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О Т Ъ
Такъ какъ многихъ пумерокъ не осталось со- 
всѣмъ, то редакція „Екатеринбургской Нед.“ 
вынуждена ііе припимать подписки за ми- 
нувиііе Іюль и АвгѴстъ. ІІодписка же 1-го 
Оентября можетъ білть принята лишь отъ 
сеаи ііодписчиковъ. Затѣмъ, нѣкоторое вре- 
мя, редакція можетъ удовлетворить тѣхъ, 
кто иожелаютъ получгіть нумера съ 1-го 
Октября.

ІІОДІШ СПЛЯ ЦѢНА:
Съ 1-го Сентября по 1 Япйаря - 2 р. с.'
Съ 1-го Октября ио 1 Января - 1 р. 50 к.
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УПОТРЕБ/ІЕНІЕ КОЕГО ПРИНОСИТЪ НЕСОМНЕННУЮ ПОЛЬЗУ, :г 
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А.Л.ШТѴММЕРЪ въ МО СКВѢ, л |
Еижне-Киселъный псреі/локь,домь Шигасьсі. 0

а  ТРЕБОВАНІЯ ИСПОЛНЯЮТСЯ СЪПЕРВОЮ ОТХОДЯЩЕЮ ПОЧТОЮ. :>?:

Д
омъ продается или кортомъ отдпется, въ Мельковой 

в и в с к і і я  улица, бывшій Чуба]ікока, спросить Уш:
, Верхъ-Оснп- 
акойа. 
2 1 3 - 3 — 3

ВАРШАВСКІЙ МАГАЗИНЪ
Нереведеиъ изъ дола Батлацова (противъ Алериканской гостин- 

ницы) въ домъ ІІерсіянинова, рядомъ съ кондитерской Гофлейстеръ, 
по Покровскому ироспекту.

Тамъ же получены осеннія шляиы, цвѣты и другія дамскія 
модныя вещи. _      , 219— 2 2

Въ ссудной кассѣЯЛІ Андреева и Кй.
ВЪ ВОСІіРЕСЕИЬЕ, І6 «ктября 1883 года

съ 12-ти часоізъ дня,

™  ™  ш
просроченныхъ вещей.

Объявленіе.
„Находяяіійся прн Правлепіи домъ, съ надворныяи строеніями, 

занпмяемый въ настояіцее время магазипомъ кіупца Канунникова, 
близъ Каоедралыіаго собора, ло Вогоивленской улпцѣ, иожеть быть 
отданъ въ яреііднгіе содержяніе но истечепін срока условію сг Ка- 
пуііігаковымі., съ 10 Декабря сего гоця, н.І отдпчу коего имѣютъ 
быть торги, съ узяконеиною переторжкою съ 9 по 12 число Ноя- 
бря сего года. Желаюіціе торговаться пмѣютъ япиться въ ПраплеНіе 
въ 11 часовъ Дня“. 274— 3— 1

А

На чрззвычайно выгодныхъ условіяхъ сдяется одва болыная 
комната для небогатаго семейства. Спросить въ фотогряфіи 

Метенкова, противъ театра, 234— 1— 1

Щ РОЯІЬ
у иастройіцика Кетереръ, д. Кузевановой, напротивъ иочты.

233— 1— 1

П Ш П Д Р Т П О 1 па' іа одномаетмыхъ чубарыхъ лошадей,— пріѣз- ІіГуДамІ и/І женныхъ въ отлетъ для города, съ ручательстноэіъ 
на безостановочную ѣзду на 100 верстъ. Кобылица вороная рысис- 
тая кровной породы. Адресъ: Береговая улица, домъ Звонарева, во 2 
частн. 232— 1— 1

0 ])Ъ 5 І В ЛКІП Е.
Упраплепіе уральской Горнозаволской желѣзной дороги симъ объявля- 
етъ, что свидѣтельство за I? 400, выданное станціею Екатеринбургъ 
на нолучепіе наложепнг.го на товаръ платежа утеряно отправителемъ 
и должно поэтому считаться педѣйствителыіымъ; переводпый же пла- 
тежъ, иа оснопаніи т. X зякоиовъ гряжданскихъ, будетъ выданъ отпра- 
вителю по истсченіи шестімѣсячнаго срока, считая со дня послѣдней
публикяціи настоящаго объявленія. ______ _________231— 3 — 1

Въ Екатеринбургѣ, въ лавкѣ Семена Васильевича ЯНИНА 
съ 15 Октября 1883 г. продажа будетъ произнодиться безъ 
запроса. Цѣны йа посуду фарфоровую, хрусгальную, фаян- 
совую и ламіш ПОНИЖАЮ отъ 5 —20°/о какъ при оптовой, 
такъ и нри розничпой продажѣ. Торговля моя помѣщается 
на прежнемъ мѣстѣ, противъ стараго гостинаго двора, 
лавка ЛЭД 9, 10, 11 и 12. Семень Янинъ.
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ГОРОДА II ЗАВОДЫ.
Новая эра въ жизни горнозаводскаго Урала.

Нужда— это одинъ изъ самыхъ силыш хъ двигателей че- 
ловѣчесгва. ЬІе будь на свѣтѣ нужды, и люди были бы обре- 
чены на вѣчннй застой—лишь одна нужда заставляетъ насъ 
работать, подчасъ, свише нашихъ силъ. Такая усиленная 
работа ноневолѣ натолкнетъ человѣка на неудержимое жела- 
ніе изобрѣсть что-либо, чтобы хоть сколько-нибудь облегчить 
себѣ трудъ. II вотъ, въ силу этого, люди начинаютъ зорко 
озираться кругомъ, искать подходящаго матеріала для улуч- 
шенія своего положенія. Но нредложите вы человѣку, всту- 
пившему но необходимости на путь такихъ поисковъ, какую 
либо субсидію, и оиъ сейчасъ уснокоится и броеитъ эти по- 
иски.

Совершенно по этому нлану шла исторія нашего горно- 
заводскаго п])0мысла на Уралѣ. Каждый разъ, когда заводы 
наталкивались на какія-либо преиятствія, они ухватывались 
за усовершенствованія. Но лиінь только имъ удалось исхло- 
потать субсидіі), развитіе нромышленности осганавливалось 
на той точкѣ, на когорой ее заставала субсидія.

Но вотъ, на горизонтѣ показался грозный призракъ во- 
проса о надѣлѣ заводскаго населенія землей, который сталъ 
угрожать заводамъ вынужденішмъ прикрытіемъ ихъ. Встре- 
пенулись заводы и пустились въ поиски за каменнымъ углемъ. 
ЬІачали было, даже, разработку его и, не смотря иа плохія 
качества и дороговизну, стали примѣнять егокъ  различнымъ 
металлургическимъ производствамъ и отонленію паровиковъ. 
Такъ шло дѣло недолго, и увидя, что вопросъ о надѣлѣ 
все запутывается и запутывается, заводы, мало-по-малу, успо- 
коились.

Въ настоящую минуту заводы натолкнулись на фактъ, 
ночти, безпадежности каменноугольныхъ мѣсторождеиій во- 
сточнаго склона Урала, и въ виду предстоящаго обезземеле- 
нія горнозаводскихъ дачъ, имъ иришлось искать какого-либо 
выхода. Вьіходъ найденъ, и именно нуть къ этому выходу 
указанъ управителеиъ Синячихинскаго завода г. Брантомъ, 
которому уже удалось доказать полную возможность устано- 
вить все желѣзное нроизводство на торфѣ. Теперь улсе нѣтъ 
въ этомъ никакого сомнѣнія, и качества торфа онредѣлены
вполнѣ точно. Вотъ тѣ  свѣдѣнія, которыя любезно сообщилъ

намъ г. Брантъ.
Торфъ Синячихинскаго торфяника:

Изъ нижняго нласта удѣльн. вѣсъ - - 0,25
Влажности -  15,05%
Летучихъ вещ. 54,54°/о
Кокса - 30 ,50%
Золы - - 2,53
Удѣльный вѣсъ 0,25

И зъ средняго нласта удѣльн. вѣсъ - - 0,181
Влажности - 27 ,74%
Летучихъ вещ. 47 ,06%
Кокса - - 25 ,4 0 %
Золы - - 5,19о/0
Удѣлыш й вѣсъ 0,181

Изъ верхпяго нласта ѵдѣльн. вѣсъ - * 0,170
Влажности - 37,17 %
Летучихъ вещ. 46,б0о/о
Кокса - 16 ,33%
Золы - - О,75о/0
Удѣльный вѣсъ 0,176

Торфъ Черноисточинскаго завода.
Влажности - 12,650/ 0
Летучихъ вещ. 50,96%
Кокса - - 36,38
Золы - - 4,45
Удѣльн. вѣсъ 0,363

Торфъ Петрокаменскаго завода:
И зъ нижняго нласта: Влажности - 21,05 /0

Летучихъ вещ. 46,76»/0
Кокса - 32 ,14%
Золы - - 5,9.1

Торфъ Ирбитскаго торфяника:
ІІрисланный въ видѣ шарика, мокрый затѣмъ вы- 
сушенный нри - - - - - -

Влажности - 8,01о/0
Летучихъ вещ. 48,87
Золы - - 11, 8

нрисланный въ видѣ кирпича иТорфъ мокрый, 
высушенпый нри

8 ,77%
56,01

5,81

20 °

20 °

19,7 5о/0 
48,37 

5,24

Влажности 
Летучихъ вещ.
Золы

Изъ боковаго болота съ глубины 3 арш.
Влажности 
Летучихъ вещ.
Золы

Торфъ Ирбитскаго завода изъ боковаго болота*
Влажности - 17, 8о/0
Летучихъ вещ. 48,41
Золы - - 4,72

Конечно, употребленіе торфа непосредственно въ печи 
представляется не виолнѣ удобнымъ; но обращенный въ газы, 
торфъ даетъ нрекрасные результаты, и притомъ выводитъ 
заводы изъ зависимости отъ владѣнія громадными простран- 
ствами лѣсиыхъ земель. Теперь, для заводовъ желѣзнодѣ- 
лателыіыхъ не придется заготовлять десятки тысячъ саженъ 
дровъ, а, слѣдователыю, каждый владѣющій квадратной 
верстой торфянниковъ, нри средней толіцинѣ пласта въ 
3 аршина можетъ устраивать желѣзный заводъ, считая дѣй- 
ствіе его обезпеченнымъ тонливомъ на 25 лѣтъ.

Но для того, чтобы явилась возможность осуществить 
это, необходимо запастись достаточнымъ количествомъ чу- 
гуна. Хотя при переходѣ всего желѣзнаго производства на 
Уралѣ на торфъ и явится возможпость увеличенія количе- 
сгва вынлавки чугуна; но это увеличеніе не можетъ быть 
на. столысо значительнымъ, чтобы на рынкѣ явился нродаж- 
ный чугунъ. Если, даже, выилавка и увеличихся на 50% , 
то еще это едва можетъ удовлетворить возможному нри 
теперешнихъ металлургическихъ приборахъ ѵвеличенію про- 
изводителыюсти существующихъ желѣзнодѣлателыіыхъ за- 
водовъ, Т утъещ е далеко до возможности возиикновенія отдѣль- 
іш хъжелѣзнодѣлателыіыхъ заводовъ.Для этого необходимо ири- 
думать еще кое— что, и вотъ, мы сь  своей стороны нредла- 
гаемъ произвести слѣдующій опытъ.

Извѣстно, что доменная нлавка немыслима безъ твер- 
даго горючаго, да и сонрикосновеніе раскаленнаго угля съ 
раснлавленной рудой необходимо для насыщенія желѣза угле- 
родомъ. Иоэтому, всякая понытка устранить древеспый или 
каменный уголь (котораго у нась иочти пѣтъ) въ этомъ 
процессѣ немыслима. Но съ другой стороны, всѣмъ извѣ- 
стно, что изъ колошника домны выдѣляется такая масса 
излишнихъ газовъ, которая достаточна 1) для нагрѣва воз- 
духа до 300°, 2) для отопленія паровиковъ воздуходувной ма- 
шины и 3) для обжига рудъ. Эти газы суть, конечно, ни- 
что иное, какъ иродукты неполнаго горѣнія угля. Значитъ, 
не весь уголь утилизируется на выплавку чугуна, а часть его 
разлагается, на что тратится, разумѣется, часть тенла, 
нроизводимаго полнммъ сгораніемъ части угля.

Казалось бы, что убѣдившись въ избыткѣ затраты угля, 
весьма иросто засыпать его меньше въ домну. ІІо это не 

совсѣмъ такъ. Ири уменьшеніи количества угля, внизу 
печи— въ горну, температура силыю ионижается, и илавка 
дѣлается невозможной. Слѣдовательно, вся задача должна быть 
сведена къ тому, чтобы избѣгнуть пониженіи темиературы въ 
горну, уменьншвъ до минимума засыику угля. Достичь этого, 
полагаемъ мы, виолнѣ возможно, вдувая въ домну горючіе 
газы. Торфъ даетъ намъ иревосходный матеріалъ для добы- 
ванія такихъ газовъ, а потому мы убѣждены, что нри 
устройствѣ около доменныхъ нечей особыхъ иечей (генерато- 
ровъ) для полученія газовъ изъ торфа, и нри вдуваніи этихъ 
газовъ въ фурмы горна, а можетъ быть и въ фурмы около 
расши))енной части печи (распара) удастся значительно 
уменыпить количество засыпаемаго тецерь угля.

Если предноложеніе наше оиравдается, въ чемъ мы не
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сомнѣпаемся, то Уралъ будетъ иъ состояніи вшілавлять 
чугуна больше, чѣмъ вдвое.

ІІроизводство. иодобиаго оиита обойдется немногим,ъ доро- 
же трехъ тысйчъ рублей, а тамъ, гдѣ близко отъ домны 
есть уже генераторы, такъ оиытъ будеть стоить лишь ііѣ- 
сколі.ко сотъ рублей. Думаемъ, что найдутея заводы, которые 
не носкупятся на нодобную затрату, иыѣя въ виду возмож- 
ность удачи, которая, въ совокуііности съ пѳреходомъ желѣз- 
нодѣлательныхъ заводовъ на торфъ, дастъ возможность уд- 
воить ироизводительность.

Чтобы читатели могли составитг. себѣ понятіе о блестя- 
щей будущности Урала, въ случаѣ удачи этихъ опытовъ, мы 
познакомимъ ихъ съ тѣмъ, какіе занасы торфа залегаютъ на 
Уралѣ. Въ одномъ изъ дачъ Алапаевскаго горнаго округа 
есть торфянникъ въ 23 кв, версты. ІІри толщинѣ торфа въ 
3 аршина, какъ это тамъ уже дознано развѣдкой, нри ежегод- 
номъ унотребленіи 10 тысячъ кубическихъ саженъ торфу, 
этотъ торфянникъ удов.іетворитъ иотребиости на 57 5 лѣтъ!

ТЕЛЕГРАММЫ „СѢВЕРНАГО ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА'1.
Петербургъ, 4-го Октября. Полуиміеріалы 8 р. 32 к. сдѣлацо.
4-го Октября. Дѣло іірикащицы Сарры Беккеръ, по подозрі.нію 

въ убійствѣ коей арестованъ ея хозяинъ и содержатель кассыссудъ 
Мирновичъ, приняло неожиданный оборотъ. 29 Сентября явилась къ 
градонамальнику молодая прилимно одѣтая дама,. котррая заявила, 
что Беккеръ убила она; неизвѣстная арвстована.

4-го Октября. Оѳгодня чрибылъ въ ІІетербургъ, на три дня, 
Іерусалимскій патріархъ Никодимъ. Слышно, что патріэдиъ. удрстодо'.- 
ся ВысочайніеГі аудіенціи.

Въ иервомъ ноябрскомъ засѣданіи уголовнаго кассаціониаго 
департамента будетъ слуніаться дѣло кронштадтскаго баіша по 
протесту прокурора и кассаціоііной жалобѣ обвшіенныхъ; заключеніе 
будетъ давать обе^ѣ-пршсурор?ъ Неклюдовъ.

5 Октября. Вчера, ИХЪ ВКЛИЧЕСТВА, съ Наслѣдникомъ Цесаревп- 
чемъ и всѣмъ Августѣйишмъ сёмействомъ, нрііхали на жительство изъ 
Иетергофа въ Гатчину. ,

Завтра, на мѣстѣ кат^строфы 1 Марта, состоится заісладка 
храма во имя Свѣтлаго Воскресенія Господа нашего Іисуса 
Христа. ,Въ 11 часрвъ утра, при колоколыюигь звонѣ вл всѣхъ 
церквахъ, двинется изъ Казанскаго собора і}щст,шй ходъ съ 
митрополитомъ, а вокругъ мѣста закладки іюстановятся войска. Въ 
12 часовъ изволитъ црибыть ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО Государь Имперл- 
торъ, и начнстся нолебеиъ,. по окончаніи котораго линіи фундамента 
храма окропятся святой водой и Государю Имиегатору поднесется 
золотая медаль, въ парть кончины Императора Александра II, 
и монеты: зо.ютая и серебряная, за 25 лѣтъ ого царствованія; 
Государь извоіигь опустить чхъ въ ящикъ, выдолбленный въ столбѣ, 
и :іюложитъ первый закладноіі кирничъ, а за ниціъ положатъ 
кирпичи Десаревичъ и прдчіе члены Имнераторской фалиліи. ІІри 
церемоніи присутствуютъ: первые и вторые чины двора, осо- 
бы первыхъ трехъ классовъ, свита Ихъ Величествъ и Ихъ Высо- 
чествъ, оредставители мѣстныхъ: дворянства, земства, городскаго 
управленія и купечества. Въ тотъ день во всѣхъ церквахъ будетъ 
отслужена панихида по покойномъ Госуддрѣ.

ІІрокуіюръ петѳрбургской судебной палаты извѣщаетъ, что по 
дѣлу убійства Сарры Беккеръ не только никто еще не преданъ суду, 
но даже слѣдствіе, по сложности матеріала^ далеко отъ .заключе- 
нія; газетныя-же свѣдѣнія о новомъ заяпленіи по этому дѣлу не 
точны; вообще, всякое преждевременное разгладіеніе данныхъ только 
вредитъ успѣху слѣдствія.

Газеты сообщаютъ: въ гооударственный совѣгъ поступитъ вско- 
рѣ вопросъ объ учрежденіи въ Сибири нрисутствій по городскимъ 
дѣламъ съ составомъ членовъ, пѣсколько отстуиающихъ отъ порядка, 
онредѣленнаго общимъ городскимъ ноложеніемъ,,

На основаніи .утверждеіщьіхъ на-дияхъ нравилъ, распредѣленіе 
новобранцевъ будетъ про.изводиться ие на рборныхъ нунктахъ, а 
уѣздными воинскими начальникамн.

