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Типографія, литографія и переплетная
-Б. полковои

переведена съ 11-го Іюня въ домъ жены статскаго совѣтника 
Протасова (черезъ домъ отъ театра). Кром$ заказовъ на 
типографскія, литографскія и перенлетныя работы, въ кон- 
торѣ этой типографіи принимаются какъ подписка на „Ека- 
теринбуріскую Педѣлю, “ такъ и статъи ілобъявленія для по- 

мѣщенія въ этой газетѣ.

П Р О Д А Ю Т С Я  
Д В А  Д О МА  б ы в ш . Росговщикова 1) у Московск. заст., въ 1 
части, ііо  ул. Московской, 2) в ъ  Мельковой, во 2  части, по улицѣ 
Верхотурской, блюъ вокзала желѣзной дороги.

Объ условіяхъ узвать у Александра Абраловича Гелышхъ, по 
Златоустовской улицѣ, собст. домъ. 68—10—2.

Въ домѣ Казпцыва, гдѣ Сибирскій банкъ, продаются пара кров- 
ныхъ рослыхъ лошадей четырехъ лѣтъ гнѣдой масти; спро- 

сить кучера. ____ __ ______  3—3—2

Въ домѣ бывшемъ Л. Н. Деханова предлагаютъ: пару дыш- 
ловыхъ лошадей (ходятъ въ одиночку), зилніе и лѣтніе зки- 

пажи и разную мебель. К. К. Берсъ. 96—3—1

I I  Ш І Ы  
Н О М П А Н І И  З И Н Г Е Р Ъ

ПЕРЕВЕДЕНЪ

В Ъ  Д О М Ъ  Ф Е Д У Л О В А ,
Главному проспекту, рядомъпо съ

училищемъ.
Реальнымъ

6 1 -3 -3

Объявденіѳ.
Отъ глпвнаго начальника уральск;іхъ горныхъ заводовъ симъ 

объяпляется, что съ разрѣшонія гослюдина мшшстра Государствен- 
ныхъ Имуществъ, основаннаго на ВЫСОЧАЙШЕ утвержденномъ ноложеніи 
комитета г.г. министрбвъ 15 Февраля 1880 г., имѣетъ быть 8 Декабря 
сего 1883 г., въ г. Екатеринбургѣ, трегіп съѣздъ уральскихъ горнопро- 
мышлешшковъ, съ участіемъ предстаііителей отъказенныхъ горныхъ за- 
водопъ, лѣснаго управленія и уральской горнозаводской желѣзной дороги.

Предметы, п|іедложенные обсужденію съѣзда, слѣдующіе:
1. 0 порядкѣ и споссбахъ обложенія горныхъ заводовъ, золотыхъ 

промысловъ, руднйковъ и копей земскими налогами.
2. 0 нравахъ уральскихъ горнозаводчиковъ наземскихъ избира- 

телышхъ съѣздахъ.
3. 0 мѣрахъ противъ лѣсныхъ пожаровъ и о привлеченіи населе- 

нія къ содѣйствію при тушейіи ихъ.
4 .  0 таможенномъ тарифѣ на матеріалы и продукты горнозавод- 

ской нромыпілеиности.
5. Объ углубленіи фарватера рѣки Камы, на перекатахъ между 

г. Пермыо и пристанью Березняки.
6. Объ указаніи заводовъ, черезъ которые желателыю провести 

проектироваиную желѣзную дорогу, отъ Самары и Уфы па Екатерин- 
бургъ, и ея вѣтви.

7. 0 проведеніи зкелѣзной дороги вдоль каменноугольныхъ мѣсторо- 
жденій восточнаго склона Урала.

8. Объ устройствѣ водохранилиіца на р. Чусовой.
9. Объ отвѣтственности лицъ, нринадлежащихъ къ заводскимъ 

управленіямъ за несчастные случаи съ людьми, происходящіе въ 
заводахъ, фабрикахъ, рудникахъ, копяхъ к нроч.

10. 0 иересмотрѣ тарифа уральской желѣзной дороги.
11. 0 мѣрлхъ къ развитію мѣдиилавиленнаго производства на 

уралѣ.
Дѣйствительный Статскій Совѣтникъ Ивановъ.

Правитель Канцеляріи Ивановскій.

переведена въ д. Панова по Иолков- 
ской ул. Библіотека ѵвелігіена но- 

купкою книгъ у Н. П. Иванова. Условія подшіски въ мѣсяцъ отъ 50 
коп. ?о 1 р. 50 коп. Тутъ же ПРОДАЮТСЯ по случаю книги, въ коли- 
чествѣ свыше 300 томовъ. 84 — 3 — 1

ГГБПЛАІЯФРО ІГПВСІЛ нзящной ІІерсидскоГі работы 
іІГ и Д п Ш іи Л  ІѴІІу ГШ  цѣною отъ 45 до 150 рубдей, 
въ Студеной удицѣ, домъ (!ечакова> 101—1=1
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прибѣгать къ какимъ-то софизмамъ, которыхъ боится органъ 
г. Суворина. Тутъ дѣло говоритъ само за еебл— монополія 
вредна для общества— вотъ и все. А что общество съумѣетъ 
оградить себя отъ недобросовѣстнаго частнаго повѣреннаго, 
то въ этомъ не будетъ сомнѣваться ни одинъ свидѣтель то- 
го, какъ и нрисяжные повѣреиные бывали вынуждены обра- 
титься въ бѣгство, когда ихъ недобросовѣстность быласозна- 
на. Мы ссылаемся, въ этомъ случаѣ, на всѣхъ нашихъ го- 
родскихъ читателей, которые не затруднятся назвать имени 
такого бѣглеца. Какъ видите, возставая нротивъ монополи- 
зированія правъ присяжныхъ повѣренныхъ, мы стоимъ не въ 
области теоріи, а на чисто практической почвѣ. Не разъ, и 
не два, указывали ыы на то, какой вредъ для общества тѣ 
условія невѣденія въ юриспруденціи, или вѣрнѣе въ казу- 
истикѣ, которыми пользуются гг. повѣренные. Не въ томъ 
дѣло, чтобы оградить общество отъ недобросовѣстныхъ повѣ- 
ренныхъ, а въ томъ, чтобы законы наши были настолько 
опредѣленны и ясны и такъ правильно распредѣлены, чтобы 
намъ не было необходимымъ обращаться за всякими пустяка- 
ми къ присяжнымъ, или частнымъ повѣреннымъ. Теперь же, 
понробуйте сунуться съ иростымъ взысканіемъ по векселю, ни 
кѣмъ не оспариваемому, и вы увидите, что вамъ возвратятъ 
вашу просьбу, какъ написанную не по формѣ. Гдѣ же найти 
эту форму— никому, кромѣ посященныхъ въ тайны адвокату- 
ры, неизвѣстно. Вотъ, если бы законы были изложены въ та- 
кой формѣ, что каждый могъ бы найги то, что ему нужно; 
если бы въ законахъ былъ изложенъ полный порядокъ иода- 
чи всякихъ иросьбъ, и приложены были бы образцы самыхъ 
разнообразныхъ нрошеній съ указаніями на соотвѣтственныя 
статьи закона; если бы тысячи сенатскихъ разъясненій были 
бы введены въ узаконенія; если бы все это было сдѣлано, то 
общество вырвалось бы изъ рукъ повѣренныхъ, и волей-не- 
волей, гг. повѣренные кинули бы торговлю своей совѣстью. 
А не кинь это они, они осгались бы безъ дѣла, а значитъи 
безъ денегь. Слѣдовательно, не о томъ слѣдуетъ заботиться, 
чтобы оградить ирисяжныхъ повѣренныхъ отъ конкуренціи, 
а  о томъ, чтобы не ставить ьсе общество въ необходимость 
за всякими пустяками обраіцаться къ повѣреннымъ. Конку- 
ренція иредложенія всегда вела къ выгодамъ общества, а 
слѣдова'і'ельно, общество будетъ въ барышѣ, если новѣрен- 
ныхъ будетъ много, и законы будутъ ясны. Въ этомъ-то и 
должна заключаться забота о выгодахъ бплыиинства, а не въ 
томъ, чтобы уменынить число адвокатовъ. Правду ли гово- 
римъ мы— пусть судятъ читатели.

Присяжная адвокатура.
Читатель! Когда вы хотите, чтобы вамъ не возражали, 

объявите, что всякій, кто вздумаетъ вамъ возражать— это 
фргстридеръ, а потому-де ему „во всемъ и вездѣ все это не 
убѣдителъно, ибо они (фритридеры) ц , будцчи убѣжденными, 
любятъ доказыватъ противное, чтобъг при помощи различ- 
ныхъ софизмовъ провести какую-нибудъ излюбленную мыслъ“. 
Что все это вѣрно, вы можете быть увѣрены уже потому, 
что флюгеръ Суворина оиовѣщаетъ объ этомъ міру. Знать, вѣ- 
теръ подулъ ужь такой, что г. Суворину, во что бы то ни 
стало, понадобилось защитить адвокатовъ. Не то адвокатамъ 
грозитъ какая онасность, не то доходы.ихъ стали нлохи, а 
потому они и прибѣгли подъ всесильный (??) покровъ Суво- 
ринскаго флюгера—-„Новаго Времени". Въ этомъ органѣ пе- 
чати, въ № 2623, помѣщена статейка, озаглавленная „При- 
сяжная адвокатура“, кото|>ая кончается именно тѣми слова- 
ми, кйторыя напечатаны нами въ началѣ курсивомъ. Этими 
словами, конечно, имѣлось іѵь виду закрыть уста всѣмъ, кто 
бы осмѣлился возразить защитнику русской адвокатуры въ 
томъ ея видѣ, въ какомъ она существуетъ. Но не устраши- 
ли эти слова насъ, а напротивъ, заставили насъ обратиться 
къ читателямъ пастоящей замѣткой, всякія возраженія на ко- 
торую, вопреки обычаю „Новаго Времени", мы иомѣстимъ 
охотно. Мы не держимся Суворинскаго правила ругать на- 
шего оппоненга „авансомъ*. Мало того, если нашъ ашюнентъ 
будетъ лишь оспаривать снраведливость нашего воззрѣнія, 
то и при полнѣйшемъ разногласіи съ нимъ, мы отнесемся къ 
его убѣжденіямъ съ полнымъ уваженіемъ, хотя и постараем- 
ся защитить свои. Оговорившись такъ, мы начинаемъ 
свое повѣствованіе о томъ, о чемъ гласитъ № 2623 
„Новаго Времени". Защ ищ ая права нрисяжной адвокатуры, 
„Новое Время" силится убѣдить читателей въ необходимости 
сохранить въ силѣ постановленія объ ограниченіи комплекта 
ирисяжныхъ иовѣреннВхъ, указывая въ то же время, какъ 
на особое зло, на контингентъ частныхъ повѣренішхъ. Какъ 
и всегда, и въ этомъ случэѣ, указывается на нѣсколько фак- 
товъ недобросовѣстнаго отношенія къ дѣлу частныхъ повѣ- 
ренныхъ, умалчивая, конечно, о безчисленныхъ примѣрахъ 
недобросовѣстности присяжныхъ новѣренныхъ. На этотъ разъ 
„Новое Время‘ ослабѣло памятью и забыло'то, что писалось 
по случаю знаменитаго, въ свое время, дѣла о Мясников- 
скомъ наслѣдствѣ, гдѣ фигурировали исключительно одни 
присяжные повѣренные, и притомъ, свѣтила нашей петер- 
бургской адвокатуры. Мы не видимъ ничего особеннаго, когда 
человѣкъ малообразованный, съ котораго взимается извѣстный 
налогъ за профессію, смотритъ на нее, исключительно, какъ 
на средство наживы, и не особенно разбираетъ средства для 
полученія денегъ; но что сказать намъ, когда присяжный по- 
вѣренный— человѣкъ съ университетскимъ образованіемъ, тор- 
гуетъ своей совѣстью? Что сказать памъ, когда взявшись за- 
щитить завѣдомаго мошенника, вора или грабителя, присяж- 
пый повѣренный не церемонится шельмовать пострадавшаго, 
выставляя его клеветникомъ, старающимся сорвать съ обви- 
няемаго? А это случается снлошъ и рядомъ, и это-то и воз- 
мущаетъ всякаго, имѣющаго нѣкоторую долю здраваго смыс- 
ла. Для присяжныхъ же повѣренныхъ это, какъ иоказываетъ 
ихъ практика, нипочемъ. Ыо это еще что?! Развѣ мы не знаемъ 
случаевъ, когда присяжный повѣренный, изъ личной мести и 
корыстныхъ видовъ, не церемонился обратить обвинителыіицу 
въ обвиняемую и взять потомъ 3/т. р. за міровую. Развѣ мы 
не знаемъ, что нрисяжные повѣренные заключаютъ такіе без- 
нравственные договоры, коими восіірещается обвинителю или 
истцу мириться безъ 'вѣдома этого повѣреннаго? Мы могли 
бы неречислить еще ыного лодобныхъ случаевъ и назвать 
имена тѣхъ лицъ, которыя творили и творятъ подобныя ве- 
щи; но это мы не считаемъ аргументомъ для уничтоженія 
института ирисяжныхъ повѣренныхъ, какъ это дѣлаетъ ор- 
ганъ Суворина въ отношеніи института частныхъ повѣрен- 
ныхъ. Намъ нѣтъ надобности въ подтасовкѣ фактовъ, такъ 
какъ мы ратуемъ, какъ ратовали и прежде, за свободу адвл- 
катуры. Всѣ аргументы, приводимыя различными защитника- 
ми интересовъ нрисяжныхъ повѣренныхъ, настолько не убѣ- 
дительны, что и оспаривать-то ихъ не стоитъ, а не только

Г. рецензенту С.-Петербургскихъ Въдомостей.
(ем. № 163).

„Ьа роШеззе— аѵаиі Іоиі“ учили меня мои родители, и, 
помня завѣтъ ихъ, я не смѣю не отвѣтить на вопросъ ре- 
цензента „С.-Петербуі гскихъ Вѣдомостей11. Вы спрашиваете: 
отъ кого слышалъ я, что гг. столичные публицисты иишутъ 
оглядываясь на то, не противорѣчитъ ли ихъ писаніе идеямъ, 
ііроповѣдуемымъ съ кафедръ?... Отвѣчу вамъ, что не по слу- 
хамъ иисалъ я объ этомъ, а по убѣжденію, вынесепному 
мною изъ массы ирочитанныхъ мною сгатей въ столичныхъ 
газетахъ. Что въ столицѣ нерѣдко пишутъ и изъ личныхъ 
видовъ, съ этимъ я согласенъ; но что болыпинство публици- 
стовъ страшится тамъ обмолвиться немоднымъ словомъ— это 
не новость А вотъ, что „Екат Недѣля" вѣчно славоеловитъ 
свою полицгю, такъ это для меня, да и для всѣхъ читате- 
лей этой газеты, чистѣйшая новинка, открытая иомянутымъ 
рецецзентомъ „С.-І1етерб. В ѣд.“ Но еще новѣе для меня 
открытіе, сдѣланное этимъ почтеннымъ рецензентомъ, что 
будто бы „Ек. Н ед.“ славословитъ полицію изъ личныхъ ви- 
довъ. Но ново это для меня лишь какъ открытіе, основанное 
на чтеніи „Екат. Н ед .“ Если зке взглянуть па это, какъ на 
плодъ умозрѣнія рецензента столичной газеты, привыкшаго 
судить обо всемъ по шаблону, то это будетъ не новостью. Съ 
теоретической точки зрѣнія рецензентъ разсуждаетъ правиль- 
но: „полицію всегда руіаютъ въ печати, а потому-дс, коли 

|( ее похващ ли, такъ значитъ у нее заискиваютъ“. Для боль- 
шинсгва столичныхъ публицистовъ кажется неудобнымъ хва- 

і лить полицейскаго чиновника въ печати, такъ какъ принято
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указывать лигиъ на  промахи да злоупотребленгя полиціи, и 
вообще чиновниковъ. Это такъ кажется каждому „жизненному 
т еорет т у“ каковымъ оказывается и этотъ почтенный рецен- 
зентъ „С.-Петербургскихъ Вѣд “ Спѣшу извиниться передъ 
многоуважаемымъ рецензентомъзаупотребленіе термина „жиз- 
ненные теоретики" это выраженіе, по его мнѣыію, такъ же 
безсмысленно, какъ и „сухая вода“.

Удачно ли мое выраженіе ,цсизненные т еоретт и  или 
н ѣтъ—это другое дѣло; хотя мы увѣрены, что оно вполнѣ 
удобопонятно и короче цѣлой фразы: „люди, глядящіе на 
жизнь съ теоретической точки зрѣнія“. Глядя изъ прекрас- 
наго далека на жизнь провинціи, столичные публицисты и 
не могутъ судить о ней ипаче, какъ съ теоретической точки 
зрѣнія— „имъ не понятна, имъ чужда“ та серія „мелочей“, 
которая и составляетъ своею совокунностію жизнь провин- 
ціи. И такъ, я  прошу г. рецензента не обижаться тѣмъ, 
что и его я  сопричисляю къ числу тѣхъ публицистовъ, ко- 
торые только и знаютъ жизнь Россіи по одной теоріи. Мы 
же— провинціалы— люди практики.

П. Штейнфелъдь.

Между служащими нѣкоторыхъ казенныхъ и общественныхъ 
учрежденій г. Екатеринбурга, а особенно между учителями земскихъ 
народныхъ школъ, въ послѣднее время пракгикуется особый способъ 
кредита подъ жалованье. Кредиторомъ янляется банкирская контора 
товарищества Неченкина н К°. Операдія совершается такъ: отъ того 
учрежденія, въ которомъ служитъ дапное лицо, берется удостовѣре- 
ніе о размѣрѣ иолучаемаго жалованья, затѣмъ ниіпется вексель и 
довѣренность на имя довѣреннаго товарищеетва. Нексель обыкно- 
венно пишется не на срокъ, а по ііредъявленіи, довѣренность же на 
цѣлый годъ. Когда всѣ эти документы на лицо, тогда чающій 
движенія воды получаетъ отъ конторы вексельную сумму (обыкно- 
венно двухмѣсячное жалованье), за исключеніемъ слѣдующихъ въ 
пользу товарищества, по займу, процентовъ, а именно 3% мѣсяч- 
ныхъ, а жалованье его изъ подлежащей кассы, въ свое время, ио- 
лучаетъ уже довѣренный товарищества.

