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НСА. 18Ѳ4-ЫЙ ГОДЪ

на еженедѣльную газету

„ Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г С К А Я  Н Е Д Ѣ Л Я '
( 5 0  № №  въ годъ). 

У С Л О В І Я  П О Д І І И С К И
За годъ - - - - - -
З а  иервое полугодіе -
За вгорое полугодіе -
З а  Январь, Февраль и Мартъ 
За Апрѣль, Май и Іюнь - 
За Іюль, Августъ и Сентлбрь 
За Октябрь, Нолбрь и Декабрь 

П о м ѣ с я ч н  о:
За Январь -
За Февраль - - - - -  
З а  остаіьные мѣслца, за каждый мѣсацъ -

Разсрочка донускается для всѣхъ учителей и  учителъницъ 
народныхъ гиколъ, а для осталыіыхъ— по усмотрѣнію редаісціи.

Условія нодниски съ разсрочкой. Не позже 10-го Января 
вносится 2 р., затѣмъ, въ Февралѣ, Мартѣ, Апрѣлѣ и Маѣ 
по однолу рублю.

Въ случаѣ неиснолненія кѣмъ-либо этихъ услоній раз- 
срочки, нри разсчетѣ, редакція будетъ руководствоваться 
заявленными выше условіями подписки на три мѣсяца.

Редакторъ-Издатель II. Штейнфелъдъ. 
Адресъ Редакціи: Екатеринбургъ, Театральная улица, 1’едакція >Екр- 

тсринбургской Недѣли».

Модный магазинъ и дамская мастерская

А. А. Дмитріевой
пъ скоролъ времеііп будетъ иерепеденъ изъ дома Савельена въ соб- 
ственный домъ, между Коробкопской и Ламаевской удицами, иротивъ 
Кривцова, близь магазина Фо.іькманнъ. 27.5 2 2

П В П  7Г А Г Ф П  ( I  въ Вёрхие-Уфалейскомъ заволѣ домъ съ флигелемъ, 
І І Г и Д П іы і ы Л  2-хъ этажные штукатуренныо, въ 9-ть комнатъ, 
съ двумя лавками для торговли и склада. Лдресъ: Налимовъ, Театр. ул. 
Тутъ же продается рояль. 283 2 2

Обгьявленіе.
Къ 24-му Ноября сего года, къ Екатерининской ярмаркѣ, будутъ 

приведены въ Екатсринбургъ, на продажу, съ коннаго завода г-жи 
Турчаниновой, чегыре кровпыхъ жеребца.— Лшііадей можно видѣть 
съ 20-го Ноября, въ домѣ Малахопыхъ, у Малаховскаго ключа, 
спросить кучера Ншюлая. 294— 2— 1

приниѵаю заказы па шитье шубъ и бѣлья. Адресъ— Волчій 
иорядокъ, кварт. ІІІалфея, сиросить Анну Питиримову. 288-1

В аршанскій пиповаръ, бывшій у ІІодсосовыхъ, съ хорошими 
аттестатами, холосгой, шцетъ мѣсто. Адресъ: домъ Густелева, 

въ кварталѣ, между Уитусской и Усненской улицами. 201-1-1

П Р И Н И М  АЮ ТСЯ  
З А К А З Ь І

дамскнхъ и дѣтскихъ нарядовъ но новѣйшимъ фасонамъ въ модной 
мастерской, ио Театралыіой улицѣ, д. Пыкина. 289-1-1

ЗИГшу переписки или уроковъ. Адресъ въ редакціи. 200-1-1

А ВЪ РОЗНИЦУ и о п то м ъ  по самымъ 
І ІГ у Д д Я к Л  умѣреннымъ цѣнамъ: — гвоздей прово- 
лочныхъ разныхъ размѣровъ, проволоки простой и 
бронзированной разныхъ номеровъ. пружинъ мебель- 
ныхъ— ИЗДѢЛІЯ БЪЛОРЪЦНИХЪ ЗАВОДОВЪ. Пропіу 
обращаться въ складъ П. М. Злоказова, Уктусская 
улица. ІІринимаются и заказы.  293 — 10/ і5— 1

В ъ С.-Петербургѣ въ книжновъ магазинѣ Иопоіп (бывшііі Иса- 
кова) въ гостин. дворѣ продается историческій романъ Иолежа- 