6-го Октября. Храмъ.на мѣстѣ к а т а с т р о ф ы  1 Марта, закладка 
котораго совершается. согодня, будетъ имѣть сорокъ саженъ въ !; 
длину н сорокъ въ ширину; стцль русскій с,емнадцатаго сюлѣтія; ||

вѣнчается шестью купалами, изъ которыхъ одинъ надъ мѣстомъ, 
і гдѣ палъ покойный государь; колокольня, выіпиною 49 саженъ, на 

другой сторонѣ канала соединится сь храмомъ, мѳстомъ и папертью; 
на южной и сѣверной сторонѣ устроятся галлереи для пожертвовап- 
ныхъ оОризовъ; въ четырехъ углахъ зданія нодъ особыми куиолами 
историческій музей съ нзображеніями эпизодовъ преобразовательной 
дѣятольности почившаго'мрнарха. Зданіе будетъ ностроено изъ сѣраго 
гранита и .эмальгированнаго кярнияя; крыша изъ нестрыхъ израз- 
цовъ; луковицы купрловъ будутъ, зодотыя. Мѣсто катастрофы 
придется на западной сторонѣ храма и иодъ навѣсомъ, пркоюіцемся 
на четырехъ порфировыхъ колрннахъ, будутъ уложепы тѣ самыя 
илиты, камни мостовой и земля, которые обагрены кровью Царя—  
мученика.

Сѵнодъ онредѣлилъ существенпо облегчить пріобрѣтеніе духовен- 
стврмъ и благотвррртельнымъ обществами книги священнаго писаиія 
и другихъ сѵнодальныхъ изданій для распространенія въ народѣ пр 
возможно дешевымъ цѣнамъ.

Въ государственномъ совѣтѣ разсматривается представленіе мини- 
ртра Финансовъ объ учрежденіяхъ русско-американркаго общества 
товарныхъ складовъ съ зерноподъемами; въ качествѣ '.жсліертовъ 
нриглашены нѣсколько крупныхъ хлѣ.боторговцевъ; предстаіттели 
петербургскаго и рыбннскаго биржеваго купечества представили 
свое мнѣніе государственному довѣту.

7-го Октября. Полуимперіалы 8 р. 34 к. сдѣлано.
7-го, Октября. Торжество закладки храма на мѣстѣ катастрофы 

1 Марта состоялось согласно устанавленному цеііелюніалу; окбнчилось 
въ два часа по полудни. . .. •, І;. /  , ■ /.

7-го Октября. Вчера возвратился въ Петербургъ Его Высоѵество 
Великій князь Николай Николаевичъ старшій съ сыпомъ Иетромъ 
Николаевичемъ.

Государственные доходы за первое полугодіе простираются до 
286.741.511 руб., менѣе прошлогодняго на 9.363,618 руб.,
раосоды .314.801.348, болѣе п]юшлогодняго на 11,079,601 руб.; 
на расходы пр введенію новыхъ судебныхъ учрежденій въ сѣверо- 
западныхъ гѵберніяхъ ассигноваио 237.675 руб.

„Новое Время“ сообщаетъ, что въ Октябрѣ поступаетъ въ 
министерство ІІутей сообщенія выработанный въ прошломъ году 
нроектъ улучшенія Тихвннскрй системы; къ тому же времени прибу- 
детъ въ ГІетербургь депутація отъ гброда Тихвина ходатзйствовать 
о переустройстпѣ системы; такое-же холатайство намѣрено иредста- 
вить Тихвщіское земство. Министерство Путей сообщенія 
проектируетъ подчинить тарифы всѣхъ желѣзныхъ дорогъ правитель- 
ственному надзору.

8-го Октября. Вчера прибылъ въ Нетербургъ нашъ военный 
агентъ въ Вѣнѣ, полковникъ Каульбарсъ.

„ІІовое Время“ сообщаетъ, но да.ннымъ министерства Внутрен- 
иихъ дѣлъ, что об.щій продоіюльственный (іациталъ составляетъ нынѣ 
свыше ремп милл(оирръ, поступлені>|ми-же въ будущемъ году возро- 
стётъ до двадцатн ’ пяти милліоновъ рублей, изъ коего рѣіиецо 
ассигновать въ 1884 году: два милліона для обсѣмененія полей и 
продовольствія губерніялъ, гдѣ израсходованы мѣстныя продоволь- 
ствендыя рредства,: сто тысячъ рублей для покрытія ножарныхъ 
убытковъ въ губерніяхъ, мѣстныя средства которыхъ оказываются 
недостаточными, и милліонъ въ возвратъ долга продовольствепнаго 
капитала казнѣ.

9-го Октября. Въ дополненіе положенія о крестьянскомъ земель- 
.номъ банкѣ, именнымъ Высочайніимъ указомъ сенату повелѣно: 
выдавать ссуды нѣсколькимъ общинамъ нераздѣльво для покупки 
землн въ общую собетвенность подъ условіемъ приговора о взаимпомъ 
ручательствѣ исправнбстн платежей по ссудѣ, и отдѣльнымъ 
поселеніямъ, не составляющимъ цѣлаго сельскаго общества, подъ 
уаовіемъ составленія мирскихъ приговоровъ о покупкѣ земли при 
участіи не менѣе двухъ третей домохозяевъ.

Высо.чайше новелѣно паименовать: сіроющійся въ Николаевѣ 
броненосецъ ,Екатерина 2-я“ н строющіесявъ Севастополѣ— .Чесма“

| и „Синопъ“.
Его Высочество Велнкій; князь ВладиМіръ Александровичъ выѣхалъ 

; заграницу.
7 Октября. Іерусалимскій патріархъ Никодимъ, въ сопровождеиіи 

святогорской депутаціи, отправился въ Гатчину. Съ Гатчинской 
станціи иатріархъ отвезенъ въ золоченой каретѣ во дворецъ, гдѣ 
былъ торжественно прішятъ Ихъ В еличествами  сначала—Государемъ 
Императоромъ, а нотомъ Государыней Имиератрицей.

ІІриказомъ по морскому вѣдометву учреждается во Владивостокѣ
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школа для судо-содержателей, машинистовъ, кочегаровъ, рулевыхъ и 
сигналыцикойъ.

Генералъ Колпаковскій отъѣзжаетъ на будущей недѣлѣ къ 
своему п о с т ѵ .г.

Ташкентъ, 3-го Октября Экснедиція, состоящая изъ капитана 
Путяты, горнаго инженера Иванова и топографа Вендерскаго, сиаря- 
женная для изслѣдойанія ІІамира, посѣтила Аличуръ и Вольшой 
ІІамиръ, не встрѣТивъ въ теченіи 20 дней нп одного человѣка, 
затѣмъ пришла чрезъ Мургатъ въ Каратегинъ.

Рыбинскъ, 4-го Октября. Уровень воды въ Волгѣ 28 вершковъ 
выше нуля. Семъ градусовъ тепла.

8-го Октября. Уровепь воды въ Волгѣ два аршина выше нуля. 
Пять градусовъ тепла.

Могилевъ-Подольскъ, 7-го Октября. Волѣе подробния свѣдѣнія 
о катастрофѣ въ Зивонкѣ опредѣляютъ, что число погибшихъ
евреевъ 46,' изувѣченныгь 50; наника произошла отъ загорѣвшагося 
платья одной еврейки.

Тифлисъ, 7-го Октября. ІІрибылъ Его Высочество Великій 
князь Николай Михаиловичъ; нробудетъ въ краѣ и городѣ до 27 
Октября.

Томскъ, 8-го Октября. Вчера, въ соборѣ, отслужена панихида 
но покойномъ Государѣ по случаю закладки въ Петербургѣ храма 
на мѣстѣ катастрофы 1 Марта. Погода холодная; ожидаютъ ранняго 
замерзанія рѣкѣ.

Харьковъ, 9-го Октября. 8-го Октября открывается восьяой 
съѣздъ горнопрШіышлетниковъ Юга.

Урожай свеклы оказывается лучше прошлбгодняго; требованіе на 
нее огромное; выгонка сахара даетъ болыній процентъ, чѣмъ въ 
ѣрошломъ году. ' 11 : • ' 1

Батумъ, 7-го Октября. Министръ ІІутей сообщенія вмѣстѣ съ 
инженерамй Салбвымъ И Клевецкимъ осмотрѣли Ватумскій портъ; 
выѣхали сегодня въ Новороссійскъ.

Руанъ, 3-го Октября. Министръ— нрезидентъ Ферри произнесъ 
на данномъ ему б.інкетѣ рѣчь, въ которой воСхвалялъ образъ дѣй- 
ствій нрезидента реснублики, и сказалъ: „Греви никогда непересту- 
палъ своихъ полномочій и нроявилъ большое достоинство, когда 
потребовалосъ изгладить ошибку невѣзкественной толпы“ . Рѣчь Фер- 
ри вызвана, очевидно, унорными слухами о разногласіи его съ 
Греви.

Лондонъ, З-іо Октября. ІІзъ ІІахоль Сообщаюгъ, что киТайскій 
адмиралъ отнр'й'вился съ четырьмя копоПеркамй въ Лунгмунъ на 
гі̂ іаницу Тонкина, чтобы вывести оттуда китайскія войска. Кнтаііцы 
думаютъ отказаться отъ предположеннаго сосредоточенія войска на 

китайской границѣ.
6-го Октября. Изъ Тегерана сообщаютъ, что Эюбъ-хану разрѣше- 

но выѣхаті изъ ГІерсіи и отправйться въ Бухару.
7-го Октября. Изѣ Гонконга сбобщаютъ, что китайцы дѣлаютъ 

нриготовленія' къ заі'ражденію Кантоискаго норта и стягиваютъ туда 
войска. '

8-го : Октября. ИзвѣстіЛ изъ Таматавы указываютъ, что война 
Франціи съ Мадагаскаромъ почти неизбѣжна.

Симла, 4-го Октября. Заня‘гіе афганцами Вохана состоялось въ 
Августѣ, съ цѣлыо' возстановленія верхіівныхъ иравъ Афганистана, 
утрачейныхъ1 г>о вреля англо-афганской войпы.

Константинополь, 4-го Октября. На островѣ Хіосѣ произошло 
сильное зеіілетрясеніе; нѣсколько домовъ разрушено, много людей 
Иострадйло; іземлетрясеніе ощущалось также въ- Сакрѣ, Д^рданеллахЪ, 
Смирнѣ и Волыкѣ. :'Г 1 : ;' ' '■" ’ '' :

7-го Октября. Въ окрестностлхъ Смирны, особенно у Чесмы, 
сильно пострадали отъ землетрясенія; много селеыій разрушено; око- 
ло тысячи человѣкъ иогибло.

Загребъ, 4-го Октября. Сегодня, въ ирисутствіи королевскаго 
коммисара ироіы  солдатъ, при звукахъ боенной лузыки, "со зданій 
финансоваго вѣдомства сняты казевныя вывѣски съ. надписями на 
хорватскомъ н мадьярскомъ языкахъ и замѣнены вывѣсками безъ 
всякой надпнси.

Вѣна, 5-го Октября. Здѣсь получена отъ порты ратификація 
конвенціи о соединеніи желѣзныхъ дорогъ, и что обмѣнъ ратификаціи 
послѣдуетъ тотчасъ по полученіи документовъ изъ Сербіи и Волгаріи. 
(Повторенная телеграфомъ).

7-го Октября. Мухтаръ паша былъ принятъ вчера Императоролъ 
и нрисутствовалъ на парадномъ обѣдѣ въ НІенбруннэ.

Паришъ, б-го ОктябрЯ. Министръ Финансовъ заявилъ бюджет- 
вой коммиссіи, что ожидаемый въ 1884 году дефицитъ 45 шілліо-

новъ покроется сокращеніями расходовъ различныхъ вѣдомствъ, въ 
томъ числѣ и военнаго.

8-го Октября. Министръ Финансовъ внесъ въ бюджетную коммис- 
сію исправленный проектъ бюджета на 1884 тодъ; дефицитъ 
предполагается покрыть сбереженіями на 84 милліона.

9-го Октября. По оффиціальнымъ свѣдѣніямъ, во Франціи 
собрано пшеницы 150 милліоновъ гектометровъ.

Берлинъ, 7-го Окгября. „Сѣверо-геріанская всеобщая газета“ 
онровергаетъ извѣстіе „Новаго Времени“ относительно предшкеній 
Мухтара наши Германіи. Мухтаръ союза пе предлагалъ, а только 
повторилъ жолобы Турціи ио болгарскимъ, египетскимъ и армян- 
скимъ дѣламъ. Съ подобными же ‘ яіалобами Порта обратилась въ 
ІІетербургъ, Лондонъ и Вѣну.

Софія, 7-го Октября. Министръ Иностранныхъ дѣлъ Валабановъ 
выѣзжаетъ сегодня въ ІІетербургъ съ ратифпкаціей договора объ 
уплатѣ Россіи издержекъ по оккупаціи.

Александрія, 7-го Октября. Въ здѣшнихъ окрестностяхъ вповь 
появилась холера; было четыре смертныхъ случая.

Галифаксъ, 7-го Октября. Въ одной изъ гостинницъ арестовано 
два человѣка, по фамиліи Брексъ и Гольмзъ. Въ багажѣ ихъ найдены 
значительное количество динамитныхъ патроновъ и два часовые 
механизма; арестовапные выдаютъ себя за американцевъ.

Мадридъ, 7-го Октября. Газета яЕиоца“ сообщаетъ, что въ 
Вильяиовѣ, въ Португаліи, вспыхнуло возстаніе; властн покинули 
городъ.

Гибралтаръ, 8-го ОкТября.Сегодня ночью было довольно сильное 
землетрясейіе.

Мы слышали, что въ министерствѣ ІІутей Сообщенія 
вновь поднятъ вопросъ о сѣверномъ направленіи желѣзной 
дороги на Вятку и далѣе. Преполагается-де эту линію 
йоединить съ Двинской.

X Р 0 Н И К А.
Т е а т р ъ.

Внолнѣ ли вѣрно то предположеніе, что наша екатерин- 
бургская иублика нредпочитаетъ оііізретки остальнымъ піес- 
самъ?—Вотъ вопросъ, который задавали себѣ многіе, увидя, 
что 5-го Октября, но время представленія оперетки „Бокаччіо", 
тёатръ былъ полонъ.

Если судить но одному этому представленію и сравнить 
сборъ въ этотъденьсъ  предъидущими сборами, то, пожалуй, 
придешь и къ утвердительному отвѣту на поставленный выше 
вопросъ. Ыо если припять въ соображеніе сборъ 7-го Ок- 
тября— шелъ „Фаустъ на изпанку“— то тутъ уже является 
мѣсто сомнѣнію. На эту оперетку собралось, хотя и много 
народу, но уже полнаі‘о сбора не бйло, и многія ложи и 
кресла были нусты. Страсть къ оие.реткамъ можетъ исходить 
изъ двухъ соверніенно разпохараЙТернихъ побужденій: 1) 
изъ любви къ музыкѣ, когда за неимѣніемъ оперы, люди 
выпулгдены удовлетворять своей потребности слушаніемъ опе- 
ретокъ и 2) изъ любви ко всему скабрезному. Не отрицая 
присутствія и этого послѣдняго сорта любви въ нашемъ об- 
ществѣ, судя по двумъ Іюслѣднимъ иримѣрамъ, т. е., когда 
піли „Бокаччіо“ и „Фаустъ на изнаккѵ" мы должны 
придти къ выводу, что въ нашемъ обществѣ первое нобуж- 
деніе несравненно сильнѣе втораго. Что можетъ быть, въ 
самомъ дѣлѣ, болѣе скабрезнымъ, чѣмъ „Фаустъ на изнапку11, 
а между тѣмъ много ложъ было не занято. Эта оперетка 
была и раньніе знакома екатеринбургской публикѣ, а потому, 
еслибьі наше Общество гналось за скабрезностью,то театръ былъ 
бы и теиерь набитъ биткомъ такъ же, какъ и тогда,когда давали 
„Бокаччіо“. Мы думаемъ, что 5-го Оістября публику влекло 
желаніе ознакомиться съ талантами оиереточныхъ артистовъ 
и новизна,для многихъ, оперётки „Бокаччіо“. Ознакомившись 
же съ голосовьіми средстнами трупиы, не смотря на очень 
хорошо сопіедшую первую оперетку, иублика отнеслась нѣс- 
колько холоднѣе ко второй оііереткѣ. Но не мѣсто въ теат- 
ральной рецензіи долго философствоватъ— дѣло рецензента 
дать отчетъ о ходѣ спектакля.
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„Бокаччіо“ было тріуыфомъ г. Надлера, какъ антрепрене- || 
ра. Надо отдать ему иолную снраведливость, что иыъ было || 
ириложено много 'сраранія, чтобы поставить „Бокаччіо“ не 
кое-какъ. Въ общемъ онеретка соніла превосходно, и даже 
такіл трудпия мѣета, какъ сцена подъ заколдованнымъ де- 
ревомъ, сошли гладко и внолнѣ удачно. Костюмн и декора- 
ціи были тоже недурны.

Но, надо сознаться, 1'олосовыя средства труппы оказались 
слабоватыми.

Г-жа 1'уманская, выступишиая впервыя нередъ екате- 
ринбургской пѵбликой, нѣсколько конфузилась сначала, и, 
какъ говорятъ, была не въ голосѣ, хотя и пѣла хорошо, нри 
весьма однообразной жестикуляціи. Ж естикуляція эта на 
столько одцообразна, что Бокаччіо и Мефистофель вышли со- 
вершенно тождесгвенными. Не произнося тенерь приговора 1 
о голосовыхъ средствахъ г-жи Туманской, подождемъ до тѣхъ 
поръ, когда она совсѣмъ излѣчится отъ горловой болѣзни.

Г-ж а Некрасова, при своемъ слабеііькомъ голосѣ, нѣла 
крайне симпатично и играла весьма недурно.

Г-жа Гусева была все той же любимицей публики, чун- 
ствуюіцей себя на сценѣ, какъ дома. Талантъ ее, безснорно, 
выше всѣхъ талантовъ зкенсісаго нерсонала труппы г. Надле- 
ра. Отъ нее, конечно, никто и не ждалъ особаго искусства 
цѣть; но игра ее такова, что она не скоро надоЬстъ.

Г-жа Туріснева. Что сказать о ней, каісъ объ опереточ- 
ной артисткѣ?... Временами держится черезъ— чуръ ненри- 
нужденно и энергично канканируегъ. Канканъ еще можно 
сносить, когда онъ сопряженъ съ граціей; но проегое зади- 
раніе подола едва-ли прицется по вкусу, даже, и тѣмъ, 
кто ищетъ въ онереткѣ одного скабрезнаго. Въ роли Кате- 
рины въ комедіи „Наши Американцы“ г-жа Тургенева была 
недурна.

Г. Кравченко, мѣстами, иѣлъ въ „Фаусгѣ на изнанку" 
неду])но, хотя многіе и изъявляли сожалѣніе, что на его мѣ- 
стѣ былъ не Терскій.

Оркестръ, С])аі!ііителыю весьма хпрошій, къ обѣимъ оне- 
реткамъ отнесся впимательно и вполнѣ удовлетворительно 
разучилъ портитуры. Это, копечно, слѣдуетъ отнести къста- 
ранію капельмейстера і. Архипова.