По истеченіи срока займа и по уплатѣ, такимъ образомъ, конторѣ 
занятыхъ денегъ, заемъ возобновляется и это нродолжается безъ 
конца, такъ какъ служака, застигнутый въ минуту жизни трудную 
необходимостью займа, уже никогда ночти не можетъ выпутаться 
изъ долга, если не явятся какіе-нибудь особые рессурсы. Не можетъ 
онъ выпутаться потому, что изъ занятыхъ девегъ собственно на хо- 
зяйство употребляется только часть, осталыіыя же деньги идутъ на 
другія нужды, какъ напримѣръ, на ремонтъ платья, или на уплату 
долговъ, и естественное дѣло, что по истеченіи извѣстнаго срока, 
иногда далеко не близкаго к.ъ уплатѣ всего долга, запасы истоіца- 
ются и опять приходится продѣлывать туже операцію. Намъ, между 
прочимъ, извѣстенъ слѣдующій примѣръ въ этомъ родѣ. Одинъ изъ 
учителей уѣзда, семейный человѣкъ, разъ былъ волею судебъ поста- 
влеиъ въ необходимость подобнымъ образомъ заісредитоваться въ 
кбнторѣ товаршцества Печенісина и К° и съ тѣхъ поръ, вотъ уже близко 
года, получаетъ свое жалованье, все впередъ уилачивая ежемѣсячно 
рубля по 2 однихъ % тов- Снрашивается, что онъ будетъ дѣлать 
если, допустимъ, захвораетъ. Вѣдь, товарищество, въ внду такого 
обстоятельства, уже больше не дастъ, а напротивъ, будетъ еще 
искать судомъ уже взятыя деньги. Отсюда является положеніе, хуже 
котораго представить себѣ нельзя, а между тѣмъ, волей не волей, 
приходится залѣзать въ него. Другое дѣло, еслибы тотъ же служа- 
щій яогь взять денегъ въ счетъ жалованья съ разсрочкою уплатн 
и, сравнительио, за мепьшіе %-ты, тогда онъ все таки каждый 
мѣсяцъ получалъ бы на руки извѣстную часть своего жалованья и 
не былъ бы доведенъ до той безъисходной нужды, которая является 
при сказапномъ выше способѣ кредита.

По нашему мнѣнію, единствеяный выходъ изъ таісого положенія 
и снасенія отъ загребистыхъ лапъ ростовщиковъ—это учрежденіс 
ссудосберегатслыіыхъ кассъ, ісакія уже и существуютъ въ нѣкотор- 
ыхъ учрежденіяхъ, напримѣръ, въ Межевомъ вѣдомствѣ. Служащихъ 
въ Екатеринбургскомъ земствѣ, съ учителяяи, фельдпіерами, 
оспопрививателями и т. д., насколысо намъ извѣстно, насчитывается 
до 300 человѣкъ; за весьма малыми исключеніями, все это 
люди, иолучающіе отъ 15 до 40 руб. въ мѣсяцъ жалованья 
и притомъ многіе изъ ішхъ обременены семействами. Почему бы 
этимъ бѣдняісамъ не устроить для себя такой кассы. Мы увѣрены, что 
и земство не отказалось бы номочь имъ въ этомъ дѣлѣ, давши де-

негъ для оборотнаго капитала;да и помимо всякой посторонней помощи,они 
могли бы составить каниталъ своими собственпыми средствами. Вотъ, 
изволите ли видѣть: если бы каждый служащій, при основаніи кас- 
сы, удѣлилъ изъ своего жалованья, положимъ 3 р., на первое вре- 
мя составилась бы сумма въ 900 р.; затѣмъ, ежемѣсячные обяза- 
телыіые взносы по 1 р. съ человѣка дали бы, въ нстеченіи года, 
3600 р., а всего, послѣ перваго же года, образовался бы капиталъ 
въ 4500 р. Кромѣ того, вѣроятно, немало нашлось бы желающихъ 
оставлять въ кассѣ и не 1 р., а 5 р. и болѣе, для роста °/о. Про- 
центъ, платимый кассой, могъ быть оцредѣленъ въ 6°/о годовыхъ, 
а ссудный въ 8 или даже въ 12 гдовыхъ. (Все же не 36°/о, какъ 
у товаршцества) *). А со временемъ, когда у кассы образовался бы 
свой, не принадлежащій никому въ отдѣлыгости, капиталъ (отъ раз- 
ности нлатимыкъ и получаемыхъ ироцентовъ), явилась бы возможность 
дать кассѣ еще другое назначеніе, а именно, касса могла бы по вре- 
менамъ оказывать нособія своимъ особенно нуждающимся членамъ. 
При здѣшией мужской гимназін въ былыя времена существовала по- 
добная касса, и намъ иоміштся, что касса эта, несмотря на свои 
сравпительно неболыиія средства, не разъ оказывала посильныя ио- 
собія своимъ ночему либо впавнгамъ въ крайность членамъ. Намъ 
могутъ возразить, что это иазначеніе кассы, пожалуй, излишне. Въ 
томъ то и дѣло, что нѣтъ: получить пособіе отъ какого ннбудь
благотло[іительнаго учрежденія согласится не всякій, хотя бы имѣлъ 
въ томъ настоятельную нужду, а здѣсь совсѣмъ иное дѣло, здѣсь 
пособіе играетъ роль простой самопомощи, отъ которой никто не отка- 
жется, какъ не откажется никакой акціонеръ отъ полученія дивидепта.

Подумайте ка объ этомъ, въ самомъ дѣлѣ, господа народпые учи- 
теля! Вотъ скоро у васъ откроется съѣздъ, и вы бы могли сообща 
объ этомъ потолковать, да, не откладывая дѣла въ долгій ящикъ, 
въ добрый часъ тутъ же и рѣшить, а фельдшера, оспопрививатели 
и другіе служащіе земства не замедлили бы къ вамъ примкнуть.

ъ.

ТЕЛЕГРАММЫ „ СѢВЕРНАГО ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА.“
Петербургъ, 26-го Іюйя. Георгій Максимиліановичъ герцогъ 

Лейхтенбергскій, съ сыномъ Александромъ, отнравился вчера за гра- 
і ницу.

Опубликовано наставленіе для опредѣленія годности и раздѣле- 
нія лошадей по. сортамъ при поставкѣ ихъ въ войска въ случаѣ 
войны.

На будущей недѣлѣ состоится особое совѣіцаніе профессоровъ 
медпцинской академіи и спеціалистовъ для обсужденія мѣръ противъ 
холеры.

28-го Іюня. Генералъ-маіоры, командующіе армейскими полками, 
должны имѣть, сверхъ общегенеральской, форму почка.

Въ здѣшнихъ финансовыхъ к])ужкахъ сообіцаютъ, что директоръ 
учетнаго банка Закъ, и баронъ Гинцбургъ пожалованы въ статскіе 
совѣтники; банкиру Мейеру, члену Волжско-Камскаго банка Доссу, 
директору Международнаго банка Ласки—пожалованъ орденъ св. 
Владиміра третьей степени; директбру Русскаго для Внѣпіней Тор- 
говли банка, Гальнерту, и второму директору Международнаго банка, 
Гольшамму—св. Станислава второй степени.

Вывшій редакторъ „Нетербургскихъ Вѣдомостей" баронъ Коршъ 
скончался 27 Іюня, въ Гейдельбергѣ.

Близъ Волховской станціи Николаевской желѣзной дороги аре- 
стованъ поджигатель, крестьянинъ Новгородской губерніи Николай 
Федоровъ, внновникъ трехъ послѣднихъ осеннихъ пожаровъ въ 
Петербургѣ; сверхъ того, Федоровъ выжегъ половину Великаго Уст- 
юга, десятокъ селъ и деревень Новгородской и Олонецкой губ. 
Злодѣй самъ выдалъ себя, ѵгрожая иоджечь еѣішыя барки купца 
Харлова и выжечь всѣ запасы Новгородскбй губ., если Харловъ не 
заплатитъ нѣсколысо сотъ руб. коигрибуціи.

ІІолуимперіалы 8 р. 40 к. сдѣлано.
29-го Іюіія. ІІо свѣдѣніямъ департамснта земледѣлія и сель- 

ской промышлеііііости, въ Германіи внды на урожай, въ общемъ, 
удовлетворигелыіые; ишеница, частыо, лучше ржи; въ Австріи— 
носредственные; въ Венгрін ожидается хорошій урожай, но сборъ 
ишеницы будетъ, вѣроятно, ниже прошлогодняго; во Франціи ожи- 
даютъ хорошаго урожая; рожь ночти повсемѣстно хуже пшеницы; въ 
Игаліи надѣются на хоропіій урожай; въ Англіи можнѳ разсчнтывать

*) Просто не вѣрится, что коятора товіірищоствя ІІеченкіша беретъ о6°/о - 
мы знаемъ, что контора Аидреѳва ограничию ется всего 12°/о. Ред.



420 Недѣля № 26.

на удовлетворительный урожай; въ Соединенныхъ БІтатахъ— вѣрояг- ,
■ ный сборъ пшенины 410 милліоновъ бушелей, а' по другииъ опре- 
дѣленіямъ— 420 до 430; въ нрошломъ же году было 520. Амери- 
кавскіе коммерсанты полагаютъ имѣть достаточный занасъ для от- 
пуска въ Западную Европу, гдѣ, впрочемъ, ожидается противъ 1882 
года высшій урожай пшешіды, исключая развѣ Венгріи.

Опублнковаиы ВЫСОЧАЙІПІЯ іювелѣнія: объ обложеніи пошли- 
нами торговлн на болѣе значительрыхъ ярмаркахъ; объизлѣненіи со- 
става общихъ собраній сената и порядка производства въ нихъ 
дѣлъ; объ учетѣ въ Государственномъ банкѣ соло-векселей земле- 
владѣльцевъ.

Сообщенныя вчера награды банковымъ дѣятелялъ —оффиціально 
нодтверждаются.

Педагогическіе курсы при второмъ кадетскомъ корпусѣ закры- 
-паются, и постановленія о названныхъ курсахъ отмѣняются.

Извѣстіе , НовостеГі, о предстоящемъ введенін въ бухарскихъ 
войскахъ русской команды и формы— лишено основанія.

Съ 26 Іюня уотановлено правильное оообщеніе Николаевской 
желѣзной дороги съ Путиловскимъ портомъ.

! 30-го Іюня. Извѣстія изъ Вашингтона. Жатва пшеницы въ Сѣ- 
,верной Америкѣ увеличилась: собрано озимной триста милліоновъ 
бушелей; урож>ій овса и ячменя не превышаетъ прошлогодній.

ІІо сіухамъ, въ началѣ Іюля прибудетъ въ ІІетергофъ Датскій 
король,

Вчера праздновалось стопятидесятилѣтіе Петропавловскаго собора; 
стеченіе богомольцевъ было громадное, въ томъ числѣ много высоко- 
ноставлепныхъ лицъ. Послѣ обѣдни произнесено слово, посвященное 
исторіи собора. Въ концѣ поученія проповѣдникъ призвалъ моля- 
щихся номянуть Великаго основателя Петербурга,

Газеты сообщаютъ, что дѣло бывшаго главнаго нолеваго интен- 
данта, тайнаго совѣтника Россицкаго, будетъ разслатриваться въ 
здѣшнемъ военоокружномъ судѣ въ Сентябрѣ.

1-го Іюля. Мшшстръ финансовъ предложилъ государственому 
банку произвести вьшускъ кратковреленныхъ обязательствъ Государ- 
ствепнаго казначейства слѣдующихъ трехъ разрядовъ, но 10 милліо- 
новъ каждый: восьмаго разряда— съ 1 Іюля, девятаго— 15 Іюля
и десягаго— 1 Августа, всего 30 милліоновъ, парицательной цѣны: | 
въ пятьсотъ, тысячу и пять тысячъ рублей; капиталъ возвращается 
послѣ шести «іѣсяцевъ, считпя съ показанныхъ сроковъ, съ процен- 
тами съ этихъ сроковъ ио разсчету изъ четырехъ годовыхъ.

Для усиленія мѣръ огражденія черноморскихъ портовъ отъ хо- 
леры, министръ Внутреннихъ Дѣлъ сдѣлалъ распоряженіе, чтобы суда 
съ нечистымъ иатентомъ по холерѣ подвергались двухъ-недѣльной съ 
обсервацій, а всѣ прочія суда, ирибывающія съ чистымъ патентомъ 
изъ Константинопольскаго пролива п Анатолійскаго берега, равно 
выдерлмвшія обсервэціи въ иностранныхъ карантинныхъ пунктахъ—  
семидиевной обсерваціи; всѣ озваченныя суда направляются исклю- 
чительно: въ Одессу, Керчъ, Феодосію и Ватумъ.

2-го Іюля. Военный совѣтъ постановилъ: военнослужащимъ пре- 
доставляется право пользоваться отпусками свыше 28 дней наравнѣ 
съ гражданскими чиновникамн— одипъ разъ въ теченіи двухъ лѣтъ.

Вчера въ Петергофѣ представилась ЕГО ВЕЛИЧЕСТВУ Г осударю  

И з іп е р а т о р у  депутація отъ Нетербургскаго биржеваго кунечества, съ 
поздравленіемъ по случаю коронованія, поднесла хлѣбъ-соль на 
серебряномъ вызолоченномъ и эмальированномъ блюдѣ, съ такою же 
солонкою; на верху солонки корона, на срединѣ— вензель Ихъ В е л и -  

чксігвъ, а по бокамъ блюда, въ медальонахъ, изображеніе Петербург- 
ской бнржи ц элблемъ торговлп. Депутація поднесла также адресъ, 
въ которомъ излагаетъ, что Петербургское бпржевое общество, желая 
ознаменовать добрымъ дѣломъ радостное событіе, образовало капи- 
талъ въ 50,000 рублей съ цѣлыо обезпечить сиротамъ—дѣтямъ 
обѣднѣвпшхъ его членовъ воспитаніе, соотвѣтственное званію тор- || 
говой дѣятельности родителей, и ходатайствуетъ осоизволеніи имено- ; 
вать новыхъ питомцевъ воспитанниками Е Г О  ВЕЛИЧЕСТВА. Г осу- 

дарь  И м п е га то р ъ  въ сердечныхъ выраженіяхъ благодарилъ депутацію 
и удостоилъ разговоромъ.

Тихвинъ. 27-го Іюня. Сегодня Тихвинъ торжественно нразд- ! 
нуетъ пятисотлѣтіе явленія чудотворной иконы Божіей Матери; 
городъ разцвѣтился флагами; наплывъ богомольцевъ громадный. і 
Наканунѣ преосвящениымъ Анастасіемъ, викаріелъ новоі’ородскимъ | 
отслужепа всеноіцная, послѣ которой послѣдовало мѵропомазаніе, 
продолжавшееся до трехъ часовъ иочи; во время мѵрополазанія, 
народу раздавались олеографическія изображенія нконы. Сегодня въ 
девять часовъ утра, послѣ литургіи въ Усиевскомъ соборѣ большаго ]

тихвинскаго монастыря, совершенъ крестный ходъ съ чудотворной 
иконой вокругъ монастыря, въ сопровожденіи несмѣтной толпы народа; 
затѣмъ крестный ходъ направился на городскую площадь, гдѣ на ро- 
скошно-убранномъ краснымъ сукномъ и живою зеленью помостѣ, от- 
служепо молебствіе съ колѣнопреклойеніемъ. Вечеромъ была иллюминація.

Кронштадтъ. 29-го . Іюня. Сегодня, при великолѣнной погодѣ, 
состоялся ВЫСОЧАЙНІІЙ смотръ; всего на смотру участвовало 10 
судовъ. ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО Государь И м п е рато ръ  началъ смотръ 
адмиральскилъ кораблямъ и крейсеромъ яАфрика“ , потомъ произвелъ 
смотръ остальнымъ, возвратившился изъ дальняго плаванія главиымъ 
судалъ, а также уходящему сегодня за границу клиперу ,Стрѣлокъ“. 
Государь И м п е рато ръ  тщательно осматривалъ каждое судно и произ- 
водилъ ученіе. На яхтѣ „Держава“ ожидали Г осуд аря И мператора 

гласиые дулы и релесленная депутаиія со значками; городской 
голова іюдііесъ ИХЪ ВЕЛИЧЕСТВАМЪ на золоченпомъ блюдѣ 
хлѣбъ-соль и Г о су д а р ы н ѣ  И л п е р а т р и ц ѣ — букетъ. Въ своей рѣчи го- 
лова надпомнилъ Г о с у д а р ы н ѣ , что Кронштадтъ былъ въ 1866 году 
перпымъ русскимъ городомъ, имѣвшимъ счастіе привѣтствовать ЕЯ 
ВЕЛИЧЕСТВО по прибытіи въ Россію. Ремеслепный голова поднесъ 
Государіо хоругвь. Въ началѣ шестаго Го су д а р ь И м ііе р а то р ъ  сигна- 
ломъ изъявилъ эскадрѣ благодарность, и ИХЪ ВЕЛИЧЕСТВА от- 
были въ Петергофъ.

Одесса. Сегодня прибылъ крейсеръ яРоссія“ съ первосборнымъ 
чаемъ. Крейсеръ прошелъ портъ Саидъ, не сообщаясь съ берегомъ. 
потому и избѣгнулъ карантина.

Рыбинскъ. 27 Іюня открылась сельско-хозяйственная выставка, 
на которой много экспонентовъ.

Варшава, 1-го Іюля. Сегодня ночью состоялся приговоръ по дѣпу 
Садовскаго и дворника Маковскаго. Первый обвинялся въ ѵбійствѣ 
съ цѣлыо ограбленія родной бабки— сгарушки Піозѣровской и ея 
родственицы—молодой дѣвушки, а послѣдній— въ соучастіи въ пре- 
ступленіи. Садовскій йриговоренъ къ двадцатилѣтней, а Маковскій,—■ 
къ нятнадцатилѣтней каторжной работѣ.

Вильно. Ночью на 30 Іюня, предсѣдатель правленія Моршанско- 
Сызранской желѣзноіі дороги генералъ лейтенантъ Зеймъ по неосто- 
рожности ноиалъ подъ поѣздъ, которымъ ему перерѣзало обѣ ноги; 
немедленно улеръ.

Тоискъ. Генералъ-губернаторъ Анучинъ перевелъ въ разпоряженіе 
Томскаго губернатора 3000 руб. для пособія переселенцамъ, отпра- 
влііющился на Амуръ, а министръ Внутреннихъ Дѣлъ прислалъ 5000 
рублей переселенцамъ, остающимся въ Тоікжой губерніи.

Тюмень. Для помощи слѣдующимъ чрезъ Тюмень переселенцамъ, 
по почину губернатора, образованъ комитетъ подписка дала зна- 
чительную сумлу.— Сообщаютъ изъ Гоиконга, что 3000 китайскихъ 
войскъ двинуты изъ Контона на Тонкинскую границу.

Вѣна 26-го Іюня. Недоразумѣнія между Австріей и Румыніей, вызван- 
ныя произнесенной въ Яссахъ рѣчью, гдѣ производилась лысль объ 
единеніи румыпской иародности, что могло бы возбудить противъ Ав- 
стріи ея рулынскихъ иодданныхъ,— теперь, повидилолу, улажива- 
ются. -Румынское правительство отиравило съ этой цѣлью въ Вѣну 
диплолатическую ноту.

28-го Іюня. Въ австрійской оффиціальной газетѣ опубликована 
нота румынскаго правительства, по поводу рѣчи въ Яссахъ. .Рулын- 
ское правительство осуждаетъ всякія незаконныя демонстраціи, на- 
правленныя противъ безопасности и спокойствія сосѣднихъ государ- 
ствъ и объясняетъ, что опо и ирежде всегда формально отвергало 
всякую солидарность съ виновниками подобныхъ демонстрацій. Политика 
его въ этолъ отношеніи неизмѣнна. Названная газета замѣчаетъ, 
что такія объясненія австрійское правительство признаетъ удовлет- 
ворителышми.

30-ю Іюня. Ваддингтонъ назначенъ французскимъ посломъ при 
здѣшнемъ дворѣ.

Филиппополь, 26-го Іюня. Предстоятъ перемѣны въ составѣ 
высшихъ офицеровъ въ восточно-рулелійской милиціи и жандармеріи. 
Говорятъ, что, вмѣсто Штрекера, главнокомандующимъ назначается 
офицеръ германской службы.

