прогокола. Звонокъ. Шумъ.Звонокъ.Шумъ 
стихаетъ, протоколъ читается. Оказывается, что одинъ изъ 
старіиинъ предложилъ, въ помощь другому, избрать иомощ- 
ника; тотъ, обидѣвшисьѵЗа подобное предложеніе, подалъ въ 
отставку; третій старшина, обсуждая поступокъ перваго, уио- 
требилъ неумѣстное выраженіе, вслѣдствіе чего первый стар- 
шина, вслѣдъ за вторымъ, изъянляетъ желаніе останить слу- 
жбу обществу.

По прочтеніи протокола, четвертый старшина, нолучивъ 
нраво голоса, заявляетъ, что слѣдуетъ нредпочесть иерваго 
старшину третьему, котораго и попросили изъ обществауда- 
литься. Третій старшина ироситъ исіслючить изъ общества 
четвертаго. Четвертый вскакиваетъ и исключается (я— зна- 
читъ—себя).

Шумъ... Слышенъ возгласъ: „Съ богомъ!" или что-то въ
этомъ родѣ. Звонокъ. ПІумъ усиливается; звонокъ, шумъ. 
Звонокъ безпрерывно дѣйствуетъ— шумъ утихаегъ, порядокъ 
возстановляется. Къ стремительно удалившемуся старшинѣ 
отпі>авляется депутація, просить возвратиться. Старшина воз- 
вращается и, улыбаясь, извиняется, что погорячился. Всѣ чле- 
ны довольны и тоже улыбаются, нѣкоторые смѣются, и всѣ 
рады и радостно расходятся, за позднимъ временемъ, пожи- 
мая другъ другу руки и откладывая обсужденія остальныхъ 
вонроеовъ до слѣдующаго раза и оставаясь такимъ образомъ 
при иечально-веселомъ трефовомъ интересѣ.

Иора бы и кончить, да про бубновый иптересъ мы ничего 
не сказали. ВпрОчемъ, до настоящаго бубноваго интереса дѣло 
не дошло, а было оно такъ. Въ дер. Дворцахъ, Шатровской 
волости, по иредложенію одного „талантливаго иниціатора“, 
какъ выражается корресиондентъ, нослѣдній день масляницы, 
рѣшено было отпраздновать по-старинкѣ. Поруховцы и чу- 
диновцы избрали себѣ атамановъ-молодцевъ, полковниковъ, и, 
образовавъ два лагеря, построили городки и ношли войну- 
воеватъ. Снерва двинулись чудиновцы; но поруховцы, допу- 
стивъ ихъ до своей баррикады—заставы, устроенной ими изъ со- 
ломы, быстро подожгли ее, и непріятельская инфантерія, пѣхота 
и кавалерія,очутившись среди огня,дыма и полымя, предста- 
вила такое комичное зрѣлпще, чго и зрители, и участники 
со смѣха чуть не умерли. Кое-какъ справившись съ огнемъ, 
чудиповцы городомъ завладѣли и, разрушивъ его до основа- 
нія, побѣдоносно возвратились. Затѣмъ двинулись поруховцы, 
во главѣ ихъ скакалъ иниціаторъ, въ шубкѣ на лисьемъ мѣху. 
Быстро надвинулись они на заставу; но тутъ нроизошла та- 
кая свалка, среди огня и полымя, что вышло ни съ чѣмъ 
не сообразная ченуха. Чепуха!

На первой страницѣ настоящаго нумера читатели прочтутъ объя- 
вленіе о назначеніи торговъ иа иоставку 30000 бревенъ въ дерев- 
ни: Истокъ, Мезенскую и Грязновскую. Эти торги представляютъ 
собою начало пострпйки Тюменской желѣзной дороги, такъ какъ 
бревпа эти предназначены на шмалы для этой дороги. Фактъ на- 
значенія торговъ въ Главной конторѣ Екатеринбургскихъ горныхъ 
заводовъ нельзя не признать весьма знаменателыіыиъ. Это означаетъ 
то, что при ностпойкѣ дороги казенными средствами, правительство 
рѣшилось унотребить всѣ наличныя силы для наиболѣе дешеваго 
способа постройки. Правительство не начало дѣла съ того, чтобы 
нанять массу служаіцихъ для заготовки этой массы бревенъ, а удо- 
влетворилось посылкой телегрнммы, которою^возложило эту заготов- 
ку на наличныхъ мѣстныхъ чиновниковъ, не затрачивая ни когіѣйки 
на прибавку имъ жалованья. Торги будутъ произведены нублично, а 
слѣдовательно, канідому желающому предоставляется полная возмож- 
ность конкурренціи. При такомъ порядкѣ не будетъ мѣста нареканіямъ, 
а потому нельзя не желать, чтобы и остальныя дѣйствія строите- 
лей велись такъ же гласно. Только при этомъ условіи и возможно 
ждать, что дорога будетъ костроена нрочно н дешево.

I
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Мы слышали, что 27 Марта въ залѣ женской гимназіи будетъ 
данъ отъ общества „Краснаго Креста“ концертъ любителей, и затѣмъ, 
въ скоромъ врелени, тамъ же будетъ данъ конце]ітъ для усиленія 
средствъ женской гимназіи.

Списокъ гласныііъ, присутствовавшимъ въ засѣданіи го- 
родской думы 3 Марта 1883 года.

1) П. Боаршиновъ, 2) Н. Тимоѳеевъ, 3) И. Бояршиновъ,
4) И. Баевъ, 5) С. Закожурниковъ, 6) П. Третьяковъ, 7) А. 
Падучевъ, 8) И. Симановъ, 9) В. Вагановъ, 10) И. Аброси- 
мовъ, 11) П. Юдинъ, 12) Н. Бородинъ, 13) Г. Ярутинъ, 14) 
И. Ермолаевъ, 15) В. Бабиновъ, 16) С. Грачевъ, 17) В. Дми- 
тріевъ, 18) А. Фолькманъ.

Картинка изъ уѣзда.
(Селъскій сходъ. Очеркъ съ натуръг).

«Примиритесь-же с.ъ Музой моей!
Я не знаю другаго напѣва.
Кто живетъ безъ иечали и гнѣва,
Тотъ не любитъ отчизны своей »

Ыекрасовг.