Т. Эрбергъ доказалъ, что онъ весьма иорядочный ісомикъ- 
буффъ. Но нельзя ему не посовѣтывать нозаботиться о крѣ- 
пости костюмовъ.

Въ „Нашихъ Американцахъ“  г. Корсаковъ былъ весьма 
недуреиъ, и если бы онъ говорилъ всегда своимъ голосомъ, 
то онъ имѣлъ бы болыие успѣха. Вообще, г. Корсакову не 
мѣшаетъ принять къ свѣдѣнію, что во всѣхъ иоложеніяхъ 
люди могутъ обладать такимъ же голосомъ, какимъ Богъ 
одарилъ и его, г. Корсакова, и что съ измѣненіемъ обще- 
ственнаго ноложенія голосъ не измѣняется— можетъ, иногда, 
измѣняться лишь манера говорить. Такъ ииой, въ обращеніи 
съ низшими, особой интонаціей даетъ понять, что онъ дѣ- 
лаетъ честь, удостоивая мелюзгу разговоромъ; но иикто ба- 
сить, при этомъ, не станетъ.

Не можемъ не уиомянуть объ однообразіи жестикуляціи 
г. Жуковскаго. К акъ бы комиченъ жестъ не былъ; но если 
вы его видите сегодня, завтра, послѣ завтра, то онъ попріѣст- 
ся и изъ комическаго обратится просто въ смѣшное. Не для 
умаленія таланта г. Жуковскаго указываемъ мы на это, а 
намъ желательно бы видѣть въ немъ дѣйствшѣслъно талан- 
тливаго комика.

.Господи, спаси, сохрани и помилуй“! Вотъ что сказали 
мы, выходя 27 Сентября изъ театра. Прочтя на афишѣ, что 
для дебюта г. Холина будетъ даваться безсмертное произведе- 
ніе Гоголя— „Ревизоръ", мы рѣшили пойти въ театръ. Къ 
такому рѣшенію заставило насъ цридти слѣдующее разсужде- 
ніе (обыкновенно ходить въ театръ не представлялось возмож- 
ности, ибо у г. Надлера была, говорю о прошломъ сезонѣ, 
не труппа, а жалкая толпа какихъ-то ярмарочныхъ фигля- 
ровъ). За нѣсколько дней передъ этимъ, давалась комедія 
Грибоѣдова— „Горе отъ ума“, и на нашъ вопросъ одному 
понимающему въ театралыюмъ дѣлѣ лицу, какъ нрошла 
иіеса, получили отвѣтъ: „смотрѣть было возможно11. И

вотъ, принимая въ соображеніе этотъ отвѣтъ и, разсудивъ, 
что вѣроятно г. Надлеръ въ нынѣшнемъ году собралъ труп- 
пу „возможную“ и что иыя Гоголь—и такая ньеса „Ревизоръ" 
и новый дебютантъ— все это сдѣлаетъ снектакль „возмож- 
нымъ“. И вотъ пошли. По началу этой замѣтки, можете 
судить, читатель, какое нріятное впечатлѣніе нроизвелъ на 
насъ эготъ сиектакль.! Ж елая подѣлиться съ читателями 
своими впечатлѣніями этого спектакля, начну свой разсказъ по 
порядку. Сісазать, что исе было ниже всякой „возможности'і? 
Н ѣтъ, меня могуть упрекнуть въ голословности, сказалъ, что 
все ни къ черту не годится, да и баста! съ другой сгороны 
указать хоть на нѣкоторыя уцовлетворительныя сцсны— невоз- 
можно! Но я хочу быть тароватымъ и, употребивъ всѣ 
усилія, добуду изъ своей намяти всѣ ,возможныеи моменты 
въ отдѣльиомъ исполненіи. I. У г. Эрберга въ 3-емъ дѣйст- 
віи і были удачно сказанныя слова въ разговорѣ съ городни- 
чимъ, 2-й г. Жукивскій недурно сказалъ извѣстную просьбу 
Бобчинскаго Хлестакову-и З -̂й слесарша Пошлепкина недур- 
но провела свой монологъ, хотя и не безъ шаржа. Ну-съ, 
читатель, вотъ тебѣ и всѣ „возможные“ момеіггы! Но далеко 
эти малочисленные и по количеству и качеству оазисы не 
давали отдохноненія долго блуждавшему взору по безнлод- 
ной и диісой, дикой пустынѣ! Не могу удержаться, чтобы не 
лодѣлиться съ читателемъ своимъ негодованіемъ! Какъ! такъ 
обращаться съ нроизведеніями великихъ учителей русскаго 
живаго слова!?... Городничаго игралъ „дебютантъ" г. Холинъ. 
Поіцадите! ужь если для своего дебюта Вы насъ такъ уго- 
стили, такъ что же будетъ дальше? Вѣдь, не говоря ужь объ 
игрѣ, чтеніи, вѣдь, вы роли, что называегся, не въ зубъ 
толкнуть! Эго Гоголя-то! Ревизора! Вѣдь во всѣ 4 дѣйствія 
въ васъ ни разу не было сколько нибудь такого, что застав- 
ляло-бы думать, что вы изображаете городничаго въ Ревизорѣ! 
А вы г. Кравченко? Вы кого изображали? Вы бы хоть какого 
нибудь гимназистика спросили, что, молъ, такое за нтица 
этотъ Гоголевскій Цочтмейгтерь? Вообразите, читатель: 
выскакиваетъ на сцену оченъ приличный лакей, но фракѣ со 
свѣтлыми нуговицами, вергится, ноднрыгиваетъ, и это 
ночтмейстеръ! иочтмейстеръ, иро котораго Хлестаковъ говоритъ 
въ своемъ иисмѣ къ Тряпичкину, что „но всему видно, что 
иьетъ горькую.“ Да вы бы, г. Кравченко, хоть физіономію-то 
чѣмъ нибудь помазали, хоть ради того соображенія, что 
иочтмейстеръ да еще уѣзднаго города, да надворный совѣт- 
никъ, ужь ниісакъ не можетъ выглядѣть такимъ лакеемъ! 
А судья Лннкинъ—Тяпкинъ, котораго изображалъ г. Корсак- 
овъ? Это потѣха! Ко всѣмъ своимъ доблестямъ, г. Корсаковъ 
разсудилъ добавить неестественный, хриплый, рѣжущ ій ухо 
ревъ-тонъ, какимъ онъ нровелъ всю роль Кромѣ этихъ 
перловъ исиолненія „Ревизора“, всѣ остальные отличались 
незнаніемъ ролей, за исключеніемъ развѣ г. Денисова, который 
все-таки не былъ Хлестаісовымъ. режиссерская часть никуда 
не годится! Оркестръ. сравнительно, недуренъ. ІІе понима- 
емъ однако, ночему бы оркестру не сообразоваться своими 
музыісальными антрактами съ пьесой? Вѣдь, не совсѣмъ-то 
будетъ остроумно, если послѣ акта, оканчивающагося смертію 
кого либо изъ дѣйствующихъ лицъ, оркестръ грянетъ 
кома])инскаго? Водевиль „въ сгранѣ крокодиловъ и пирамидъ“, 
который давали въ этотъ-же вечеръ, такая чушь, такая 
каниталыіая глуиость, какой намъ еще никогда не доводилось 
слушать!! И самъ водевиль, и исполненіе его, какъ разъ въ 
реийапі къ иснолнепію „Ревизора“. И что это за комикъ, 
должно быть, самъ авторъ эгого водевиля, нѣісій Яронъ? 
И откуда толысо г. Надлеръ откоиалъ нроизведеніи такого 
талантливаго автора!

„Пріятелъ изъ Блудиловкии.

Въ нашемъ театрѣ, но день составленія этой замѣтіси, 
дано уже 15 сиектаклей, нужно отдать нолную сираведли- 
вость антренренеру г. ЬІадлеръ, что до сихъ поръ ренерту- 
аръ ставившихся піесъ былъглубоко обдуманъ, выборъ новъ 
и прекрасенъ: наобщедостуиныхъ спектакляхъ нублика могла 
наслаждаться очень и очень удовлетворительнымъ исполне- 
ніеыъ и смотрѣть піесы, неутратившія своего интереса до
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сихъ поръ, напримѣръ: въ одинъ изъ первыхъ общедоступ- 
ныхъ спектаклей была поставлена— „Каширская старина" 
эту піесу казанская публика иыѣла удовольствіе смотрѣть, 
нри открытіи театральнаго севона, за цѣну не общедоступную, 
во главѣ артистовъ извѣстныхъ хорошо нашей публикѣ г-жи |; 
Романовской, г. Лямина и др. Всѣ новыя ніесы, неигранныя 
еще здѣсь, шли по цѣнѣ на мѣста обыкновенной, между тѣмъ 
въ С.-Петербургскихъ театрахъ не только піесы неигранныя, 
но даже и возобновленныя ставятся, нынѣшній сезонъ, за 
цѣны возвы.шенныя, на что, конечно, и слышится, внолнѣ 
справедливый, ропотъ публики. Артисты, приглашенные на 
настоящій сезоаъ, большинство прекрасно исполняютъ свои 
роли, оцѣнку которымъ, довольно справедливую, дѣлалъ уже 
пъ „Ек. Н ед.“ глубоко тронутый зритель; недостатокъ, кото- 
рымъ обладаетъ главная драматическая актриса г-жа Кисе- 
лева, покрывается ея прочувствованной игрой; да и не одпи 
мы, екатеринбуржцы, должны привыкать къ такому 
произношенію— въ Кіевѣ, гдѣ антреприза несомнѣнно 
обладаетъ возможно большими средствами противъ нашей, 
первая драматическая ііійепие, имѣетъ слишкомъ видный по- 
рокъ произношенія—усиленная, рѣжущ ая слухъ картавость, 
(суфлеръ № 70), но при хоропіемъ исполнеиіи публика снис- 
ходитъ къ нриродному недостатку.

Изъ всего видно, что г. Надлеръ, не жалѣя ни силъ, ни 
трудовъ, ни матеріальныхъ средствъ, етарается сдѣлать все 
возможное для удовольствія нублики; остается желать только 
одного, чтобы публика, отстраня всѣ предубѣжденія про- 
тивъ г. Надлеръ, оцѣнила его стараніе угодить строгимъ 
здѣшпимъ требованіямъ, не оставляла бы сгіектакли безъ по- 
сѣщенія и своимъ иоощреніемъ заставила бы г. Надлеръ 
изыскать ещ е болѣе средсгвъ для удовольствія ея ,— что, на- 
дѣюсь, Онъ и не замедлитъ исполнить.

_____________________ В .  П .

По поводу протеста г. Жуковскаго. ,
(См. Л? 3!) гЕ. 11.“' стр. 032).

Въ № 39 „Е. Н .“ г. „глубоко^тронутый зритель," раз- 
бирая комедію „Ревизоръ“ замѣтилъ, что изъ числа дѣй- 
ствующихъ лицъ была вычеркпута высѣченная унтеръ-офи- 
цергаа". Согласенъ съ нимъ, что непріятно, когда искажаются 
такія безсыертныя произведенія, какъ „Ревизоръ", но меня 
до нѣкоторой степени утѣшаетъ то обстоятельство, что эта 
пронущенная унтеръ-офицерша, которая, но словамъ город- 
ничаго,„сама себя высѣкла", явилась во-очію въ лицѣ та- 
инственнаго тосподина (или, быть можетъ, цѣлаго конклава 
господъ?) иоднеспіаго подарокъ г. Жуковскому съ извѣстной 
уже надписью.

Глубокомысленный авторъ вырѣзанной надписи не сообра- 
зилъ, повидимому, что логика вещь неотразимая и игнориро- 
вать ее невозможно ни въ какомъ случаѣ, такънельзя, на- 
црим.. одновременно ходить и стоять, быть геніалыіымъ и 
бездарнымъ и т. д. ІІоднося подарокъ г. Жуковскому, артисту 
безусловно даровитому и талантливому, нельзя не помнить, 
что не оігь выбралъ себѣ антрепренера, а антрепренеръ выб- 
ралъ его изъ десятковъ другихъ актеровъ, слѣдовательно, 
г. Надлеръ, составляя свою труппу, въ которой собраны г-жи 
Киселева, Монднпейиъ, Гусева и т. д. и г-да Жуковскій, і 
Холинъ, Денисовъ, Топорковъ и т. д., заявилъ себя человѣ- і 
комъ опытвимъ и знатокомъ своего дѣла, поэтому слово 
„жалкій“ къ нему никоимъ образомъ вримѣнимо быть не 

можетъ.
„Каковъ попъ, таковъ и приходъ“— истина старая.„Ж алкій“, 

бездарный, не понимающій споего дѣла антреиренеръ со- 
ставилъ бы такую-же и труппу, а когда члены труішы г. 
Надлера чуть не съ иерваго дня заслужили не толысо сим- 
иатію, ію даже скоропалительныл оваціи, то приснопоминае- 
мое слово, если и должно кому-либо принадлежать всецѣло и 
безспорно, то развѣ только автору надписи, вѣроятно сильно ! 
попотѣвшему надъ тѣмъ, чтобы „хоррошенько пробррать“, 
антрепренера Надлера, составившаго дѣльную Трунну.

Далѣе! Развѣ не понимали эти остроумные молодцы, что 
дѣлая свой эктраординарпый іюдарокъ, они, амиколшствуя, 
какъ-бы  говорили г. Жуковскому:

„Охота тебѣ была, братецъ мой, закабалиться къ такому 
„жалкому антрепренеру?“ Вѣдь, ты зналъ, что онъ пота- 
щитъ тебя въ нашъ несчастный Екатеринбургъ! Эхъ, голуб- 
чикъ, неужто тебѣ съ твоимъ талантомъ не было лучтаго-то 
мѣста?“.....

Одинъ изъ публики.

Мы имѣемъ въ виду указать на одно весьма некрасивое 
обстоятельство, близко касающееся имущественныхъ интере- 
совъ всѣхъ обитателей судебнаго округа, состоящаго въ вѣ- 
деніи Екатеринбургскаго окружнаго суда.

Какъ извѣстно, при выборахъ Екатеринбургской земской 
управы нынѣпшяго т])ехлѣтія, на должность предсѣдателя 
былъ избрапъ г. Казанцевъ, который получилъ 35 избира- 
тельныхъ и 20 неизб. шаровъ; другой же баллотировавшій- 
с я —г. Клепининъ получилъ 33 избирательныхъ и 21 неизби- 
рателыш й. Г. Клепининъ баллотировался на должность ми- 
роваго судьи и былъ избранъ больпшнствомъ 53 нротивъ 2 . 
Уже когда г. Кленининъ встуиилт. въ должность судьи, г. 
Казанцевъ отказался отъ званія предсѣдателя управы, еще 
не бывъ утвержденнымъ г. губернаторомъ. Тогда предсѣда- 
тель, закрывшагося узке, собранія представилъ наутверзкдеиіе 
г. губернатора г. Кленинина, который оставилъ должность 
мироваго судьи и встунилъ въ отправленіе обязанноетей 
предсѣдателя унравы. Считая это незаконнымъ, гласный г. 
Стризковъ, избранный въ члены управы, иротестовалъ объ 
этомъ въ земскихъ собраніяхъ: уѣздіюмъ и губернскомъ. Но 
протестъ г. Стризкова не былъ увазкенъ. Тогда г. Стрижовъ 
обратился съ зкалобой въ сенатъ.

Разумѣется, никто не станетъ укорять за это г. Стри- 
зкова, который дѣйствовалъ, въ этомъ случаѣ, вполнѣ ле- 
гально, перенося дѣло ностепенно изъ низшей инстанціи въ 
высшую. Но при иодачѣ жалобы въ сенатъ, явилось одно 
нѣсколько странное обстоятельство, которое и не ускользну- 
ло отъ внИманія сената. Дѣло въ томъ, что при зкалобѣ г. 
Стрижова оказались нриложенными копіи съ документовъ 
Екатеринбургскаго съѣзда мировыхъ судей, почему-то, за- 
свидѣтельствованныя ночетнымъ мировымъ судьею г. Са- 
вицкимъ.

Сенатъ обратилъ, конечно, вниманіе на такое странное 
обстоятельство, и указомъ потребовалъ объясненій какъ отъ 
оговореннаго жалобой г. Стриэкова, г. Клепинина, та к ъ и о т ъ  
самого съѣзда мировыхъ судей. Отъ съѣзда требуется объ- 
ясненія о томъ, почему копіи сь  документовъ съѣзда выда- 
ны безъ установленныхъ надписей и засвидѣтельствованы 
одниыъ ночетнымъ мировымъ судьей г. Савицкимъ. Ка*сія 
дастъ объясненія съѣздъ— мы незнаемъ; по пастоящее обстоя- 
тельство наводитъ насъ на весьма невеселыя мысли, которы- 
ыи мы и намѣрены подѣлиться съ нашими читателями.

Можетъ быть, юристы найдутъ нашъ взглядъ не вполнѣ 
правильнымъ; но напгь взглядъ обывательскій, какимъ смот- 
рятъ лица, не посвященяыя въ тайны казуистики. Намъ все 
это дѣло представляется въ слѣдующемъ видѣ.

Человѣкъ затѣялъ нодать жалобу въ сенатъ. Чтобы под- 
крѣпить эту жалобу чѣыъ либо вѣскимъ, естественно, онъ 
желаетъ раздобыть какіе либо аргументы, способные придать 
болыпее значеніе этой жалобѣ. Н икакихъ общеизвѣстныхъ 
ничьихъ постановленій по этому вопросу не было. Поэтому 
приходится или носылать жалобу не подкрѣплепную ничѣмъ, 
или же попытаться разузиать, чѣмъ рѣшено дѣло въ закры- 
томъ расиорядителыюыъ засѣданіи съѣзда мировыхъ судей.

Какиыъ образомъ узналъ г. Стрижовъ о содержаніи но- 
становлёній закрытаго засѣданія— это, пока, остаеТся въ-тай- 
нѣ. Но узнавъ, онъ вознамѣрился заполучить копіи съ этихъ 
документовъ.

ІІолучить какія либо коиіи съ документовъ изъ присут- 
ственнаго мѣста ыозкно путеыъ подачи просьбы, и тогда ко- 
піи выдаются засвидѣтельствовапными оиредѣленнымъ зако- 
поыъ путемъ, и снабзкеппыя надписями, указывающими: ко- 
му и на какой 'предметъ выдаются эти коніи.