Александрія 26-го Іюня. Въ послѣдніе сутки умерло отъ 
холеры: въ Даміеттѣ 72, Саманудѣ 9, Мансурѣ 11 и ИІибиринѣ 3 
человѣка.

2-го Іюля. Въ нослѣдніе сутки въ Даміеттѣ улерло отъ холеры 
38, Вансурѣ— 57 и Саманудѣ— 15 человѣкъ.

Чикаго 26-го Іюня. Свѣдепія объ урожаѣ, касающіяся зна- 
чительнаго пространства на западѣ и юго-заиадѣ указываютъ, что 
что урожай хлѣбовъ, иешочая пшеницы. будетъ равняться урожаю
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ппслѣдиихъ двухъ лѣтъ; урожай пшеницы будетъ приблизительно 
средній; на югѣ урожай озияой пшеннцы—обильный.

Парижъ, 28-го Іюня. Предложеніе членовъ крайней лѣвой, Ва- 
родъ и Гюга помиловать уіастниковъ Монсолеминскихъ безнорядковъ, 
а так-.ке Луизу Мишель и товаршцей — отвергнуто палатой послѣ рѣ- 
чи яииисФра Внугреннихъ Дѣлъ, заявившаго, что помилОваніе воз- 
можно нослѣ леждоусобной войны, по не за преступленія среди міра, 
имѣщія въ виду соціальнуіЬ революцію.

29-го Іюня. Мшшстръ Иіюстрапныхъ Дѣлъ Шальмель Лакуръза- 
явилъ, что Франція займеіъ только низовья Краспой рѣки, а завое- 
і ш і і я  всего Аннама пе- замышляеіъ. Китай пе иитаетъ враждебныхъ 
вамысловъ, но если, слѣдуя зло'нолучнымъ наущеніямъ, объявитъ вой- 
ну, то палата съумѣетъ отстоять интересы с‘граны. Фрапція нред- 
лагаетъ Китаю конвенцію, относительно взаимнаго обезпеченія гра- 
пицъ, и наДѣется на успѣхъ переговоровъ.—ІІалата, болыпннствомъ 
371 голосовъ противъ 86, выразила довѣріе правительственной по- 
литикѣ.

Парижъ, І-го Іюля. Военныя дѣйствія въ 'Гонкинѣ начнутся на 
дняхъ.

Агентство „Гаваса" сообщаетъ, что фрапцузское правитеіьство 
предписало консулу въ Занзибарѣ собрать точныя свѣдѣнія о мада- 
гаскарскихъ событіііхъ, и полагаетъ, что англійскія сообщенія, по 
крайііей мѣрѣ, нреувеличены, потому что осмотрителыюсть адмирала 
ІІіэрра всѣмъ извѣстна. Топъ вчерашнихъ газетъ вообіце спокоенъ; 
существуетъ убѣжденіе, что серьезннхъ послѣдствій не буДетъ.

2-го Іюля. Донѳсенія адмирала Піерра и французскаго консула 
въ ЗанЗибарѣ не нодтверждаютъ англійскія свѣдѣнія о поступкѣ съ 
консуломъ въ Таматавѣ.

Уіондонъ, 29-го Іюпя. Въ палатѣ обіцинъ лордъ Фицморисъ за- 
явилъ, что, кромѣ русско-персидскаго пограничнаго договора въ 1881 
году, Айглія пе знаетъ ни о какомъ новѣйшемъ договорѣ Россіи съ 
Персіей.

Въ виду доішанпой въ тридцатыхъ годахъ несостоятелыюсти 
карантиновч., п]іоектііруется только медицинскій осмотръ и дезннфек- 
ція подозрительныхъ судовъ; ііароходы изъ Пндіи, прослѣдовавшіе 
по Суэзскому каналу безъ остэновокъ иа зараженныхъ нунктахъ, 
не считаются подозрительными; точно также суда, приходящія изъ 
Александріи, исключая случая холеры на бортѣ.—Извѣстіе о хоііерѣ 
въ Китаѣ не ііодтве]іждается. Парламентская коммиссія высказалась 
противъ сооруженія Ламанпіскаго туннеля. Соглашеніе съ Лессепсомъ 
о второмъ Суэзскомъ капалѣ состоялось.

30-го Іюня. Вчера въ палатѣ общинъ Гладстонъ заявилъ, что 
французскій адмиралъ въ Мадагаскарѣ приказалъ британскому кон- 
сулу въ Таматавѣ выѣхать въ 24 чпса; но, до истеченія срока, кон- 
сулъ умеръ; Французы прервали сообщепіе съ британскимъ воениымъ 
судномъ и бервгомъ н приказали спустпть флаги; всѣхъ иностранныхъ 
консуловъ арестовали, также сбкретаря британскаго консула и англій- 
скаго миссіойерп. Въ заключеніе Гладстонъ сказалъ, что ожидаетъ 
отъ Франціи болѣе нолныхъ свѣдѣній.

Относительпо втораго Суйзскаго канала состоялось слѣдующее 
соглашейіе: каналъ долженъ быть приблизительно иараллеленъ ны- 
нѣшнему; окончепъ въ 1888 году; вводится постепенное сокращеніе , 
тарифа; виценрезйдентомъ компаніи и главнЫмъ пнспекторомъ сѵдо- 
ходства должны быть англичане; потребные для постройки восемь 
милліоновъ фунтовъ стерлинговъ ссужаются компачіи Англіей.

1-го Іюля. Лордъ Гренвиль сообіцилъ палатѣ лордовъ, что фран- 
цузскій министръ Иностранныхъ Дѣлъ ничего не знаетъ о мадага- 
скарскихъ событіяхъ и наведетъ справки. Гренвиль полагаетъ, что 
усиленіе англійскаго флота въ мадагаскарскихъ водахъ (юка не цѣле- 
сообразно и можетъ быть превратно истолковано, тѣмъ болѣе, что 
нѣтъ основанія нредполагать, чтобы Франція отказала въ удовле- 
твореніи.

Берлинъ, 1-го Іюля. „Сѣверогерманскаятазета* сообіцаетъ, чтопо- 
сѣщеніе княземъ Орлопымъ князя Висмарка не состбялось, потому что 
разстроенное здоровье послѣдняго требуетъ нолпѣйшпго спокойствія, хо- 
тя канцлеру было бы очень пріятно повндаться со своимъ пусскимъ
ДруЛЦЪІ11'1 нмвтіад I.’ ІІЧ.І : ■

Милостивый Государь!
Покорно прошу Васъ, чрезъ посредство Екатеринбургской 

Недѣли сдѣлать извѣстнымъ слѣдующій фактъ, характеризую- 
іцій отношеніе къ нубликѣ нашей волъной почты.

Во вторникъ, 29 Іюня, собрался я  ѣхать въ Сбргинскій

заводъ вмѣстѣ съ помощникомъ управляющаго Сергиискими 
заіюдамй, г. Витвицкимъ, который, такимъ образомъ оказыва- 
ется свидѣтелемъ описываемаго ііроисшествія. Въ П  ч. ве- 
чера послали за лошадьми, приказавъ посланному отправить- 
ся вмѣстѣ съ яащикомъ въ Евроііейскую гостинницу, тамъ 
взять экипажъ и пріѣхать на вокзалъ. Пъ исходѣ двѣнадца- 
таго часа лошади были поданы и мы тотчасъ-же поѣхали. 
Но уѣхали недалеКо! поравнявшись съ почтовой станціей, мы 
услыиіали свистокъ и ямщикъ остановился. Къ экинажу по- 
дошелъ человѣкъ, повидимому станціонный старосга, и спро- 
силъ ямщика, заѣзжалъ-ли онъ па воісзалъ. Нолучивъ утвер- 
дителыіый отвѣгъ, онъ потребовалъ съ насъ 1 р. 50 к. Я 
слыхалъ о поборахъ за подачу на вокзалъ, однако, не болѣе 
рубля, поэтому, чтобы ие терять времеии тотчасъ предложилъ 
эту высшую норму, но въ отвѣтъ мнѣ было грубо сказано: 
не даш ь полутора рублей, такъ занлатишь вторые прогоны“. 
Чтобы не поощрять нахальства, мы пе давали болѣе рубля, и 
староста (?) нриказалъ ямщику заворачивать на станцію и 
тл ц ш гать  лошадей.

Нечего дѣлать, отнравилЬя я  на стапцію, разбудилъ смо- 
трителя и иросилъ объясііить, нравильно-ли съ наяи носту- 
паютъ и нѣтъ-ли на этотъ случай какихъ-либо нисанныхъ 
нравилъ. Смотритель отвѣтилъ, что правила обіція, а спеці- 
алыіыхъ ііѣтъ и что во всеяъ виноватъ нашъ послаііный, 
не сообщившій копторѣ о томъ, что нужно подать па моюіалъ, 
если-бы такая заявка была сдѣлана нри уплатѣ депегъ, то 
контора вошла-бы въ соглашеніе съ ямщикомъ, и за Подачу 
на вокзалъ, можетъ быть, и ничего-бы съ меня не взяли (?),’ 
но, такъ какъ нредупрежденія пе было, то контора <ѣ это 
дѣло не вМѣшивается й яміцикь волснъ поступить съ иами по 
еіо усмотрѣнію.

Это интересное объясненіе бнло нополнено голосомъ за 
дверью *) заявившимъ, что съ того момента какъ ему сдѣ- 
лался извѣстенъ заѣздъ ямщика н а вокзалъ, мы уж е  потеря- 
ли ираво на какія-либо льготы въ в и д ѣ  нолуТора рублевой 
контрибуціи, а дблжны впести новыя нрогоны (за 4 лопіаді1 
3 р. 20 к.) и тотчасъ-же было отдано прпказаніе запречь 
свѣжихъ лошадей. Напрасно я старался доказать, чго закон- 
но могуть требовать съ н асъ  развѣ только прогоны за  лиш - 
нихъ 2 версты, а  Накажваѵіъ С лѣдуетъ  уж е Ямгцика, согла- 
сившагося выѣхать на 100 саяіенъ за городскую черту **). 

і: Внесъ я  3  р. 20  к., и Прбсилъ вЫ дать роспибку въ получе- 
и ніи этихъ денегъ за пробѣгъ лошадей на вокзалъ и Обратно. 

Смотритель затруднялся, но при моемъ настоян іи  кассиръ 
изъ другой комнаты нриказалъ выдать. Вмѣстѣ съ  тѣмъ онъ 
вЫ разилъ  крайнее сожалѣніе, что и зъ  нустяковъ вы ходятъ . 
непріятности и иожелалъ въ такомъ нс.бываломъ случаѣ вы- 
слуіпать мнѣніе спо*го началыіика П. И. Лобанова. Мнѣ то- 
же было интересно узнать взглядъ унравляющаго конторою, 
и тотчасъ былъ отправленъ на верхъ разсылыіый узнать, 
снитъ-ли онъ.

Оказалось, еще не спитъ, но лбжится спать и требуетъ 
къ себѣ кассира.

По просьбѣ смотрителя ожидаю возвращенія кассира, ко- 
торый чрезъ нѣсколько минутъ выноситъ рѣшепіе: „деньги 
возвратить, но при этомъ просить, чтобы гіри будущ ихътре- 
бованіяхъ лошадой на вокзалъ обязательно иредупреждать о 
томъ коіггору, выходило будто деньги возвращаются изъ снис- 
хожденія лично ко мнѣ на первыіі разъ, съ тѣмъ чтобы....,

Понятно, что вся эта непріятная передряга бьіла мною 
ноднята не изъ за того полтинника въ которомъ мы разо- 
шлись съ станціоннымъ старостою, а изъ желанія выяснить 
разъ навсегда, что произволъ въ иодобіюмъ дѣлѣ терпимъ 
быть не можетъ и контора, собирающал лиіііііія копѣйки съ 
обязанныхъ полъзоватъся ея услуіамн въ свою очерені. обяза- 
на установить таксу за подачу на вокзалъ, ежели считаетъ 
его внѣ города, ***) а не поощряп. вымагательства своихъ 
служащихъ, отговариваясь безсйліемъ. При такихъ обстоятель-

*) Принадлежавшемт., какъ потомъ оказалось кассиру конторн.
**) Если это произогало бсзъ согласія хозігігна, что мало в+.роятно, цпа'іс 

какъ-бы онъ узиалъ о заѣздѣ,
**) Кі-тати сказать, на вокзалъ трвбуютъ лошаде.й доволыш часто н еъ 

шіогородными нутешественниками, .особенно съ дамами, ямщнки обращаются еще 
проще, чѣмъ съ нами.
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ствахъ я  не удовлетворился рѣшеніемъ шефа и отказался по- 
лучить изъ милйсти то, что считалъ себя въ иравѣ требо- 
вать. Отказъ мой возвратить росписку вызвали самыя любез- 
ныя извиненія кассира, самоотверженно признавшаго себя 
прнчиною всего этого непріятнаго недоразумѣнія.

Росписка возвращена; деньги получены обратно и мы на 
свѣжихъ лошадяхъ уѣхали изъ города.

Съ совершеннымъ почтеніемъ инженеръ I I .  Темкуль.
Мы полагаемг, что еслп волыіая почта требуетъ особой платы за то, чт° 

подаетъ лошадей яа  станцію желѣзной дороги, то значитъ опа не считаітъ  се- 
бя обязанной это д ѣ л ать— смотритъ на станиію желѣзной дорогй, какъ на на- 
мдяіцую ся внѣ того раіона, изъ котораго она 8аконтрактовалась вознть пасса- 
жировъ. Въ такомъ случаѣ, не мѣшаетъ для удобства иублики погаботиться о 
томъ, чтобы станція желѣзной дороги пригласила кого либо возцть цассажи- 
ровъ за прогоны прямо до слѣдующей стаяціи вольной почты. Это будетъ и удобно 
и законно. Ред.

Винокуренный фельетонъ.
Грустное происшествіе— убійство трехъ женщинъ въ пор- 

терной въ ночі. съ. 27 на 28 Іюня заставляетъ невольно 
взглянуть на гіорядки, заведенные въ сихъ почтенныхъ учреж- 
деніяхъ. Н ё говоря уже про то, что господа винокуренно и 
пивоваренно— величавые дѣятели съумѣли опоить въ здѣш- 
немъ краѣ три губерніи, они еще употребляютъ экстраорди- 
нарныя мѣры для окончательнаго развращ енія края. Они 
завели женщиНъ въ своихъ портерныхъ, нричемъ избранная 
была сажаемавъ портерцую послѣтщательнагоанализа въ каче- 
ствѣ съ точки зрѣнія физіологической. Это, такъ сказать, театры 
,Бордкова“ въ микроскопическомъ размѣрѣ. „Н ана“ (не знаю 
какъ сказать во множественномъ числѣ- ужь не „Н аны“ ли) 
кокетливо встрѣчаетъ взоромъ всякаго нриходящаго забубен- 
наго мастероваго, отличаюхся непринужденностыо обращенія 
и смѣлостью жестовд, наливаетъ пиво и другой напитокъ и 
покоряетъ суровыя сердца.

Посѣтителямъ пріятно, а господамъ магнатамъ вдвое. 
Портерная, снаряженная такимъ хорошо бьющимъ орудіемъ, 
какъ красивая женщина, пер^полнена народомъ, не имѣющая 
же такого магнита стоитъ въ мерзости запустѣнія. Посѣти- 
тели настолько разохочиваются, чтО остаются надолго въ 
портерной, чуть не до утра, и вотъ, въ это то время разда- 
ются тамъ звуки кадрили и польки и происходятъ сцены изъ 
„Отелло" или другаго не менѣе трагическаго произведенія. 
Цѣлую ночь идетъ плясъ и крики и русская безпредѣлыіая, 
широкая, какъ море, удаль вступаетъ въ свои ирава. Условія 
цивилизаціи отброшены въ сторону, нѣмецкій духъ вылетѣлъ 
за окно и осталась одна русская мощь и русское самодур- 
ство. „Здѣсь русскій духъ, здѣсь русью иахнетъ!“ Однако, 
нёсіиотря на такое отрадное проявленіе національнаго духа, 
оно сопровождается подчасъ такими тяжеловѣсными резуль- 
татами, что мое почтеніе. Такъ, напримѣръ, мнѣ достовѣрно 
извѣстно, что въ той же нортерной гдѣ совершилось нынѣ 
убійство, у одного субъекта было не то отсѣчено, не то отгры- 
зано ухо. Впрочемъ, кажется, стороны покончили это дѣло 
примиреніемъ. Теперь, однако, примиреніемъ дѣло покончить 
трудновато.

Спрашивается, какіе мотивы были у преступниковъ для 
совершенія преступленія? Ограбить женщ инъ, живущихъ въ 
портерныхъ? Не мыслимо. Денегъ у нихъ быть не ыогло.

Мщеніе, ревиость, ньяный задоръ, дикая животная 
страсть  вотъ отвѣтъ.

Кромѣ того, что въ портерныхъ нроисходятъ такія вещи, 
что сосѣди, живущ іе рядомъ, постоянно трепещутъ, ожидая 
какого нибудь солиднаго скандала, что тамъ иногда середи 
ночи раздаются выстрѣлы изъ револьвера—они еще служатъ 
гнѣздомъ распространенія самой ужаснѣйшей болѣзни— си- 
филиса, такъ какъ женщины, нродаюіція пиво, не подлежатъ 
общимъ правиламъ, изложешшмъ для обыкновенныхъ иро- 
ститутокъ, тѣмъ правиламъ, которыя служатъ хотя нѣкоторою 
гарантіею отъ заболѣванія.

Кто же насадилъ сіи прекрасные кусты, съ которыхъ мы 
срываемъ цвѣты удовольствія?

Н е помню, въ какой то южной губерніи не то Екатерино- 
славской, не то Херсонской проявился одинъ, доволт.но замѣ- 
чателыіаго ума господинъ, не русскій, а полякъ, и устроилъ

тамъ винокуренное дѣло, да какъ устроилъ, что винокурен- 
ные заводчики всѣ, а онъ наипаче, стали получать втрое 
противъ того, что ои и могли получать при свободной конку- 
ренціи. Онъ устроилъ монополію. Читатели „Екатеринбург- 
ской Н едъли“ , конечно, знакомы съ этимъ словомъ. Онъ не 
позволялъ продавать вино ниже извѣстной цѣны, и имъ 
объявленная цѣна становилась закономъ. Если со стороны 
являлся какой-нибудь смѣлый юноша, желавшій нродавать 
дешевле и вообще торювать, моменталыю его клали въ лоскъ. 
Положимъ, продается гг. моцополистами вино 7 к шкаликъ. 
Онъ продаетъ шесть. Рядомъ съ нимъ, справа и слѣва за-
саживаются два виночериія. Онъ 6, они 5, онъ 5, они 4,
онъ 4, они 3, онъ 3, они 2, оігь 2, они 1, онъ 1, они 0,
онъ 0, а они платятъ за то, чтобы у н,ихъ пили водку и
струментрмъ угощаютъ и всякими ярѣдищами. Юноша ло- 
пается.

Какъ же въ этой южной губерніи не то Екатеринослав- 
ской, не то Херсонской устраивалась монополія? Хитро.