Какъ много у насъ, на святой Руси, слышится жалобъ 
на беззащитность сѣраго мужичка-крестьянина! Сколько было 
„горькихъ причитаній", по поводу этого, и въ общесгвѣ, и въ 
литературѣ. Здѣсь, какой-нибудь писарь-проходимецъ или 
мѣстный дѣ.чецъ рѣшаетъ обществениыя дѣла по собствен- 
ному усмотрѣнію, безъ вѣдома цѣлаго общества, и интересы 
его, однимъ взмахомъ пера, приводитъ къ одпому знамена- 
телю, желанному только ему одному, какъ уауриатору. Тамъ, 
самъ „степенство"— старшина, подъ нредлогомъ „обществен- 
ныхъ (я разумѣю, крестьянскихъ) интересовъ*, всѣми возмож- 
ными случаями, позволяетъ какому-либо „кулаку-міроѣду“ или 

.вамииру-кабатчику, въ ущербъ крестьянамъ, забирать въ свои 
руки даже мало-мальски доходныя статьи, не говоря уже о 
болѣе крупномъ, доходномъ дѣлѣ. Эти послѣднія, всѣми поз- 
воленными, а чаще непозволительными мѣрами, съ неимо- 
вѣрною быстротою достигаются ими—этими ненасытными 
стяжателями „ирезрѣннаго металла“. Сколько-бы эта тема 
„горькихъ причитаній“ ни была избита и стара, но многое 
еще оетается не выясненнымъ, и цѣль ея назначенія еще не- 
вііолнѣ достигнута, а потому необходимо иовторять снова. 
Что всего прискорбнѣе въ этихъ явленіяхъ, такъ это то, что 
лица, стоящіе на стражѣ сбереженія крестьянскихъ интере- 
совъ, какъ люди, вышедшіе, чаще всего, изъ той же среды 
и, какъ прежде сего, ратовавшіе за права крестьянъ, но, съ 
ноступленіемъ на арену общественной дѣятельносги, опуска- 
ютъ свои крылья гуманизма, охлаждаются до неузнавае- 
мости и дрябнутъ, какъ нѣкоторое растеніе, охваченное моро- 
зомъ. Въ чемъ же заключается такое нежеланное явленіе

и отъ какихъ причинъ? Чтобы дать на эти вопросы, хотя-бы 
приблизительно, указанія, я, прежде всего, скажу, что причи- 
ны такихъ явленій разнообразны и неисчислимы, но главныя 
изъ нихъ—это безнадежность крестьянъ, безвѣріе въ лучшее 
будущее. Такъ, говорятъ они: „Гдѣ взять истинно предан- 
ныхъ людей къ дѣлу крестьянскаго интереса?“ и что, дескать: 
„Такъ піло раныпе слишкомъ 20 лѣтъ до настоящаго вре- 
мени, такъ будетъ и всегда, и какого лучшаго человѣка ии 
выбирай въ правители общественныхъ дѣлъ, все одно будетъ“. 
Чтобы подтвердить эту ненривлекательную ка]ітину крестьян- 
скихъ убѣжденій, то необходимо обратиться къ фактамъ.

Въ мѣстечкѣ N—скаго селенія, вслѣдствіе жалобъ кре- 
стьянъ на волостное началъство,назначенъ былъ, непремѣннымъ 
членомъ, сельскій сходъ. За нѣсколько дней до этого схода, 
п—скій старшина разсылаетъ значительному числу обществен- 
никовъ, 40— 50 чел., десятскихъ съ запискою для явки 
въ иравленіе. Послѣдніе, обязавшись явиться, явились исправ- 
но. Имъ предлагается старшиною и довѣренными обсудить 
вопросъ: „что одинъ и.зъ арендаторовъ рыбной нромілилен- 
ности на Уралѣ даетъ N—скому обществу въ годъ 2У2/Т. р .  

с. за то только, чтобы общество постановило нриговоръ „о 
запрещеніи самовольнаго рыболовства“ въ извѣстныхъ обще- 
ству водахъ, не лишая однако N—ское общество ирава „на 
рыболовство удочкой и мережкой". Сказанные охранители 
общественнаго интереса даютъ свой совѣтъ: „взять деньги и 
постановить приговоръй; но обрадованные общественники 
такой находкой, хотя и выражали свое согласіе на это, одна- 
ко недоумѣвали: „Почему это-дескать такъ?“ Спрашиваютъ: 
„Гдѣ же тотъ, кто иредлагаетъ деньги?“ А... Ну да, его нѣтъ! 
„Ночему?“ Ихъ увѣряютъ, „что онъ скоро, очень скоро вне- 
сетъ въ правленіе ішсьменное заявленіе о своемъ желаніи и 
объ условіяхъ“. Итакъ, значитъ, это хорошее дѣло. И пре- 
красно! Дескать здѣсь, „не замѣчается лживости слуха?“ Ко- 
нечно! — „Ну и мы согласны на это. Теперь, зпачитъ, „дѣло въ 
шляпѣ“! Тсс... Стопъ машина! Что такое? „Я, госнода, пола- 
галъ-бы объ этомъ нодумать, тутъ я вижу что-то такое, 
очень ужъ мудреное“... „Тутъ не викешшбрація“-ли какая? 
(уіЬгаііо. отъ ѵіЬгаге,—вибрація). „Что вн, г. церковный ста- 
роста, совсѣмъ нѣтъ! будьте спокойны насчетъ этого, тутъ 
безъ сѵмлѣнія ужъ будетъ". Этой-то самой „виквмлмбраціей" 
и пмѣлось въ виду поддержать народный духъ, въ пользу 
свою, на предстоящемъ сходѣ. Не смотря на то, что сбылись 
предположенія церковнаго старосты, какъ бы глашатая истинъ 
вѣковыхъ, такъ какъ ни личнаго и ни письменнаго заявле- 
нія, якобы съ предложеніемъ получить деньги отъ аренда- 
тора, мы до сихъ поръ не слыхали и не видали. Это фактъ!

Въ пазначенный день, 24 числа, собрался и сходъ N—скаго 
общества. На сходъ явился и непремѣнный членъ. Трудно, 
очень трудно воспроизвести картину этого схода. Реальная 
дѣйствительность его не иоддается болѣе правильному опи- 
санію. Членъ вычиталъ жалобу крестьлнъ о неіі])авильностяхъ, 
допущенныхъ въ нриговорѣ по иредъидущему сходу. Часть 
общественниковъ, во главѣ такъ называемые „Якововы-пе- 
редовщики," стоявшіе грудыо у стола, увлеченная вы- 
ше нриведеннымъ мною „фактомъ“, озлобилась на дерзскихъ 
смѣльчаковъ, подававшихъ жалобу „о ненравильностяхъ“,— 
зашумѣла, но, предупреждаемая разумными словами неире- 
мѣннаго члена, должна была замолкнуть. Членъ далѣе разъяс- 
нилъ обществу, что за истекшее трехлѣтіе, съ 1880 по 83 г., 
израсходованныхъ суммъ, изъ свободнаго общественнаго ка- 
питала, получилось 10,300 р. с., по неполнымъ, согласно за- 
кону, приговорамъ, и что таковыя не могутъ бмтг. утверждены 
имъ, но онъ предлагаетъ обществу утвердить эту сумму 
особымъ приговоромъ. „Передовщики" сняли шапки, ногали 
голосъ, что согласны утвердить безъ всякаго учета, но болѣе 
разумно относящаяся часть общества заявила объ избраніи 
«учетчиков/ь, для провѣрки этихъ суммъ, и вообще желаетъ ири- 
вести въ извѣстность общественный кааиталъ, послѣ чего, 
если расходы окажуться всѣ правилыіыми, то тоже согласна 
утвердить ихъ. За такую смѣлость послѣднихъ, святотатствен- 
но покусившихся на непогрѣшимость „отца-благодѣтеля “, со 
стороны „передовіциковъ“ посыналйсь угрожающіе эпитеты: 
„Растройщики“! „Возмутители общества“! „Удалить ихъ со 
схода“! Но обѣщанный штрафъ, со стороны „власть имѣюща-