ева: „ПРЕСТОЛЪ и М0НАСТЫРЬ“ . нзъ жнзни царевны Софіи. 
Цѣна 2 р., за иересылку 20 к.. Подиисчики, „Екатеринбургской 
Недѣли“, обращаюіціеся въ складъ изданія у Измайловскаго моста,
д. № 1, кв. 11, С. Никифорову— за пересылку не илатятъ._______

Въ Екатеринбургѣ, въ лавкѣ Семена Васильевича ЯНИНА 
съ 15 Октября 1883 г. нродажа производится безъ запроса. 
Цѣцы на иосуду фарфоровую, хрустальную, фаянсовую и ла- 
мпы ПОНИЗИІІЪ отъ 5— 2 0 %  какъ  ііри онтовой, такъ  и при 
розничной продажѣ. Торговля моя номѣщ ается на прежнемъ 
мѣстѣ, противъ стараго гостинаго двора, лавка Ку\» 9, 10,11 
и 12. Семенъ Янинъ. 280-10-2
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О І В Ъ Я І І В а Е Е І З І І І Е .
Управленіе Уральской Горнозаводскои желѣзной дороги доводитъ до общаго свѣдѣнія, что, на основа- 

ніи 200 и 206 „Временныхъ Условій перевозки грузовъ по Уральской Горнозаводской желѣзной 
дорогѣ'% нижепоименованные товары, какъ непринятые получателями, будутъ проданы сь публичнаго 
торга, по истеченіи шести мѣсяцевъ со дня послѣдней публикаціи. Также одновременно будутъ проданы, 
на основаніи § 215 тѣхъ же „Условій,“ разныя вепіи, забытыя пассажирами въ вагонахъ и на станціяхъ, 
подробная опись которыхъ хранится въ управленіи дороги.

ВРЕМЯ ПРИ ВЫ ТІЯ. № № С Т  А Н Ц I  И. Ф А М И Л I  И. но
Я Названіе товаровъ.

Вѣсъ.

Годт
н

мѣсяцъ.
Число.

квитанцій. Отправленія. Назначенія, Отправителя. Нолучателя.
©Чосз
р-1

иуд. Ф-

1883 года. 
Лвгуста 2 1289 Невьянскъ Екатеринбур. Мопаковъ Афонинъ 11 Пряники 7

» 7 8591 ГІермь тоже Мартыновъ Гель 1 Желѣзныя издѣлія 6

п 27 10338 Пермь Тагилъ Вершининъ. Вершивинъ 3 Махорка и 2-го с. курит. 3 10
Сентября 20 18760 Екатеринбур. Лая Черемисинъ. Войтяковъ. 2 Машинныя части 5 15

2 5 9 - 3 - -3

В О  И З Б І Ь Ж А Н І Е  П О Д Д І Ь Л О К Ъ
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У П О Т Р Е Б Л Е Н ІЕ  К 0 Е Г 0  П Р И Н О С И Т Ъ  НЕСОМ НЕННѴЮ  ПО ЛЬЗУ,

можно п о л т т ь  и с н л  гач ительно  ѵ гл а ш іа го  а ген та

Ж Л Ш Т Ѵ И М Е Р Ъ  в ъ  М О  С К В Ѣ ,
Н и ж н с-К и селъ н ы й  переулокъ ,дом ъ  Ш игаева .

© ТРЕБОВАНІЯ ИСПОЛНЯЮТСЯ СЪПЕРВОЮ 0ТХ0ДЯЩЕЮ ПОЧТОЮ.

Бъ ссуднои кассѣ

Я. П. Андреева и К2,
ВЪ ВОСКРЕСЕІІЬЕ, 13 ІІоября 1883 года

съ 12-ти часовъ дня

просроченныхъ вещей.

ЗЕМСТВО, ГОРОДА И ЗАВОДЫ.
Сельскохозяйственное винокуреніе.

Что такое гсельсгсохозлйственное винокуреніе", есть ли 
возможность точно опредѣлить его признагш, и не естъ ли 
этотъ аросто-на-просто гкпасивмй терминъ"— вотъ вопросн, 
сильно заиимающіе „Новое Время“. Этотъ 0]>ганъ нечати 
относится ,скеитически“ къ этимъ вонросамъ и, повидиму, 
ставитъ это себѣ въ заслугу....