Изъ указа сената видно, что копіи засвидѣтельствованы 
лишь додписью почетнаго мироваго судьи г. Савицкаго, и



Недѣля № 40. 649

никакихъ надиисей на нихъ нѣтъ. Значитъ, эти копіи по- 
пали въ руки г. Стрижова путемъ, не указаннимъ въ зако- ! 
нѣ. Такихъ путей, иа сколько мн понимаемъ, можетъ быті> 
три: нодговоръ, нодкуігь кого либо изъ служащихъ въ чри- 
сутсвенномъ мѣстѣ, или же непосредственная кража докумен- 
товъ. ІІо коніц ііоднисаны лидомъ, служащимъ въ съѣздѣ, 
значитъ, г. Стрижонъ пе нрибѣгалъ къ неиосредсгвенной кра- ■ 
ж ѣ —документы тайпо добылъ, конечно, тотъ, кто засвидѣ- 
тельствовалъ коніи съ нихъ, т. е. почетный ми]>овой судья 
Савиіцсій. Намъ важно не то, что именно побудило г. Савиц- 
каго поступить такимъ образомъ, а тотъ фактъ, чго 
этой продѣлкой г. Савицкій убѣдилъ всѣхъ, что въ его ру- 
кахъ документы пе гарантированы отъ несоотвѣтсгвеннаго 
употребленія. Будь г. Савицкій лишь почетнымъ мировымъ 
Судьею, съѣздъ ми])овыхъ судей могъ принять негласныя мѣ- 
р и — смотрѣть за г. Савицкимъ въ оба, какъ дѣлаютъ всѣ 
обыватели, когда не надѣятся на прислугу, которую сей- 
часъ же убрать нельзя. Но въ томъ-то и дѣло, что г. Са- 
вицкій состоитъ членомъ гражданскаго отдѣ.іенія онружнаю 
суда. В ь гражданское огдѣленіе ностунаютъ документы па 
сотни тысячъ рублей. Сплошь и рядомъ, отъ несвоевремеи- 
наго оглашеніл докумептовъ и дѣлъ можетъ зависѣть иму- 
щественная судьба лица. ІІоложимъ, что вы, читатель, долж- 
ны нѣсколькимъ лицамъ и въ данннй момеіггъ не имѣете 
возможности удовлетворить всѣхъ. Вамъ удалось унросить 
нѣсгсолькихъ лицъ пообождать; но одинъ занмодавецъ по- 
далъ ко взыскапію. Если никто изъ осталыіыхъ не потребуетъ 
отъ васъ уплаты, то вы поиравитесь, а  этому вы унлатить 
въ состояніи. Вдругъ, істо лнбо изъ суда сообщаетъ о взы- 
сканіи съ васъ осталышхъ, и они всѣ тоже иредъявятъ свои 
иретензіи— вн тогда раззоренн.

Чѣмъ же, снрашивается, гарантировано общество отъ то- 
го, что члеиъ гражданскаго отдѣленія Екатеринбургскаго оіс- 
ружиаго суда г. Савицкій не иродѣлаетъ съ документами 
сѵда той же штуки, какую продѣлалъ почетный мировой 
судья Савицкій съ документами съѣзда?!

Сообщаемъ еще фактъ изъ дѣнтельности нашего Екате- 
ринбургскаго съѣзда мировыхъ судей.

1,0-го Октяб]ія мировому судьѣ г. Цервицкому было пред- 
ложено нодписать ностановленіе раснорядителыіаго засѣда- 
нія сьѣзда, состоявшагося, будто бы, 8-го Октября. Г. Цер- 
вицкій, не бывшій ііа этомъ распорядительномъ засѣданіи, 
(если оно и было въ дѣйствительности), просто-на-просто 
отісазалсл отъ поднисанія заднимъ числомъ ігостановленія съ- 
ѣзда. Нрочитавъ же это постаиовленіе, онъ увидѣлъ, что 
дѣло шло объ объясненіи поступка г. Савицкаго, причемъ 
въ ностановленіи ѵмалчивалось о томъ, что г. Савицкій бралъ 
дѣло на домъ. Тогда г. Цервицкій предложилъ, того же 10 
Октлбря, составить раснорядительнре засѣданіе и внесъ по- 
ііравку, соотвѣтствуюіцую обстоятельствамъ дѣла.

И таісь, ие въ однѣхъ волостныхъ правленілхъ собираютъ 
подъ приговора нодписи лицъ, не бывавшихъ на сходѣ— 
того же порядка держатся и въ Екатеринбургскомъ съѣздѣ 
мировыхъ судей да еще сг цѣлію ввести въ заблужденіе пра- 
вителъствующій сенатъ.

Въ среду 5 Октября была назначена свадьба В. Конечно, передъ 
свадьбой шли переговоры со свяіцениикомъ и однимъ изъ нричта 
Екатерининскаі'0 собора, о. Андрей полуіилъ 3 р. и иазначилъ вѣнча- 
віе въ 9Ѵа ч. утра. Женихъ и невѣста запоздали на */» часа, и такъ 
какъ о. Андрею иадо бы.ю ѣхать ио желѣзиой дорогѣ, то оиъ пере- 
далъ деньги псаломщику Коровину и поручилъ ему иросить о. Васи- 
лія (каѳедральнаго) соиершить бракосочетаніе. Такъ какъ въ это 
время каѳедральное духовепство обходило прихожанъ съ крестомъ 
(Ііокровъ— храмовой праздникъ каѳедр. собора), то о. Василій разъи- 
сканный въ Студеной улицѣ часа въ 4 или 5, отказался вѣнчать и 
нослалъ отъ своего имепи къ о. Аристарху.

Этотъ иослѣдній запросилъ 1 0 р., а когда ему заявили, что 
женихъ бѣденъ и больше 5 р. занлатить не ложетъ, то въ нака-

заніе за продерзость— какъ-де смѣютъ не давать 10 р., о. Арис- 
тархъ объявилъ что, теперь, дешевле 25 р. вѣнчать не будетъ. Было 
уже 6 чпсовъ, и чтобы не заморить сь голоду брачущихся и по- 
ѣзжанъ, имъ куиили саекъ, и отправились на дальнѣйшіе ноиски. 
На счастіе, въ городѣ оказался иріѣзжій бывшій Екатериибургскій 
священникъ о. Петръ, ноторый и согласился обвѣнчать, если то раз- 
рѣшитъ архіерей. Ноѣхали къ архіерею и, заручившись ето заниской, 
опять къ о. Иетру, который*и обвѣнчалъ къ 7У2 ч. вечера.

Выраженіе благодарности дѣятелямъ по новымъ Судебныиъ 
учрежденіямъ.

Я была въ самомъ ужасномъ положеніи. Нослѣднія деньги, кото- 
рыя у меня были, я отдала взаймы когда-то своему хорошему зна- 
комому. доволыю видному дѣятелю въ г Екатеринбургѣ. Я нріѣхала 
въ Екатершібургъ и хотѣла нолучить деньгіі съ должника; тѣмъ 
болѣв это было виору, что уже тринадцать лѣтъ были даны взаймы 
депьги (докумеитъ вндаиъ за три года), а мои трое дѣтей пужда- 
лись. Мое сираведливое желапіе не было однако исиолнено, и я нри- 
нуждепа была обратиться къ мировому судьѣ. Я обратилась къ г. 
Щаньпшу, который на словахъ сказалъ миѣ, что я напрасно подаю 
ему проиіеніе, ему дѣло не нодсудно, и я должна обратиться къ г. 
Цервицкому, но что вообще это дѣло устроится. Не знаю, какъ все' 
это устроилось, но я зпаю, что иодписала какое-то прошеніе, иолу- 
чила приказъ на имя судебиаго иристава и черезъ день получила и 
деньги. Признаюсь, что я, когда, ѣхала за Уралъ, безъ денегъ, на 
столько безъ денегъ, что не имѣла средствъ на внесеніе необходи- 
мыхъ судебныхъ пошлинъ, за меня взнесенпыхъ тѣми лицами, кото- 
рымъ я вч. концѣ статыі выражаю благодарпость, никакъ не ду- 
мала, чтобы встрѣтила тлкое къ себѣ человѣчиое нрекрасное отно- 
шеніе, какъ я встрѣтила въ Екатеринбургѣ со стороиы гг. мировыхъ 
судей Цервнцкаго .и Шанычша и со стороны судебнаго нристава 
Утякова. ІІослѣдній, хотя и былъ нездоровъ и было вреия праздішч- 
ное, когда я объяснила ему свое нечальное положеніе, сказалъ: „хотя 
я и болеиъ, но въ виду того, что вы шіѣ говорите, я готовъ вамъ 
служить11. Я нипіу эти строки не изъ желаніл укорить моего должни- 
ка, который, зпая мое безвыходное положелье и держа у себя 
данныя ему взаймы деньги тринадцать лѣтъ, не хотѣлъ мнѣ помочь, 
но пишу изі желаніи внразигь искреинюю благодарность и сочув- 
ствіе повой судебной реформѣ и ея дѣятелямъ.

Анѣля Залѣскан.

Намъ сообпі,аюгь, что на нлощади нредъ ліогеранской 
церковыо не закрнтъ ко.чодецъ. Колодецъ этотъ почти не- 
замѣтенъ, такъ ісакъ срубъ его наравнѣ съ землей. Одинъ 
изъ иѣшеходовъ пе хорошо знакомий съ этой мѣстностію, 
наткнувшись на колодецъ, внезапно чуть не попалъ въ иего 
днемъ, не мѣшаетъ зарыть колодецъ, такъ какъ водой изъ 
него никто не нользуется, или закрыть, оставивъ его ножар- 
нымъ водоемомъ.

Намъ сообіцаютъ, что г. Чекановъ полсертвовалъ погорѣль- 
цамъ села Темновскаго бочку глиняной ііосуды.

Нёизвѣстными ножертвованы 2 шубы н 2 пары пимовъ.

с п и с к и
гласнымъ, прибившимъ въ собраніе городской думы 

12 Сентября 1883 года.
1) Я. Корллковъ. 1) Н. Тимофеевъ. 3) 0 .  Телѣгинъ. 

4) II. Третьяковъ. 5) А. Волковъ 6) В. Дорнбушъ. 7) С. 
Закожурниковъ. 8) А. Глухихъ. 9) В. Дмитріевъ. 10) В. 
Черепановъ. 11) В. Вагановъ 12) Н. Бородш гь. 13. И. 
Абросимовъ. 14) И. Симановъ. 15) А. Дрожиловъ. 16) А. 
НІварте. 17) Графъ И. Толстой.

19 Сентября 1883 года.
1) Н. Тимофеенъ. 2) В. Дорнбуиіъ. 1) С. Закожурниковъ 

4) Графъ И. Толстой. 5) С. Широковъ. 6) С. Грачевъ. 7) А. 
Волковъ. 8) С. Федуловъ. 9) И. Абросимовь. 10) А. Глухихъ.
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11) А. Бородинъ. 12) И. Ермолаевъ. 13) М. Воробьевъ. 14)
В. Вагановъ. 15) В. Череиановъ. 16) Н. Бородинъ. 17) Н. 
Третыіковъ. 18) В. Яковлевъ. 19) 0 . Телѣгинъ. 20) И. 
Симановъ. 21) В. Вебенинъ. 22) В. Дмитріевъ. 23) Ф. 
Малиновцевъ.

3 Октября 1883 года.
1) С. Закожѵрниковъ. 2) Н. ТАиофеевъ. 3) П. Бояршин- 

овъ. 4) В. Дорнбушъ. 5) А. Бородинъ. 6) Н. Бояршиновъ.
7) Графъ И. Толстой. 8) С. Широковъ. 9) Ф Малиновцевъ. 
10) А. Глухихъ. 11) 0 . Телѣгинъ. 12) И. Абросимовъ. 13)
В. Дмитріевъ. 14) Я. Корляковъ. 15) Я . Нанфиловъ. 16) 
Н. Бородинъ. 17) В. Черепановъ. 18), А. Щ варте. 19) В. 
Макаровъ. 20) А. Волковъ. 21) А. Казанцевъ. 22) С. Феду- 
ловъ. 23) И. Ермолаевъ. 24) И. Симановъ. 25) А. Фолькманъ. 
26) В. Яковлевъ. 27) М. Береновъ. 28) А. Ландезенъ.

Благодаря тому, что „Восточное Обозрѣніе" запаСлось въ 
Екатеринбургѣ недобросовѣстнымъ корреснондентомъ, нрес- 
лѣдующимъ лишь свои личныя грязныя цѣли, столичиая Ііе- 
чать сдѣлала пашему городу, да и не одному городу, мед- 
вѣжью услугу. Но первый органъ, нанесшій намъ вредъ— это 
„Восточное Обозрѣніе", которое и должно нести за это всю 
тяжесть нравственной отвѣтствеиности. Дѣло вотъ въ чемъ, 
и если г. Ядринцевъ человѣкъ честный, то надѣемся, онъ 
возстаиовитъ истипу,

Дѣло въ томъ, что въ одной изъ корреспонденцій изъ 
Екатеринбурга, номѣщенныхъ на страпицахъ „Восточнаго 
Обозрѣнія11, корреспондентъ описываетъ концертъ 12 Сентяб- 
ря, данный въ пользу окончишиихъ курсъ въ мѣстныхъ гим- 
назіи и реальномъ училищѣ, т. е. тѣхъ, которые обучаются 
б ъ  высшихъ учебныхъ заведеніяхъ.

Концертъ этотъ былъ данъ въ единственномъ въ городѣ 
столь обширноыъ залѣ женской гимиазіи. Залъ былъ уступ- 
ленъ безплатно такъ какъ, дѣло шло о вспомоществованіи 
учащейся молодежи.

Вотъ этотъ-то самый концертъ и подалъ корреспонденту 
поводъ не только Для того, чтобы задѣть въ печати его лич- 
наго врага— г. Клепинина, дѣйствительно сдѣлавшаго неудач- 
ный выборъ, читаннаго имъ стихотворенія; но еще и къ 
клеветѣ на началышцу женской гимназіи, да и на все ин- 
теллигентное наше общество.

I’. корресспондентъ придалъ своему сочиненію такой тонъ, 
что какъ будто тутъ дѣло шло объ открытіи учебнаго сезона, 
да еще въ новомъ зданіи гймпазіи. Всѣ столичныя газеты 
такъ именно ионяли его сообщеніе, и цѣлая буря поднялась 
по поводу этого выѣденнаго яйца. Вотъ, въ искаженіи зна- 
чепія этого концерта и заключается та клевета на нашу 
интеллигенЦію, которую угодно было г. корреспонденту сооб- 
щ ить гостепріимной редакціи „Восточнаго Обозрѣнія”. Мы 
уже привыкли къ тону этого пасквилянта, пріютивгаагося 
подъ крылышкомъ сердобольнаго г. Ядринцева, и оставляемъ 
всѣ эти пасквили безъ вниманія. Такъ и относителыю послѣ- 
дней насквили мыхотѣли замолчать, да результаты то ея  та- 
ковы, что молчать о нихъ мы не въ силахъ.

Мы уже не говоримъ о томъ, что корреспонденція выз- 
вала запросъ попечителя начальницѣ гимназіи, на который 
ей пришлось отвѣтить, конечно, ничто иное, какъ въ родѣ 
слѣдующаго: 12-го Сснтября я бы.гсі въ Петербургѣ, а по- 
тому сидѣтъ въ Пкатеринбургскомъ концертѣ рядомъ съ до- 
стойнымъ српірудникомъ г. ІІдринцева я не могла. Понятно, 
что послѣ иодобнаго отвѣта, вся грязь, брошешіая въ нее 
изъ редакціи г. Лдри.пцева, отскочила, не оставйвъ ии ма- 
лѣйшаго слѣда, да если г. Ядринцевъ честный человѣкъ, то 
онъ, вѣроятно, не затруднится и отречься печатно отъ той 
клеветы, которую онъ допустилъ противъ г-жи Тиме.

Но дѣло не въ томъ, а въ томъ, что зала гимназіи, отда- 
вавшаяся для концертовъ имѣла служить доходной статьей, 
дававшей возможность освобождать неимущихъ воспитанницъ 
гимназіи отъ илаты за ученіе. Вотъ этому-то источнику до- 
хода и подставилъ г. Ядринцевъ ножку. Ноди-ка онъ не бу- 
детъ  удѣлять ежегодпо рублей 500 или 600 бѣднымъ гим-

назисткамъ, а отнять эти средства съумѣлъ. Не дастъ, вѣрно, 
г. Ядринцевъ и Петербургскимъ студентамъ тѣхъ 400 р., 
которые могли быть собраны, благодаря лишь вмѣстимости 
залы женской гимназіи. Не дастъ онъ и погорѣльцамъ села 
Темновскаго того сбора, на который можно было разсчитывать, 
если бы концертъ былъ данъ въ этомъ обширномъ залѣ!

Благодаря пасквили и наглой лжи, которую пріютилъ въ 
своей газетѣ г. Ядринцевъ, любителямъ, желавшимъ дать 
концертъ въ нользу иогорѣльцевъ, отказано въ залѣ женской 
гимназіи.

Какъ же не сѣтоватъ намъ на г. Ядринцева, на неумѣ- 
лость его оцѣнить ио достоинству своего постояннаго кор- 
реснондента, который только и пишетъ, что о тѣхъ, кто мѣ- 
шаюгъ ему въ его гешефтахъ. Прочтите, г. Ядринцевъ, кор- 
ресионденцііо изъ нашего города за все время и вы увидите, 
что вашъ иостоянный корреспондентъ славословитъ все од- 
нѣхъ и тѣхъ же лицъ.

Если вы человѣкъ не глупый, то могли бы понять, что 
тутъ дѣло-то не совсѣмъ ладно— корреспондентъ-то, при ва- 
шемъ иосредствѣ, сводитъ свои личные счегы. Постыдитесь, 
г. Ядрннцевъ, вѣдь вы унижаете достоинство иечатнаго слова, 
завѣдомо, или по недоумѣнію потворствуя грязнымъ побуж- 
деніямъ....

Ц  и  р к  ъ .
Въ настоящую зиму екатеринбуржцы будугъ имѣть много 

увеселеній. Кромѣ городскаго театра и театра въ домѣ гг. 
Казанцевыхъ, еще будетъ циркъ на новомъ рынкѣ, около 
Нѣмецкой кирки.

Циркъ Труцци, какъ слышно, давалъ свои представленія 
въ лучшихъ городахъ Россіи: въ Харьковѣ, Кіевѣ, Саратовѣ, 
Казаии и Москвѣ. Въ Казани циркъ удосгоился двукратнаго 
иосѣщенья Его Высочесгва Великаго князя Николая ЬІико- 
лаевича старшаго, что даетъ уісазанье на достоинство 
представленій. Во время двухъ посѣщеній Великаго князя 
циркъ буквально ломился отъ массы народа. Въ настоящее 
время онъ находится въ Перми, откуда будетъ въ Екатерин- 
бургъ къ 15-му ЬІоября, къ тому времеіш, когда циркъ бу- 
детъ выстроенъ. На постройку его ассигновано г-мъ Труцци 
около няти тысячъ рублей. Эта доволыю хорошая суыма 
также указываетъ на средетва цирка и косвеннымъ, вслѣд- 
ствіе того образомъ, на его качества. Костютяы, какъ говорятъ 
лица, бывіпія въ циркѣ, великолѣпны, лошадей болѣе 40, иснол- 
неніе замѣчательное. Словомъ, циркъ не іфипадлежитъ къ числу 
заурядиыхъ. Номѣщеніе будетъ отанливаться, какъ говорятъ, 
паромъ.

Одинъ изъ публики.