Когда тяжкая болѣзнь заставила покойнаго мужа 
моего покинуть родной край, семью и друзей, его не 
оставляла надежда, что оііъ  вернется здоровымъ и бод- 
рымъ въ кругъ своей прежней дѣятельности, въ кругъ 
родныхъ, друзей и знакомыхъ. Богу угодно было со- 
кратить его тяжкія страданія тихою смертно.

Удрученная скорбью, я схоронила дорогаго друга 
моей жизни и вернулась на родину его и мою. Да, не 
въ чуяюй край, но въ родной. Здѣсь не я  одна, не 
-одни родные оплакивали раннюю смерть любимаго че- 
ловѣка; я увидѣла, что здѣсь его цѣнило и любило 
также то общество, въ средѣ котораго онъ въ дни здо- 
ровья и досуга носвящалъ время музыкальному искус- 
ству, которому онъ такъ преданъ былъ. Это общество 
почтило иамять своего усоишаго члена общею молитвою, 
и преданность покойнаго музыкальному искусству изящ- 
нымъ подаркомъ.

Благодарю, благодарю отъ всей души членовъ Ека- 
теринбургскаго музыкальнаго кружка за оказанное мнѣ 
сочувствіе, за дружбу къ моему иокойному мужу и за 
добрую память о немъ. Лидія Всеволодова.
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го“, сново заставилъ этихъ „Яковопъ-нередовщиковъ“, слѣ- 
по вѣрующихъ, умолкнуть. Членъ разрѣшилъ выборъ учет- 
чиковъ, подъ предсѣдательствомъ помощника старшины, а 
старшинѣ предложилъ себя усгранить, и удалился со 
схода. Читатель! чтобы имѣть ясное иредставленіе объ этой 
картинѣ, нужао лично бы посмотрѣть вамъ на нее. Такой 
поднялся, какъ говориться, „гвалтъ“, что вЪ этомъ хаосѣ не- 
возможно было уловить руководящую нйть—кто чего желалъ: 
здѣсь избираюгь учетчиковъ, тамъ увольняютъ старшину и 
избираютъ другаго; эти заявляютъ: „Нусть старый сидитъ 
(гдѣ?), безъ учета,“ величая его „батюшкой-благодѣтелемъ11, 
охлопотавшимъ намъ то, чего мы не имѣли. „За водой нельзя 
было ходить, а тенерь что, гдѣ вздумаешь тамъ и “... „Ра- 
стройщики! ей, вы возмутители!" Тѣ, въ свою очередь, тре- 
буютъ отъ старшины объясненія „о самовольномъ отводѣ 
мѣстъ на базарной площади, „вопреки ст. 51 „Общ. Пол. о 
Кр.“ *), и въ это время съ трибуны, вмѣсто долженствовав- 
шаго присутствовать, ири выборѣ учетчиковъ, номощника 
старшины, писарь вычитываетъ какой-то расходъ. Ему 
слышатся возраженія: „Мы эти прочеты, чуть ли не іп. деся- 
тый разъ слышимъ! Что намъ въ пихъѴ Намъ нуженъ учетъ!

Извѣстно было, что озаглавлены были три приговора: 1) 
на утвержденіе израс.ходоваиныхъ суммъ въ минувшее трех- 
лѣтіе; 2) на иродолженіе ностройки лавокъ (изъ суммъ об- 
щества), безъ отдачи работъ съ торговъ, и 3) на выборъ учет- 
чиковъ. Но, какъ извѣстно, должнаго количества домохозяевъ 
ни въ которомъ изъ пихъ не подписалось. Какая участь по- 
стигнѳтъ эти злополучные нриговоры—остается тайною. Я 
хочу сказать: возможно ли согласить несогласимое? Вотъ во- 
нросъ, какъ тутъ быть? На нашъ взглядъ, разрѣшеніе этого 
вонроса, какъ иельзя болѣе, иредставляется яснымъ. Если не- 
премѣнный членъ лично убѣдился, что число лидъ, желающихъ 
стать въ заіциту общественнаго права и итересовъ его, у»е- 
личивается, то на его отвѣтственности всецѣло лежитъ обя- 
занность обратить на это вниманіе подле?кащаго начальства, 
имѣя въ виду, къ какимъ плачевнымъ результатамъ можетъ 
нривести полнѣйшая безконтрольность дѣйствій обществен- 
ныхъ дѣльцовъ, полагающихся на свою авторитетность, 
какъ ходатаевъ по важному дѣлу, затронувшихъ самую сла- 
бую, можно сказать, болѣзненную струну общественнаго орга- 
низьма—темныхъ неграмотныхъ людей и не могущихъ пони- 
мать такихъ словъ закона: „Всякое право владѣнія и всякое 
право пользованія переходитъ (отъ лица къ другому лицу), 
законнымъ путемъ".

Нослѣ схода, ненремѣнный членъ, встрѣчаясь, спрашива- 
етъ мужичка.

—  Ну что, былъ на сходѣ?
—  Какъ .же, бы.п.!
— Къ приговорамъ подписался?
— Велѣлъ занисать нисарю.
— Къ какому ириговору?
— А кто ихъ знаетъ, к ъ ; какому запишутъ!?
—  Какъ такъ! да ты на что былъ согласенъ?
— Да я  согласенъ на выборъ учетчиковъ.
— А записали тебя въ какой приговоръ?
•— Не могу сказать.
— ІІочему?
— Вишь-ли, ваше б— діе, я не могу дать толку, какъ 

тамъ дѣлаютъ наши начальники. Чего имъ самймъ надо, 
который разъ, такъ дѣлаютъ охотно, и безъ насъ сочинятъ 
ириговоръ! А коли ужъ чево не пожелаютъ, то того не добьешь- 
ся вовѣки-вѣковъ, хошъ на сходъ не ходи! Собираютъ-то 
насъ, по всему видно, только на-гіоказъ, для тово... т. е. для 
близиру... Слово нельзя молвить— говррятъ: молчи, въ арестан- 
скую носадиыъ, ты-де иичего не нонимаешь, а тамъ ирослы- 
шищь послѣ^-о чемъ на сходѣ совсѣмъ не было толковано, 
— анъ ужъ у ихъ и ириговоръ сготовленъ! Диво право! чево 
подѣлаешь?!