Въ Ноябрѣ мѣсяцѣ двигалисьэскадроны винокуровъ крун- 
ныхъ, мелкихъ и среднихъ въ Екатеринославѣ или Херсонѣ, 
ужъ и не ирииомнюгСобирались они у главнаго вож ака--по- 
ляка, и тутъ то начинались диспуты и словопреыія. „Я хочу 
курить,“ говоритъ мрачный заводчикъ „потому у меня все 
приспособлено.“ „Хорошо, такъ и запишемъ," одъѣтствуетъ 
гіатріархъ. „А какъ ваше здоровье?“ снрашиваетъ у другаго. 
,Д а  по мнѣ хоть бы и не курить, я  бы деньгами взялъ.“ 
„Пиши, Борисычъ, въ другую тетрадь,“ распоряжается ста- 
рецъ. Пишутъ и того. ,Т акъ  стало быть,“ говоритъ предсѣ- 
датель, „гг. Кукишовъ, Карповъ, Доброказовъ и Храбровъ 
курятъ, „а прочіе получаютъ денежки. (Или, какъ выражался 
мѣстный острякъ Гейне изъ Херсона, только нюхаютъ). Ну, 
съ Богомъ, въ дорожку. Цѣна, ребята, 6 съ полтиною, уговоръ 
лучше денегъ! Тебѣ, Цаша, торговать въ волостяхъ Петров- 
ской, Ивановской и Сидоровской, а тебѣ, П етя, въ Гаврилов- 
ской, Федевской и Потаповской, впрочемъ, тамъ записано. 
Коли появится какой чуженинъ, увѣдомь, іюдвяжемъ крылыі“ . 
Всѣ молились и разъѣзжались.

Начиналась торговля 6 р. 50 к. за ведро и 7 ,и  начиналось 
подвязыванье крыльевъ неопытнымъ смѣльчакамъ.

Интересно было то, что всѣ знали о сихъ стачкахъ 
винокуровъ и никто не возвышалъ противъ нихъ голоса. 
Даже прокуратура столь борзая, когда ириходится отыскивать 
утраченный шггіалтынный, здѣсь только въ умиленіи взира- 
ла на то, что всѣми было называемо „винокуренный съѣздъ“ 
или „съѣздъ г.г., винокуровъ11, причемъ всѣ только старались 
узнать результаты сихъ почтенныхъ съѣздовъ, то есть, кто 
куритъ, кто нюхаетъ, кто вино продаетъ, кто денежки полу- 
чаетъ, но никому въ голову не приходило вопроса о томъ, 
насколь сіе для Русской земли благопріятно и сколько изъ 
русскаго мужика тутъ крови и пота потечетъ. Съ сіяюш.ими, 
нѣсколько подобострастными физіономіями подлетали на ба- 
лахъ и вечерахъ представители инт еллт енціи  къ патріарху 
и его эсауламъ и высказывали безграничную преданносгь. 
Однажды только въ оперетку ,Орфей въ аду“ были подго- 
товлены легенькіе стишки для „Аркадскаго П ринца“ ,которые. 
однако, по трусости антрепренера пропѣты не были. Стишки 
эти недурны:

Когда я  былъ Аркадскимъ принцемъ 
Вино въ губерніяхъ курилъ,
И зъ любви къ родной отчизнѣ 
Крестьянъ я  водкою споилъ. 
й  каждый годъ вампиропъ стаю 
Я началъ въ городъ приглашать,
Чтобъ тѣмъ скорѣе и вѣрнѣе 
Народъ бы Русскій обобрать.

Но все остальное молчало. Молчали и тѣ , которые долж- 
і ны были бы попять, что не радоваться и цвѣтами сіл дѣя- 

нія украшать они должны, но поразмыслить, нѣтъ ли здѣсь 
чего противъ неболыпой книжки, имя которой естъ „Уложе- 
ніе о наказаніяхъ уголовныхъ и иснравительныхъ, изд. 1866 
г .“. А между тѣмъ статья 913 гласитъ „за стачку, сдѣлку 

г или другое соглашеніе торгующихъ къ возвышенію цѣнъ на 
предметы продовольствія виновные подвергаются наказаніямъ 
и взысканіямъ опредѣленнымъ въ статьѣ 1180 сего ^ложенія.
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А сія довольпо строгопатн}! 1180-ая ст. говоритъ Уайймѣ ма- 
неромъ: Р.за еі^аЧку' тор^говцевъ -или промышленниковъ дли 
возвыіненія цѣны не только предметовъ продоволвствія, но и
другихъ необходимой нотребности товаровъ и т. д .  Зачмн-
щики такихъ противозаконннхъ соглапіёній подвергаются за- 
ключенію въ тяУрьмѣ на время отъ четырехъ до восьми мѣ- 
сяценъ. а прочіё, толЬко участвовавгаіе въ нихъ, иодвергаются, 
смотря но етепени сего участія, или къ-аресТу на время отъ 
трехъ' недѣэіь до трехъ мѣсяцевъ и.ш къ дёнезКному взыска- 
нію не свыше-двухъ сотъ рублей.“

Оно, конечпо, для господъ, наколотившихъ вдосталь свои 
карМаны пародными, трудовыми, потомъ и кровью добытыми 
деньгами, двѣсти рублей все равно, что для другаго двѣ ко- 
пѣйки и : заплатить ихъ еМу плевое дѣло. Стоитъ только на- 
кинуть »/І конѣйкй на шкаликъ и они верпутся съ бары- 
шомъ; Но не' думаю, чтобіа при разбирательствѣ дѣла кто 
либо остался не асобенно сильно учавствующимъ въ дѣлѣ.

Ио крайнёй мѣрѣ, какъ я  слыпіалъ, планы, иредположеніе, 
голосованіё, дебаты, жалкія слова, притязанія, угрозы, 1 под- 
халимство и т. д. и т. д. съ устъ всевозможішхъ вампи- 
ровъ кажисъ Е ка’кёринославской или Херсонской губерніи—  
сыпались на этихъ уважаемыхъ даже мѣстною нрокура- 
турою (забывшею о существованіи 913 и 1180 ст: ст. Улож. 
о ІІак.) съѣздахъ съ такою "энергИчиою тороплиізостыо, жа- 
ромъ и страстями, что ихъ нёвозможію было считать не 
сильно учавствующими въ дѣлѣ, не говоря ужё про то, что 
самъ то воротила былъ бы ошельмованъ въ лучшемъ видѣ. 
Но нѣтъ! Все и всѣ молчали, казалось, не толысо люди, но и 
звѣри, итицы, воды, горы, воздухъ и эфиръ все плѣнитель- 
ными звуками успокоивали но временамъ взбудораживаемую 
совѣсть старичка и все пѣло ему „давай вина, налей полнѣй* 
и т. д. И онъ давалъ вина и наливалЪ, можетъ быть и не- 
полно, но все таки наливалъ.

Все шло такъ хорошо и мило дб одного ужаснаго дня.
День этотъ— былъ юбилеемъ старца.
Уже десять лѣтъ съ уСпѣхоМъ дѣйствовала 'имъ изобрѣ- 

тенная адская комбинація, ‘уже дёсЙті. лѣтъ, какъ Екатери- 
нославскіе и Херсонскіе мужики пропиваютъ послѣднія крохи.

Юбилей!!
Сколько смысла въ этомъ волшебіюмъ словѣ. сКолько пред- 

ставляетъ оно доказательствъ постоянства дѣйётвія и силы 
воли.

ІТочтенный юбиляръ, съ эсаулами гіо бокамъ, занялъ свое 
мѣсто.

Мпого было съѣдено всякихъ хорошихъ куіпапій, много 
выпито тонкихъ в и і і ъ ,  много ййзано блестйщихъ рѣчей, какъ 
вдругъ, съ бокаломъ въ рукѣ, поднимается о д и і і ъ  добродѣ- 
тельный, должно быть, господииъ и говоритъ слѣдующее:

„Достопочтеннѣйшій и увалгаемый, —'юби^іяръ! Тебѣ честь 
и слава! Своими блестящими воинственными дѣйствія- 
ми ты доказалъ всю силу и гибйбсті. твоего' ума и всю мощь 
твоей твердой натуры. Ты пойзалъ  вСему южномукраю, что 
бороться съ непріятёлёмъ должно не грубнмъ огнесгрѣльнымъ 
или холоднымъ оружіемъ, а тѣмъ нравствецнмъ и отчасти 
физическимъ ядомъ, который насеченіе глотаетъ съ охотою. 
Ионимая, что 1863-й годъ показалъ невозможность бороться 
съ Русскимъ народомъ путемъ открытнхъ дѣйствій, ты пе- 
решелъ на другую почву. Иомощью хитросплетеной сѣти — 
монополіи торговли виномъ и винокуренія тн  опоилъ, раз- 
вратилъ и раззорилъ нѣскбЛбко губерній. Тамъ, гдѣ не было 
кабака, въ томъ захолустьи, гдѣ нравн были чистн и проч- 
нн, тамъ тн  постаізилъ елку, и изъ хорошаго положенія кре- 
стьянинъ иерепіелъ въ скверноё; въ томъ сёленіи, гдѣ бнло 
два, три кабака, т ц  усГроилЪ пятнадцать—мужикѵ невоз- 
Можно уйдти отъ собЛіЧЗна; т д ѣ  водка стоила 4 к о іі . ,  ты ее 
сдѣлалъ 7, Словомъ, тн  сдѣлалЪ  цсе, д л я  того чтобн погубить 
Русское населеніе й возгінсить твою  отЧизиу. Честь и хвала 
тебѣ, истому патріоту!!!“ '.и

Съ этими словами господйнъ сѣлъ.
Кругомъ поднялось волненіе. "Вйѣ удивлялись, недоумѣ- 

вали, охали, но ничего подѣлать нё могли, ибо ни у одного 
изъ эсауловъ не находилосЬ рѣчей па онроверженіе смѣлаго 
оратора. Они ограничивались. только іфезрйхелышмъ иожи- 
маніемъ плечъ, сострадателышми на оратора взглядами, ка-

кими то піептаніями, но дальше не дййгались. Словомъ", скан- 
■Далъ былъ калибра изумитёльнаго.

Такъ вотъ, какой случай бнлъ кажись въ Екатеринослай- 
ской, въ Хертонской губёрніи!

Въ нашей мѣстности такого екандала случиться не іію- 
жетъ, у насъ всѣ такъ нриличнН и такъ скромно ведутъ 
сёбя, что всякая иодобная рѣчь могла бн совершенио дискре- 
диТйровать оратора въ і'лазахъ йублики, особённо иіггёллнгёнт- 
ной. Мы всѣ держимся такагб прийципа: „нё мѣігіай мнѢ, 
не суйся куда не спрашиваютъ и иолучипіь сицевое ж е“. 
Словомъ, на подобнаго оратора всѣ посмотрѣлй бы съ през- 
рителыіымъ сожалѣніемъ, какъ на человѣка, ие умѣющаго 
себя держать въ обществѣ. Дамы и дѣвицн за,явили бн, что 
онъ „шапѵаія §спге“ или „шаиѵаіз-яіідеі" и что, странная вещь, 
вѣдь, ёсли такъ разбирать, кто, да какъ, да откуда, такъ 
тогда придется разетаться съ балами и кадрилями, съ каре- 
тами и браслетами; кавалеры, алчущіе карьеры и кавалеры 
уже свёршившіе оную (ампоніе)1 заявили бн, что это человѣкъ 
огіасный и т. д., и т. д., и т. д. Словомъ, на сѣверѣ такой 
рѣчи сказаііо быть не могло. Она могла бнть ироизнесена въ 
Екатериіюславской или Херсонской губерніи, или ииой, 
гдѣ люди отличаются горячимъ, страстннмъ темпера- 
ментомъ, живостыо чувствъ и воображенья, возможностью 
искренклго пнла и благороднаго негодованья........

Впрочемъ до слѣдующаго раза.
Глубоко тронутый зритёль.

Искусство и жизнь. \
(ПреіесТни граціп кулйсъ 

■ I  і' Покуда на эстрадѣ....)
Когда я  жилъ въ бДномъ маленькомъ городкѣ нашей ма- 

тушки Россіи, однажДы лѣтомъ нрочелъ наклёенную афишу, 
въ которой бнлосказано, что „пёрвая“ примадоина, „первое" 
коіггральто, „нёрвый11 теноръ и „первнй“ , наконецъ, басъсъ 
акомпаниментомъ „извѣстнаго11 піаниста дадутъ оіѵеру „Фа- 
устъ*1. Видя, что все это пёрваго разбора я направился ііъ 
театръ. ИублиЬи Масёй. Фаустъ, хотя и былъ нѣсколько „съ 
дороги"; но пѣлъ очеиь йедурно. Его иринимали съ аппЛо- 
Дисментами. Одно только выпіло немного курі.езно: какъ из- 
вѣстно въ 1-омъ актѣ Фаустъ изъ старика нревращается въ 
Младаго юношу, и превращеніе это происходитъ съ быстро- 
тою молніи. У Насъ одНако вышло иоХладнокровнѣе. ііакъ  
гіришелъ часъ, гоёподинъ Фаустъ пресиокойно иодотелъ къ 
письмегіному столу, расиоясалсяі разсіеМ улъ свою ряеу,- сііялъ 
ее и гіоложилъ на иолъ, затѣмъ сн я іъ  парикъ и этимъ ма- 
неромъ превратился. Видио было, оѴиако, что р)іса нѣсколько 
узковата и не скоро ее удалОСь снуетить съ илечъ. Весь 
этбтъ гардеробъ убралъ госиодипъ іюмощникъ по части про-' 
йзведенія трагическихъ зрѣлищъ, и затѣмъ „Фаустъ1' гіослѣ 
всѣхъ этихъ хотя волшебныхъ, но нѣскОліЬТсо МеДЛенпыхъ’ іие- 
таморфозъ занѣлъ и запѣлъ хоропю. Впрочемъ, онъ издавна 
пользуется симпатіями нашего городка. Особенно хорошъ онъ, 
когда поетъ русскія пѣсни. Такъ іютомъ я елншалъ его въ 
„Ас&йлвдовой Могилѣ“— бнъ былъ неяодражаемъ. „М аргари- 
т а “ пѣла прелестно, но едва помѣщалась въ томъ малень- 
комъ сади&ѣ, Тдѣ съ трехЪ несчастннхъ Іощихъ кустиковъ,
З.ибель срыбалъ цвѣты; впрочемъ, извѣстно, что нѣмецкія дѣ- 
вйцы дажё и въ 17, 18 лѣтъ отличаются достаточноіо пблно- 
тою, что происходитъ отъ аійізсіі Віег ишГІеЬегтатзі;, причемъ 
и нолная луна, которую,тавъ любятъ сентименталыіыя нѣм- 
ки, не остается безъ ііослѣдствій. И дѣйствительно. когда 
„М аргарита" нреобразилась въ „НадеЖду11, что произошло въ 
АскольдоВой Могилѣ, крали изъ окна дѣвицу, такъ сказать, 
съ цодлогрмъ и.одъ „Надежду”, что на франЦузскомъ языкѣ 
называется ішііаЦоп, вмѣсго Надежды въ узенъкое оконце дѣ- 
вичьягО терема была нротащена одна изъ худенькихъ ея по- 
другъ, что было и меііѣе обременительно Д ля'тѣхъ джегітль- 
меновъ, йоторые обязаны' были, ио долгу службы, принимать 
йзъ окна оную „Надежду“. „Зибель“ й „В аня“ были оба 
эффектны и нёдурны. Выразитёльная физ.і.ономія и стрѣляющіе 
глаза устроили со стороны. публики даже поднесеніе лиры и 
прснпки букетами. Хртіі эта лира, бнла не Давидовская, а 
мѣстнаго нриготовленія, и публика въ ней была повинна ма-
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ло, но было всетаки лестно. Н а низкихъ нотахъ „В аня“ былъ 
сердитъ и умышленно рычалъ, что, конечно, происходило, 
оттого, что онъ себя изъ шехго-зоргапо нроизвелъ въ чинъ 
сонігаііо. Публика относилась къ артистамъ съ особеннымъ 
сочувствіемъ, толпами она валила въ театръ и щедро сыпа- 
лаапплодисменты. Звѣзда первой величины пзоргапо“, или ина- 
че, „М аргарита“ или „Антонида" все равно, какъ угодно, ве- 
ла себя съ полнымъ достоинствомъ и нѣкоторою гордостью; 
ясно, что она сознавала, что сдѣлала честь нашему маленько- 
му городку, пріѣхавъ въ него. Зрители слушали и смотрѣли 
на „М аргариту“ даже съ нѣкоторою робостью, припоминая, 
что нѣкоторые ея приверясенцы проводили слухи, что она 
имѣетъ гдѣ то значеніе. Этою робостью отчасти объяснялась 
часть апплодисментовъ (не хочу сказагь всѣ), выпавпіихъ на 
долю яМ аргариты“. Вирочемъ, запугивали нублику не одни 
адъютанты „М аргариты", но при всякомъ удобномъ случаѣ и 
она сама.

При такомъ положеніи дѣла ужасно непріятно было услы- 
шать объ одномъ возмутительномъ фактѣ, жертвою котораго 
чуть было не сдѣлалась яМ аргарита“. Хорошо, что она во 
время спохватилась и энергически начала дѣйствовать, воз- 
становляя свои права. Можете себѣ представить, едва, едва 
состояніе нашей русской дивы не было потрясено на значи- 
тельную сумму— десять рублей. Одинъ злонамѣренный про- 
давецъ каменныхъ вещей ириноситъ „М аргаритѣ“ изумрудъ 
величиною, такъ примѣрно, въ нолвершка и проситъ за эготъ 
смарагдъ красненькую. Дива соглашается, такъ какъ несом- 
нѣнно, что такого случая дождешься не скоро: изумрудъ стоилъ 
вѣрныхъ рублей пятьсотъ. Что жё оказывается? В ъ разруше- 
ніе надеждъ многообѣщающій изумрудъ оказался нростымъ 
зеленымъ стекломъ. Хорошо еще, что пѣвица выиграла дѣло 
и каменыцика закатили въ тюрьму. Положимъ, оиъ оправды- 
вался тѣмъ, что у него есть жена и пять человѣкъ дѣтей, 
которымъ нечего ѣсть, но что до того, тутъ важно то, какъ 
осмѣлился дерзкій каменыцикъ потрясти благосостояніе зна- 
ыенитой пѣвицы неправильнымъ полученіемъ десяти рублей. 
Впрочемъ, къ утѣшенію всѣхъ почитателей таланта вМарга- 
риты “, мы спѣшимъ прибавить, что десять рублей камень- 
щ икъ, заложивъ иослѣднія крохи, до суда возвратилъ и тѣмъ 
хогя нѣсколько ослабилъ нотрясающее вліяніе своего низка- 
го поступка на нѣжную натуру „М аргариты“.

Конечно, „звѣзда первой величины“ дала бы спек- 
такль въ пользу малолѣтнихъ, что ей и было предложе- 
но. Но, къ  сожалѣнію, малолѣтніе оказались лѣтъ отъ 8 до 
10, а  „М аргарита“, по ея выраженію, любитъ только груд- 
ныхъ дѣтей и поэтому спектакля никакъ дать не можетъ. 
Что-же? И  сііраведливо. 0  вкусахъ не спорятъ.

Вопреки всѣхъ астрономичесихъ правилъ не комета идетъ 
впередъ, а ея хвостъ, который двинулся въ близъ лежащій 
населенный пунктъ. Боже, что если и тамъ дива натолкнется 
на коварныхъ каменьщиковъ и негрудны хъ дѣтей.

Глубоко т ронут ы й зритель.

Мы слышали, что полиція напала на слѣды убійцъ въ 
пивной и что одинъ изъ подозрѣввемыхъ уже арестованъ. |

4-го Іюля, какъ извѣстно, былъ пожаръ около щепнаго 
рынка. Въ тысячный разъ всѣ могли убѣдиться по этому по- 
жару, что лучшей охраной отъ огня служатъ сады. Не будь 
тутъ садика, огонь истребилъ бы массу домовъ.