Намъ сообщаютъ, что концертъ въ нользу погорѣльцовъ 
села Темновскаго будетъ данъ въ залѣ Общественнаго со- 
бранія. Билеты заблаговременно можно получать у г-жи Чу- 
ииной.

Репертуаръ.
Среда 12. Во 2-й разъ Бокаччіо. Оп. 3 д.
Четв. 13. Бенефисъ г. Кравчешо. Двѣ Сиротки, др. 5 д.

Ж ивчикъ или мнимая отравителышца, вод. 1 д.
Пятн. 14. Въ первый разъ. Свадьба Оливеты. Ои. 3 д.
Воскр. 16. Клятвоиреступникъ, др. 5 д. Дивертисментъ
П онсд.17. Общедоступный спёктаклъ. Наша утѣха Варя 

(иѣснь горя), ком. 3 д., Бѣдовая бабушка, вод. 1 д.
Втор. 18. Бенефиеъ г-жи Тусевой. Княгиня Ульяпа Вязем- 

ская, 2-е дѣйствіе оперетки: Всѣ мы жаждемъ 
любви.

«И  ч у ть  отъ церквн  съ  поворота» 
К ъ  тебѣ  зави д ятъ  у зк ій  входъ 
К акое нѣж ное волненье
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Н евольно каж ды й ощ ѵтитъ
И  сколько разъ  благословенье
Твою ыогилу осѣиитъ.

С. Андреевскіи.
«Любовь сильнѣе смерти!»

(Падпись па вѣнкѣ отъ педаюіическихъ курсовъ).

Петербургъ 27 Сентября (вечеромъ). Сегодня похоронили 
Тургенева... Умъ боится вѣрить, а сердце чувствовать столь 
тяжкую утрату для каждаго руоскаго сердца, сколько ни- 
будь любящаго свое отечество! Ыѣтъ больніе Ивана Сергѣе- 
вича Тургенева, нѣтъ нашего иезабвеннаго мастера-худолі- 
ника и бытописателя. Не мѣсто здѣсь (да и невозмозкно въ 
краткой корреспонденціи) дѣлать оцѣнку его литературной 
дѣятельности; это дѣло литературы и спеціальной критики. 
Не буду также распространяться Ири какихъ обстоятельствахъ 
умеръ великій поэтъ, о томъ внечатлѣпіи, какое произвела 
его смерть на все не только русское, но и европейское об- 
щество, начну съ того момента, когда остапки поэта-худож- 
ника прибыли къ иамъ въ ІІетербургъ, для воздаянія ио- 
слѣдняго обряда— погребенія и носдѣдней почести покойни- 
ку. Еще за нѣсколько дней газеты извѣстили о днѣ прибы- 
тія  дорогаго тѣла. ЬІе смотря па дальнее разстояніе, съ са- 
маго утра массы народа пачали стекаться къ Варшавскому 
вокзалу. Шли всѣ, кому дорого имя незабвеннаго нисателя. 
Неболыное номѣщеніе вокзала, естественно, не могло вмѣ- 
стить въ себя всю массу почитателей покойнаго; входъ въ 
него былъ разрѣшенъ только лицамъ, имѣющимъ билетыотъ 
раснорядителыюй коммиссіи, остальныя тысячныя толпы раз- 
мѣстились на тротуарахъ въ молчаливомъ ожиданіи роковой 
минуты ирибытія поѣзда. Наконецъ минута настала: траур- 
ная колесница установлена и торжестненная ироцессія дви- 
нулась. Да, можио сказать, не многихъ такъ хоронятъ! Не 
буду перечислять всѣхъ денутацій, читатели „Ек. Н ед.“ вѣ- 
роятно знакомы съ ними изъ столичныхъ газетъ. Скажу толь- 
ко, что здѣсь не было того различія національностей, какое 
замѣтно на похоронахъ обыкновеннаго смертнаго; сюда собра- 
лись всѣ: здѣсь были представители ирессы, науки и лите- 
ратуры, представители разныхъ обществъ, искусства, которо- 
му такъ самоотверженно и долго служилъ великій иисатель, 
русскихъ женщииъ, чьи души такъ тонко и правдиво рисо- 
валъ худолсникъ, и, наконецъ, бывшіе крѣпостные Ивана Сер- 
гѣевича— никто не забылъ отдать послѣднюю почесть незаб- 
венному поэту; каждый пришёлъ поклониться его нраху.... 
Мѣрно и тихо двигалась печалыіая процессія; хоры смѣняли 
другъ друга: пѣли оперпые пѣвцы, пѣли технологи, студен- 
ты университета и медики, пѣли и многіе другіе. Массы на- 
рода стояли но обѣимъ сторонамъ дороги вилоть до самаго 
Волкова кладбиіца;и надо отдать справедливость: ничто не 
нарушало печальнаго шествія— не было ни давки,ни шумѵ, 
каждый сознавалъ всю важностъ печалыйй нроцессіи. Въ часъ 
гробъ былъ внесенъ въ кладбищенскую церковь, гдѣ уже шла 
литургіл, (она начаяась раш.ше) совершаёмая преосвящен- 
нымъ Сергіемъ, епискоиомъ выборгскимъ, архимандритами 
'Гихономъ и Арсеніемъ и духовенствомъ волковской церкви; 
по окончаніи литургіи, въ церкви было сказано слово из- 
вѣстнаго проновѣдника Соколова. На могилѣ говорили рѣчи: 
Бекетпвъ ректоръ университета, Муромцевъ профессоръ Мо- 
сковскаго университета, Григоровичъ, Нлещеевъ прочелъ свое 
стихотвореніе. Трогательно было смотрѣть на эту массу на- 
рода, стоящую у открытой могилы, словно каждмй нотерялъ 
дорогаго друга. „А кто васъ звалъ?“ спрашиваетъ Григоро- 
вичъ ,— „никто!" „кто такой былъ Тургеневъ?— литераторъ; 
другаго и званія у него не было! значитъ, дѣйствительно, 
дорогь ты былъ нашъ любиыый нисатель! ты, поборникъ люб- 
ви и свободы, неутомимый тружепикъ-художпикъ и работ- 
нигсъ честнаго слова, когда тысячныя толиы пришли прово- 
жать тебя съ иеноддѣлыюто грустыо и слезами!“ „Но не умеръ 
иоэтъ,“скажемъ словами того же Григорови‘ча,„онъ живъ, живъ 
въ тѣхъ добрыхъ мысляхъ и чувствахъ, которыя опъ все- 
лилъ въ честныя и любящія сердца! носѣянныя тобою доб- 
рыя сѣмена не заглохнутъ даромъ; велика и обильна Русь: 
найдутся въ ней еще избрашшки, которые не дадутъ за- 
глохнуть твоимъ идеямъ, идеямъ добра и справедливости, они 
продолжатъ ихъ. Велика івоя заслуга, великій избранникъ, ве-

лика твоя любовь къ людямъ, когда у гроба твоего слились 
разнородныя національности и примирились (хотя на время) 
враги. Миръ праху твоему, вѣчная тебѣ память!*

Очевидецъ.

Господинъ редакторъ!
Я самъ крестьянинъ Михайловской волости, но я не могу 

согласиться съ неизвѣстнымъ авторомъ, (см. № 23) что тор- 
говая площадь вокругъ мѣстной Вознесенской церкви при- 
надлежитъ обществу; напротивъ: въ I II  отдѣлѣ Уст. грамоты 
пуиктъ 4-й гласитъ такъ: „находлщаяся въ Михайловскомъ 
селеніи вокругъ Вознесенской церкви торговая площадь оста- 
ется вь распорйженій владѣльцевь“ и пр. А послѣ этого 
понятно— кто владѣлецъ торговой илощади и какимъ зако- 
намъ заводоуправлепіе руководилось, давая нежеланный намъ 
отвѣтъ.

Что касается опасеиія мѣсгныхъ жителей за свою участь на 
заводахъ, то она и безъ того неахтительна: чуть не половина 
служащихъ и рабочихъ заводоуправленіе замѣнило и замѣняетъ 
иостороннимъ элемеитомъ, вмѣсто первыхъ приглашены различ- 
ные финляндскіе урождепцы, а вмѣсто другихъ наняты вятскіе; 
даже вятскими хотѣли намъ уголь ириготовлять для завод- 
скаго дѣйствія, да... порвалось маленько...

Относительно воспрещенія заводоуправленіемъ строить 
вмѣсто старой-новую церковь, мы нозволяемъ себѣ усумниться 
и повѣримъ этому заявленію только тогда, когда этотъ фактъ 
будетъ засвидѣтельствованъ мѣстнымъ волостнымъ правленіемъ 
или сообщеніемъ въ нечати .Ѵ?-ра бумаги заводсісой конгоры 
и выдержки изь этого увѣдомленія, такъ какъ, на сколько 
намъ извѣстно, главное-то Сергипское управленіе распоряже- 
ніе свое объ очиіценіи площадей отъ крестьяискихъ гюстро- 
екъ фактически выразило лишь ходатайствомъ у губернскаго 
начальства убрать дома на Нижне-Сергинскихъ минераль- 
ныхъ водахъ.

Нѣкто.

Писыио въ редакцію.
Прочитавши помѣщенное въ Л» 37 „Екат. Н ед.“ возра- 

женіе на мой отвѣтъ, я остаюсь нри прежнемъ моемъ мнѣніи, 
т. е. что вся щшктическая дѣяте.ѣностъ по принятію мѣръ 
противъ эпизоотіи, ет. мѣстахъ ея появлснія, по принятому 
въ Пермскомъ земствѣ порядку, отнесена къ разряду уѣзд- 
ныхъ, а не губернскихъ иоішнностей, вмѣншваться въ рас- 
поряженія которыми губернской управѣ права пе предостав- 
лено. Такое мнѣніе мое не опровергается, а нодтверждается 
указаннымъ въ возраженіи постановленіемъ собранія. ІІоста- 
новленіемъ этимъ губернской унравѣ нредоставлено даватъ 
распоряженія, какія она найдетъ во.зможнымъ ири существую- 
щихъ обстоятельствахь, а уѣэднымъ унравамъ поручено со- 
обраюваться съ этими расиоряженіями. Слѣдователыю избра- 
ніе способа и самое приведеніе въ исполненіе намѣченныхъ 
мѣръ все-таки остается въ веденіи уѣздныхъ земскихъ управъ.

Ностановленіе губ. земск. собр. объ отнесеніи расходовъ 
намѣры но ирекращенію эпидемій, сифилиса и эпизоотіи на- 
счетъ уѣздныхъ земскихъ сборовъ напечатано въ журн. 30 г. 
губ. зем. собр. на стр. 222 . Извѣстно, что уѣздные зем сбо- 
ры нйзначаются на расходы по уѣзднымъ повинностямъ, а 
на губерн. повийности установленъ губернскій зем. сборъ, а 
поэтому не трудно указать хозяина повинности.

Ветеринарные врачи есть во всѣхъ уѣздныхъ земствахъ 
Пермской губ., а еслй есть врачи, то, ионятно, есть и сред- 
Ства для выполненія ими своихъ обязанностей, иначе не бы- 
ло-бы смысла илатить имъ жалованье. Въ Оханскомъ, напр., 
уѣздѣ, на который указано въ возраженіи, въ ст. смѣты но 
медицинской части на 1883 г. назначено: на ветер. медика- 
менты 225 р., на ветер. инструменты 50 р., на вегер. книгн 
и бланки 25 р., на ясалов. врачу 800 р., фельдшерамъ 600 р., 
имъ-же суточныхъ 50 р. и „добавочные“ 80 р., всего 1780 
руб. Суточныя фельдшерамъ, какъ видно изъ  доклада уира- 
вы, выдаются только за командировки для нрёкращенія ио- 
валыіыхъ и заразительныхъ болѣзней. Въ иредъидущіе годы 
назначалась почти такая-же сумиа.
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Въ перномъ моемъ отвѣтѣ а  имѣлъцѣлію  выяснить толь- 
ко то, что касалось лично менл. т. е. основанія, ио когорымъ 
ие бнлъ командироианъ губ. зем. ветер врачъ въ Елатер. 
уѣздъ. Объ облзанностяхъ-же, лежащихъ на губерискихъ и | 
уѣздныхъ уиравахъ, я  ие вдавался ни въ какія разсуждепія, 
имѣя въ виду сократить бесѣду съ неизвѣсгнілмъ корреснон- 
дентомъ. Только при искуствеиномъ смѣшеиіи нонятій объ 
обязанностяхъ и новинностяхъ и могло родитьсл заключепіе, 
что я ие нризнаю загубернскою упрапою пикакихъ облзап- 
постей вь отношеніи борьбн съ эцизоотцши, а такіе нріемы 
едва-ли нохпалыіи и едва-ли могутъ кого-нибудь убѣдить въ 

,твц>, что і.ч)р])есиоіідеитомъ руководила дѣйствителыіал за- 
бота объ общественныхъ интересахъ, а не ипыл иобужденіл, 
менѣе достойныя занимать мѣсто въ газетахъ.

ІІермякоиъ.

Образецъ ускореннаю производства.
Въ 1874 году въ Иермскомъ губернскомъ ио крестьлн- 

скимъ дѣламъ присутствіи возбуждено было дѣло о ирилпа- 
ніи за иаселеніемъ частішхъ горныхъ заиодовъ Екатерин- 
бургскаго и Красноуфимскаго уѣздовъ нрава на освоболсдепіе 
отъ рекрутской повинности носредствомъ взиоса 300 руб. 
ІІостаиовлепіемъ ирисутствія отъ 21-го Марта того же года 
нраво это было признано— и мѣстнымъ мировымъ посііед- 
никамъ было иоручеио собрать свѣдѣиіл, кто изъ мастеро- 
иыхъ ио ст. 40 ден. н])ав. о ирииис. къ частнымъ горнымъ 
заводамъ людямъ, дѣйствительно имѣлъ право воснолі.зоваться 
номлнутою льготою. При иснолненіи этого мировыми носред- 
никами обнаружилось, что нѣкоторые изъ мастеропыхъ Кыш- 
тымскаго, Каслинскаго и 2-хъ Уфалейскихъ заводовъ въ нред- 
шествовашніе два года, именно въ 1872— 73 году, виосили въ 
казну по 800 руб. вмѣсто отправленія воинской повинности 
натурою. Это случилось вслѣдствіе неправильнаго толкова- 
иія вышеуиомлнутой 40-й ст. мировымъ посредникомъ 5-го 
участка Екатериибургскаго уѣзда.'Гогда же иоднлтъ былъ воп- 
росъ о возвратѣ излишне взятыхъ у этихъ масте))овыхъ де- 
негъ. Воіі])осъ этотъ, вслѣдствіе прере.капій между губерн- 
с к и і і и  учрежденілми, два раза доходилъ до мииистра Внут- 
реннихъ дѣлъ. Ыаконецъ губернское но крестьянскимъ дѣ- 
ламъ ирисутствіе иредоставило право всѣмъ переплативніимъ 
ходатайствовать о возвратѣ иереплаченныхъ денегъ. Полу- 
чивши такое разрѣшеиіе, всѣ иотернѣвшіе тотчасъ же нодали 
свои мрошеніл съ необходимыми удостовѣренілми мѣстнымъ 
мировымъ иосредникамъ, иросл ихъ походатайствовать о 
возвратѣ денегъ. Тутъ-то и иошли мытарства! Мировые 
носредники нередали всѣ эти іцюшенія въ высшую инстан- 
цію, въ Екатеринбургскій съѣздъ мировыхъ посредниковъ. 
Сей иослѣдній, продержавъ ихъ въ своей канцеллріи около 
плти лѣтъ, отослалъ ихъ опять таки въ губернское по кре- 
стьлнскимъ дѣламъ іірисутствіе, въ коемъони и до сихъноръ 
пребываютъ.

Мало этого, крестьлнъ названныхъ заводовъ внродолженіи 
этихъ 9-ти лѣтъ все-таки въ покоѣ пе оставляли. Они то и 
дѣло были огрываемы отъ своихъ занятій, то вызывали ихъ 
къ мировому посреднику за 50, то въ съѣздъ мировыхъ 
носредникоііъ въ Екатеринбургъ за 100 слишкомъ верстъ, 
чтобы разъяснить какое нибудь недоразумѣніе. Сколько 
имъ впродолженіи этихъ лѣтъ пришлось потратиті. и 
времени и денегъ— одному Богу извѣстно! ІІеужели еще 
долго пе будетъ коица этимъ мытарствамъ? Неужели 
у насъ на Руси еще долго нужно ждать суда скораго!? 
А можетъ быть и оттого долго все это, что иросьба-то 
крестьянскал— а тернѣть и ждать крестьлне-де умѣютъ!!

Опростоволосишііаяся газета.
ІІлтница, какъ извѣстно, день иостный. Въ этотъ день 

заш ли ко мнѣ два—три добрыхъ знакомыхъ, а какъ истинно

добрые знакомые не уходятъ безъ закуски, то л и распоря- 
дилсл послать за нарой сельдей. Принослтъ ихъ и, снасибо 
купцу, не ножалѣвшему бумаги, завернутыми въ цѣлый 238 Л« 
„Московскихъ Вѣдомостей “ Развертывая эту обертку, мнѣ 
бросилась въ глаза замѣтка подъ названіемъ: , Крестов.ская 
ярмарка", гдѣ говорится, что гЕкатерипбургская Недѣлл* 
сообщаетъ то и то, и между нрочимъ слѣдующіл золотыл 

і1 слова: ..Ярмарка эта установлена пііеимущественно для сырья, 
кожъ, шерсти, масла и живаго скота\ съ продажей этихъ 

і| предметовъ начинался закунъ мануфактурнаго товара длл 
і| Ореноургскаго края и Сиби|>и; но вслѣдствіе иадежа скота во 

многихъ мѣсгахъ (?) и неурожал, сырьл иривезено много;
|| барановъ пригнано на 45 тыапѣ менѣе прошлогодняго (8 іс !) ,
!І а ири уменьшеніи нродажи было мало и закуновъ мануфак- 
| турнаго товара для Сибири!“ (Фу, ты, Господи, какое бойкое 
|| перо!)

— Что это такое, нодумалъ я, будто эту ерунду сооб- 
і! щаетъ „Е. Н .“, въ которой я  имѣю честь состоять сотруд- 

никомъ? Крестовская ярмарка, видете-ли, установлена нреиму- 
щественпо для живаго скота, и Смрановъ пртнано Сыло на 
45 тысячъ меюъе проиілогодняго! Странно! Вотъ уже шесть 
лѣтъ я ежегодно ѣзжу на эту ярмарку, живу тамъ по 
мѣслцу и не потребуйся мнѣ селедокъ, то, ей Богу, и не 
подозрѣвалъ-бы, что на ней нроизводится торговлл живымъ 
скотомъ вообіце, а барацами въ особенности.... Странно тѣмъ 
болѣе, что но иорученію редакціи „Е. Н .“ всѣ телеграммы и 
корреспопденціи сообщалъ я , нижеиодписавшійсл, неужели, 
о, Госноди, неужели я виновникъ того, что уважаемал „Е . I I .“ , 
новѣривъ мнѣ, нанечатала такую безсмыслицу и ложь и вве- 
ла въ заблужденіе маститый оргаиъ Михаила Никифоровича?!,.. 
0 , ѵае шіЬі!.,.