Двое изъ общественниковъ, хорошо понимающіе ненор- 
мальность положенія общественныхъ дѣдъ по сходамъ и соз- 
навая наііряженность струнъ общественнаго организма отъ 
той нремудрой „викегимбраціи“, о которой отозвался церков-

*) 51 ст., пунк. 7-й.

ный староста, говорятъ непремѣнному член.у: „Мы-де ие соглас- 
ны ходить на сходы*. Членъ, въ свою очередь, іудивляясь, 
спрашиваетъ: Поч;ему-же?— „Да такъ, нельзя совсѣмъ стало— 
только острамятъ. ни за что,— „Вамъ, гг., нельзя не ходигь, вы 
нарушите этимъ законъ; за этх) васъ будутъ штрафовать, а 
разнымъ кулакамъ-міроѣдамъ вы дадите больше свободы 
доетигать своихъ экснлоататорскихъ нлановъ,—'„Что подѣ- 
лаешь? ;Мы согласны лучше внести штрафъ, чѣмъ получать 
не заслуженное иосрамленіе“.

И это фактъ, говорящій внушительнѣе всякаго болѣе 
вѣскаго аргумеита.

Выходъ изъ такого гнетущаго положенія І\’~скаго  обще- 
ства, при настоящемъ взглядѣ на Дѣла общественныя, не- 
мыслимъ иначе, какъ, несомнѣнно, въ виду этого-то (какъ нель- 
зя болѣе кстати) сдѣланиаго предложенія непр. члеиомъ, 
который объяснилъ на сходѣ: „Что его превосходительство, 
начальникъ губерніи, совѣтовалъ нредложить №—скому об- 
ществу, какъ многочисленному, раздѣлиться на два равныя, 
отдѣлыіыя общества“, и притомъ, наше мнѣніе: не мѣшало 
бы установить болѣе правильное выборное начало— лицъ на 
общественныя должности выбирать такъ: отдавая нреимѵще- 
ство, при выборахъ, нравственному и образовательному цензу, 
противъ имущественнаго (не взирая на молодость^ЗО лѣтъ 
илй 25). Вогатенькіе часго бываютъ лица съ эксплоататорски- 
ми наклонностями, и въ силу-то евоего матеріалыіаго доволь- 
ства, оказываютъ, при выборахъ, сильное давленіе на людей 
темныхъ; неграмотныхъ. Это онъ.

Жизнь братьевъ Лукичей.
Быль изъ креотышской жизни.

Къ числу крестьянъ Острожскаго села, 0 —скаго уѣзда, 
П —ской губерніи, принадлежатъ два родные брата—̂ Гаврило 
и Ѳедоръ Лукичи. Старшій братъ Гаврило былъ честный, 
работящій, хорошій, богобоязненный мужикъ и семьянинъ. 
Семья у него была иемаленькая, но ни одного помощника 
Богъ ие далъ— все являлись наслѣдницы.

„Время идетъ, какъ вода течетъ“, гласитъ пословица, и 
Гаврило Лукичъ оглянуться не> успѣлъ, какъ дочки его под^ 
нялись,выросли и невѣстами хотв+куда стали. Стали и же- 
нишки на нихъ заглядываться и навертываться въ мирйый 
домикъ Гаврилы. Долго крѣпился Гаврило, не желая разстать- 
ся съ своими безотвѣтными, безропотными работницами, на- 
конецъ махнулъ рукой — не вѣкъ же ихъ при себѣ держать,— 
всѣхъ замужъ повыдавалъ и остался со своею старухою мир- 
но вѣкъ доживать, и хотъ тяжеленько было на нервыхъ по- 
рахъ, безъ привычныхъ рабочихъ рукъ, хозяйство вести, но 
Гаврило Лукичъ былъ трезвый и прыткій мужикъ и, вездѣ 
поспѣвая, велъ образцово свое хозяйство. Всеію, всего было 
вдОволь у него: и хлѣбушка своего на круглый годъ хватало 
-  -прикупать не приходилось, и скотинка была сытая да корм- 
ленная ровно на убой, а лошади— нро нихъ и говорить нечего: 
плотныя да ироворныя, сытыя да холеныя составляли зависть 
всѣхъ сосѣдей и непослѣдннюю гордость Лукича. Отаруха- 
жена, какъ сыръ въ маслѣ катаясь, не знала, какъ и Бога бла- 
годарить за тихую, мирную, спокойную да привольную жизнь. 
Сельское и волОстное начальство уважало Гаврилу, какъ исправ- 
иагО, хорошаго, безнедоймочйаго плательщика разныхъ 
сборовъ и податей. Волостной судъ смотрѣлъ на него 
съ уваженіемъ, какъ на семьянина хорошаго, словомъ, Гаври- 
ло Лукичъ слылъ мужикомъ образцовымъ и пользовался все- 
общею любовью, уваженіемъ и недюжинііымъ иочетбмъ.

Въ одномъ домѣ съ нимъ, на другой гіоловинѣ,’ жилъ ёго 
родной братъ Ѳедоръ Лукичъ. Семейство Ѳедора было не- 
болыпое. Старіпій сынишка Игйатій только-что' поДростать въ 
то время началъ, хозяйствомъ орудовать не могъ еще само- 
бтоятельно и Потому хозіійство Ѳедора, у котораго не было 
столько здоровыхъ рабочихъ рукъ, какъ у брата, шло, что на- 
зывается, „нешатко, невалко, не на стОрону". Ѳедоръ все 
поджидалъ: „Вотъ Игнатъ иодростетъ, встапе.мъ и мы на ноги“.

Домъ братьевъ Лукичей находился почти въ цеитрѣ села, 
и завалинки его были любимымъ мѣстомъ для сходбища сель- 
скаго люда въ нразничные дни, чтобы побесѣдовать, о-томъ-
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о-семъ потолковать да иораздумать. Сюда же сельскій ста- 
роста и крестьянъ на сходъ нривыкъ собирать.

М ирноитихо прокоротали бывѣкъсвой Лукичи, но только 
вотъ что случилось. Въ одинъ, для кого нрекрасный, а для 
нихъ несчастный день, когда Ѳедоръ Лукичъ только-что ра- 
сноложился на завалинкѣ, предъ нимъ внезанно предсталъ 
одинъ изъ тѣхъ, кого по имени называть не всякій часъ безо- 
пасно. Испытать-ли хотѣлъ Царь Небесный твердостг. Луки- 
чей, или за грѣхи покарать ихъ хотѣлъ, но тотъ самый, ко- 
торый, во-образѣ змія лукаваго, когда-то Еву соблазнйлъ, 
предсталъ теперь, передъ смущеннымъ Ѳедоромъ, во образѣ 
кабатчика, держа, вмѣсто сладкаго райскаго яблочка, полный 
штофчикъ очищенной. Перекрестился Федоръ, вскочилъ, по- 
гіятился, сплюнулъ раза три и началъ-было молитвы читать, 
да язнкъ не ворочается, въ глазахъ рябитъ, и опустился без- 
силыю онъ снова на завалинку. Велика сила сатанинская, 
хоть и днемъ дѣло было! Какъ и что далыпе было, неиз- 
вѣстно, но покончилъ Ѳедоръ тѣмъ, что вступилъ съ духомъ 
этимъ въ договоръ, обязуясь очистить ему свою угловую ком- 
нату, ту самую комнату, въ которой, бывало, батюшка, о. Егоръ, 
такъ часто молебны служивалъ подъ болыпіе престольные и 
другіе праздники, обязался онъ отдать духу, нодъ заведеніе 
его, на цѣлыхъ 12 лѣтъ.