Г-жа Гринявски.
Нельзя не пожалѣть отъ души о неудачномъ пріѣз- 

дѣ такой добросовѣстной и талантливой артистки, какова 
г-жа Гринявски, бывшая Казанская примадонна. Она иріѣ- 
хала въ Екатеринбургъ, какъ разъ въ то время, когда здѣш- . 
няя публика буквально рвалась въ городской театръ, чтобъ !І 
послушать гг-жъ Меныпикову и Вафей. Единственно отъ не- I 
чего дѣлать, я  пошелъ въ концертъ г-жи Гринявски, не обѣ- 
щая себѣ впереди ровно никакого особеинаго удовольствія; 1 
но несмотря на такое нредубѣжденіе съ моей стороны, а . 
также на то, что г-ж а Гринявски, вслѣдствіе непредвидѣн- 
ныхъ неноладокъ передъ самымъ концертомъ, вышла на эст- 
раду совершенно разстроепная, исполпеніе было какъ нельзя

удачнѣе. По довольнымъ лицамъ слушателей, всѣхъ посѣти- 
телей было, къ сожалѣнію, не болѣе 30-ти ч.— видно было 
насколько они были удовлетворены. Въ романсѣ „Тучи чер- 
ныя“ она проявила столько души, что я , по крайней мѣрѣ, былъ 
сильно тронутъ, а что касается до снѣтой ею развеселой 
русской пѣсни (названія не помню) то дай Богъ любой рус- 
ской нѣвицѣ снѣть ее такъ ухарски и по русски, какъ спѣла 
ее эта итальянка (?). У г-жи Гринявски сопрано, но такъ какъ 
она далеко не первой молодости, то онъ мѣстами нѣсколько 
грубоватъ, а именно, въ нижнемъ регистрѣ, хотя онъ въ 
общемъ довольно обширенъ и пріятенъ, благодаря ея искус- 
ству владѣть имъ; но не въ томъ ея главное достоинство, 
оно заключается въ задушевности ея пѣнія, которое далеко 
не всегда встрѣчается у примадоннъ и съ болѣе громкими 
именами. Осгается ножалѣть, что желанію ея присоединиться 
къ труппѣ г-жи Меньшиковой не суждено было исполниться 
за отказомъ послѣдней. А на сколько разнообразнѣе былъбы 
тогда оперный репертуаръ, такъ онъ могъ бы быть обогащенъ 
нѣкоторыми итальянскими операми. Любитель пѣнія.

Письмо къ  рѳдакгору.
Я васъ безпокою 
Стихомъ, безъ сомнѣнья,
Любезный редакторъ!
ІІрошу извиненья.
Стихи, вы сказали,
Н ейдугь для „Недѣли“
Что проза вамъ лучше,
На самомъ-то дѣлѣ!
Писалъ я  и прозу,
ІІозвольте признаться,
Но фразы все какъ-то 
Стихами строчатся,
То что-же мнѣ дѣлать 
И  какъ жить безъ цѣли?
Молчать, что случилось 
Н а этой недѣлѣ—
Тернѣнья не стало.
Прошу, просмотрите 
И будьте такъ добры—
Въ печать пропустите.

Соскучившись дома,
ІІошелъ прогуляться:
Привыкъ иногда я 
Б езъ дѣла пошляться.
Ш ла ярмарка, свалка,
И день былъ воскресный.
Съ обѣда намъ ведра 
ІІослалъ Ц арь небесный.
По хлѣбному много 
Народу гуляетъ:
Кто ходитъ съ продажей,
Кто самъ покупаетъ.
Иду, вижу— кучка 
Народу столиилась.
„Позвольте взглянуть мнѣ“, 
Прошу. Растуиилась.
И  что же я вижу:
Стоитъ мужиченко 
Худой, изнуреный 
Въ обуткахъ, въ шляпенкѣ;
А подлѣ— лошадка 
Въ упряж кѣ свалилась.
Спросилъ я: „почтенный!
Скажи, что случилось?“ 
„Несчастье"— сказалъ онъ, 
Кивнувъ головою 
Н а павшую лошадь,
Повелъ въ бокъ рукою:
„Вотъ туто канава,
Камнями покрыта,
Дыра между ними —
Вонъ съ боку пробита.
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Бѣжала рыжуха
Й задней попала | .
Ногою въ дыру-то,
Рванула— сломала“...
Врачъ скотскій иріѣхалъ.
„Ей, вы, пропустите*—
Вскричалъ рыжій длдя.
„ В отъ : здѣсь посмотрите “.
Къ нему мужиченко 
Съ сердечной мольбою—
0  помощи проситъ 
Съ открытой главою.
Врачъ смотритъ, пощуиалъ,
Сказалъ: .Изломала.
Продай-ко татарамъ,
ІІока не пропала!“
Взглянулъ на канаву,
Прибавилъ онъ строго:
„И крови-то вышло 
Должно быть, ужъ много".
Изъ глазъ мужиченка 
Слеза покатилась.
Толпа на управу 
Ворчала, бранилась;
„За всякую малость 
Все деньги сбираетъ.
Куда эти деньги 
Управа дѣваетъ?
И кажется, можно 
Здѣсь рынокъ исправить,
ЬІародъ отъ изъяну 
Тѣмъ бѣдный избавить.
Вѣдь грязь-то какая!
И  жаркой порою 
ІІройти невозможно 
Сухою ІІОГОЮ,
А вонъ, иодлѣ моста,
У рѣчки-то омутъ—
Частенько тамъ кони 
Крестьянскіе тонутъ.
Въ ненастье проѣхать 
Совсѣмъ трудновато,
И что это смотритъ 
У насъ голова-то?!....
—Да что ему дѣлать?
Въ толпѣ возражаютъ:
Богатый, торгуетъ!....
Онъ спитъ да смѣкаетъ “

Екатеринбургскій обтатель.

„3 а ч т о?“
(Р А З С К А З Ъ ).

«Вотъ какъ жили при Аскольдѣ 
Наши дѣды и отцы».

(Иосв. г. ШтейнФельдъ).

Ироѣзжая по К. на пароходѣ, невольно любуешься 
уѣзднымъ городкомъ С , стоящимъ на нагорномъ берегу рѣки. 
И правда, онъ дивно хорошъ, раскинувшись по уступамъ 
горы, а лѣвый бокъ его прячется въ вѣковомъ сосновомъ 
бору. Множесгво позлащенныхъ дерковныхъ главъ при вос- 
ходѣ и закатѣ солнца ореоломъ сіяютъ надъ городомъ. Но 
это только видъ для путешественника, а войдите вы въ са-Л 
мый городъ, черезъ базарную площадь и бульваръ, и воочію 
убѣдйтесь, что всѣ провинціалыше города на одинъ манеръ: 
таже грязь, патріархальность, почти полное отсутствіе пра- 
вильиой архитектуры и т. д. Въ 186* году С. ещ е пред- 
ставлялъ богатую деревню и только за послѣдніе года онъ 
быстро разросся, обчистился и щегольнулъ постройками, не- 
уступающими и губернскимъ.

Н а главной удицѣ былъ громадный съѣздъ колясокъ, 
бричекъ и пр. экипажей. Все это съѣхалось напиръ 
къ мировому посреднику Куроцанову, дававшему балъ 
по случаю полученія ордена за усмиреніе бунтовавшихся 
крестьянъ.

Н а этотъ балъсъѣхались всѣ „избранные“, какъ мѣдтные 
такъ и окрестные. Хоромы посредника сіяли огнями; въ окна 
виднѣлись тандующія пары, и зкуки музыки привлекали 
любоцытныхъ гражданъ. Толиа вела свои толки. /

—  Микита, почему яму мидаль дали?—добивался подвы*- 
пившій мастеровой у товарища.

—  Потому хрестьянъ смирилъ.
— Для-ча ихъ смирять, ежели они и такъ бараіш ?— не 

уиимался мастеровой. , і : , :
—  Дуракъ ты! чай, они супротивъ надѣлу шли.
—  Пагади, любезішй д р у х ъ . . Ежели, къ иримѣру, табѣ 

дадутъ шесь десятинъ песку, а мужику богатому, что побла- 
годаритъ мироваго да земли м ѣра,— чирназему, ты загово- 
ришь. , ,

—  А, ну те къ лѣшману!
— Ты слушай! Заговоришь ты? Чудесно, а табѣ говорятъ 

бунтъ! сичасъ казаковъ—и лупи въ хвосъ и гриву. Правиль- 
но тоись это?

— Пошелъ къ чертямъ! Съ тобой въ нолицію понадѳшь.
—  Нибось, мы себя завсегда въ струнѣ соблюдаемъ. Та- 

перича кричи, значитъ, смирителю уры—и сичасъ табѣ вод- 
ки и пирогъ,

т  Либо по шеѣ!
г-г Н и въ жисть! Какъ же самъ посредницкій кучеръ и 

народъ для уры напималъ. Какъ, г-ритъ, фиверокъ въ саду
увидите,— такъ сичасъ что-бы уру, а  опосля вамъ водки.....
Мотри,— фиверокъ! Робя, ур-ра!!

И  сотни голосовъ грянули ура смирителю. Та,къ грацдіоз- 
но Куроцаповъ праздновалъ день своего награжденія.

В ъ залѣ между избранными шелъ свой разговоръ.
— И  смѣшно, право, смотрѣть па ту комедію!— киня- 

тился мѣстный зоилъ, канцеляристъ Бабавинъ.
—  Чего смѣшнаго-то?— вопрошалъ бочкообразный исправ- 

никъ,
— Да какъ яіе-жъ, вѣдь человѣкъ за усмиреніе награды

получаетъ, а какое тамъ къ чорту! усмиреніе было?
-— Какое ни наесть, да было.
—  Вовсе никакого! Набралъ съ богатыхъ взятки и далъ

хорошую землю, а бѣдные протестовали ^ну, и поспорили, 
вѣдь голодъ не тетка, а онъ сейчасъ— бунтъ!— Выслали ка- 
заковъ, вынороли мужиковъ; тѣ, сохраняя свою шкуру, смолк- 
ли, а мѣстный магнатъ ему орденъ выхлопоталъ.... Вѣдь не 
всѣ же должны обладать хорошенькими, какъ у него, жена- 
ми, которыя-бы правились магнатамъ.

—  Счастіе!— флегматично буркнулъ иснравникъ и отпра- 
вился къ столу съ закусками.

К ъ часу ночи весь мужской персоналъ гостей отправился 
на лодкахъ за рѣку, въ село Окуневку, встрѣчать восходъ 
солнца. Съ собой былъ взятъ приличный запасъ винъ, водокъ 
и всего съѣдобнаго. Всѣмъ этимъ „фуражемъ", но выраже- 
нію исправника,занравляла Стенанида, красивая, стройная дѣ- 
вушка изъ сосѣдняго села М.-М. С луж илаонау  посредника „за 
хозяйку“ въ домѣ, такъ какъ жена его уѣхала развлекаться 
въ Петербургъ.

Переправившись на тотъ берегъ, компанія улеглась на 
разостланныхъ коврахъ, и вскорѣ составился имнровизиро- 
ванный хоръ, и. понеслось далеко, далеко цо рѣчкѣ зауныв- 
ное пѣніе: „Лучина, лучинушка моя“. Кучера и другаян ри - 
слуга разбрелась по берегу собирать для костровъ щепы и 
хворостъ. Наконецъ, пѣть бросили и молча, валяясь на ков- 
рахъ, любовались роскошною ночью Вдруі"ь въ кустахъ что- 
то зашумѣло. Сначала слышался шопотъ, барахтанье, потомъ 
можно было разобрать говоръ яснѣе.

—  Ты опять здѣсь? А? вдругъ громко раздался голосъ 
кучера посредника. . —

—  Батюшка, Силычъ, не губи!—тихо молилъ чей-то го- 
лосъ.

—  Мало тебя пороли, подлеца? Сказапо, и близко не под- 
ходи. !

—  Силычь, волкъ и тотъ къ дѣ тищ у......
—  Ты опять спое?
—  Да ізѣдь дочь, кроиь мол! Убей, тодько даи мнв по- 

любоваться на нее, лебедку....
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Ахъ, ты желанная да загубленная... Ворогъ лготый отнялъ 
тебя....

И глухія рыданія раздались въ ти т и н ѣ .
— А?! ты ещ е ворогомъ благодѣтеля ругаешь, скотина! 

Онъ же тебѣ деньги....
Въ воздухѣ свистнула нагайка, иослышался отчаянный 

крикъ, и опять все смолкло. Черезъ нѣсколько минутъ ку- 
черъ явился съ охапкою хвороста.

— Что тамъ такое, Гришка? спокойно обратился къ нему 
посредникъ.

—  Да опять это Степаниды отецъ-съ колобродитъ-съ.
—  Вотъ животпое-то! В ѣ д ья  велѣлъ ему 25 р. нередать?
— Я -съ давалъ, а онъ ихъ бросилъ. „Н г— ритъ, кровь 

свою не продаю; я, г— ритъ, коли дѣвку деньгами смаНилй, 
жись, то-ись, за ее возьму, а не бЬгатство!" Таково-ли все 
чудно городилъ.

—  Дуракъ!
— Дуракъ и есть, коли денегъ не беретъ. Васъ опять 

всячески позоритъ, а  того, лысый чортъ, не пойметъ, что ему 
деньги давали да дочку барыней водятъ.

—  Ну, будетъ тебѣ. Смотри, чтобы Степанида далеко не 
отходила, да пунш ъ нам ъ—живо!

— Слушаю-съ. А на счетъ Еремки ничего не прикажете?
— Ч ертъ съ нимъ, пусть. А если что-нибудь онъ еще 

сдуру выкинетъ да по ночамъ около дома будеть тл яться , я 
его заморю подъ арестомъ.

—  И слѣдуетъ: другому зараза на всякое ахальство..........
Комнанія только въ 6 часовъ утра отправилась обратно

ВЪ городъ. ,і: <ГГ-ІІЯОІ!ДЫі([ІІ .ГЯОПІІЦОЦУ .1
М ужички, присутствовавшіе на разгулѣ баръ, норядочно 

куликнули „ичъ господскихъ ручекъи ,ещ е награждены мелочью 
на водку, отиравились въ только-что открывшійся кабакъ. У 
нихъ велись свои разговоры.

—  А важно, братцы, угостили. Вотъ мировой такъ ми- 
ровой.

—  З а  ш куру свою попили; погоди, ещ е ее вамъ поспу- 
стятъ— пророчествовалъ Мотька Кудлатый, извѣстный гармо- 
нистъ изъ бурлаковъ.

—  Тебя-ль, что-ли, пороли?"
Не меня, а вашего брата, хрестьянина.

— А коли не тебя, помалкивай. Табѣ чаво надо?
—  Ничаво. Говорю только: жалко смотрѣть, какъ васъ 

отлупятъ, д а  дадутъ двугривенний, а  вы ихъ же хвалите.
—  А хошь, мы те къ мировому? 1 1
—  Эхъ, остолопы, остолопы! И правду, лупить да лупить 

ещ е васъ надо.
- -  Робя, вали его, что онъ лаетси!
Но уж е Мотька скрылся за угломъ.
—  Ч ортъ съ нимъ— балалайка онъ, самъ не знаетъ, что 

бренчитъ.
Толпа съ шумомъ и гамомъ ввалилась въ кабакъ, въ тем- 

номъ, дальнемъ углу котораго сидѣлъ съежившись отецъ Сте- 
паниды, Еремѣй. И редъ нимъ стоялъ полуштофъ водки. Онъ 
молча, не смотря ни на кого, выпивалъ рюмку за рюмкою, 
но, видимо, хмѣль его не разбиралъ. Толпа подошла къ нему.

—  Ерема, да нешто ты пьешь?!
Ерем ѣй молчалъ и отворотился въ сторону.
—  Аль дочь прониваешь?
— Чано дочь! виш ь, онъ безъ картуза.
— А и правду! Вотъ такъ  Ерема!— 50 годовъ не пилъ, 

а зачалъ, такъ и до одежы дошелъ.
—  Онъ теперь богатъ— дочь барину продалъ. А баяли, ее 

силой увезли!
—  Толкуй силой, а  откуда у яво деньги на пропой?
— Эдакъ-ту.
У Еремѣя медленно скатились двѣ крупныя слезы по сѣ- 

дой, величавой бородѣ.
—  Еремѣй, брось! вѣдь мы шѵтя, полюбозно... Еремѣй! 

Робя, гляди: онъ взаправду плачитъ. Е рем ѣй буде! прости... 
Давай выпьемъ!

Еремѣй молча всталъ и медленно, какъ-то даж е величе- 
ственно ирошелъ сквозь разступившуюся толпу.

—  Робя, что съ нимъ?
— Кто ё знае,все таперича съ бурлаками ш ляется д а  плачетъ

—  Блажной сталъ. Ну, много-ли спращивать-то?
— Звѣсно по уговору.
—  Климъ Карпычъ, дай-ко-сь сулеёчку иолведерную— гос- 

подъ спомянуть. :
I I  '•

Вышедпш изъ кабака, Еремѣй направился къ рѣкѣ. Спу- 
стившись съ крутаго, почти отвѣснаго ббрега, онъ низомъ 
пошелъ по направленію къ еле-мигавшимъ, тухнувпіимъ ноч- 
нымъ кострамъ бурлаковъ. Укостровъ сидѣли и лежали, боль- 
шею частью, ещ е молодгле парни, тихо бесѣдуя между собою. 
Все это сборище было въ изорвапномъ, невообразимомъ рубищѣ. 
М атушка-Волга и Кама собрали къ себѣ вольныхъ молодцовъ 
со всѣхъ концовъ Россіи и всѣмъ дали посилыіый зарабо- 
токъ. Кашеваръ уже разводилъ въ котлѣ жидкую, подозри- 
тельную кашицу; около этого костра растянулась и колос- 
сальная фигура Мотьки Кудлатато. Ерем ѣй быстрымъ взо- 
ромъ окинулъ всю эту безпріютную ораву' и, ш агая черезъ 
спящ ихъ на дорогѣ, пробрался къ Моткѣ.

—  А! здорово, Ермѣй?
—  Здравствуй, Мотя.
—  Что не веселъ, голову повѣсилъ, крылья опустилъ?
—  Н ѣтъ, что же... Я  нйчето.
— Иолно, сами здѣсь веё горемычные, всякое горе виды-

вали и на други-хъ его прймѣчаемъ.
Еремѣй низко, низко опустйлъ голову и опять горькія, 

безпомощныя слезы потекли по его изнуренному старческому 
лицу.

—  А вотъ это уж ь скверно! У насъ, на Дону, такихъ 
бабами зовутъ.

— Эхъ! горько, Мотя, голубчикъ. 50 лѣтъ  живу и водки 
не знавалъ, а  таперичи запилъ.

—  Это ничего: душу не такъ щемитъ.
—  Н ѣтъ, братъ, плохо, коли ума не фатаетъ да водкой

сталъ заниматьс.я.
— А знаешь, какъ по нашему, подонски?
—  А какъ, Мотя?
—  Коли обидѣли, осмѣяли, наругалйсь, такъ у насъ судъ 

коротокъ.... Меня сгубили— я изведу; ііадо-мной насмѣялись 
— кровыо всплачутся. Ж и зн ь— копѣйка, а натѣшѵсь въ во- 
люшку! Вотъ, Ерема, по нашему такъ.