Оставивъ гостей расправллться съ селедками, самъ я ки- 
нулся въ редакцію, пересмотрѣлъ всѣ мои телеграммы и 
корреспонденціи и тогда только вздохнулъ свободно, когда 
убѣдился, что ни я ничего подобнаго ие нисалъ, ни „ Е ,Н .“ 
не цечатала, а „М. В .“,надо  полагать, иеремѣпіали свѣдѣнія 
изъ Архангельска, Ялты и Сахалина и составили вышеприве- 
денную классическую дребедень, увѣрлл своихъ читателей, что 
ее сообщаетъ газета!

Между тѣмъ, вотъ что говоритъ „Е. I I .“ въЛѴ32: ,Кресты, 
13 августа. ІІредиоложеиіл купцовъ оправдываются. Дѣла на 
ярмаркѣ идутъ весьма тихо. На таборѣ было нѣсколько не- 
значительныхъ сдѣлокъ но продажѣ кожъ и овчинъ. Нѣко- 
торые куицы улсе складываютъ свои товары и лишь не многіе 
ждутъ ожавленіл дѣль послѣ Уснѣнья. Этогъ застой въ яр- 
марочной торговлѣ объясняется ныиѣшнимъ неурожаемъ, 

; а также падежомъ скота въ степяхъ, гдѣ (т. е. въ стеняхъ) 
въ настоящемъ году куплено барановъ на 45 тысячъ менѣе 
прошлогодняю".

Въ виду этого, было-бы крайне желателыю, чтобы „М. В .“ 
обращали болынее вниманіе на иерепечатки изъ ировинці- 
альныхъ газетъ и такимъ образомъ не слагали-бы съ больной 

і головы на здоровую свои собственные промахи. Странно 
видѣть серьезнѵю газету въ роли какой нибудь „И шило 
брѣетъ“.

Нилъ А—гъ.

Иакъ съ одного моего знакомаго сняли карточку.
(непонятное происшествіе).

Ѣду я  не то, чтобы, знаете, но казенной надобиости, а 
иросто-на-иросто ионаблюсти нравы, носмотрѣть людей, 
да-съ! я, знаеге, человѣкъ любознательный....

Такъ началъ свой разсказъ одинъ мой хорошій знакомый, 
добродушный и не особенно дальній господинъ, только что 
возвратившійся изъ своихъ иоѣздокъ.

Ну-съ, заѣхалъ я  въ одинъ городъ. Остановился, нату- 
рально, въ гостинницѣ, знакомыхъ никого, словомъ скущ ищ а 
неиомѣрная! Думаю, однако, этакъ немного наблюдешь нравовъ. 
Надѣлъ пальто, картузъ и отнравился, знаете, ио главной ули- 
цѣ. Иду!.. Ну, тутъ магазины, лавки, мостовая, то есть все, 
какъ должио. Зашолъ въ магазинъ кунить себѣ чаю; беру,
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это, сдачу. Вдругъ входятъ трое господъ и пряло ко мнѣ.
— Милостивый государь, говоржтъ они мнѣ, шд еще не 

снимались?
—  То есть какъ это, говорю я, не снималея? Съ чего не 

сйималбя?
—  Не извольте, говорятъ они мнѣ, каламбурить. Вотъ 

вамъ адресъ фотограі|)іи.
Беру адресъ. Думаю, что далыпе будетъ. Ушли. Я  и 

спрашипаю у прикащика: Что эго означаетъ?
—  Да-съ, говоритъ, ішньче всѣхъ сниааютъ. Нашего 

хозяина раза три принимались- не выходитъ, да и только.
— Зачѣмъ же это снимать?
—  Ну ужь это дѣло не наіпе; про то другіе знаютъ.
— Эге, ге, ге, думаю про себя.
Взялъ свой чай, иду себѣ и вилсу какъ разъ нанротивъ—

фотографія. Думаю: чѣмъ мнѣ куда тащиться, лучше я здѣсь 
карточку сниму, вѣдь, тоже фотографія. Зашелъ и снялся; 
какъ тепёрь номню, снялся эдакъ въ смиріюй позѣ; на вся- 
кій случай, думаю, такъ то вѣрнѣе будетъ.

Спрашиваютъ меня: сколько карточекъ нрикажете изго- 
товить?

— Вотъ тебѣ разъ! думаю я. Я и самъ то не знаю. Ну, 
а такт. полагаю про себя: если одну туда, другую сюда, 
третью тамъ къ мировому, что ли. Ну, говорю, изготовьте 
мнѣ полдюжинку.

Дня черезъ два иду къ фотографу съ нетернѣніемъ, знаете, 
потому два дня эти былъ, какъ на иголкахъ: заѣхалъ, раз- 
суждаю я, въ городъ чужой.....

Беру свои изображенья и иду по улицѣ. Направляюсь 
прежде всего въ полицію и вдругъ но дорогѣ встрѣчаю опять 
тѣхъ господъ.

— Милостивый государь, говорятъ они мнѣ, до какихъ 
же поръ намъ ждать вашей карточки?

Я вынимаю всѣ іпесть штукъ и говорю: вотъ-съ, неугод- 
но-ли получить.

—  Да что вы надѣлали, вѣдь, вы, по формату не подхо- 
дите, да и фотографія не та!

—  По какому это формату?
— Да что съ ва.ми толковать?! Идите-ка ироворнѣе. Мы 

васъ доведемъ.
Довели меня до другой фотографіи и приказали сняться, 

сказать, что для гобилел и одну изъ карточекъ непремѣнно 
велѣли оставить у фотографа.

Дѣлать печего: плетью обуха не перешибешь, ползу въ 
другую фотографію.

— Для юбилея, говорю.
—  ІІожалуйте—съ, говоритъ фотографъ, памъ въ какой 

позѣ угодно?
— • Это ужь какъ вашей милости будетъ угодно.
—  Хорошо— съ, а знакъ-то какойбудете при себѣ дер- 

жать?
—  То есть какой же это знакъ?
—  А такъ-съ, всѣ со знаками своими снимаются, кто 

чѣмъ занимается, да вотъ-съ, не угодно ли посмотрѣть. Ви:ку 
я  на стѣкѣ карточекъ видино-невидимо и у всякаго госпо- 
дина что-нибудь въ рукахъ обрѣтается.

—  Одинъ держитъ саблю, ну, стало быть, военный, дру- 
гой— книгу, и на корешкѣ выбито томъ такой-то, ну, вѣрно, 
юристъ, третій— арш инъ,надо полагать купецъ, четвертый — 
коромысло съ гирями, опять надо полагать изъ купеческаго 
сословія, пятый молотокъ и кирку—инженеръ и чего— чего не 1 
было. Какъ теперь помню, одинъ полштофъ держалъ, такъ 
не знаю, кто онъ такой: не то онъ много водки пилъ, не то | 
при кабакѣ состоялъ.

—  Что же, говорго я  фотографу, мнѣ-то держать? Я, I 
признаюсь вамъ, затрудняюсь: вѣдь, не нлугь же мнѣ Рам- 
соновекій трехълеменшый взять или не вѣялку тамъ какую. 
Она и въ дверь то не влѣзетъ. Вѣдь я  помѣщикъ, сельскимъ 
хозяйствомъ занимаюсь.

— Нѣтъ, зачѣмъ же вѣялку, что вы! что нибудь другое.
—  Да что же другое то? Вѣдь, вы сами согласитесь: граб- 

ли тамъ или лопатку я  ужь не возьму— я  ие дворникъ, не II 
садовникъ, вѣдь я дворянинъ,

— Какъ бы это быть, задумался мой фотографъ. Если |

зерно въ руку взять, на карточкѣ не будетъ вйдно. Развѣ 
вотъ что, вотъ прекрасная мысль, возьмите въ руки снопъ!

Да гдѣ его тенерь достанешь? Хлѣбъ-то еще теперь 
только всходитъ.

— У меня есть старый. Одна барышня на костюмирован- 
номъ балу была, такъ потомъ снималксь.

— Несите вашъ снопъ, посмотримъ его.
Снялся я со сноиомъ и въ шляпѣ соломенной (тоже 

фотографъ далъ) и вышелъ педурно, тэкъ что и для себя 
нолдюжииы оставилъ. Такъ и раздѣлилъ дюжину на двѣ 
половины, одну отдалъ фотографу. А тотъ и говоритъ мнѣ: 
да мнѣ зачѣмъ такъ много, мнѣ и одной довольно. Да какъ 
же, говорю я, вѣдь мало-ли въ какія мѣста нужно.

— Въ какія мѣста? что вы, Богъ съ вами, да развѣ вы 
сами то не знаете, для чего снимались?

—  Ей Богу, говорю не знаю.
—  Для юбилея, говоритъ.
—  Да для какого юбилея-то?
—  По томѵ случаю, говоритъ онъ мнѣ, чтэ одинъ старшипа 

у насъ въ клубѣ двадцать иять лѣтъ старшиною состоитъ.
—• Такъ что же говорго такого, да у насъ въ Воронежѣ 

одинъ тридцать лѣтъ былъ, да что изъ того? Р азвѣ  можетъ 
какіл особенныл заслуги клубу нринесъ?

— Нѣтъ, особеинаго ничего, а потому выбирали, что человѣкъ 
свободный, ну и богатый, тысячъ по двадцати пяти въ годъ 
получаетъ, а для клуба онъ ничего такого не сдѣлалъ.

Кто же эти господа, что карточки спимать велятъ?
—  Ну ужь такихъ госиодъ, говоригь, во всякомъ городѣ 

много. Они, какъ видятъ, что человѣкъ богатъ да съ иоло- 
женіемъ; имъ ужь и невтерііежъ. ІІадо подслузкиться, потому 
такой характеръ!

Совершенно успокоенный я ушелъ домой, завалился спать 
(все время передъ тѣмъ я  былъ въ безпокойствѣ) и сналъ 
прекрасно.

Скоро, я слышалъ, былъ и самый юбилей; ужь не знаю, 
держали-ли гости свои „знаки“, но было извѣстно,что юбилей 
п|)Оінелъ съ шикомъ. Такъ воть-съ, господиігь мой, какія 
дѣла на свѣтѣ бываютъ. Такъ-то. ІІу, кто бы новѣрилъ, что 
съ человѣка могутъ насильно карточку снять, да еще какую 
карточку-то, со снопомъ-съ, милостивый государь, съ аржа- 
нымъ снопомъ-съ, да-съ!!

Снопъ.

П ѢСНЯ.
(Подражаніс, А. II. Ііольцову).

Дай ты крылья ішѣ Ни нужды, ни бѣдъ
Соколиныя, Не испытывалъ
Волю гордую
Вѣтра буйнаго,— . И теперь живетъ

На родпой зеллѣ
Выше снѣжныхъ горъ, Хпрошл, легко,
Выше грозныхъ тучъ 'Гакже счастливо! .
Поднимуся я
Надъ вселенною . . . И когда весь зііръ

Облетаю я—
Облечу весь міръ Отыщу тотъ край
И развѣдаю, Заколдоваиный —
Гдѣ господствуетъ
ІІравда-иатушка, Ворочусь пазадъ,

Ирилечу долой
И въ какой странѣ И тебя, мой другъ,
И какой народъ Унесу туда!

1’ете изъ Ирбита

Я н к е л ь.
х.

ІІа одной изъулицъ Елисаветграда есть довольно ирилич- 
ішй и чистенькій ресторанъ, который настолько милъ, что пе
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редъ однимъ изъ его зеркальныхъ оконъ даже стоялъ аква- 
ріумъ и въ немъ плавали семь рыбокъ, а круглая черенаха до- 
вольно часго выползала на каменный островъ резервуара; 
салфетки были доволыю чисты и не ноходили, блаі'ода{)я 
отсутствію нятенъ, на іпкуру ягуара. Въ главной залѣ сн- 
дѣли за столомъ двое госнодъ, на которыхъ было можно от- 
дохнуть взглядомъ, такъ какъ эго были двѣ чисто русскія 
физіономіи, солершешіо бѣлокурыя, сѣроглазыя, не иохожія 
на тѣ, съ которыми нриходилось такъ часто сталкиваться 
читателю въ моемъ разсказѣ— физіономіи Іудеевъ. Не зпаю, 
къ какой снеціалыюсти эги госнода принадлежали, это не 
особенно вагкно для разсказа, было видно, что они были въ 
товари щеск н хъ огаогценія хъ .

Много было перетолковано о прежнихъ годахъ, много 
было сказаио нро университетъ, студепческѵю свободную 
жизнь, „гдѣ нѣкогда меня встрѣчала свободнаго свободная 
любовь“, иро молодыя мечты и ожиданія, наконецъ разго- 
воръ нерешелъ на другую ночву— начали говорить о иробуж- 
дающейся, или лучше, вѣрнѣе сказать, къ нысказуваішіейся 
ненависти русскаго населенія къ евреямъ. Она не явлидась 
иока на п))актикѣ, но слышался глухой говоръ, роііотЪ 
иаселенія, который, какъ раскатъ отдаленнаго грома, гре- 
мѣлъ ію в]>еменамъ въ облакахъ народной жизни, и чуялось 
нъ воздухѣ чѣмъ-то враждебнымъ. И вотъ, теігерь два собе- 
сѣдника завели рѣчь о евреяхъ и ихъ отнопіеніяхъ къ рус- 
скимъ и малороссаыъ.

— Я пололсителыю удивляюсь, сказадъ одиігь изъ собе- 
сѣдниковъ, какимъ образомъ можно такъ еилыю ненавидѣгь 
еврейскую часть паселенія! Несиорно, что есть тѣ факгы, 
которые не красятъ народъ и заставляютъ отпоситься къ 
нему непрілзненно, но эти особенности присущи не вс-ѣмъ 
евреямъ. Между тѣмъ гроза готона об])уціиться и навѣрное 
нослѣ обрушится на всѣхъ. Тѣ евреи, которые сильно насо- 
лили, эти великіе эксплоататоры народа, эти давящ іе бога- 
чи живутъ далеко и ихъ не коснется народпая иеиависть.

— Однако, нельзя сказать, чтобы евреи и не имѣющіе 
больпіихъ средствъ ііользовались любовью русскаго народа. 
Черезь-чуръ ужь нлутоватъ народъ и готовъ на всякую на- 
кость.

—  Не всѣ.
—  Не всѣ-то не всѣ, а болынииство. Нбслушай-ка, что 

я  тебѣ разскажу. Разскажу слово-въ-слово, какъ мнѣ говорилъ 
одинъ знающій человѣкъ, которому я  вѣрю. Какой-то жидъ 
хотѣлъ жениться, а денегъ у него не было. Ему и говорятъ: 
на что будешь жить, нажива сперва деньги. Тотъ мол- 
читъ. Глядь, человѣкъ ягенится и деньги у него 
есть. Откуда деньги, что за диво? А оказывается ка- 
галъ далъ. Ты не вѣрь жидамъ, что нѣтъ кагала, они только 
не нризнаются, а онъ есть. У  нихъ такое нравило, чтобы 
всякому недостаточнолу еврею давать деньги при свадьбѣ: 
Можетъ быть и при другихъ случаяхъ даютъ, не зпаю. За- 
нолучилъ жидокъ этотъ деньги, и что же ты думаешь: каба- 
чокъ снялъ, маленысую корчму; вѣдь какія пітуки началъ 
откалывать. Ну хоть бы водкою тамъ торговалъ, обмѣривалъ 
— туда-сюда. Нѣтъ, не то завелъ! Н ачалъ ребятишекъ къ 
себѣ пріучать: дастъ ісанфетку, другую, пряничекъ тамъ, что 
ли, дастъ и учи.тъ--захвати-де дома въ карманъ иригоршни 
четыре, пять гішеницы и, коль говорить не будешь отцу, 
такъ и больше дамъ пряниковъ. Ну, ребята глупы и тащ атъ. 
Пожилъ онъ, пожилъ въ селѣ— глядь, ужь у него и иоря- 
дочныя деиьги завелись. Онъ ужь на село-то и смотрѣть не 
хочетъ: валитъ въ городъ, ну, а тамъ и всякая музыка пошла. 
Такъ вотъ каковъ народецъ— а?

— Такъ-то такъ. Оно вѣрно, что ж идъ--проны ра, такъ и 
смотритъ, какъ бы ему каииталъ нажить. Да вѣдь и другіе 
то есть не лучше. Все одного лоля ягода. У насъ не только 
что тамъ полякъ или кто другой, а и самъ то русачекъ не 
прочь своего брата придавить. М іроѣдъ человѣкъ извѣстный, 
каш танъ—не золото. Не хуже еврея дѣла оболванятъ; да еще 
вопросъ кто кому сколысо очковъ впередъ даетъ. У насъ, 
дружище, какъ такой міроѣдъ народъ въ лапы заберетъ, 
тутъ не дохни. А по моему такъ, если еще еврей такую 
вещь устроитъ, ему мало-мало извинительно, онъ не на сво- 
ихъ идетъ: ну, а коль православный-то на нравославнаго—

это какъ разсуждать? Вѣдь, у него креста нѣтъ. Вѣдь, и въ 
Евангеліи сказано: „вѣра безъ дѣлъ мертва есть“ . Я  воть 
одиого старика зналъ, такъ тотъ все въ церковь ходилъ, а 
самъ ростошцикомъ былъ, да вѣдь какимъ: нростымъ докто- 
ромъ въ мѣстечкѣ былъ, а тысячъ нятьсотъ нажилъ. Это 
какъ понимать? Тутъ узкь не жидъ дѣйствовалъ. Онъ бывало 
какъ лечилъ: былъ онъ въ мѣстечкѣ одинъ— больше обра- 
титься не къ кому. Вотъ онъ пріѣдетъ къ мужику, вылечилъ. 
Тотъ и говоритъ: денегъ, батюшка, нѣтъ, а вогъ чѣмъ люгу, 
тѣмъ отблагодарю. А докторъ и говоритъ: „дай мнѣ телу- 
шечку, я  у тебя на дворѣ видѣлъ, хороша телушечка. Ты 
не скуиись, вѣдь, я тебя отъ смерти снасъ“. „Изволь, гово- 
ритъ, бери“ . „Н ѣтъ, ты ее иока у себя оставь, я нотомъ
воньму. Сейчасъ мнѣ ее некуда". „Изволь батюшка“. Осга-
витъ телушку, а тотъ до тѣхъ поръ не беретъ, иока изъ 
телушки цѣлая корова не вырастетъ. Тогда и возьметъ. Вотъ 
какой былъ гусаръ. й  чѣмъ-чѣмъ оііъ не бралъ. Народъ
то въ мѣстечкѣ на желѣзномъ заводѣ работалъ, на гвоздар- 
няхъ тамъ, ну и на ирочемъ. Онъ ничѣмъ не брезговалъ: и 
гвоздями беретъ и иодковами берегь и рыбой (тутъ недале- 
ко рыбныя ловли были). Все у него въ ходъ шло, а  ужь 
коль деньги взаймы давать, такъ  такіе нроценты бралъ, что 
хулсе всякаго ясида. И ужь у него не увернешься, оігь у
тебя и заемное нисьмо или вексель возьметъ и неустоичиую 
заиись устроитъ, а въ векселѣ всѣ проценты за годъ вии- 
шетъ. У ж ь н а ч т о  въ мѣстечкѣ одна контора лиха была, еще 
все смѣялись надъ ней, называли сапогоснимателыюй или 
которая иеченки выворачиваетъ, а и та нередъ нимъ иасо- 
вала: нѣтъ, говоритъ, мнѣ до него еще далеко, надо мнѣ 
къ нему нрисмотрѣться. Такъ вотъ какой человѣкъ. Хуже 
всякаго жида. Безъ шутокъ! Вотъ и выходитъ иословица: 
„не тотъ жидъ, істо еврей, а тотъ лсидъ, кто лсидъ“.