Что-жъ?! Счастливъ тотъ, кто доволенъ, собой— счастлива, 
значитъ, и редакція ,,Новаго Бремени “ , такъ довольная сво- 
имъ скептицизмомъ. Но есть люди, для которыхъ одно ио- 
качиваніе головой, при отвѣтѣ на вопросъ. еще не составля- 
етъ всей сути, которые не могутъ успокоиться до тѣхъ поръ, 
пока не добьются того, что на каждый, заданный себѣ во- 
просъ, найдутъ отвѣтъ категорическій. Мы, "напримѣръ, не 
привыкли удовлетворяться отвѣтомъ: „кажись, что нѣтъ“; 
для насъ необходимъ отвѣтъ точно опредѣленный, какой мы 
привыкли нолучать нри математическихъ выкладкахъ. И въ 
настоящемъ случаѣ, мы постараемся придти къ какому-либо вы- 
воду, оставляя редакцію „Новаго Времени" упояться ея „скеп- 
тическимъ отношеніемъ“ къ вопросамъ для этой редакціи не 
вполнѣ яснымъ.

Никто, полагаемъ, не будетъ оспаривать той истины, 
что основой всякаго сельскаго хозяйства*есть скотъ и, вообще, 
дом атнія животныя. Если у васъ много рогатаго скота, овецъ, 
свиней и прочей живности, дающей достаточно навозу, то 
земля ваша не будетъ истощаться, урожаи будутъ обилыш 
и все хозяйство ваше будетъ въ цвѣтущемъ состояніи. По- 
мимо дохода отъ обильныхъ урожаевъ, въ вашемъ хозяйствѣ 
является еще доходная статья— молочные продукты, мясо, 
шерсть, щетина, сало и т. п. Ничего этого не будетъ, если 
вапіе хозяйство ноставлено въ такія у«ловія, что вы не въ 
состояніи прокормить достаточное количество домашнихъ жи- 
вотныхъ, но чтобы прокормить домашнихъ животныхъ 
необходимо имѣть и достагочно корму, Не всѣ хозяйства,

или, вѣрнѣе, рѣдкое изъ хозяйсгвъ имѣетъ достаточ- 
но луговъ, чтобы нрокормить 4 головы рогатаго скота на каж- 
дую засѣваемую десятину. Слѣдовательно, для правильнаго 
веденія хозяйства, является положительно необходимымъ 
имѣть, кромѣ травы, какой-либо побочный продуктъ, кото- 
рымъ можно бы.ю бы восполнить недостатокъ луговъ. Наибо- 
лѣе иригоднымъ, въ этомъ случаѣ, является барда, т. е. про- 
дуктъ вина или пивоваренія.

При нынѣшней акцизной системѣ, самый маленькій ви- 
нокуренный заводъ обязанъ затирать не меныпе 8 иудовъ, 
что въ 200 дней даетъ 1600 пудовъ хлѣба. Эти 1600 пуд. 
дадутъ около 2000 ведеръ сорока-градуснаго вина. Имѣя въ 
виду, что цѣна ведра вина никогда не превышаетъ цѣиы 
вуда хлѣба, естественно является вопросъ о томъ, что вы- 
годнѣе: продать ли хлѣбъ, безъ всякихъ хлопотъ, или пере- 
работать его на сииртъ? Возьмемъ, для примѣра, цѣну пуда 
хлѣба въ 70 к. При выкуркѣ вина, ваши 1600 нуд. хлѣба 
принесутъ максимумъ прибыли, въ сравненіи съ непосред- 
ственной иродажей, 280 р. Имѣя заводъ, вы должны нести 
накладные расходы, которыхъ, во всякомъ случаѣ, будетъ 
болыпе этихъ 280 р. Спрашивается, можно ли будетъ ваше 
винокуреніе назвать коммерческимъ, когда оно не въ состоя- 
ніи окупить расходовъ на винокуреніе? Конечно, нѣтъ. Но, 
получая отъ винокуренія 16000 ведръ барды, вы можете 
прокормить много рогатаго скота, овецъ и свиней, добавляя 
барду къ сѣну и соломѣ. Въ чемъ же, слѣдовательно, за- 
ключается вся выгода имѣть подобный, повидиму, убыточный 
заводъ? -Я с н о , что заводъ этотъ служитъ прямо для цѣлей 
сельскохозяйственныхъ, или короче, въ этомъ случаѣ вы ве- 
дете „сеиьскохозяйственное винокуреніе, *). Но разъ миии- 
мальный, потеперешнему „Акцизному Уставу“, винокуренный 
заводъ не можетъ считаться инымъ, какъ „сельскохозяйствен- 
нымъ“, то и каждый заводъ, на которомъ будетъ затираться 
меньше 8 п. будетъ не какимъ инымъ, какъ „сельскохозяй- 
стпеннымъ ж е“ . Вотъ, поэтому-то, мы и считаемъ вполнѣ