Міряне, узнавъ о явленіи нечистаго, тотчасъ сходъ собра- 
ли, и только-что хотѣли за о. Егоромъ сносылать, чтобы онъ 
прочиталъ молитву отъ лукаваго, какъ— откуда не возьмись 
— тотъ же духъ, во-образѣ кабатчика, предсталъ предъ обще- 
ствомъ съ цѣлою артиллеріею въ 10 ведеръ водки, и тремя 
сотнями отборныхъ воиновъ, въ видѣ заслуженныхъ, преста- 
рѣлыхъ рублевокъ. Это было, какъ теперь помню, въ хорошее, 
здоровое зимнее морозное утро. Я бѣжалъ въ школу, пере- 
прыгивая черезъ снѣжные сугробы. Солнце какъ-то особенно 
весело освѣщало зимній деревенскій пейзажъ. Жеребята игри- 
во прыгали, высоко лягадсь задними ногами; коровы то 
бѣгали, поднявши хвосты, то, столнившись въ кучу, расточали 
одна другой свои коровьи ласки. Словомъ, все было радост- 
но и весело, точно былъ какой-нибудь особенно торжествен- 
ный праздничный день, и я нисколько не удивился, наткнув- 
шись у доыа Лукичей на толпу о чемъ-то весело гуторя- 
щихъ мужиковъ. Я помню урокъ въ этотъ день кончился у 
насъ весьма рано, такъ что черезъ какой-нибудь часъ съ не- 
большимъ, я уже снова былъ на улицѣ. Но какъ жестоко 
измѣнилась вся ея праздничпая обстановка! Словно пО какому- 
нибудь волшебству, все подернулось печальнымъ колоритомъ. 
Сѣрое небо съ навислыми тучами, изъ которыхъ лѣниво по- 
рошилъ снѣгъ; повременамъ небольшой пронизывающій хо- 
лодомъ вѣтерокъ, и, что болѣе всего поразило меня, это 
—труппы какъ-бы одурманенныхъ, одурѣвшихъ и внезапно сва- 
лившихся съ ногъ людей.

** *
Прошло нѣсколько лѣтъ, года два или три, прежде, чѣмъ 

я снова попалъ въ мое родное село. Всестояло по-нрежнему; 
ничего, кажется, не измѣнилось, но на всемъ лежала печать 
какого-то запустенія, чего-то придавленнаго, забитаго. Я не 
узнавалъ напгихъ зажиточныхъ, степенныхъ мѵжиковъ и ще- 
голеватыхъ бабъ, попадавшихоя мнѣ навстрѣчу, такъ робко, 
нерѣшительно, въ такихъ далеко уже нещегольскихъ костюмахъ, 
несмотряна праздничный день, пробиравшихся по сторонамъ 
улицы, съ опущенными внизъ глазами, какъ-бы занятыхъ 
какою-то тяжелой, всеобщею, неотвязною думою. Вотъ мель- 
кнулъ и знакомый домъ Лукичей, но это уже не тотъ домъ! 
Правда, на немъ явилось новое украшеніе, вывѣска: „Роспи- 
вочно и н а  выносъ“. Передъ нимъ толпится, по-ирежнему, не- 
большая кучка народа, но отъ него несетъ какимъ-то за- 
пустѣніемъ— вонъ нѣсколько выбитыхъ стеколъ, небрежно 
заткнутыхъ кое-какъ, чѣмъ ни попало. Да и эта толпа не та 
толпа, что собиралась, бывало, раныпе — это толпа обдерган- 
наго, обнищавшаго, полуиьянаго сброда, ничего общаго не 
имѣетъ съ тѣми вожеватыми, степенными мужичками, кото- 
рые сиживали, бывало, на завалинкѣ.

На мои распросы о Лукичахъ, вотъ что узналъ я, добрав- 
піись до своего дома. Съ открытія питейнаго заведенія Луки- 
чи зажили совершенно новою жизнію. Бывало, Гаврило всѣ 
свободные вечера проводилъ за работой: то хомутъ, то сѣдло

1 починиваетъ, то лаптиіпки ковыряетъ для своей семьи и на. 
продажу или же, завалившись па полати и свѣсивъ головѵ 
черезъ брусъ—любимая его иоза—о нредстоящихъ работахъ 
и заботахъ слѣдующихъ дней мирно бесѣдуетъ со своей 
старухой, усердно, безъ устали, прядущей свою вѣчную пряжу. 
А тутъ сталъ онъ всѣ вечера, а затѣмъ и всѣ дни 
безвыходно ироводитъ на братниной половинѣ, во вновь 
открытомъ кабакѣ. То же было и съ Ѳедоромъ. Хозяйство 
обоихъ быстро начало клониться къ упадку, и Ѳедоръ, 
какъ менѣе зажиточйый, раныпе брата быстро разорившись, 
какъ говорится, въ корень, ііринѵжденъ былъ бросить 
свою семью на произволъ судьбы и отнравиться сло- 
няться по людямъ, отыскивать зароботка, чтобы проішть его 
въ томъ же кабачкѣ. Когда именно, какъ и иочему, неизвѣст- 
но, въ одинъ изъ сѣренькихъ будничныхъ дней въ храмѣ 
этого злаго духа, не безъ участія, конечно, его самого, вышла 
маленькая размолвка и затѣмъ свалка. Богатырскій кулакъ Ѳе- 
дора Лукича такъ разыгрался при этомъ, что, крестя паправо 
и налѣво, далъ такого „раза“ одному тщедушному супро- 
тивнику, что тотъ и ноги протянулъ, а Ѳедоръ опомниться 
не усиѣлъ, какъ очутился въ тюрьмѣ, и съ тѣхъ норъ о немъ 
ни слуху, ни духу.