Мотька говорилъ съ одушевленіемъ. Его большіе, черные 
глаза сверкали недобрымъ огонькомъ, а голосъ ностепенно 
возвышался и крѣпчалъ. Ио истйнѣ, віѣ эту минуту онъ 
былъ красивъ. Его фигура, облеченная вЪ лохмотья, дико 
обрисовывалась на сѣромъ фонѣ утра, то освѣщаясь, то оста- 
ваясь въ темнотѣ, внѣ трепетно догоравшихъ костровъ.

—  Эхъ, Мотя, старъ- я, да и то давно не жалѣю головы, 
только вспомнилъ-бы меня ворогъ мой, да какъ  сдѣлать-то?

—  Какъ?
—  Да.
—  Эй, царство вольное,; бурлацкое, вставай!— зазвучалъ 

голосъ Мотыси новелителыю. Всѣ зашевелились и одинъ за 
другимъ подходили къ костру кашевара.

— Всѣ собрались?—4 ‘просилъ Мотька.
— Должно, всѣ. л  ,я *
— Мотька взобрался на опрокинутую лодку, поклонился 

бурлакамъ и началъ:
—  Слушайте, что говорить стану! Вольные молодцы, вотъ 

у этого старика обманомъ дочь увезъ мировой здѣшній. Ска- 
залъ онъ, бариня работу хочетъ дать, а барыня уѣхавши. 
давно. Сманилъ дѣвку и сгубилъ ее. Извѣстно, у дѣвки уііъ 
зеленъ— баско ей показалось у барина житье, да того, дура, 
не поняла, что барыгія пріѣдетъ, ее выгонитъ со сгыДомъ. 
Старикъ этогъ таперь убивается, топиться хотѣлъ, да, спа- 
сибо, я  подоспѣлъ— выташшилъ.

Такъ, что, братцы, придумаете? К акъ за иозорище отпла* 
Тить крестьянское?

Какъ у волка овцу отнять? Иодумайте! Да помните, 9ем- 
ляки-допцы, что васъ этотъ мировой палкой билъ, зачѣмъ, 
вишь, не низко кланялись.

Мотька сопіелъ съ лодки и .улегся на старсіе мѣсто. 
галдѣло, зайіѵмѣло бурлацкбе царство, и долго оно галдѣло, 
спорило, ругалось; наконецъ,— вышли иять человѣкъ, по однб- 
му отъ каждаго котла.



ііНѳдѣля № і26. 427

і— Что придумали, братды? Снросилъ, Мотька, подимаясь.
— Все порѣшили. .<і'ѵ. і-.; ; .
—  II)’, пойдемъ, сказывайте. ІІри отцѣ-то о дочери не 

слѣдъ говорить, Коли ладно, такъ сработаемъ дѣло.
Пять вышедшихъ парней отоіпли съ Мотькой въ сторону 

и долго шеитались.
— .Ничего, пожалуй, и такъ.— Рѣшилъ, наконецъ, Моть- 

ка и подошелъ къ отцу Степаниды. іч , - , і 1 і м > / і
— ■ Ну, Ерема, придумали мы. Вудь нокоенъ: не дадимъ 

обидѣ нропасть.
—  Да какъ-же, Мотя?
—  Ну, это дѣло наше.
—  А вонъ, Мотя, у васъ одинъ, что съ тобою говорилъ 

сичасъ, у нашеГіО старосты работаетъ, жохъ-парень,1 какъ-бы 
не сболтнулъ чего...

— Не бось, ему баш катоже дорога, и самъ я  недоволенъ, 
что его выбрали, да сунротивъ артели ничего не прдѣлаешь. 
Да не выдастъ!

Дай-то Богъ. ІІрощай, Мотя!
— Ирощай, Ерема. Ужотка зайдешь, заходи безпримѣнно.
Бурлаки начали разбредаться • изъ табора по бёрегу къ

баркамъ, уже ночти нагруженнимъ и готовившимея; къ от- 
плытію въ Дубовку и Царицынъ. Около восьми часовъ вечера 
бурлаки енова сошлись у костровъ и сѣли ужинать. Едваони 
хлебнули нѣсколько ложекъ, какъ къ нимъ ирибѣжалъ заны- 
хавшійся нарень, котораго Ерема называлъ работникомъ ста- 
росты. Онъ кричалъ, еще нодбѣгая:

- -  Робя, Мотя здѣсь?
—  Здѣсь, а тебѣ на что?
— Мировой нріѣхалъ. .
—  Когда? подымаясь отъ средняго костра, спросилъ Мотька.
— Только сичасъ и у старосты остановился.
— Ладно. Спасибо, что сказалъ... Ты домой ступай.
—  ІІрощай, коли такъ.
—  Сашка-ІІосачъ да Егорка-Косой, за мной айда! скоман- 

довалъ Мотька. Два парня атлетическаго сложенія выдѣли- 
лись изъ толпы и отправились за Мотькою. Скоро ихъ фи- 
гуры скрылись во мракѣ настунавшей ночи.

Мировой, дѣйствительно, только-что пріѣхалъ и  мирно бе- 
сѣдовалъ со старостою.

—  ІІу, Тарасъ, теперь у васъ все спокойно?
—  Все, ваніе высокоблагородіе.
—  А караулъ, по моему пргіказу, ты ставишь по ночамъ?
— Какъ же-съ, еженочно десять человѣкъ.
—  Чтобы все исполнять! не дарбмъ меня наградйли.
—  За труды, ваше высокоблагородіе.
—  Смотри! со мной шутки нлохи.
— Мы завсегда ваши приказаніи въ аккуратѣ...

То то, ты знаешь, кто я!
— Извѣстно, нашъ миров......
—  Дуракъ! это я  и былъ, а теперь, теперь?
—  Не могу знать-съ.
—  Кавалеръ ордена! ІІонялъ?
—  Такъ точно.
—  Завтра сходъ къ 10 часамъ.
— Слушаю-съ.
— Да у меня, чтобы цѣльный былъ.
—  Постараюсь, ваше высокоблагородіе.
—  У васъ попъ не выписываетъ газетъ?
тѵіНѢэтйКЫчі ансн|і.т> йнг.эо̂  от-йоявя і;». ;'[мГ)ос|п ,ваоиаг.
—  Экіе звѣри живете. А мнѣ что-то спать не хочется. 

Да ты не врешь, что караулы поставлены?
— Помилуйте-съ, смѣю-ли я  корда....
— Ладно, ладно. Сейчасъ самъ провѣрто.
—  Прикажете прсводить?

■ — Нѣтъ, я  одинъ схожу. 0  сходѣ завтра-ч-помни.
— Безиримѣнно-съ сберу. Счастливо осгаваться, ваше вы- 

сокоблагородіе.
—  Прощай, Тарасъ.
Куроцаповъ, по уходѣ старосты, посмотрѣлъ на массив- 

ный хронометръ, подарокъ „бунтовщиковъ“, надѣлъ бархат- 
ную поддевку и отправился провѣрять караулъ. Пройдя ка- 
бакъ, стоящій въ центрѣ села, онъ повернулъ влѣво глухимъ 
проулкомъ, ведущимъ къ сельскому иогосту, и все еще не |

встрѣтил-ь ни; одного караульнаго. У самаго кладбища иайст- 
рѣчу ему вышелъ какой-то мужичекъ и загор&дйлъ' дорбгу. 
За темнотою, его лицо разсмотрѣть і я с н о  ие было Возможности. 

і*п Кто тутъ? Сторожъ, ты? снроёилъ Куроцановъ. і < ■Ьч 
Встрѣчный что-то промычалъ. ; нп ; • .-! •

-і,1—  Да дай дорогу! Дорогу, тебѣ говорятъ!' Т н  1’лухъ 
дто-яи? ; "• •:,і оте ио-«гяяТ .(Гнэджобоаэо ач.ыі) кя

Въ это время й зѵ за  ѵгла церковиой ограды выдѣлились 
еще четверо. Ндп лч;н йшшврл Ліоткэвц .га тиіѵ

—  Братцы, что это за чѳловѣкъ? обратился къ нимъ Ку- 
роцаповъ;.! 9ЭЯ КЭВ.ЕШ ,іГЬ9Э ЛѴ.ННІ.іЬоч О і.Н  .вявдоэ

—  Это, ваіпе высокоблаГородіе, нѣмой, яищенка здѣшйій.
— Возьмите его, да отведите, а то онъ дороічі не даеТъ. 
Иаъ толпы вышелъ низенькій мужичекь, пйдопіелъ къ

мировому і посреднику, выпустилъ > изъ рукава кусокъ желѣз- 
ной шины ц со всего розмаха ударилъ ею 1 Куроцаііова въ 
високъ . Тотъ пошатнулся и со стономъ уналъ на землю. Глу- 
хонѣмой и четверо другихъ бросились на нёго; каждыйсѣлъ 
на руку и на ногу, а пятый на грудь, и этогь патмй медлен- 
но пилилъ' горло Куроцапову той-же туиой гаиною. Куроца- 
повъ, конвульсивно вздрагивая, начиналъ уже хрнчіѣть, но 
какъ-то онъ успѣлъ высвободйть ' правую р у к у с шй б ъ  сидя- 
щаго иа груди и: отчаянно крИ кпулЪ ' караулъ!

Сейчасъ-же двери кабака съ шумомъ распахнулись, и изѣ 
нихъ десять человѣкъ караулыш хъ побѣжали въ иереулокъ. 
Убійцы бросились въ разсыішую.

Два человѣка, нагнувшйсь, бѣжали полевымъ оврйіомъ къ 
рѣкѣ, стараясь какъ можно меныпе дѣлать шума.

—  А ловкоі Мотл, ты глухонѣмымъ притворился! обрА- 
тился работникъ старосты къ Мотькѣ1.

—  Ладно ужь. Все теиерь пропало. Еремѣ всѣхъ хуже 
будетъ, коли поиадемся. Да и онъ нашелъ чѣмъ биті,, гово- 
рилъ дураку— нол:ъ взять.

—  Не попадемся, Богъ дасгь.
— Н а Бога надѣйся -с а м ъ  не нлошай. Толькѳ напрасно 

ілоши ребята караулъ спаивали.
ІІе напрасно: я часы успѣлъ сорвать, а они хюропііе- 

денегъ стоютъ.
—  Часы!? А тебѣ говорили, чорту, чтобъ иуговицы не 

брать. Мы не воры, Мы за обиду.
—  А ежели не удалось, такъ съ паршивой Собаки хоть 

шерсти К Л О К Ъ . ! ч 'І< чм> :! ,ІІ
—  Попадешься ты съ этими часами, да и насъ сгубить.
—  Дурака нашелъ: я завтра ихъ спЛавлю. Ну, прощай, 

я  тутъ огородами пройду домой, а то какъ-бы староста не 
хв&шис#;1 '■ н .шг.нпв т.аон«лос[’{Л кшэібсн ;Іьэоп йч[оиэа

Караулыіые замертво подняли Куроцапова и внесли въ 
кабакъ къ цѣловалышку.

—  Ликося, Климъ, ка.къ Ми^оваго обработали.
—  Должно опять у кого дѣвку хотѣлъ (іманить. Бѣги 

скорѣй; за ста.росгою, да з а ’ферніаі6мъ, а яем у  холоднѳй воды 
на голову нолью.

Староста прилетѣлъ блѣднѣе полотна и положительно не 
зйалъ, чтб дѣлать, нока его не надоумили послать съ доне- 
сеніемъ нарочнаго къ становбму.

Н а утро явился становой, вкупе 'сѣ доктбромъ и судеб- 
пымъ слѣдователемъ, • а черезъ четыре дня „изъ губерніи “ 
явились высшіе служители Ѳемиды, захвативъ съ собою сы- 
щиковъ и казаковъ въ виду „уйгастнаго бунта".

« і Л ц й . п д и я  н нЛвнеоэ ^ е т в р а Л -ф в
Судъ съ перваго-же дня пріѣзда заявилъ себя тѣмъ, что 

арестовалъ до пятнадцати Ч еловѣ .къ , У нѣкоторыхѣ наіИли 
і явныя улики преступленія, н.о между ними нё было ни одіного 
, дѣйствительно виновнаго. Сыщики, переодѣтыё фабричньіми, 

бурлаками и т. д., бродилй изъ села въ- село, изъ трактира 
въ Кабакъ, нО все безусііѣшпо—виновники сгинули, п^ова- 
лились сквозь земли;’-' Былъ чѵть-чутъ ВЙ^М І^конецъ дѣла, 
іго: й тутъ н е  съумѣли управиться. Одинъ изъ муживовъ 
видѣлъ, что какой-то «іелб^вѣкъ1 п|)обирался черезъ огороды 
къ Селу, но за темнМіою не могъ разёмо^рѣігь лица,- только 
бѣдѣлась шанка, а бѣлую піаііку^изѣ ов-чинъ лѣто и зимѵ 
носилъ Дёмка Спирйдонёвѣ, работнйкі старосты. СвиДѣтель 
и окликнулъ его, но, нё получивъ бтвѣта, ушёлѣ спать въ 
избу. Демку нривлекли къ доиросу, но онъ показалъ, что въ
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-эту ночь онъ спалъ на сѣновалѣ у старосты и, услыхапъ, 
какъ сильно бьются овцы, онъ дѣйствительно обошелъ по 
огородамъ взглднуть, нѣтъ-ли волка, но оклика, за сильнымъ 
вѣтромъ, не слыхалъ. Староста далъ рекомендацію о евоемъ 
работникѣ, бывшемъ бурлакѣ, какъ о неотиомъ и хорошемъ 
мужикѣ, который весь почти зароботакъ отдаетъ семьѣ. Дем- 
ка былъ освобожденъ. Такъ-бы это дѣло и кончилось, если бы 
не случай, давщій нить къ раскрытію дѣла. Однажды, уже 
часу въ десятомъ вечера, главный изъ ііріѣхашііихъ снщ и- 
ісовъ, Медвѣдевъ, возвращался голодный и уставшій, какъ 
собака, изъ сосѣднихъ селъ, гдѣ шлялся все по дѣлу о но<- 
куціеніи на жіизнь носредника. Онъ проклиналъ и ту минуту, 
когда изъявилъ желаніе ѣхать но этому дѣлу, имѣя въ пер- 
сиективѣ право гордиться своею ловкостью и 300 р., обѣ- 
щанныя въ награду. , Подходя къ селу, онъ прилегъ у тына 
врайней избы и, закуривши панироскуі перебиралъ въ ѵмѣ 
всѣ ; факты дѣла, стараясь связать ихъ вмѣстѣ. и найти ко- 
нецъ. Чрезъ : нѣсколько минутъ на дворѣ изби, у которой 
онъ сидѣлъ, послышалиеь громкіе шаги, направлявшіеся къ 
крыльцу. Это возвращался Демка, ведя свою ньяную супругу 
и громко ее укоряд. -ш рвн ,г і оішію.іг.тяіюѵі ,.гяоп

,гЭій#')В,Ѣя^ао^8е^вѣвтв?іаЬі)яуиі[ <гно от-<гявя
— Хочу и ѵуляю, а тебѣ дѣла нѣтъ: свой зароботокъ 

дропиваюі >! п о [ .г к о к у ш  .ѵэ «явЬвя н^оя* эж-лзврйэЭ
— Лучпіе-бы о домѣ,. дура, подумала.
— Пааспѣшь... „Ахъ во пиру была"..; ім
—  Цолно горло-то драті., люди ужь спать ложатся.
—  И  пуіЩ^іі-втЯіч^улвШнук онжои ія в я  лэявдвтэ . ; ! ■ ;

. На какіе каииталы-то? Вотъ крыша скоро провалится.
—  Пааправиш ь— ИЯ  не медъ нила“. .
— Будетъ галдѣть-то! На поправку-то ты дашь?

- — . Часы-то продай, неча ихъ въ огородѣ гноить.
—  Ахъ ты, жиганъ сибирскій! й  со всей силы Демьянъ

залѣпилъ въ физіогномію своей благовѣрной.
Ш піонъ весь обратился въ слухъ, растянувшись въ гравѣ 

ПОДЪ ТЫНОМЪ. .НШІНВИО .п, / I ншопі
- —  Ты орешь, подлая, а ежели услыхаютъ?! Причиты- 
валъ Демка, зауш ая прекрасную половину.

—  ІІе дерись лучіие, а то такъ и заору, что это ты у 
мироваго часы сорвалъ да въ огородѣ ихъ закопалъ.

Демка, зажавъ ротъ женѣ, вволокъ ее въ избу. Щ ніонъ 
тихо поднялся и, не слыша отъ радости ногъ подъ собою, 
забывъ, что исходилъ верста 40, бросилея бѣжать съ доне- 
сеніемъ къ судебному слѣдователю.

Вскорѣ послѣ избіенія Куроцапова явилась и Александра 
Кѵоровна, супруга посредника. Она была вызвана изъ Петер- 
бурга телеграммою, въ которой трогательно излагалось все 
происшествіе и добавлялось, что супругъ ожидаетъ на одрѣ 
смерти. Она увидала его всего обвязаннаго и забинтованнаго.

—  Ж оржъ! Бѣдный! Аіі! шоп Ціеи, какое несчастіе! тра- 
гически воскликнула супруга и постаралась изобразить лег- 
кій обморокъ. ііѵоржъ выдавилъ нѣсколько слезинокъ и бро- 
сился на помощь, охая и ахая нри всякомъ движеніи. Такъ 
достойная чета играла другъ передъ другомъ комедію. На 
пятый день ш-піе Куроцаиова уѣхала обратно въ Петербургъ, 
а Куроцаповъ „развязался*....................... [• « мйьѳтяяоіійчіо. фкім

Дѣло шло своимъ чередомъ. Демка запирался, но, въ кон- 
цѣ-концевъ, сознался и выдалъ всѣхъ сообщниковъ, кромѣ 
Мотьки. Всѣ сознались чистосердечно, исключая Мотьки, ко- 
торый, бывши сперва свидѣтелемъ, а потомъ обвиняемымъ, 
отвергалъ свое у ч аст^ ,,,,, 7 І  ж . . ,к  он (еінэг.иутээ(|пЧ1

Улики товарищей, увѣщ еванія судей, даже обѣщаніе 
уменьшить наказаніе, ничего не помогало, и Мотька стоялъ 
на своемъ— „знать не знаю и вѣдать не вѣдаю “. К ъ концу 
мѣсяца ириговоръ надъ подсудимыми былъ утвержденъ. Два 
товарища сосланы въ мѣста отдаленныя съ лишеніемъ нѣ- 
которыхъ правъ, каждый на 4 1/ ,  года. Демка на 5 лѣтъ въ 
рудники, безъ права возвраіценія на родину. Еремѣй, какъ 
главный виновникъ, на 15 лѣтъ въ каторгу съ лишеніемъ 
всѣхъ иравъ состоянія.М отька-же, по недостатку уликъ, остав- 
ленъ въ сильномъ нодозрѣніи, но какъ бродяга, не номня- 
щ ій родства, нриговоренъ въ Сибирь на поселеніе. Всѣ под- іі

судимые, до дня отправленія, были заключены въ мѣстный 
арестантскій домъ.