*) Въ болыпинствѣ случаевъ сельскохозяйствеиное ванокуреніе ведется пя 
картофелѣ, и черноземъ, частью, мѣшаетъ полному усііѣху.
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цѣлесообразнымъ считать признакомъ „сельскохозяйственнаго 
виноку])енія“ затираніе меньше 8 нудовъ. Признакъ эю гъ 
настолько опредѣлененъ и удобоноиятенъ, что отнестись къ 
нему „скептически“ можетъ лишь тотъ, кто совершенно не 
знакомъ съ винокуреніемъ. Вотъ поэтому-то, въ Вольномъ 
Экономическомъ Обіцествѣ, гдѣ пе ириходилось толковать объ 
азбукѣ дѣла, и иришли къ выводу о необходимосги допу- 
стить устройство маленькихъ иинокуренныхъ заводовъ. Тѵтъ 
нѣтъ и тѣни того, что умотрѣла редакція „Новаго Времени", 
хотя насъ ни мало не удивили разсужденія „Новаго Време- 
ни “ — гдѣ же имъ было нознакомиться съ экономической сто- 
роной вопроса! Редакція „ Новаго Времени' ожидала, что 
Вольное Экономическое Обіцество займется вонросомъ о терми- 
нѣ: „сельскохозяйственное винокуреніе“ , а оно свело все дѣло 
къ емкости чановъ и величинѣ заторовъ. Ну, и сбились съ 
толку гг. Суворины и утве|)дились еще болыне въ убѣжденіи, 
ъчто скептическое отнашеніе къ дѣлу о лыотахъ по винокц- 

ренію имѣетъ тепёрь за себя ещс болѣе полное основаніс*. 
Съ чѣмъ и поздравляемъ „Новое Время“, вполнѣ соглашаясь 
съ тѣмъ, что „засѣданіе Вольнаю Экономичсскаго Общества, 
17 Октября, останется, вѣроятпо, не бсзслѣднымъ". Иначе 
и быть не можетъ, такъ какъ вопросъ разрѣшенъ вполиѣ 
нрактично.

Обзоръ политическихъ событій
съ 26-го Августа по 6-е Октября.

Въ предъидуіцемъ обзорѣ политическихъ событій „Екате- 
ринбургской Н едѣли“ мы упомянули, такъ сказать, только 
вскользь, о переворотахъ, совершившихся, въ иослѣдиее вре- 
мя, въ двухъ родственныхъ русскому народ.у, по ироисхож- 
денію и религіи, государствахъ,— Волгаріи и Сербіи; въ н іі- 
стоящемъ же обозрѣніи мы наиѣрены побесѣдовать съ иа- 
шими читателями объ этихъ событіяхъ иоподробиѣе, такъ 
каісъ сопровождавшія ихъ обстоятельсгва нынѣ уже болѣе 
или менѣе достаточно выяснились.