Гаврило Лукичъ, пронивъ все свое имущество, добытое тя- 
желымъ, неустаннымъ трудомъ, отправился иогостить къ од- 
ной изъ своихъ замужнихъ дочерей. Побаловавшись у ра- 
душнаго зятя чайкомъ, пивцомъ, бражкой сладкой, добрека- 
ловкой, Гаврило поналегъ на водку и, допившись до чорти- 
кОвъ, заснулъ безъ просыпа, оставивъ свою старуху доживать 
вѣкъ въ тяжелой нуждѣ, побираясь по зятьямъ. Семья Ѳе- 
дора не погибла однако, и хотя тяжело иришлось ей на нер- 
выхъ порахъ, но, благодаря умному, работящему, энергичному 
нарню Игнату, старшему сыну Ѳедора, кое-какъ справилась, 
не дойдя до нищенства; но печально смотрятъ блѣдные, исху- 
далые маленькіе ребятишки. Зато весело, нахалыю погляды- 
ваетъ на нихъ разорившій ихъ, огнявшій у нихъ отца—опору, 
руководителя,—достатокъ и довольство, злой духъ, во-образѣ 
кабатчика, продолжающій и понынѣ вербовать свои жертвы и 
въ конецъ разоряющій наше бѣдное, а когда-то богатое село.

Павелъ Варакинъ.

П О Ч Т О В Ы Й  Я І Ц И К Ъ .
Лермь, «Адью».—Статьи ваши не аабракованы, но не могли быть помѣще- 

ны своевременно, по разнымъ нричинамъ. Воспользуемся, нри случаѣ, въ сжатомъ 
видѣ.

Екаіперинбурп, «М. Д.» Просимъ сообщить факты, въ дополненіе статьи 
впшей: «Съ Хлѣбнаго рынка».

Авторамъ статей: «Впечатлѣніе пріѣзжаю» и «Ножевка»,‘«Случай 23 
Декабря». Анонимныхъ статей не нечатаемъ.

Нязепетровскій заводъ, «К.», и Верхне-Уфалейскій—Буки-Вѣди.—Газета 
вамъ будетъ высылаться за сообщеніе извѣстій о раскольникахь.

Пожевской заводъ, «Мѣстному жвтелю̂ .-̂ -Сообщаемый случай, ио незначн- 
тельности своей, неинтересенъ. Сообщите о состояніи дѣлъ въ лавкѣ общества 
нотребителей.

С. Гробово, «Блинъ»,—Ваша корреспопденція настолько неясна, что не 
только неизвѣстио, о комъ вы говорите, но даже о чемъ.

Ст. Бисеръ, «П.»—Сообщите о замѣченныхъ вамн безпорядкахъ по при- 
надлежности, помщмо газеты, а чтобы вторичная коммисія не отнеслась къ 
дѣлу, какъ і;ы говорите, «лашіоналыю», то укажите ей на факты.

3. Сысертскій, «X П.»—Вы затрогпваете въ своемъ порнографическомъ 
очеркѣ честъ и доброе имя дѣвушки, достойной нолнаго уваженія, а это гряз- 
но и гадко.

Міасъ, Павлу Васильевичу Дунаеву. Будемъ, съ удовольствіемъ, помѣщать 
торговыя свѣдѣнія, если будете нхъ доставлять.

Камышловъ, автору стиховъ: «Лѣтъ пятокъ приказчикомъ
Служилъ онъ у купца,
Купецъ дѣтина бравый и удалый 
Ужъ нечего сказать.» — Ііечататься не бу- 

дутъ. 7-ми конѣечную марку, присланную для отвѣта, можете получнть обратно.
С. ІІІатровское, автору статьи: «Кабацкія портерныя»—Просимый X; вы- 

сылаемъ. Корреспондируйте, но, по возможвостн, кратко; сообщайте только факты.

Издательница А . ІІолкова. Редакторъ II. Шшейнфелъдъ.

О  Б  Ъ  Я  В  .71 Е Н І Я :

Домъ продается~тутъжеи кіар™раот“  1 Г  дается— науглу Ііокров-
скаго проспекта и Васенцовской улицы, домъ А. М. 
Шулаевой.
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по Покровсному проспекту, въ д. Ериолаева,
полученн въ большомъ выборѣ мужскія и дамскія шляпы мод- 
ныхъ фасоновъ, заграничныя, варпіавскія и москов«кія, Ван- 
драга и другихъ фабриісантовъ; варшавекая обувь, шведскія 

и лайковыя нерчатки и нрочіе товары.

Объявденіе.
Согллсно разрѣшенію Правительствующаго сената, въ общелъ 

присутствіи Уральскаго горнаго правленія назиачаются 22 Іюня 1883 
г., въ 1 часъ по-иолудни, изустные торги, съ переторжкою чрезъ 
три дня, на продажу движимаго имущества, оставшагося по закры- 
тіи въ Екатеринбургѣ монетнаго двора.

Въ составѣ этого имущества заключаются:

Объявленіе.

приглашаетъ желающихъ на должность помощ- 
нвка аптекаря при Камышловской земской аптекѣ, 
съ содеряіаніемъ по 600 руб. въ годъ, при готовой 
квартирѣ.

Предсѣдатель управы Горбуповъ.

Вентиляторъ съ лселѣзною воздуходуврою трубою, 
по оцѣнкѣ въ - - - - - - 37 р. 50 к.

Тюрбинъ 6 шт., отъ 8 до 30 силъ, но оцѣнкѣ 
отъ 30 до 80 р. - - - - - 246 „ — „ 

Прокатный станъ съ наливнымъ колесомъ въ - 350 „ — „ 
Наливное колесо въ 37 силъ • - - 260 „ — „ 
Металлическое водоналивное колесо - - Ю 0 Я —  „ 
Паровыя машины:
Съ расширеніемъ и огсѣчкой пара, въ 30 силъ - 350 „ — „

............................................8 -  150 я — „
Системы „Пенна", съряжемъ . . .  зоо „ — „ 
Токариые ручные станки, строгателышя и винто- 

рѣзныя машины, сверлилыіые и другіе станки - 3049 „ 50 „

Т в н о в ь  ѵстроенной Никольской фабри- 
І Ѵ Г “і Ѵ ^  ки, Я. П. Андреева, ПОСТУГШЛОвъ 

иродажу въ г. Екатеринбургѣ, въ магазинахъ: Ф. Ф. Соловье-
ва, С. М. Бурдакова и Е. Е . Емельянова, а также оятомъ въ 
своей конторѣ, противъ женской гимназіи.

Желѣзо въ разныхъ видахъ 3045 н. 27Ѵг фун. 2848 „ 73Уг 
Разпыя веіци: мѣдныя, стальныя, желѣзныя, чу- 

гунныя, оловяныя, свинцовыя, и другіе припасы - 3047 „ 67 „ 
Пожарныя машины, вѣсы, чугунныя гири, разно- 

вѣсы мѣдные, тисы желѣзныя, ремни кожаные, шка- 
фы деревянные и разныя другія вещи, оцѣненныя ио- 
штучпо - - - - - - -  541 я 6 0 '/2

ЗУБИАГО ВРАЧА <
Л .  Э .  А Д Е Л Ь Г Е Й М Ъ ,

въ Москвѣ, —
и з в ѣ с т н ы я  "

ІУЧПІІЯ
ГЙГІЕНИЧЕСКІЯ

С Р Е Д С Т В А
"" для рта и зубовъ, ііредупр. костоѣду, дур- 

но* загіахъ и пр. Продажа по всѣхъ аптекахъ, апте- 
карскихъ и др. магазинахъ Россіи. ІІерепродавд. соразмѣр. скидка.