он нііэр.од о от-;І:дто ік|П .этіілаыкваэ .,.гк.‘у;ііоп ,ѵіі —
Осенью 186* г., несмотря на силыіый дождь и грязь, оішть 

та-же 'Г. улица была запружена толною зѣвакъ. Эго 
Куроцаповъ дѣлалъ „отвальную“, такъ какъ его переводили 
т а  губернскій городъ чиновникомъ особыхъ порученій при 
губернаторѣ. Сунруга его уже двѣ недѣли была таМъ, устра- 
ивая квартиру. К ъ четыремъ часамъ гости, во главѣ съ Ку- 
роцаповымъ, всѣ уже на-веселѣ, отнравились провожать бу̂ - 
дущаго губернскаго служаку на пароходъ. ІІодъѣзжая къ ба- 
зарной площади, веселый кортежъ долженъ былъ остановить- 
ся, цропуская толпу арестантовъ изъ острога на пароходную 
баржу. Эте была послѣдшш нартія, отиравляемая въ эту на- 
вигацію. Партія медленно шла, мѣся грязь/іСЪ трудомъ іій1 
днмал ноги и уныло звеня кандалами. Впереди, скованные 
рука съ рукою, шли два каторжника, представлявшіе два ра- 
зительныхъ контраста. Справа шелъ низенькій, сгорбленный 
старикъ, а слѣва— рослый, кровь съ Молокомъ— парень. Это 
были Ерема и Демка. Едва пара эта иоровнялась съ экина- 
жемъ Куроцапова, какъ со отарикомъ произошла какая-то 
метаморфоза. Онъ вдругъ выпрямился, морщины, избороздив- 
шія его лицо, какъ-бы раоправились, а глаза засверкали не- 
премиримою ненавистью. Онъ убавилъ шагъ, и вся партія 
пошла тише. Куроцановъ взглянулъ,' но быстро отвернулся.

— Здравствуй! Аль не узнаешь? крикнулъ Ерема Куро- 
цапову, и въ голосѣ его уже не слышалось старчеСкой дре- 
безжащей нотки; нѣтъ, онъ гремѣлъ. Такъ у старыхъ моря- 
ковъ вдругъ является голосъ въ опасную минуту при силь- 
ной бурѣ, или у старыхъ воякъ— въ бою. Ерема пошелъ еще 
тише. ...гчофіо,в(]тоояо'іішг.о(|э <гто лэавмидоп ?вдтоЛ —

—  Радуйся, баринъ! Ты вотъ и иогляди, какъ насъ честву- 
ютъ, ну и тебл не забыли... Дочь ты стубилъ, выгналъ— ни- 
іценка теперь, а меня въ Сибирь гонятъ. Сынъ у меня есть, 
остался ёще безт, награды, такъ за одно ужь сработай, что 
ему сиротѣ побираться по селу, угони его куды ни на есть. 
Боюсь я  Господа-Бога, а, все тебѣ скажу: будь ты проклятъ, 
лиходѣй мой! Пусть твоей дочери такое счастіе выпадетъ,1 
какъ и моей. Ирощай, да помни, что проклинаетъ тебя бтецъ 
за пагубу своей дочери, а тяжела эта клятва; она до Бога...

— Смирно! Что загалдѣли, вы?! крикнулъ партіонный офи- 
церъ, и арестанты нрибавили шагу. Куроцаповъ сидѣлъ, опу- 
стивъ низко, низко голову. Заговорила-ли въ немъ совѣсть, 
или стыдно было окружающихъ— Богъ вѣсть.

—  Господа, носкорѣй! мы ещё на пароходѣ выпьемъ и 
закусимъ, крикнулъ сиутникамъ бывпіій посредникъ. Н ѣтъ, 
значитъ, совѣсть въ немъ молчала. Въ 7 часовъ пароходъ 
отвалилъ, таіща за собою баржу съ арестантами. Т олпанабе- 
регу махала шляпами и платками удаляющежуся товарищу. 
Только одна дѣвушка, молча, съ глазами нолными слёзъ, смо- 
трѣла вслѣдъ удаляющемуся пароходу— это Огепанида. Паро- 
ходъ увозилъ единственную ея поддержку въ жизни— отца, 
и виновника ея нищеты, позора, сиротства^К уроцанова. Все 
для нея рушилось въ жизни. Пароходъ, наконецъ, скрылся 
за горою, и толпа мало-по-малу расходилась, жалѣя кто о са- 
момъ Куроцаповѣ, а кто о тѣхъ обѣдахъ и вечерахъ, кото- 
рые онъ задавалъ для друзей.

.эіт.оцоШпя«№,н,иі отіівя ,аэоме*іѵпоН —
Въ этотъ-же день, часу въ 10 вечера, около острова Ту- 

лякова, пробирался какой-то рослый парень въ челнокѣ, лов- 
коі Л ави р у я  въ камышахъ. Не доѣзжая немного до мельницы, 
онъ остановился, зорко осматриваясь и прислушиваясь. Сре- 
ди ночной тишины вдругъ рѣзко зазвучалъ сильный жен- 
скій голосъ, напѣвая: „Ты прости, прощай, родимая сторо- 
н у ш к а  моя“. Уныло нрозвучали эти первыя нотки и поне- 
слись по рѣчкѣ. Ж утко становилось. Голосъ былъ чудный, пря- 
мо просился въ душу. Чувствовалось, что пѣла женщина съ го- 
ря безъисходнаго, нужды лютой. То крѣпчалъ ея чудный го- 
лосъ, то замиралъ въ ночной тишинѣ, она плакала голосомъ. 
Челнъ остановился, и гребецъ, стараясь не шелохнуться, за- 
ыеръ, слушая эту заунывную ночную пѣсню горя. Луна мед- 
ленно выпдыла изъ облаковъі освѣщая прибрежные кусты. 
Изъ нихъ медленно выдѣлилась высокая женская фигура и 
подошла къ  самому обрыву, любуясь на пѣнящ ійся прибой
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отъ мельницы. Ж енщ ина допѣла пѣсню. Прошло нѣсколько 
минутъ, и она встала на колѣна, какъ-бы молясь.

—  Тятя, Ѳедя, простите меня! крикнула она и ринулась 
въ воду.

Челнъ вырвался изъ камышей и, управляемый желѣзною 
рукою, полетѣлъ къ мѣсту, гдѣ кинулась женщина. Ещ е на 
ходу, гребецъ кинулся въ воду, нырнулъ— и чрезъ минуту 
на днѣ челна лежала несчастная жертва. Челнъ опять на- 
нравился въ камыши.

Чрезъ три дня весь С. былъ взволнованъ страшною вѣстью 
изъ губернскаго города объ убійствѣ Куроцапова. Преступле- 
ніе было совершено не съ цѣлью грабежа, почти среди бѣ- 
ла дия, и норажало своею отчаянностью. Ж ертва была по- 
крыта вся почти ранами, горло перерезано, видно было, что 
Куроцаповъ сильно сопротивлялся. Никакихъ вещественныхъ 
изобличающихъ доказателі-ствъ по себѣ убійца не оставилъ и не 
былъ, при всемъ стараніи, розысканъ. Всѣ жители С. прямо 
обвиняли Мотьку Кудлатаго, бѣжавшаго утромъ въ день от- 
правленія арестантовъ и пропавшаго безъ вѣсти. Носились 
слухи, что его со Степанидою и ея братипткомъ Ѳедюшкою 
видѣли бурлаки въ Астрахани на рыбныхъ нромыслахъ, но 
это такъ и осталось ничѣмъ не подтвержденнымъ слухомъ.

І / Ь о т т е  <ціі гіѣ.

ТОРГОВЫЙ ОТДѢЛЪ.
Екатеринбургскія торговыя цъны.

Бемское-
Цгны на стекло.

Ц ѣны н а  муку.

Ц-БНЫ НА С А Х А Р Ъ .
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1 ) Кіевскій 1 -й сор. . . . 9 20
2 ) Даниловскій (привилегированний) -[ - 9 20 — —
3) Сергѣевскій - - - - — -т- —
4) Харитоненко -
5 )  Терещенко тульсісій (привилегир.)

-
__ __

6) „ иихайловскііі (цривилегир.) - — — — —
7) Московскаго товарищества - — — — —
8) Черкасскій . . . . - 8 80 — —
9) Харьковскій - - 8 80 — —

10 ) Ротермувдъ - - 8 80 — —

Пиленый:
— --- — -—

11) Сергѣевскій 1 сор. . . . - — — —
1 2 ) „ 2 , - — г-**- —
13) Московсісій 1 „ - --- + ч- —
14) Песокъ сахарвый . . . - 8 20 —

Редакторъ-издатель 77. Штейнфелъдъ.
О Б Ъ Я В  Л  Е  Н  1  Я :

Вальцовая: Обыкновенная:
Ь й  сортъ ‘2-й сортъ. 1-й сортъ. 2-й сортъ.

Андріянова -  -  - - 7— 10 6— 10 — —
В. Б о р о д и н а .------ 8 —30 6— 80 7— 30 —
К оролева .................7— 20 — — 5— 80
В. А. Яковлева - - — ' т— :. 7— 750 5— 70
Симанова ------------- — — 7 - 5 0 6 - 5 0 —
Малиновцева - - - 8— 6 — 50 7— 50 6— 20
Г р а ч е в а ---------------- 7— 50 6— 20 — —
Соснина --------------- 8— 50 6 - 3 0 7— 50 —
Степановыхъ- тр. 8— и 6— 50 7— 40 6 — —
Ж и р я к о в а - ---------  7— 50 6 - 3 0 7— 50 —  —

Л аричева.....................7— 50 6 - 5 0 — —■ —
Грачева и Боброва- — — 7— 20 6 — —
В. Н. Иванова - - - 7—50 — 7— 6 - 2 0 —
Нервуш ина- ---------  — — 7— 6 -  —
Первушиной - - - - — — 7— 25 6 —
П.М.Злоказова -  - 7-70-7-50 6 — 70 — 6— 20
А. М. Злоказова - — — . 7 -25-7-25 6 -25 ,6 -05
М. С. Яковлева- - 8 ,7 — 50; 6-60, 7— 40 6 —50—
Е. П. Суслова- - - — — — і Л—к:
Н. П. Н очвина- - - — — 7— 10 5 - 8 0
Бр. Насѣдкиіш хъ- - — 
Крашенинникова и Пер-

— —

вухинз(дов. Берестовъ) --- — —

(*А.Ф.Поклевскаго-Козеллъ. 11— 9 
(* Манная 12

7 - 5 0

Налетова и Аѳонина 7— 50 5— 50 —- —
Смолина № 00 марки 0 0 — 13— 50 I изъ Семипалатинска 

№ 0 — 0 — 11— 50\ Бѣлоторка.
№ 1 — 1 —  10

М ІІ _ \ , Пружинныхъ, 
) І)і волоеянныхъ 

и мочальныхъ; обилку разной мебели и шитье кожан- 
ныхъ подушекъ.

Желающіе имѣть матрацы, въ особенности свадеб 
ные, могутъ виолнѣ надѣяться на чистую и прочную 
работу, которая исполняется въ весьма короткое 
время,— Принимаются заказы и изъ уѣздныхъ горо- 
довъ съ предварительной перепиской. Адресоваться: 
г. Екатеринбургъ, Главное Правленіе Верхъ-Исет- 
скихъ заводовъ, Михаилу Федоровичу Просвирнину.

Адресъ квартиры: Верхъ-исетскъ, береговаяул., 
не переѣзжая мостъ, домъ Зубринской, рядомъ со 
свяіценникомъ Зубковымъ.

Мастеръ М. Просвирнинъ. 83—5—2
тдпется или уступается, вмѣстѣ съ мебелыо, болыиая, удобпая 
КВАРТИРА, въ верхнеиъ этажѣ дома Симановой, по Уктусской 

двора. 79— 1— 1
о
ул„ близъ гостинаго двора

плпл ■ ияѣющая дипломъ, знающая фр. и нѣм. языкп и пред- 
меты, желаетъ давать уроки. Береговая улица, домъ 

Андрея Федоровича Афоиасьева, узнать вофлигелѣ. 70— 4 — 2

—  —  2 — 9 [ изъ Семипалатинска
№ 2 —  3 — 7 ( Бѣлоторка.
_  _  4 —  6
д; 3 _  5 _  ..

Первачъ 12 7 —•• 7— 50
Екатеринбургскія базарныя цьны.

Съ возовъ— ржаная мука 75 к., у прас. 78-80 к.; пшени- 
чная мука съ возовъ 70-80 к., у прас. 75-85 к.; я ч м е н ь  

съ возовъ 40 к., у прас. 45 к.; овесъ съ возовъ 55 к., у пр- 
58; масло конопляное 8 р. 50 к.; масло ско]>омное 8 р. 50 к.; 
крупа толстая съ воз. 60-62 к., у пр. 65 к.; крупа м ел к Р  
съ воз. 65 к.; у пр. 70 к.; мясо 1 сортъ 2 р. 80 зіясо 2 
сортъ 2 р. 40 к., соль съ воз. 36 к.; у прас. 40 к.

(и прочихъ извѣстныхъ фабрикантовъ)

■^ОБОИ,
Б О Р Д Ю Р Ы  И  П А Н Е Л И

поступили въ продажу въ Л АВКѢ МИХАИЛА ПАВЛОВИЧА БРА- 
ГИНА, при собств. домѣ— пъ Успенской улицѣ (Лягушкѣ), иаискосокъ 
гостииницы Нлотниковой,— а также имѣются въ лавкѣ, в« втоіюмъ 
деревянвомъ корпусѣ отъ Стараго гостинаго двора. 39-15-‘/3-2
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Объявленіе.
Судебный Приставъ съѣзда мировыхъ судей Екатеринбургскаго 

округа Бушинскій, жительствующій во 2 части г. Екатеринбурга, по 
Водочной улицѣ, въ соб. домѣ, на основаніи 1030 ст. Уст. Гр. Суд., 
симъ объявляетъ, что на основаніи предписанія Мироваго Судьи 2 уч. 
Екатеринбург. округа отъ 7 Іюняза № 591, будетъ иродаваться 7 Іюля 
1883 года въ 10 часовъ утра движимое имущество, принадлежащее умер. 
мѣщ. вдовѣ Маремьянѣ Петр. Холкиной, состоящее изъ носѣвовъ 
разнаго хлѣба, какъ то: пшеницы, ячменя, овса, ржи и гороху, на 
иашняхъ, арендуемыхъ умер. Холкиной въ дер. М. Истокъ, у кр. 
Круглова, Лаптева, Катаева и Шпаньковой, всего 29 десятинъ и 5 
гусей. Оцѣненное для 1-хъторговъ всего на сумму 256 руб. 50 к., на
2-хъ твргахъ посѣвы могутъ быть проданы ниже оцѣнки. Продажа 
будетъ производиться въ деревнѣ Малый Истокъ, Аральской волости, 
Екатер. уѣзда, въ Сборномъ домѣ. 92— 1— 1

Судебный Приставъ Буш инскій .

ПТ) п ІТ І Г Ф Р О  четырехъ-мѣстная коляска въ д. Харитоновой, 
111 I /Д  д і і  1 IIЯ  противъ Каоедральнаго собора. 9 3 — 3 — 1

С Г Ф Р В Т Ш А В Ы іШ  В В  Д Т Т ^  (бывшій ассистентъпри кли- 
Е Ш и Г и П л Г П О Ш  С Г А  никѣ Казанскаго Ветеринар- 
наго икститута) Яковъ Григоръевичъ ІІІнейдеръ, ищетъ мѣсто ветеринара 
при земствѣ или при заводѣ. Адресъ: г. Екатеринбургъ, зданіе город- 
скаго театра.
-------------- ГТ—    ,  .  . 1 ----------1 -------

В ъ домѣ бывшемъ Л. Н. Деханова предлагаютъ: пару дышло- 
выхъ лошадей (ходятъ въ одиночку), зимніе и лѣтніе экипажи 

и разную мебель. К. К. Версъ. 96 — 3— 1ддииимиіцашіиуцшшдііішіиимчинмяііііідіімииидвд — ■  щ шяаяшшшяшшшшшшшшяшж »
ГГ. ТОРГОВЦАМЪ

БЪ НИЖНЕГОРОДСКОЙ ЯРМАРКѢ,
въ избѣжаніе расходовъ на проѣзды служащихъ, контора, 
обезпеченная ?алогомъ, рекомендуетъ: прнказчиковъ, бухгалте- 
ровъ, конторщиковъ и другихъ служащихъ лицъ.

Заявленія принимаются со дня публикаціи. Контора помѣщается 
на Дворянской улицѣ, д. Д1» 10-й, въ Нижнемъ Новгородѣ. 91-2-1

Г Ш И Г Т »  Т Г Р А П  Д 1 7 Т Г Я  ТУТЪ ж еи  квартира отдается.
Д ѵ Ш  І М І Г " Д п ы  1 Ѵ И  Н ауглу ІІокровскаго нросиек- 
та , Ііасенцовской улицы, А. М. НІулаевой 98— 2— 1

Послучаю отѵъзда передается
иарф ю мерны й м агазинъ и иарикм ахерская, съ иринадлеж а- 
щею къ нимъ обстановкою и м атеріалом ъ для работы, атакж е 
и хозяйственны я принадлеж ности, двѣ холмогорскія коро- 
вы и двѣ канарейки. А. Ч еренанова, кварт. въ д. Л агутяева.

_________   9 7 - 3 — 1

П Р Е Д Л А Г Ш Ъ
ио нроизводству листоваго ж елѣза,— увеличеніе вндѣлки 

ум еньш еніе угара и обрѣзковъ, ум еньш еніе расхода дровъ, 
устроиством ъ вновь изобрѣтенны хъ иечей и разными изм ѣ- 
неніями въ  сиособахъ работъ, въ Екатеринбургѣ, Сибиря- 
ковъ. 100— 1— 1

ІП З А В Т И С А  большая съ садомъ, съ нацворными строеніями, 
А Ш Л Г  Ш Г А .  отдается въ домѣ Крюковыхъ, въ Ламаевской ули-
цѣ. Тутъ же продаются экинажи и лошадь. 102— 5— 1

Отдается квартира “Е ІЧП~ :
ОСПІГШС ПІ; ПЪ вовсѣхъприсутствен- 
О Е і Д С П і С  Д  О Л  и  ныхъ и оудебныхъ
мѣстахъ, посгоянную агентуру или отдѣльныя по- 
рученія по дѣламъ торговымъ и друг. принимаетъ 
на себя, доставляеть разнаго рода свѣдѣнія и 
справки. В. А. Турчаниновъ. О.-ІІетербургъ, Пуш- 
кинская ул., №В. 82— 2 — 1.

Чугунно-литейный механическій завоцъ
О О М Ы  Е Г О Р О В И Ч А  Я Т Е С Ъ  

въ Екатеринбургѣ.
Занимаясь болѣе 12-ти лѣтъ  изготовленіемъ механиче- 

скихъ издѣлій на Уралѣ, ранѣе въ Нижне-Сергинскомъ 
заводѣ, на находивш ейся у меня въ арендѣ закодской 
механической фабрикѣ, а в ъ  настоящ ее время на своемъ заво- 
дѣ въ г. Е катеринбургѣ, я  нринимав) и иснодняю заказы  
на всякаго рода механ. издѣлія для ж елѣзодѣлательннхъ 
заводовъ, желѣзныхъ дорогъ, мукомольныхъ мельницъ, 
нараходовъ, золотыхъ нромысловъ. рудниковъ и другихъ 
учреждеиій, нуждагоіцихся въ механическихъ издѣліяхъ. 
Заказы иснолняю но своимъ чертежамъ и моделямъ или 
по чертежамъ и моделямъ самихъ заказчиковъ, и ио желанію 
заказчиковъ высылаю смѣты и чертежи, но особому на то 
соглашенію. На моемъ заводѣ иринимаю тся заказы на всякаго 
рода чугунное и мѣдное литье и желѣзную іюковку; н ав сѣ  
роды механическихъ станковъ, наровы хъ молотовъ, во- 
додѣйствую іцихъ колесъ, тю рбинъ, рудничны хъ водоіюдъем- 
ныхъ насосовъ. Калифорнійскія вращ аю щ іяся пястовыя 
толчеи, дробилки Блека, чаши и бутары  для иромывки 
золотосодержащихъ песковъ, локомобили, наровыя машины 
и котлы всѣхъ размѣровъ новѣйшихъ системъ, нараходы  
и нрочее.