Приступая къ описаніп событій, произшедіпихъ въ Вол- 
гаріи, мы должны, прежде вбего, выяснить себѣ всѣ обстоя- 
тельства, способствовавшія сліянію тамъ двухъ иартій— кон- 
сервативной и либеральной— въ одну національную, возста- 
новленію конституціи и выходу въ отставку нашихъ мини- 
стровъ г.г. Соболева и Каульбарса. Для разъясненія столь 
важнаго явленія, необходимо, прежде всего, вырѣшить воп- 
росъ: точно-ли въ Болгаріи существуюгъ какія-либо иоли- 
тическія партіи, послѣдствіемъ столкновеній которыхъ могь 
произойти въ княжествѣ этотъ иереворотъѴ Отвѣгить на 
этотъ воиросъ довольно легко. Всякій, кто бывалъ когда-ли- 
бо въ Волгаріи, очень хорошо знаетъ, что и тамъ есть нрин- 
циніалъные люди, но они находятся, болынею частію, въ тѣ- 
ни. На самомъ же верху, къ величайшему сожалѣнію нашему, 
держатся довольно крѣпко люди, не знающіе никакихъ на- 
правленій, но иреданные всецѣло одной и деѣ —наживѣ. Та- 
кимъ образомъ, оказывается, что такіе господа, какъ Цан- 
ковъ и Начевичъ, въ смыслѣ иолитическихъ вожаковъ, 
являются не болѣе ни менѣе, какъ нулями. И такъ, въ Бол- 
гаріи нѣтъ, строго говоря, партій— ни консервативной, ни 
либеральной, а потому и не могло произойти между ними и 
какихъ-либо соглашеній по вопросамъ внутренней и внѣшней 
нолигики. Въ самомъ дѣлѣ, нужно подумать, могъ-ли Цан- 
ковъ такъ скоро иримириться съ Начевичемъ послѣ того, 
какъ иослѣдній позволялъ себт. ругать его въ своей газетѣ 
подлецомъ, клеветалъ на него, обвиняя въ раанаго рода го- 
сударственныхъ преступленіяхъ, и, накоиецъ, нонреки закона 
о конституціи, сослалъ его въ г. Врацу? Копечно, нѣтъ. Нуж- 
но имѣть въ виду, что Начевичъ и коми. еще зимой пыта- 
лись выпроводить изъ Болгаріи мѣішіющихъ имъ русскихъ 
генераловъ. Съ этою цѣлію, Начевичъ и его пріятели нро- 
бовали много разъ вызывать министерскій кризисъ, оскорбляли 
г.г. Соболева и Каульбарса незаконнымъ уволыіеніемъ рус- 
скихъ чиновниковъ и уговорили однажды князя поолать въ 
Петербѵргъ телеграмму, что онъ лично не доволеігь генера- 
лами. ІІріятели Начевича ссорили русское консульство съ Со- 
болевымъ и Каульбальсомъ, и создали два печатныхъ органа

спеціально съ цѣлію бранить и клевегать на нихъ, и т. п., 
Если дѣйствія этихъ господъ противъ нашихъ министровъ 
не имѣли въ то время уснѣха, тоэто нроизошло единствен- 
но вслѣдствіе рѣдкой силы характера, іі|вдявленной тогда въ 
высшихъ сферахъ ІІетербурга.

Наконецъ, вслѣдствіе совершенія чрезвычайно силыіаго 
скандала— арестованія и ссылки митроиолита Милетія, коали- 
ція эта должна была выйти въ отставку. Но и въ отставкѣ 
Иачевичъ съ братіей, вслѣдствіе общности связывавшихъ 
ихъ интересовъ, продолжали быть единсгвенными друзьями 
дворца. Сь паденіемъ Начевича быль вызванъ изъ ссылки 
Цанковъ.

Начевичъ съ комнайіей іюснользовались этимъ обстоя- 
тельствомъ, нротянули руку Цанкову и заставили князя сдѣ- 
лать тоже самое. Цанковъ, имѣя еще раньше неудовольствіе 
на русское нравительство, былъ такъ полі.щеігь милостью 
враговъ, что огказался и отъ великаго народнаго собранія, 
единстввнно могущаго служить паціоналыюму дѣлу, и отъ 
системы прямыхъ выборовъ, наиболѣе гарантирующихъ сво- 
боду избранія народныхъ нредставителей. Соединясь съ Цан- 
ковымъ, Начевичъ и комн. достигли сразу двухъ весьма важ- 
ныхъ цѣлей: отъѣзда р)сскихъ гевераловъ ш ъ  княжества и 
соединенія, ио внѣшности, двухъ нартій, а слѣдовательно, и, 
какъ будто, примиренія между ними. Кромѣ того, у Наче- 
вича есть обезиеченіе и на счетъ выборовъ,— прямая система 
ихъ уничтожена, а нри двойнай— консерваторы съумѣютъ 
взять верхъ. Надежду свою Г. Начевичъ основывалъ, иъ 
этомъ случаѣ, на томъ фактѣ, что нрямая система выборовъ 
обязиваетъ имѣть дѣло неиосредственію съ народомъ, ко- 
торый еіце не нривыкъ нродаваться, а двойная— съ груи- 
пой интеллигенціи и кунцовъ, въ Волгаріи особенно склон- 
ной мѣнять совѣсть за обѣщанный барышъ. Что же касается 
до отношеній самого кнкзя Баттенберга къ русскимъ дѣяте- 
лямъ въ княжествѣ, то, но вышеизложениымъ причинамъ, они 
не могли быть особенно хорошими, и князь, волей не волей, 
долженъ былъ стремиться кътому, чтобы иоскорѣе извавить- 
ся отъ русскихъ генераловъ.