Всего по оцѣнкѣ - 11281 р. 1 к.
Назначенное въ продажу имущесгво находится въ Екатеринбургѣ, 

въ завѣдываніи прииаснаго смотрителя, которое можно осматривать 
каждодневно, кромѣ Воскресныхъ и праздничныхъ дней, а кондиціи 
на продажу имущества—виДѣтьвъУральскомъгорнолъиравленіи. 94

ПОСТОЯННЫЙ БАЗАРЪ 

КАЗАНСКАГО АУКЦІОННАГО ЗАЛА
(П е т р о п а в л о в с к а я  у л и ц а , п р о т и в ъ  собора).

| —голучены  отъ Генриха Циммермана: гармоніи, гитары, 
X X  скрипки, флютъ-гармоніи. Ноты новѣйшія. Абони- 
ментъ иотъ отъ 1-го руб. въмѣсяцъ до 2-хъ руб. Рояли 
Гентш аи фортеиіано новѣйшія. Цѣны фабричныя.—Соборная 
ул., д. Уварова, магазииъ Цеслинскаго. 115

Въ продажѣ:
Всевозможные предметы домашняго хозяйства, музыкальные 
инструменты, ноты и книги, чемоданы, сундуки, саквояжи, 
альбомы, бювары, буыажники, портмонэ, варшавская обувь, 
перчатки, галстуки, цвѣты, ленты. Большой выборъ золотыхъ 
и серебр. вещей, также карманныхъ часовъ. Шубы и одежда 
всякаго рода. Всевозможные экипажи, городскіе и дорожные. 
Пожарныя, земледѣльческія и другія машины.

/ “Ч тъ Екатеринбургской конторы Государственнаго банка объя- 
V»/ вляется, что ею 22 Марта 1883 г. будутъ нроизведены торги, 
съ переторжкоіо чрезъ три дня, на поставку для конторы шестидеся- 
тк семи куб. саженъ сосновыхъ дровъ изъ Монетной дачи, Екатерин- 
бургскаго лѣсничества, въ разстояніи отъ Екатеринбурга въ 45 вер- 
стахъ. Желающіе взять поставку дровъ симъ приглашаются въ кон- 
тору въ дни торговъ и нереторжки, съ 12-ти до 2-хъ часовъ по- 
полудни.

" О ъ  галантерейнолъ и лоднолъ магазинѣ Р. Бауеръ (въ г.
П  Екатеринбургѣ, Успенская ул., дозіъ бр. Дмитріевыхъ) полученъ 

новый товаръ: дамскія шляпы, уборы, дипломаты, дѣтскія платья и 
проч. Въ моемъ магазинѣ принимаютъ заказы на дамскіе и дѣтскіе 
наряды, а также въ краску—всевозможныя вещи.—Вольнюй выборъ 
швейныхъ машинъ: ручныхъ отъ 22 руб. до 46 руб.; ножныхъ отъ 
40 руб. до 70 руб. Принимаются также лашивы въ починку. 97

Унравляющііі Ф. Миллеръ.
Экзекуторъ Ив. Трубыновъ. 113

Уральская горнозаводская желъзная дорога.

Унравленіе дороги объявляетъ, что на дорогѣ имѣется 
значительная иартія старыхъ желѣзныхъ рельсовъ (оолѣе 
100 тысячъ иудовъ) къ нродажѣ; о цѣнѣ можно узнать въ 
уиравленіи, въ Нерми. ІІри аокункахъ значительными 
нартіями, дѣлается скидка иротивъ существовавшей до сихъ 
иоръ нродажной цѣны. Рельсы могутъ быть выставлены 
на любой станціи дороги, ио соглашенію. 93

Т"Тродаю въ Екатер.: иустопорожнее мѣсто и срубъ между д.д. Ря- 
X. А  зановой и Пянфилова, а тіікже службы на-сломъ— деревянныя, 
йрытыя желѣз., 13 саж. дл., и въ Крестагь: двѣ камеп. двухъ-этпж. 
лавки. Семенъ В . Янинъ. 579

МЕХАНИЧЕСКОЕ ЗА ВЕД ЕН ІЕ—
на Покровскомъ нроснектѣ, нротивъ магазииа Бабикова— 
принимаетъ заказы на ванны сгь иечкой и безъ оной, 
сидячія (иоясныя) ванны, биде, души, машини для стир- 
еіі бѣлья, рукомойники, ватерклозеты, вентиляторы, желѣз- 
ныя плиты, машинки для мороженаго, маслобойки и нроч.

Можио видѣтьи  готовыя вещи. Также нередѣлываются 
ламиы и лудится разная иосуда. Тутъ же иродается иар- 
тія лайковыхъ иерчатокъ и обувь. 111

С .-ІІе т е р б у р г с к ій ^ ІЬ ^ З І  Н і, _ Ь э  Ік р асн ы й , бѣлый и 
коріічневый, цѣною отъ 1 р. 60 к. до 2 р 50 коп. за ведро (20 буты.юкъ), 
нзъ самаго лучшаго матеріяла и воды изъ Малаховскаго ключа,
— приготовленія Константина Оедоровича ДЕУІА—нродается при новомъ 
медовареннолъ завпдѣ К. В. Рейнфельда, у Снлавнаго моста, въ г. 
Екатеринбургѣ.
Залогъ оставляется за посуду: 6 кон. за бутылку, 35 кои. за корзи- 
ну, а за ящикъ 40 коп. 98

Т ^ ъ  Екатеринбургской крунчатной лавкѣ А. Ф Поклевскнго-Ко- 
I л зеллъ вновь получена крупчатная мука, впльцовая, высокаго 

достоинства, изъ Селипалатинской ншеницы. Цѣна одиннадцать руб- 
лей за мѣшокъ.

/п у ^ г З  4гГг» г р  ЛбТквартира во флиге- 
4 2 /  ІЬ  ' \ Ь Ш > л ѣ  -  Главн ый про- 
сиектъ, д. Чистякова, бывшій Голыпіева.
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Мыло САПОЛЬ’4 А т  стирки Бъ;іЬЯ въ хол°Д°й вод-б,Я Цѣиа за кусокъ полукусокъ начка иорошку
бсзвредное для бѣлья. 30 кон., 15 к., 20 коп.

Глянцъ-лакъ, для дамской и дътской обуви, СБРУЙ и

А. ВЕНЦЕЛЯ. За с к л я н к у  50 к о і і .