За послѣдніе два года я  имѣлъ много заказовъ для 
мукомольныхъ мельницъ новой вальцовой системы и въ 
настоящ ее время имѣю болыііой зан асъ  моделей для мель- 
ничны хъ приводовъ. а иотому могу въ очень короткій 
срокъ иснолнять требованія заказчиковъ, какъ но обстановкѣ 
вновь строю щ ихся медьницъ, такъ  и но ремонтировкѣ ихъ. 
П олучая всегда отъ лицъ, съ которыми я имѣлъ дѣло, 
лестны я отзывы, за  исиолненны я мною для нихъ работы, я 
надѣю сь и на будущ ее время добросовѣстнымъ иснолненіемъ 
работъ удовлетворить желаніямъ заказчиковъ, которымъ уго- 
дно будетъ ночтить меня своимъ довѣріемъ, тѣмъ болѣе, 
что я всегда за  свою работу назначаю  цѣны умѣренны я. 
Адресъ мой для нисемъ и телеграммъ: Ѳомѣ Егоровичу 
Я тесъ, въ Екатеринбургѣ. 7 8 — 10— 2

Е Ж Н Е Д Ѣ Л Ь Н Ы Й  Ж У РН А Л Ъ

,Р  Е  Б  У  С  Ъ “
Нодписка па второе полугодіе.

Дрограмма журнала таже, что и у всѣхъ еженедѣльныхъ изда- 
ній., съ прибавленіемъ отдѣловъ, которыхъ читатель не встрѣтитъ 
ни въ одномъ изъ русскихъ иеріодическихъ изданій:

1) Обозрѣніе загддочиыхъ (малоизслѣдованныхъ) явленій природы 
и жизни человѣка, какъ-то: М едіуиизмъ (спйритизмъ)■ магнетизмъ, 
сомнамбулйзмъ и проч. Въ этомъ отді.лѣ принимаютъ участіе А. Н. 
Аксаковъ и профессоръ А. М. Бутлеровъ.

2) Въ отдѣлѣ ребусовъ, въ теченіи года помѣщается 50 ])ебу- 
совъ, за рѣшеніе которыхъ всѣ иолучаютъ преміи въ видѣ книгъ, 
картинъ, нортретовъ, нотъ и проч.

3) Статьи по Графологіи (огіредѣленіе характера личности по 
почерку.)

4) Статьи ио Гомеоиатіи.
Въ беллетристическомъ отдѣлѣ, кромѣ другихъ произведеній, пе- 

чатается „Темное Дѣло" романъ изъ жизни сороковыхъ и нятидеся- 
тыхъ годовъ, принадлежащій перу одного изъ извѣстныхг лицъ въ
литературѣ,

Цѣна на полгода 2 р. 50 к., а на годъ 4 р,— Годовая подпн- 
ска нродолжается, начнная съ перваго №. Можно также получить всѣ 
ЛУ§ за 1882 г. за 2 р. 50 к. и 12 1881 г. (начало изданія)
за 50 к.

Подписка ириннмается въ С.-Нетербургѣ у Мелье, Вольфа, Марты- 
нова и въ другихъ извѣстиыхъ книж. магаз. Черезъ почту въ 
редакціи (Англійскій пр., .V» 29). Въ Москвѣ, въ конторѣ редакціи 
-  книж. маг. Мамонтова (Кузнецкій мостъ, домъ Фирсанова).

Редакторъ-издатель Б . І Ір ибытковъ.

а отъѣздомъ отдается ]подъ квартиру одпо-этажный домъ въ 
б-ть заново отдѣланныхъ комнатъ съ кухнею и флигелелъ. 

Тутъ-же продаются зеркала, мебель и проч. Колобовскпя ул, домъ 
Бѣлорусова. 8 7 — 3— 2
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С О С Т О Я Н ІЕ  С Ч Е Т О В Ъ

0

на 1-е Іюня 1883 года.

А К Т И В Ъ .

Касса  (государстиенные кредитаы е билеты  и разм ѣниая монета) 
Текущ іе счеты:
1. Въ Государственноиъ Ванкѣ, его конторахъ и отдѣлсніяхъ •
2. Въ частныхъ банковыгь учреж деніяхъ:

а) въ Воллсско-Камскомъ Коммерческомъ Ваикѣ - 
0) » СПВ. Учетномъ и Ссудномъ Ваикѣ -
в) » » М еждунар. Коммсрч. Банкѣ -
г) » » Русскомъ для внѣш. торг. Ванкѣ -

Учеть векселей, имѣюіцихъ нс менѣе двухъ ноднисей
Учепп вышедшихъ въ ти р аж ъ  цѣнныхъ бумагъ и текущ нхъ куноновъ 
Спеціальные счеты* . . . . . . . . .
С суды  подъ залогъ:
1 . Государствен. и правительствен. гарантиров. цѣнвыхъ бумагъ
2. ІІаевъ, акцій, облигац. и закладн. листовъ, иравит. не гараитир.
3 . Товаровъ, а такж е коносам., варрант., квитанц. транспортныхъ кон- 

■горъ, жслѣзныхъ дорогъ и нароходныхъ обп;ествъ на товары
4 . Драгоцѣнныхъ металловъ и ассигіювокъ горныхъ правленій - 
ІІрпнадлежащ ія Ванку ассигновки горн. правлепій, золото и серебро 
вь слиткахъ и звонкая монета . . . .  . 
Цѣнныя бумаги, нрннадлеж ащ ія Б анку:
1. Государственныя и нравительствомъ гарантированныя -
2. Паи, акціи, облигаціи и закладные листы, правител. негар. - 
Счеть Банка съ Отдѣленіями - - - - - - -
Корреспонденты Банка:
1. По ихъ счетамъ ( І о г о ) ..................................................................
2. ІІо счетамъ Ванка (позіго ) свободныя суммы въ распоряж . Банка
Протестованпис векселя - ..............................................
Протестонанныя торговыя обязательства . . . .  
Просроченныя с с у д ы ..................................................................
Текущ іе расходы |  1883 г . . . . .
Расходы, подлежащіе возврату - ......................................
Обзаведеніе и устройство .........................................................
Переходящ ія суммы - - . . . . .

И Т О Г О

Въ Екатерин- 
бургѣ. 

Р уб. К .

Въ прочихъ 
Отдѣленіяхъ. 

Р уб. К .
В С Е Г 0 . 

Руб. К .

8 3 ,7 9 2  08 6 8 ,361  27 1 5 2 ,1 5 3  3 5

3 7 0 ,6 2 6  47 9 5 6 ,2 5 8  33 1 .326 ,884  8 0

2 .5 2 6 ,0 1 2  88 
2 5 ,467  49 

2 8 3 ,911  15

2 0 4 ,0 0 0  — ,
9 .0 0 0  — 1 -
4 .0 0 0  — [ 
6 ,4 0 0  — 1

2 .3 4 4 ,1 3 4  84  
6 8 ,9 5 8  61 

2 .4 7 1 ,4 3 8  93

-  -  2 2 3 ,4 0 0  —

4 .8 7 0 ,1 4 7  72 
9 4 ,426  10 

2 .7 5 5 ,3 5 0  08

2 1 9 ,1 1 6  -  
5 0 ,1 5 8  24

1 .187 .221  —  
2 .0 1 1 ,9 1 2

1 ,406 ,337  —  
2 .0 6 2 ,0 7 0  24

3 9 ,4 7 7  58 
6 ,9 0 0  -

3 0 6 ,3 9 1  38  
5 3 ,3 5 8  —

345 ,868  96  
6 0 ,2 5 8  —

1 5 9 ,6 7 9  83 16 ,571  59 176,251 4 2

5 9 ,9 5 8  48 5 2 4 ,9 2 3  39 584 ,881  87

4 .4 3 2 ,2 7 9  26 _  _ . 4 .4 3 2 ,2 7 9  26

82  26 
5 ,0 0 0  -  

1 3 .855  —

8 9 2  28

5 8 ,2 5 4  37 
1 8 ,168  24 

6 ,4 0 2  — 
11 ,923  55 

3 60  -

5 8 ,336  63  
2 3 ,1 6 8  24  
2 0 ,2 5 7  —  
11,923  55 

1 ,252 28
3 0 ,8 4 3  11 4 0 ,4 5 3  — 7 1 .296  11

1 ,526  11 
536  05 

5 6 ,9 9 2  30

3 ,4 9 0  22 
9 82  10 

7 ,887  88

5 ,0 1 6  33  
1 ,518 15 

64 ,880  18

8 .3 6 7 ,1 0 6  57 10 .3 8 0 ,8 5 0  70 18 .747 ,957  27

П А С С И В Ъ .

Складочный капиталъ  
Запасіш а  к ал и тал ъ  
Вклады:

1 . На текущ іе счеты
а) обыкновенные
б) условныо

2. ііезсрочиые -
3 . Срочные - - .
Счетъ Банка съ Отдѣленіями 
Корреспонденты  Банка:
1. По ихъ счетамъ (Іого) свободныя суммы въ распоряж . корреснон
2. ІІо счетамъ Б анка (позіго) суммы, остающ іяся за Баикомъ
Акцептованныя т р а т т ы ..................................................................
Невыплаченный но акціямъ Ванка дивидендъ за 1 8 77/в2 годъ -
ІІроценты, нодлежащіе уплатѣ ио вкладамъ и обязательствамъ

• ) 1883  г. -Нолученнне нроценты и коммиссія |
Переходящія с у м м ы ..........................................................................

И Т О ГО

Цѣнностей на храненіи 
Векселей на коммиссіи

*) Въ томъ числѣ: подъ °/о бумаги гарантиров. . . . .
» » » „ негарантиров. . . . .
» » » » векселя съ 2 нодпис. -
» » » » товары - - - - - -

**) П рим т аніе, Для вывода чистой прибыли исключается, кромѣ 
расходовъ и протсстовъ, причитающіеся проценты съ Банка, за вычетомъ
слѣдующихъ е м у ...................................... .........
ц нроценты, иереходящіе за 1 Іюня 1883 г. 1 по 1 Января 1884 г.

2 .4 0 0 ,0 0 0 — — — 2 .4 0 0 ,0 0 0 _
4 6 6 ,3 3 5 — — — 466,335 —

1.6 6 7 ,2 1 6 25 3 .330 ,987 06 4 .9 98 ,203 31
3 3 2 ,9 7 3 64 — _ 332,973 64
6 0 8 ,6 4 4 — . 574 ,532 — 1.183 ,176 —

1,8 4 3 ,8 5 8 — 1.231,280 88 3 .075 ,138 88
— — 4.487 ,658 8 0 4 .487 ,658 8 0

1 4 ,977 37 258 ,3 6 0 64 273 ,338 01
6 9 9 ,7 3 4 50 — — 699.734 50

1 0 ,3 1 2 — 2 5 ,993 46 36,305 46
2 1 .7 1 5 50 — — 21,715 50
16 ,865 85 34 ,019 01 50 ,884 8 6

150 ,351 87 335 ,917 24 48 6 ,269 11
8 2 0 70 761 84 1,582 5 4  **)

133,301 89 101 ,339 77 234,641 66

8 ,3 6 7 ,1 0 6 57 10 .3 8 0 ,8 5 0 70 1 8 .7 47 ,957 27

8 8 9 ,9 9 6 20 4 5 0 ,3 5 2 53 1 ,3 40 ,348 73
135,639 61 5 4 5 ,996 96 6 8 1 ,636 57

183 ,352 17 724 ,794 14 908 ,1 4 6 31
9 5 ,078 76 1.580 ,081 66 1 .6 75 ,160 42

5 ,480 22 163,676 01 169,156 23
— — 2,887 12 2 ,887 12

8 1 .4 4 3  86 
157 ,461  85
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М О Л О Ч Н А Я  М У К А  НЕСТЛЕ.ц«<а і  р .
ДЛЯ ВСКОРМЛЕНІЯ ГРУДНЫХЪ Д-ВТЕЙ.

С ам о е л у ч ш се  и зъ  в сѣ х ъ  доны нѣ и зо б р ѣ т е н н ы х ъ  ср ед ст въ , за м ѣ н я ю щ и х ь  м атер и н  
с к о е  м олоко . Оно п и таетъ  и у д обовари м о  и о х о т н о  и р и н им ается  всн ки м ъ  ребенком  ь

СГУІДЕННОЕ Ш Л О К О  НЕСТЛЕ. Цьна 75 к,

И4 ТГ А для шЛ0Е0Йпродажи въ С.-П етербургѣ .ІІазанская№ 3,1
| і  Л П О Й У Ь  Д й і і У  уАЛЕКСАНДРА ВЕН Ц ЕЛ Я . >

Единственный агентъ для всей Россіи

Въ  Екатеринбургѣ: у В . Бебенина и Черемухина.

 Имѣго честь  д о вестп  до свѣдѣнія публи ки , ч то  я  отвѣчаю  только з а  тѣ ж естян к и , н а  к о т о р и х ъ  I

І н ах о д и тся  С И Н ІИ  Ш Т Е М П Е Л Ь  и  П О Д И И С Ь Алввсапдра Вспцоля ЕД И НСТВЕН Ы АГО а г е н т а  м оего  для |
в с е *  р о с о іи .  Г Е Н Р И Х Ъ  Н Е О Т Д Е  въ Вѳвѳ (Ш в е й д а р ія )

В  О  И З Б І Ь  Ж Д Н  I  Е

5; УПОТРЕБЛЕНІЕ КОЕГО ПРИНОСИТЪ НЕСОМНЕННУЮ ПОЛЬЗУ, 
2  МОЖНОПОЛУЧАТЬ И С Н Л Ю Ч И ТЕЛ Ь Н О  VГЛАВНАГО АГЕНТА

2 А.Л.ШТѴММЕРЪ въМОСКВѢ,
5  Н и ж к е -К и с е л ъ я ы й  переулокъ.домь Шіігаевсѵ.
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ШОКОЛАТЪ С.СІѴиК?
И ЗБІЬГА Т Ь  П О Д Д ІЬ Л О К Ь .

П О СТОЯНН Ы И Б А ЗА Р Ъ  

І І Л І І І І Г І  І П І І І І І І Г І  І І І І ®
(П етропавлоиская улица, протпвъ  собора).

Въ продажѣ:
Всевозможные предметы домашняго хозяйства , музыкальные 
инструменты , ноты и кпиги, чемоданы, сундуки , саквояжи, 
альбомы, бювары, бумажники, портмонэ, варшавская обувь, 
перчатки, галстуки , цвѣты, денты. Болыпой выборъ золотыхъ 
и серебр. вещей, также карманныхъ часовъ. Шубы и одешда 
всякаго рода. Всевозможные экипажи, городскіе и дорожные. 
Ііожарныя, земледѣльческія и другія машины. 30— 29— 5

В ъ екатеринбургской крунчатной лавкѣ А. Ф. Поклевскаго-Ко- 
зеллъ вновь получена крупчатная мука, вальцовая, высокаго 

достоинства, изъ Семипалатинской пшеницы. Дѣна одинпадцать руб- 
лей за мѣшокъ. 18— 2 9 —4

Отдаются хорошіе

ІѴіагазины с ъ  з е р к а л ь н ы м и  о к н а и и
по Глвному ироспекту въ д. вдовы и наслѣдниковъ Шабали- 

ныхъ. 0  дѣ нѣ  спросить тутъ-ж е, въ магазинахъ. 
  __________________56— 3 — 3

П ри магазинѣ И. А. Пономарева, по Покровскому проспекту, въ 
д. Волкова, продается пшеничный крахмалъ завода И. Е. 

Котовщикова, въ Тюмени, 1-й сортъ 4 р. 60 к., 2-й сортъ 
3 р. 80 к. и 3-й сортъ 2 р. 80 к. За пудъ. 6 4 — 2— 2.

О б г ь я в л е ы і е .
Предсѣдатель екатеринбургскаго уѣзднаго по крестьянскймъ дѣламъ 

присутствія симъ доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія, что согласно 
постановленія присутствія, состоявшагося 7 числа Мая мѣсяца, сего года 
очередныя засѣданія присутствія, вмѣсто назначенныхъ постановле- 
ніемъ за 16-е Февраля 1882 г. 1 и 15 числа каждаго мѣсяца, 
назначаются съ настоящаго времени 1-го и послѣдующихъ чиселъ каждаго 
мѣсяца-въ теченіи 6 дней, за исключеніемъ воскресвыхъ и табель- 
ныхъ не присутственныхъ дней. ІІредсѣдатель. А . П . Василъевъ. 74-2-2

Втдается ЛПМТі съ 5,езон” 11 к0,ш’ и С8ДЪ въ МйЛЬК0П0Й’ пъ Диліі» Верхъ-основинской ул., бывшій Чубаркова, нынѣ
Ушакова. Узнать въ д Ушакова,-Разгул. ул., 77— 3— 2

ЗУБНАГО ВРАЧА 
* Т . Э .  А Д Е / І Ь Г Е И і Ѵ І  Ь ,,

въ Москвѣ,
ИЗВѢСТНЫЯ ЛУЧШІЯ

ГИГІЕНИЧЕСКІЯ СРКДСТВА 
для рта и вубовъ, предупр. костоѣду, дур- 

ной аапахъ и  пр. Продажа во всѣхъ аптекахъ, апте- 
карскпхъ п  цр. магазинахъРоссіи .П ерепродавц.сораз.скидка.

Т ГТ Э ф  'ГГ X кам енння, угловня, отдаю тся въ арен -
Д і З  <Ь Д А . О < и Д  ду , въ Крестовско-Ивановской ярм ар- 
кѣ, н а  п.ю щ ади близъ гостинницы  Русаковой, о цѣнѣ спро- 
сить А. Г. С ильвестрову, Златоустовская у ли ц а., домъ 
Ожегова 95— 4— 1

ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ АТЕЛЬЕ В. Л. МЕТЕНКОВА
(члена Ммпер. Рус. Технич. Общ.),

Е к а т е р и н б у р г ъ ,  Б о л ь ш а я - В о з н е с е н с к а я  п р о т и в ъ  т е а т р а .
Введеніе новѣйшихъ способовъ фотографированія портретовъ, группъ, видовъ. копій съ илановъ, 

чертежей и т /  п., во всевозможныхъ размѣрахъ Тщательное исполнееіе. Производство хромофотографій. 
Зеркальная эмальировка Карточекъ. Печатаніе на портр и карточ. времени фотографированія. Сохравеніе 
негативовъ до 2 лѣтъ и болѣе. Большой выборъ фотогр. аксессуароовъ, мебели и худож. декорацій.

Д О З В О Л Е Н О  Ц Е Н З У Р О Ю .  уиП О ГРА Ф ІЯ  Д. р о л к о в о й ,  ПО у Е А Т Р А Л Ь Н О Й  У Л И Ц -Ь ,  Д О /Л Ъ  р Р О Т А С О В О Й .