— К акая это такая контора, какъ ты говоришь, сапогосни- 
мательная что ли, я  позабылъ, скалси пожалуйста ?

— Контора сапогоснимательная или что иечеики выво- 
рачиваетъ, такъ ее на смѣхъ называютъ. Контора хорошая, 
въ трехъ городахъ открыта и на четвертое мѣстечко нацѣ- 
лена. Такое учрежденіе, что здѣсь ноіцады— никому. И услуж- 
ливая: сама за мелкихъ чипошіиковъ жалованье получаетъ—  
все больше по довѣренности! ІІроцентъ тоже расшибатель- 
ный. К акъ войдешь въ эту ісонтору, такъ умилителыю дѣ- 
лается. Всякую юбку тамъ или ирочее илатье тебѣ расцѣ- 
нятъ, старую шубу выбыотъ. за иомеромъ занишутъ и процентъ 
сдерутъ 25 на 100, изъ приличья часть ироцента идетъ за 4 
храненіе. Вещь хорошая. Какъ когда много работы, такъ и 
семейство номогаетъ: помню, какъ то заходилъ я  передъ 
Пасхой, такъ и классикъ, сынъ, чьи то штаны на свѣтъ раз- 
сматривалъ: потому народа не доставало.

— Да!!.... сказалъ задумчиво собесѣдникъ, это тово— исто- 
рія, такъ сказать, твердая. И не бьюгъ ихь?

—  Н ѣтъ, иока пе быотъ. Ну, а въ конторахъ скандаль- 
чики бываютъ. Недавно одинъ госнодинъ при аукціонѣ сво- 
его тестя угостилъ: какое то недоразумѣніе вышло.

— -  Дѣйствителыю, какъ тн  говоришь, нѣкоторое сходство 
съ еврейскими штуками есть; но я все-таки съ тобою окон- 
чательно не согласенъ. Вѣдь, послушай, что за народъ эти 
господа. Бѣда! Влѣзутъ куда угодно, то есть такой тонкій 
народъ, что страхъ! Посмотри-ка какое мнѣ стихотвореньице 
надняхъ дали— нрелюбопытное!

Тутъ оігь вынулъ изъ кармана бумагу и прочелъ: „ІІа 
мотивъ „старый К апралъ” (Беранж е)—посвящается желѣзно- 
дорожнымъ иодрядчикамъ:

1.

Друзно зидоцки идите,
Будемъ иодрады мы брать,
Ш троить дорогу шпѣсыге,
Надо рубли наживать.

2.

Хоць намъ правительство строго 
Запратило постройки давать,



Мы жъ соберомся сммслемъ немного,
А тамъ и вше наплевать.

; 3.
Руски жаконн обширны 
Много лазеекъ уфъ ихъ,
Ми зе, еврейцики, шмирны 
Шоштроимъ и дѣльде на нихъ.

4. .
, , і н  ІІусць запрещаютъ намъ лицно

Въ к о н т р а к т ы  бамага марать , п
Ш муЛЬ ЦибуЛЯІІСКІЙ 0'1'ЛИЦН0 
І І Іъ у м ѣ е т ъ  н а  д о в ѣ р е н н о с т ь  в ж я т ь .

. 5.
, А што,бъ доказать то на дѣлѣ,

Шмѣло моі’у говорить:
Шмуль и въ той еще недѣли <,< ■
Ушпѣлъ подряды шварить.

:м .6.Н
Шмулька не носитъ вѣдь пейсовъ,

, Ш м у л ь  цибѵлизованный ж и д ъ :  |
С х а п а л ъ і нровозку всѣхъ р е л ь с о в ъ —
Хоцитъ копѣйку наж ить..: • ч ,

7 .  , :
Вотъ гешефтъ тожъ хорошій: . ж
Хапаныхъ шпаловъ купить.

•. I оЛІузно затратить тутъ гроси, ,
I ’ о.:. ! ■ А рубликовъ шотни назить.

8.
.1' Ну-те жъ, зидочки, шмѣлѣе

! Г 1 Полно, не вѣсить носовъ;
Двинтесь къ гешефту нлотнѣе,....
и т. далѣе.............

аа .шээо вн эинггэг.нвдпто ,млр нэтоівтярэ 4атээряд.оа імоте
—  Вотъ видишь, нрибавилъонъ,—стихотвореньице, ваковъ 

народецъ-то! А?! То есть бѣда, да и ну ты!
—  Я  тебѣ оиять, скажу, русскій самъ виноватъ. Чего 

смотритъ: не упускай отъ себя, а еврей, извѣстно, ста,рается 
за себя. ,г/н;

-Учі Такъ-то оно такъ. Да вѣдь не всѣ русскіе будутъ 
больно тонко разбирать дѣло. Вотъ носмотри, дойдетъ до бѣды. 
Ужь что евреямъ будетъ лупка, это вѣрно.

— Да вѣдь это несправедливо; вѣдь, каждый имѣетъ 
право по мѣрѣ силъ своихъ конкурироват;. со своимъ ближ- 
нимъ. Въ этомъ и состоитъ, ио теоріи Дарвина, борьба за 
существованй. а  паконецъ тѣ — то сапоіюснймательныя, да 

ліеченки выворачивающія— это какъ? Вѣдь, не отъ евреевъ, 
казкетсл?!

—  Да-а-а! Опо такъ.
—  То-то „такъ“.
Тевія, какъ. челбвѣкъ не глупый, видѣлъ, что его старикъ 

отецъ, а нанпаче мать не мог.утъ примириться съ тѣми но- 
вовведеніями, которыя, послѣ несчастныхъ гіейсовъ 1 и 1 нё 
менѣе несчастнаго, 'бывшаго длиннымъ, доротко обрѣзаниаго 
сюртука, ношли въ ходъ. въ ихъ старинномъ домѣ.'

(Здѣсь я долженъ извинитьсл: въ прѳдшестЁующей главѣ 
я этогь длинвыи -ісаіьный сюртукъ назвалъ лапсердакомъ— 
это, кажется, невѣрно: извиняюсь. Впрочемъ, вѣдь я  рус- 
скій). Рознь Въ‘семьѣ, которая готова была разыграться во 
всей ея прелести, заранѣе его устрашала. Торговля у Тевіи 
была самостоятельная. У него былъ свой отдѣльный кани- 
талъ. Не желая, съ одной стороны, ссориться съ отцемъ и 
матерыо, а, съ ;і.ругой, не видя возможности согласить новыя 
и новыя, все ішобь возрастающія требованія молодой жепы, 
онъ рѢшился ѣхать 6тісры'вать свою 1 торговлю въ Одессу. 
Требованія Гени не ноЬили, конечно, иредосудительнаго ха- 
рактера. Оііѣ сбстояли въ томъ; чтобы мужъ сходился съ  
обіцествомъ, бывалъ в^теаТ рѣ , клубахъ и т. д., выписыва- 
валъ бы и ііеііремѣнно читалъ русскія книги, словймъ, она 
видимо стремилась превратить его въ „цибулизованііаго“ . 
Вйё это совёршентю не нравилось старикамъ, и они, несмотря 
нгі то, что и по характеру Генй и по любви ея к'ъ мужу; 
нёвѣстка. им'ь была по сердцу, все-таки начинали на нее ко- 
ситься. - - -

Въ виду этого Тевія началъ собираться. Герой разсказа

Япкель, нѣсколько рѣдко въ немъ фигурир>ющій, тожедол- 
ж енъ былъ ѣхать. Онъ жилъ у Тевіи уже нѣсколько мѣся- 
цевъ, былъ въ качествѣ второстенеиннаго приказчика,

Распростившись съ родными, Тевія и Геня двинулись 
въ пут-ь въ тарантасѣ. Н а козлахъ сидѣлъ Янкель.

Но дор®г$ Тевія долженъ былъ заѣхать къ одному номѣ- 
щйку.у съ ксѵгорымъ у . него были дѣла. До сихъ норъ въ 
имѣньи пОслѣдняго онъ не былъ, встрѣчался съним ътолько 
въ городѣ. Еще за нѣсколько станцій до имѣнья путники 
слышали о красивомъ мѣстоцоложеніи усадьбы. Когда подъ- 
ѣхали они къ долинѣ, въ которой бѣжала рѣка, и когда 
спустились съ горы внизъ, они должны были признаться, 
что не видали нйчего болѣе лучшаго, красиваго и ориги- 
налыіаго въ теченіе|.всей своей жизни. Вы видите иредъ со- 
бою долину версты въ двѣ шириною, но которой бѣжитъ 
небольшая, вееелая, свѣтлая хорошенькая рѣчка. По бокамъ 
долины раскинулся бѣлый снѣгъ, сверкающій на лѣтнемъ 
солнцѣ, на этомъ снѣгу зеленѣеіъ свѣжая, густая травка и 
высятся неболынія кущи покрытыхъ листами деревьевъ. 
Снѣгъ или, вѣрнѣе сказать, мѣлъ своимъ блестящимъ вйдомъ 
заставляетъ зажмуривать глаза, зеленыя мѣстечки ихъ усно- 
коиваютъ. Это соединеніе лѣта съ зимою украшаюгъ самымъ 
ирихотливимъ образомъ извивающіяся желтыя песочныя по- 
лосы. Налѣво высится тоже бѣдая, какъ снѣгъ, огромная мѣ- 
ловая скала, на верху этого громаднаго утеса стоитъ малень- 
кая въ швейцарскомъ: ■ вкусѣ бесѣдка, и къ ней бѣжитъ ио 
бѣлому фону желтенькая, узкая дорожка, которая лѣпится 
чуть не около самой прозрачной рѣчки. Вся прелестная рай- 
ская картина освѣщена лѣтпимъ солнцемъ и все это такъ 
тянется на нѣсколько верстъ, на пять, на шесть и оканчи- 
вается тамъ, гд ѣ  на встрѣчу долины сходитъ съ горы гро- 
мадный, малороссійскій номѣщичій садъ, нолный всевозмож- 
ной растительности. Здѣсь красуется величавая аллея пира- 
мидальныхъ тополёй, выстроившихся двумя правильными ря- 
дамй отъ дома къ рѣкѣ, новорачивающей отъ долины влѣво. 
ІІрямыхъ, стройныхъ, красивыхъ гигантовъ нересѣкаетъ ,гу -  
столиственныхъ кленовъ аллея“. Неправильными, лишенными 
искуственіюс^и кущами разбросаны неподстриженные тополи, 
липы, ,ясень и орѣшникъ. Тамъ вдали одиноко разбросаны 
каштаны\ перемѣшаноі все ,это съ плодовыми всевозігожпыни 
деревьями и на стражѣ стоятъ громадные, сголѣтніе дубы, 
гордо раскинувшіе свои сильныя вѣтви.

Да, хороша природа Малороссіи!
Имѣнье называетси Мнхайловка, находится оно на югѣ 

Харьковской губерніи.
Пораженная изящно теплою художественною картиною, 

Геня попросила остановить лошадей и долго стояла на берегу 
рѣіш, смотря на величественный и въ тоже время нѣжный 
пейзажъ. Казалось, здѣсь умирать совсѣмъ не надо было, а 
слѣдовало жить, жить и жить безъ треволненій, нехорошихъ 
страстей-Аіумиротворенною, успокоенною. . ~

Къ помѣщичьей усадьбѣ подъѣхали иутешественники часа 
въ два дня.

■ ■ ('Продолэюеніс будетъ чъ слѣдующемъ ’Ж).
Тлубоко тронутый зритсль.

Краткія торговыя свьдънія о Нижегород- 
ской ярмарк-ь 1883 года.

,  .1 8  ,  . ООО.о;: - йоамшійв5в8 ,
Мануфактурные товары цродавали дешевле Нижегородской 

ярмарки ,1882 г. отъ 5 до 10°/о на рубль, нѣкоторыя фирмы, 
въ виду тихихъ дѣлъ, прибавляли сроку 2 — 3  мѣс., круп- 
ные фабриканты, и то очень не многіе, торговали иорядоч- 
но, но, большинство ихъ, а въ особенности мелкіе торговцы, 
вообще очень затруднялись въ сбытѣ своихъ нроизведеній. 
Общій результатъ ярмарки можно назвать далеко ниже сред- 
няго и оборо'|’ы ея сравнителыю съ 1882 г. опредѣляюгь 
менѣе. на 3 0 и -4 0 9/«- Ярмарка отличалась сильнымъ безде- 
нёжЬемъ, вслѣдствіе чего нродажи за наличный разсчетъ, 
сравнительно съ предъидущими ярмарками, были весьма не- 
значительны. Платежи по срочнымъ векселямъ оказались да-
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леко неудовлетоорйтельни, многіе изъ должниковъ прибѣга- 
ли къ отсрочкамъ. Всѣхъ иротестойъ біало до 2 ’/2 милліоиокъ 
рублей, т. е. на 800 тыс. руб. бо.чѣе прошлаго года. Сибирь 
какъ заиаднал, такъ >и восТочная покупала очень мало, а  въ 
особенностй Забайкальская область, изъ которой, а также 
частыо изъ Иркутска, не куплеао товаровъ, противъ ярмар- 
ки прошлаго года, менѣе на 25 фирмъ* обычную покупку 
которыхъ мойсно оііредѣлИть прибизительно въ 1 Уг— 2 мил- 
ліона рублей.

Провозы въ Сибирь:
Въ Кяхту, срокомъ на Февраль 1884 г. . 4 р. 50 к.

„ „ „ „ Декабрь 1883 г. . 8 „ 50 к.
„ Верхнеудинекъ срокомъ на 20Я нваря 1884 г. 4 „ 25 „ 
„ Иркутскъ „ 5 —10 Декабря 1883 г. 4 „ —  ,
у Тбмскъ, доставить водой или зимнимъ путемъ,

смотря по времени отправки отъ 1 р. 80 к. до2.р. 10 к. 
акоптДт. пн йі^сяіглцэаэ ,а”і;І'нэ іім л ід  вдг,т{нним)іі| і.іиыг.от, 

і Количество товаровъ, отправленныхъ въ Сибирь:
- 131 ,000  пуд.
-  3,000 „
- 4,000 ,

3,000 „

-■ гг. чГ/ І.ГІ 

ЯЫ ІІЭГ

ОШОІ

40 -у 
36 „

[•у.инйо

8 р. 15 к.

До Томска 
. „ Иркутска - 

„ Верхнеудинска 
<гуі Кяхгы -
-оп нннроээп китілл; юшдііогкаішбн : лч®ййУ0

Менѣе '1882 г. на 49,000 пуд. 1
-<шэг.ви атнота Лт х оівндйиофі очотв ^»{эа вн ,вг.йлэ нкяог.
оіі лтнжДч) йэн <га н ;Ьп*овйіі: уцгьукоіги (луі гі • т <ги нг.я 
Государственнаго. банка - - - 6 и 6Ѵі0/о і'одов.
Ч асп ш хъ  - »•■'! - - -  -  7 и 7 '/2%  „

Общая сумма учтенныхъ векселей далеко не достигла 
ярмарки минувшаго года, что нроизошло не столько вслѣд- 
•ствіе- стѣсненія банками въ иріемѣ векселей, сколько вслѣд- 
ствіе наличности самыхъ бумагъ для дисконта. 
Иолуимиеріалы наличные - отъ 8 р. 35 к. до 8 р. 40  к.
-Рубли серебр. свѣтлые - „ 1

„ і: обыкновенные „ 1 „
-гі, лтэг»и<ѣээі[э:і <і'!!отнй'іііт .тхмаітірі ,а’

С а х а р ъ:
В ъ началѣ ярмарки: Ь е  сорта - 
п*г. „ 2-е „
Съм Ѵ2 и въ концѣ ярыарки: 1-е сорта 

„ 7.2 і. „• „ 2-е „
.шіт&я ашшгліэ 11011’
Товары для Кяхты:

ІІлисъ С. Морозоіва сы наи К" № 10-й 39 к., № 12-й 44  к.,
№ 14-й 52 к.

Плисъ В. Е . Морозопа - Л» 12-й 41 к., Л«14-й 47 к.
4’ Богор. Глухов. Мануф Лі' 10-й 42 к., Л» 14-й 52 к. 

Тіикш и Чешуйка ІЦербакова въ 20 вершк. ,— р. 22 к. 
Сукво мизирицкое Аі Тюляева съ сынов. 70 „ — „ 
».[()/ „ бр. Бабкиныхъ - 75 „ —- „

„ Г. И. Ремизовой Л?800 1 р .7 0 к .,  № 10001 р, 9 0 к*
Сафьяны Бахрушипыхъ и Ш увалова - 1 р .  35 „ 
Иродано въ ярларкѣ н въ концѣ Іюля въ Москвѣ:
До 600 куеп. плису Богород. Глуховск. Мануфакт.
„ 1500 „ Сукна Тюляевыхъ
„ 1200 „ „ Бабкиныхъ
„ 10,000 ш тукъ сафьяновъ.
въ іюкупку же остальныхъ товаровъ никто не входилъ.

оооіэжнН о в ш м ѳ э  кмаоюот він тепНП у ш н и н а:
-  95,000 штукъ по 33 к.

- іо  7 
- 8 , 
-  8

) Ѳ ІТ Ш І *і

75 ,  
50 „ 
20 „

“  50
со м сь  М. Л Р2 Ш н яЫ Л

<ья»' ■ н
°  о  

§  *  

о  т .

'С'- і

Ян

- 35,000 „ ,  3 1  „
5,000 ,  2 9  п

- 100,000 „ „  2 2 ' / 2  „
-  500,000^ „ „ 22— 23 к.
- 100,000 „ — 20
- 400 ,000  „ ,  1 4 - 1 5  „

Бѣлки Нерчинской - 
„ Забайкальской 
„ Тункинской 
„ .Іенской 
„ Енисейской ■
„ Кузнецкой 
„ Русской

Хвостъ бѣличій Ениеейскій - - до 100 р. пудъ.
Русскій - - і „ 115 „

„ ІР темный - А.; „ 320 „ „
Корсакъ - - - До 2 рі 80 к. за пару.
Рога сайгачьи ■ ,  1 „ 10 „ „ „
Колонка Якутекаго, Амурскаго и Куз-

нецкаго до 10,000 штукъ отъ 1 р. 80 к. до 2 р. 10 к.