Судя но газетнымъ иввѣстіямъ, отношенія между княземъ 
Александромъ, иредставителемъ русскаго правительства г. 
Іонинымъ и г.г. Соболевымъ и Каульбарсомъ были одно, вре- 
мя, до крайности натянутыми. Разладъ между г. Соболевымъ 
и княземъ усилился, въ особенности, съ тѣхъ иоръ, когда въ 
разгово])ѣ съ генераломъ киязь замѣтилъ, что нослѣднему 
лучше всего было бы подать въ отставку и носнѣшить 
уѣхать въ Россію, на что г. Соболевъ отвѣтилъ князю, что 
онъ носланъ въ Болгарію русскимъ И м ііе р а т о р о м ъ , который 
одинъ можетъ вызвать его обратно. Вслѣдствіе этой стычки, 
на другой день г. Іонинъ отправился къ князю съ цѣлью 
иредставить ему, какъговорили въ Софіи, ультиматумъ. Князь, 
однако, не иринялъ г. Іонина яодъ иредлогомъ болѣзни. Сиу- 
стя два дня, г. Іонинъ віювь отнравился во дворецъ, но 
князь категоричеоки заявилъ, что онъ не желаетъ объ этомъ 
разговаривагь, что ему дарованы народомъ нолномочія, и онъ 
не желаетъ, чтобы г. Іонинъ вмѣіпивался въ дѣло.

Вслѣдствіе этого г. Іонинъ прервалъ всякія сношенія съ 
княземъ и, какъ объ этомъ расиространился слухъ, нредло- 
жилъ г. Каульбпрсу созвагь всѣхъ русскихъ офицеіювъ, про- 
живающихъ въ Софіи, и дать имъ извѣстныя наставленія. Въ 
собраніи офицеровъ генералъ Каульбарсъ, выяснивъ положе- 
ніе дѣлъ, добавилъ, чго интересамъ русскихъ и Россіи въ 
княжествѣ угрожаетъ серьезная опастность; офицеры обѣща- 
ли иожертвовать всѣмъ ради чести и интересовъ своего оте- 
чества. Все это сильно встревожило какъ населеніе княже- 
ства, такъ и Восточной Румеліи. Грозные слухи, обильно рас- 
нространившіеся, усиливали волненіе. Говорили о какихъ-то 
демонстраціяхъ иередъ дворцомъ, о какихъ-то передвиже- 
ніяхъ войскъ въ княжествѣ и, въ особенности, въ Софіи.

Утверждали, даже, что,йудто, г. Соболевъ имеиемь И м і і е -  
г а т о г а  издасгъ манифестъ, которымъ ировозгласитъ себя пра- 
вителемъ княжества. Какъ бы то ни было, но, накопецъ, 
встревожепный князь, иозднимъ вечеромъ, иозвалъ во дворецъ 
генерала Каульбарса, которому заявилъ, что онъ не желаетъ 
идти нротивъ воли Русскаго Г о с у д а р я  и  не можетъ, лишь, 
договориться съ г, Іонинымъ. Онъ, затѣмъ, поиросилъ гене-
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рала взнть съ собою гг. Соболева и Іонина и зайти опять для 
окончательнаго улаженія дѣла Нѣсколько дней спустя, ио- 
слѣдовалъ уже извѣетный манифестъ князя, отъ 30 Августа, 
о возстановленіи тмрновской конституціи.