Порошокъ бриліантинъ  ̂ АЛЯ нистки 1|' ? ™ л0въ‘
РАДЕЗЙХЛ ВЪ ТРІЕСТѢ. 30 15 8 коп. ’

Всемірный цеіѵіентъ, для склеиванія фарф., стекла, дерева и пр.,
АДОЛЪФА БЕРИ. За склянку 25 кои.

Г/іянцъ-крахма/іъ, прим-бсь къ обыкновенному крахмалу,
АДОЛЬФА БЕРИ. За пачку 2а коп.

Р Т Г Л С У П Р  ЛГТТП для 0[ІТ0В°й и розничной нродажи: у Александра 
І Л і І С П У І І  Д и і і и  Венцеля, въ С.-Иетербургѣ, Казанскаа, д. Лг 3; 
въ Моеквѣ, у Л. КРЕНМГА И Ко, Петровка, д. Матвѣевой; въ Екатерин- 
бургѣ: у В. Бебеншіаи Черемухина, и во всѣхъ антекарскихъ магазинахъ 
и аптекахъ Россійской иынеріи. . 100-̂ .12—12

П Р Е Д О С Т Е Р Е Ж Е Н І Е
Болыпой спросъ вновь нзобрѣтспной 

Пуншевой Карамели вызвалт. множество 
подраженій, потоіау требовать па этике- 
тахъ боченокъ съ Государетвеннымъ Гер- 
бомъ.

ПУНШЕВАЯ
КІРАМЕЛЬ.

ВКУСЪ
РОМОВОЙ

Н А Ч И Н К А І

ФЕ9НТАМИ

Во всѣхъ 
городахъ 

Россіи.

Жоржъ Борманъ.

- (и прочихъ извѣстныхъ фабрикантовъ)

^ О Б О И , " * *
Б О Р Д Ю Р Ы  И П А Н Е Л И

поступилп въ нродажу въ ЛАВКЪ МИХАИЛА ПАВЛОВИЧА БРА-
ГИНА, при собств. домѣ— въ Успенской улпцѣ (Лягушкѣ), наисісосокъ 
гостинницы Плотниковой,—а также ішѣются въ лавкѣ, во второмъ і 
деревянномъ корпусѣ отъ Стараго гостинаго двора. 26 ||

Человѣкъ, С Ъ  Э А Л О Г О М Ъ  , —ищетъ мѣста по 
торговой части или по писыіенной. Адресъ въ редакціи. Ю2

Въ конторъ товарщества Печенкина 
В Ъ  ВОСКРЕСЕНЬЕ. 20 МАРТА 1883 ГОДА,

съ 12 часовъ д,ня,

А Т К Ц І О Н Ъ
ПРОСРОЧЕННЫХЪ ЗАЛОГОВЪ.

Нуждаюсь въ ХОРОШИХЪ ПОДМАСТЕРЬЯХЪ
—для пштья фраііовъ, сюртуковъ, бркжъ и жиле- 
товъ; платт даю выше всѣхъ прочихъ портныхъ. 
Обращаться къ варшавскому портному Помнятовскому.

О Б Ъ Я і В О Е Е І З І І Ж ! .

Управленіе Уральской горнозаводской желѣзной дороги доводить до общаго свѣдѣнія, что на основа- 
ніи §§ 200 и 206 „Временныхъ ѵсловіи перевозки грузовъ по Уральской желѣзной дорогѣ", нижепоимено- 
ванные товары, какъ не принятые получателями, будутъ проданы сь публичнаго торга, по истеченіи ше- 
сти мѣсяцевъ со дня послѣдней публикаціи. Такнсе одновременно будугь проданы, на осноііаніи § 215 
тѣхъ же „условій", разныя вещи, забытыя ііассажирами въ вагонахъ и на станціяхъ, подробная о п и с ь . к о -  
торыхъ хранится ьъ управленіи дороги.

ВРЕМЯ ПРИБЫТІЯ. '№ № С Т А Н Ц I И. Ф А М И Л I И. о Вѣсъ.
Названіе товаровъ.

Годт-. Мѣсяцъ.
о
Чо квнтанцій. Отправленія. Назначенія. Отправнтеля. ІІолучателя.

©Чо
22ІГ цуд. ф.

1882
1882
1882
1882

Октября
Ноября
Ноября
Декабря

1
24
29
21

6378
15819
4227

258

Тагилъ.
Пермь.
Кушва.
Н.-Тагилъ.

Екатеринб.
Екатеринб.
Тагилъ.
Екатеринб.

Неіаматуллщіъ.
Любиловъ.
Чашниковъ.
Неизвѣстно.

Якуновъ.
Соколовъ.
Пешехоновъ.
Неизвѣстно.

8
20

3
1

Ходъ разобран. повозки 
Мѣшки порожніе 
Глина огпеупорная 
Деревянная кровать

92

21
80
11

1
30
2Л

В О  И З Б ІЬ Ж А Н ІЕ П О Д Д ІЬ Л О  к ъ
-  Н А  С Т О  Я В Д І И  —  ,
ШОКОЛАДЪ РЕТАБЛІЕРЪ

Д І С И М С О Н А и Ш .

ПТПАГФГСІ подъ кваРтиРУ весь домъ, вновь 
У 1 Д Л Ы и / 1  хорошо отдѣлапный— д. Камен- 
ныхъ,— на Покровсколъ просиектѣ, уголъ. Солдат- 
ской улицы. ;:;і і.;і іпм;:, і;;; ,гт?н.кі 100

БѢЛЫЕ ГРИБЬР

1 І 1 © І Д І І 1 І 1 В  1 1 ® і і 9 
деревяиное масло ,

КОРОЛЕВСШ І И ШВЕДСКІЯ СЕЛЬДИ 
и проч. различные свѣжіе товары получены въ 
лавкѣ Баха, по Уктусскоіі ул., протпвъ духовнаго 
училища, 99

ДОЗВОЛЕНО ЦЕНЗУРОЮ. уИПОГРАФІЯ / •  Р о л к о в о й ,  ПО |З аСЕНЦОВСКОЙ ули ц -ь , додіъ. А. Д  р о л к о в о й

-ѳ-
<
<п
<

№  л  т Ѵт т п
У П 0 Т Р Е Б Л Е Н ІЕ  К 0 Е Г 0  П Р И Н О С И Т Ъ  НЕСО М НЕННУЮ  ПОЛЬЗѴ,
можнополтть исклю чите/іьно  углавнаго агента 

А.Л.ШТѴИИЕРЪ въ И  0 СКВѢ,
Н и ж н е - І і и с е л ъ н ы й  п е р е у л о к ъ , д о м ъ  Ш и г а е в а .
& ТРЕБОВАНІЯ ИСПОЛНЯЮТСЯ СЪПЕРВОЮ ОТХОДЯЩЕЮ ПОЧТОЮ.