азр

л
я
Е»

Бобра сыраго рѣчнаго до 3.000 ш тукъотъ  9 р. до 12 р.
Лапы лисьей мягкой полумягкой и жесткой отъ 250 до

300 тыс. звѣрей
Выдры Американ. сырой до 10,000 шт. отъ 10 р. до 28 р.
Рыси иносгранной - „ 3,000 „ „ 7 „ „ 8 „

„ русской - - , 1,000 „ „ 9 „• „ 10 „ деньги
Бѣлка, хвоетъ бѣличій, Колонокъ, лапа лисья и Кор-

сакъ проданы безъ осгатка, въ покупку же остальныхъ иуш- 
ныхъ, какъ то: бобровъ, рыси и выдры для Кяхты, никто не 
вошелъ, а иотому иродавцы принуждены были отправить ихъ 
въ Кяхту для промѣна за свой уже личный счетъ.

Соболей Амурскихъ до 6,500 шт. отъ 300 р. 475 р. сорочекъ 
„ Якутскихъ „ 1,000 „ „ 800 „ 1,000 „ „

Якутскіе остались не ироданы, Амурскихъ ^же продано 
2/з , частыо за деньги и частью въ срокъ.

.ЛТНфІНШ ЦДШ(Д0ІІ <1Т,ІІТІИіЧ
Ч а й:

Байховаго чернаго, доставленнаго чрезъ Сибирь, было 
43,600 ящ ., въ томъ числѣ до 12,000 ящ . Кяхтинскаго, 
остальной же Ханькоускій въ кожѣ и кромѣ того около 650 
ящ . цвѣточнаго. Срочныя цѣны состоялись отъ 115 р. до 
160 р. за ящ икъ.
Кирпичнаго зеленагообыкновеннаго Ханькоускаго до 16,000 м.

,і; . отъ 76 до 58 р.
Кирпичнаго зеленаго обыкновеннаго китайсісаго до 10,000 м.

Гі отъ 74 до 69 р.
Кирничнаго зеленаго мелкаго до 1,000 м.

„ чернаго Хапькоускаго и Фучанекаго до 26,000 м.
отъ 75 до 70 р.

Кирпичнымъ чаемъ цѣны состоялись за наличный раз- 
счетъ и частью въ кредитъ, безъ наложенія °/о за время. Въ 
этомъ количесгвѣ считаются чаи, отправленные на осень въ 
Казань, а  также всѣ чаи г-на Губкина. Непроданныхъ изъ 
всего количества оеталось:
Байховыхъ Ханькоускихъ - 5200 ящ ,
К ирничны хъ обыкновенныхъ - - - - 2700 „

„ мелкихъ зеленыхъ . . .  400 „
;  черныхъ - - - - -  5500 „

ТОРГОБЫЙ О Т Ш Ъ .
Енатеринбургснія базарныя цѣ н ы .

Съ возовъ—-ржаная мука 90— 93 к., у нрас. 93— 96 к.; пше- 
ничная мука съ воз. —  —  у праеоловъ 95 —1 р. 5 к., ячмень 
сь  возовъ — у ирас. 55— 60 к.; овесъ еъ возовъ 5 7 --5 8  к., у 
нр. 60— 60 к.; масло конопляное у пр. 8 р. 40 к.; масло скором.
у пр.,9 р. 20 к.; крупатолстая съ в о з . ------- --у пр. 90 к.; круна
мелкая съ воз. — к., у нр. 95 к.; кясо 1-йсортъ 2 р. 20 к.; мясо
2 сортъ 1 р . 50 К.; еоль съ воз. 36 к., у нрас. 40 к.; рыба щ ука 
у пр. 3 р. — к., окунь у пр. 3 р. 50 к.

Енатеринбургскія торговыя цъны.
Ц ъ н ы  н а  м у к у .

Вальцовая: Обыкповенная:
1-й с о р іъ . г-й сортъ . 1-й сортъ . 2-Й со р іъ .

Андріянова - - -  - 7— 40 6— 40 —  —
В. Бородина 0 8 40-17-70 7— 10 —  —
Королева т    7— 50 — —  6 — 60
В. А. Яковлева - - — —  7— 50 6 — 50
Симанова - - - - -  —  — 7— 60 7— ^0 н
Малиновцева - - - 7— 75 7— 10 7— 60 6— 60
Г р а ч е в а .........................  7— 50 6 50 ., — -л аіипаойэиТ
Соснина - - - - —  8 —50 6 — 80 7— 70 —
Степановыхъ 8—  7—,10 7— 60 6 — 75
Ж и р я к о в а ................. 7— 70 6 80 7— 70 6— 70
Ларичева......................... 7— 70 7 —
Грачева и Боброва 7— 60 Ю 7— 30 6 — 60
В. Н. И ванова- - - 7 — 50 —  —  6— 30
Ііервуш ина - -  - - —  — 7—т40 6 —30
Нервушиной - - - — —  ЛПТ,ітнэ
Н. М. Злоказова - - 7— 70 7— 10 7— 40 6— 60
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А. М. Злоказова - 
М. С. Лковлева- -
Н. II. Ночвина-------
Бр. Насѣдкиныхъ - 9-50-7-80 
Крашенин. и Перву- 
хина(дов. Берестовъ) — 
Торговаго доыа \  8—
Бр. Злоказовыхъ) наливная 
*А.Ф.Пок.-Козеллъ. —  
изъ семапалтинской 
пшеницы 
(*)Манная
Налетова и Аѳонина 7- 
Черемухина и Евсѣева 
Смолина Л» 00 марки 00 

0 
1

7-70 7-60 7-10 7 
7— 70 —

6— 80

7 - 5 0

7-70 7-50 6-75 6-50 

7— 50 6 - 5 0

8 — 75

9— 7— 50

-50

№
№

№ 3 
ІІервачъ

0
1
2
3
4
5

- 12-  ( 
- 1 1 -  I
—  8— 50

(
— 6— 50

7 — 50 6— 50
изъ Семипалатинска 
Бѣлоторка.

изъ Семипалатинска 
Бѣлоторка.

ЦЪНЫ НА САХАРЪ.
1) Кіевскій 1-й сор. -
2) Дапиловскій (привилегированный)
3) Сергѣевскій . . .  -
4) Харитоненко -
5 )  'Гереіценко тульскій (нривилегир.)
6) „ михайлонскій (нрипилегир.)
7 )  Московскаго товарищества
8) Червасскій . . . .
9) Харьковскій 1 

10) Ротермундъ
с,

Пиленый:
11) Сергѣевскій 1 сор. - 10 20 10 20
12) „ 2 , - 10 — ! 10'—
13) МосковскіЛ 1 , - 10 20 10І20
14) ІІесокъ сахарнып - ~ 8 40 8 40

Реданторъ-издатель II. ІІІтёйнфг.Лъдъ.

0 60

<>11 I» Я  В  . I Е  ЬІ I Н:

Имѣю честь извѣстить почтеинѣйшую публику города Екатерин- 
бурга и иногородную, что мой лодныхъ и галантерейныхъ

магазинъ Р. Е. Бауеръ
переведенъ изъ Успенской ул., изъ д. бр. Дміггріевыхъ на Покров- 
скій проснектъ, въ д. ІІеченкина, на искосокъ Американской гостин- 
ницы.
ІІолучивъ болыпой выборъ новыхъ товаровъ, модныя вещи, галанте- 
рейныя вещи, бѣлье, дѣтскія игрушки, золотыя и серебряныя вещи, 
швейныя машины,
въ моемъ магазннѣ принимаются заказы: дамскнхъ нарядовъ, шлянъ 
уборовъ, шубъ. платьевъ, и дѣтскихъ нарядовъ. Также иринимает- 
ся заказъ на бѣлье и ириданое. Всѣ работы исиолняіотся аккурат- 
но, скоро, ио послѣднимъ фасонамъ и модамъ. Также принимаются 
въ чистку перчатки. Р. ьауеръ. 237— 10— 1

и і ц у  мѣсто ирикащ ика, согласенъ въ отъѣ здъ . А дресъ въ  Редакцію . 2 1 8 - 2 -2

Въ городь Кунгурѣ продается домъ
каменный, двухъ-этажный, нрочной и красивой ностройки, иа прав- 
вомъ берегу рѣки Сылвы. При немъ новыя службы, каленная. огра-
да, огородъ и садикъ. За письменными и устными объяспеніями адре-
соваться въ гор. Кунгуръ, мироволу судьѣ 3-го участка (село Бере-
зовкя) В. 0. Гилеву. 151

Объявленіѳ.
Конкурспое Уиравлепіе по дѣламъ несоетоятельнаго дол- 

жника бывшаго куица Федора Тарасова Сырейідикова, симъ 
объявляетъ, что въ присутствіи сего Уиравленія, 20 Ноября 
1883 года, съ 11-ти часовъ утра, въ Екатеринбѵргскомъ Ок- 
ружномъ Судѣ, въ залѣ Гражданскаго отдѣленія Суда, будетъ 
продаваться съ публичнаго торга, на удовлетвореніе кредито- 
ровъ Сырейщикова, слѣдующее недвижимое имѣніе, нрина- 
длежаіцее несостоятельному должнику Сырейщикову и нахо- 
дящееся въ Пермской губерніи, въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ, 
Логиновской волости, на рѣкѣ Исети, ниже деревии Черно- 
усовой: а) Круичатная вододѣйствующая мельница камениая 
трехъ-этажная, крытая желѣзомъ на четырнадцать иоставовъ, 
б) каменный амбаръ, крытый желѣзомъ, в)амбаръ для склада 
крунчатки деревянный, крытый желѣзомъ, г) камениый кор- 
пусъ, въ которомъ помѣщаются: столярная и кухня, д) амбары 
деревянные для ссыпки шпеницы, крытые желѣзомъ, е) амбаръ 
деревяниый, крычый тесомъ, ж) амбаръ тесовый, крытый те- 
сомъ, з) амбаръ тесовый, крытый тесомъ, и) иавѣсъ тесовый 
на столбахъ, і) кузиица каменная, крытая тесомъ, к) баня 
для рабочихъ, каменная одно-этажная, л) пять деревянннхъ 
мостовъ надъ водогіроводами и около мельницы, м) домъ по- 
лукаменный двухъ-этажный, крытый тесомъ, съ террасою, н) 
сарай бревенчатый, крытый тесомъ, въ немъ одинъ амбаръ, 
завознл, четыре конюшни, сѣновалъ, подъ амбаромъ камен- 
ный ногребъ съ выходомъ во дворъ, передъ сараемъ тесовый 
навѣсъ на столбахъ, о) курятникъ бревенчатый, крыгый те- 
сомъ, п) флигель деревяішый одно-этажный, крытый тесомъ, 
ири флигелѣ отдѣльиый дворъ. Бо дворѣ: р) амбаръ дере- 
вянный съ ногребомъ, навѣсъ на столбахъ, с) флигель дере- 
вянный одно-этажный, крытый тесомъ, т) флигель деревян- 
ный, крытый тесомъ, одно-этажный, ѵ) баня каменная, крытая 
желѣзомъ, ф) каменннй пяти-этажный, крытый желѣзомъ, кор- 
пусъ, на иравомъ берегу рѣки Исети, приготовленный для 
мельницы о пяти ноставахъ, но безъ мелышчнаго механизма 
х) амбаръ каменный, не оконченный, ц) фашинная и камен- 
ная плотина черезъ рѣку Исеть, длиною двадцать восемь са- 
женей и шириною три съ половииою сажени, ч) нрорѣзы для 
прохода воды длиною десять одна треть саженей и шириною 
піесть саженей. Мельница, дѣйствующая о четырнадцати по- 
станахъ, находится на лѣвомъ берегу рѣки Исети. ІІрй домѣ 
разбитъ правилыю садъ изъ разныхъ иородъ деревьевъ и ш) 
вокругъ мелыіицы, ио обоимъ берегамъ рѣки Исети, иригра- 
ничено земли около двадцати ияти саженей, котбрая и ого- 
рожена. Имѣніе нигдѣ не заложено, состоитъ въ арендѣ ио 
23 Октября 1891 года, съ нлатою въ годъ за аренду 5500 
руб. серебромъ.— Торгь начнется съ 75000 руб. серебромъ.

Документы на, нродаваемое имѣніе моаспо разсматриішт. 
во всякое время въ квартирѣ предеѣдателя конкурсиаго 
управленія нрисяжнаГо повѣреннаго Севера Александровича 
Бибикова, живущаго въ г. Екатеринбургѣ, но Богоявленской 
улицѣ, въ собственномъ домѣ 214— 8— 3.

IIII.
(и прочихъ извѣстннхъ фабрикантовъ)

о в о и ,
Б О Р Д Ю Р Ы  И П А Н Е Л И

поступили нъ продажу въ УІАВКЪ МИХАИЛА ПАВЛОВИЧА БРА- 
ГИНА, при собств. домѣ— въ Успенской улнцѣ (Лягушкѣ), наискосокъ 
гостинницы Плотниковой,— а также имѣются въ лавкѣ, во второмъ 
деревяіпюмъ корпусѣ отъ Стараго юстинаго двора. 39-15-Ѵ3-5

Гі Ц А ІЛ Т Г  0 Рекрутскіе квитанціи новаго образца, годнне къ 
І І Г и Д * '» »  ■ зачету во всякое г.ремя. Объ условілхъ узнавать
въ Нерми, въ магазииѣ Шульманъ. 235—6 — 1
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Торговое клеймо гараптн ров. 
минйстріімъ Ф инансовъ.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНІЕ.
Безпрестанное злоупотребленіе иленемъ

ЗИНГЕРЪ
которое дѣлается ТОРГОВЦАМИ съ 
цѣлыо вводить покунателей въ заблуж- 

^деніе, нринуягдаетъ меня извѣстить ^
почтеннѣйшую публику, ЧТО М аш и на.не нмѣю щ ая такоѴо

клейма, поддѣлъпая.

настоящія інвейныя машины Зингеръ отъ 
НОЦВПДИІИі ацн тЕ Р Ъ  в,ъ

можно получать І^Т О Л Ь К О -* !
ВЪ МОЕМЪ МАГАЗИНЪ.

Главный проспектъ, д. Федулова, а съ Января 1884 
года, Успенская улѵ д. Дмитріевыхъ, въ, ііт іш ш гЖ

Агенты, ргізъѣзжающіе отъ моего магазвна, снабжеиы особыэш на то полномочшш, ко- 
торыя при іюкункѣ прошу требовать отъ нихъ. Н бЙ Д /Ш Н Г врЪ

Главный уполномочснный для всей Россійской Имперіи.

м

ет
е

сг

ЖЕСТР ̂ КА 2 0  ЧАШ ЕКЪ1 РѴБ

|  ПРИ ТРЕБ:П0ЧТ0Й ПРИЛАГАТЬНАОТПРАВКѴ.

-<
с о

*=!

«=С>»вЭ
•**<

з
а ненадобностью продается пар.а лошпдей, іГролетка, сани и упряжь. 
Новая улица, д. Свѣшникойой. 217— 3— 2

В ъ екатериибургской крупчатной лавкѣ А. Ф. Боклевскаго-Ко- 
зеллъ вповь получена крупчатная мука, вальцовая, высокаго 

доетоинства, изъ Семипалатвнской ншепицы. Дѣна одиннаддать руб- 
лей за мѣшокъ. 18-+-29-4-19

ІЮСТОЯННЫИ БА ЗА РЪ  
І А З І І І І І Г І  Д У І І І І І І І Г І  $ 1 1 1 ,

(Петропавловдкан улица, -пр.отивъ собора).
Въ продашѣ:

Всевозможіше преднеты донашняго хозяйства, музыкальные 
инструиенты, ноты и книги, чеиоданы, сундуки, саквояжи, 
альбомы, бювпры, буыяжники, портмонэ, варшавская обувь, 
перчатки, галстуки, двѣты, ленты. Болыпой выборъ золотыхъ 
и серебр. вещей, также карманныхъ часовъ. Шубы и одежда 
всякаго рода. Всевозможные экипажи, городскіе и дорожные. 
Пожарныя, земледѣльчеекія и другія машины, 30— 29— 19

З У Б Н А Г О  Б РА Ч А  _
I .  Э .  А Д Е Л Ь Г Е И М Ъ ,

въ Москвѣ,
ИЗВѢСТНЫЯ

ШОКОІІАТЪ С .С іѴ и К т
ИЗБІЬГАТЬ ПОДДІЬЛОКЪ.

Въ іагазинѣ Ф. Ф. Соловьева
болыной выборъ ОРЕНБУРГСКИХЪ ГіЛАТКОВЪ, продаются по деше- 
вымъ цѣнамь. ' 191-5-5.

Г И Г ІкН И Ч Е С К Ш  СГЕДСТВА 
для р та  и аубовъ, нредупр. костоѣду, дур- 

ііой заиахъ  и  пр. П родажа во всѣхъ ап текахъ , ап те- 
ки хъ  и тір. м агая ін ах ъ Р о сс ін .П ер еп р о д ав ц .со р аз.ск и д ка

П р о д а е т с п  лош адь гнѣ дая, 4  л ѣ тъ , 1 2 0  р .. Коробковскал у л „  д . Злоказовы хъ.
____________________________________   2 0 8  - Д —  4

ІРОІСТЬ Т Р Ш  I  ВЕЖЫ!
а знать многимъ полезно. ІІолучено въ большомъ выборѣ: шляпкп 
дамскія и шаночки, платья готовыя, уборы, цвѣты, нерчатки до 12 
пуговицъ (по 3 руб.) Шкатулки свадебныя, кавказскія шали и плат- 
ки, матеріи заграничныя шелковыя и шерстяпныж для впзитныхъ, 
вечеровыхъ, каждодневншъ нлатьѳвъ. Газъ тарлатанъ и прочія лег- 
кія матеріи для бальныхъ платьевь, роскошные пенюары батпстовые 
съ вышввками и кружевами, драпъ-дама, бархатъ-дама и сатенъ-де- 
ліенъ на крыши для шубъ и шубокъ. Разиоцвѣтные бархаты и пліо- 
ши, отдѣлки и украшенія, тюрнюры ранботы и проч. причадлежио- 
сти дамскаго туалета. Мужскіе галстухп, кашие-,-перчатки и шлшіы

ЗА ІІОЛОВИННУЮ ЦЪНУ.
Платья осепнія н пальто, воротнички п рукавчики съ вышивкой и 
гладкія. Въ мод. магазинѣ А. И. Іельской. 272— 3— 2

на ЛокровСкомъ ироспектѣ, меж- 
ду Луговоіі и Обсерваторской ул.,О Ш ЕТЕЯ КВАРХИРА

д. фельдпіера Редикорцева.

Д О З В О У І Е Н О  Ц Е Н З У Р О Ю .  у и п О Г Р ,  )5^ К А Т Е Р И Н Б .  ^ Е Д - Ь Л И “  П О  у Е А Т Р А Л Ь Н О Й  У Л И Ц - Ь ,  Л О / Л - Ь  р Р О Т А С О В О Й .