Оказывается, что кнлзь не нредупредилъ представителей 
русской власти о своихъ намѣреніхъ относительно изда- 
нія означеннаго манифеста и готовилъ ямъ, такъ ска- 
зать, ударъ изъ-за угла, съ явною цѣлію порвать связь, 
установившуюся годами между Россіей и Болгаріей. Вся Со- 
фія знала о происходившемъ въ правительственныхъ сфе- 
рахъ. При такихъ условіяхъ, русскимъ дѣятелямъ въ кня- 
жествѣ— гг. Соболеву и Каульбарсу уже ничего болѣе не 
оставалось, к а к ъ . испросивъ соизволенія своеі’о Г о с у д а р я , вру- 
чить князю Александру іі]юсьбу объ отетавкѣ—что они и 
исполнили.

Въ документѣ гг Соболева и Каульбарса объ отставкѣ 
говорилось слѣдуюіцее.

„Ваше Выеочество изволили вчерашнимъ манифеетомъ 
возстановить дѣйетвіе конетитуціи, выработанной тырнов- 
скимъ учредителыіымъ собраніемъ. Раздѣляя сочувсгкіе и 
радость всей етраны ио новоду этого великаго акта. мы, тѣмъ 
не менѣе, считаемъ напіимъ долгомъ обратить вниманіе Ва- 
птего Выеочества иа существенное противорѣчіе, заключаю- 
щееся въ томъ, что въ еамомъ манифестѣ нынѣшнее народ- 
ное собраніе, избранное въ нротивность тырновекой консти- 
туціи, признано законнымъ и правилыіымъ послѣ возетановле- 
нія этой конституціи. Если бы миниетерскій совѣтъ былъ 
призванъ подать евое мнѣніе Вашему Высочеству, при соста- 
вленіи манифеста, то онъ, конечно, п])едетавилъ бы еообра- 
женіе, что, въ елѣдъ за возетановленіемъ коиституціи, необхо- 
димо распустить настоящее пародное собраніе и собрать хъ 
15-му Октября 1883 года обыкновенное Народное еобраніе, 
по избирательному закону 17-го Декабря 1881 года. Такъ 
какъ этого не было сдѣлано, то, въ силу вышесказаннаго, мы 
ечитаемъ долгомъ подпести Вашему Высочеству наіну отстав- 
ку, во избѣжаніе отвѣтственности предъ Башимъ Внсочест- 
вомъ и народомъ".

Когда русскіе министры явилиеь во дворецъ съ проше- 
ніемъ объ отетавкѣ князь разыгралъ, на прощаніи съ ними, 
довольно етранную сцену. Онъ лукаво спросилъ ихъ: отку-
да они у.знали о иереворотѣ; онъ, князь, приказалъ храпить 
манифестъ въ тайнѣ въ своей канцеляріи. ІІрошеніе это 
было принято княземъ 7-го Сентября, утромъ въ 11 часовъ, 
тогда какъ манифестъ, подписанный и напечатанный еще 
6-го Сентября, вечеромъ, хранился въ глубокой тайнѣ отъ 
русскихъ миниетровъ. Однако корресиондентамъ было розда- 
но по пяти и десятй экземпляровъ его тотчаеъ по отпечата- 
ніи. Князь въ этомъ случаѣ велъ себя не нристойно.

і>атѣмъ иослѣдовало уже всѣмъ извѣстное торжеетвенное 
открытіе еамимъ княземъ нынѣ дѣйствующаго незаконнаго 
Пароднаго собранія, въ которомъ онъ, вопреки существую- 
щаго въ конституціонныхъ государствахъ обычая, обращался 
съ рѣчыо къ представителямъ своего народа, еидя. Отеюда 
яено слѣдуетъ, что возетановленію княземъ Александромъ 
тырновской конституціи придавать серьезнаго значенія не 
слѣдуетъ. такъ какъ на дѣлѣ царитъ въ княжествѣ полнѣй- 
шій нроизволъ, и что вся эта игра въ конституцію продѣ- 
лана княземъ и его нынѣшними совѣтниками, съ единствен- 
ною цѣлію избавиться отъ русскихъ министровъ и нанести 
оекорбленіе Россіи и ея народу.

Впрочемъ, во всѣхъ этихъ проискахъ противъ нашего 
отечеетва слѣдуетъ винить, липіь, исключительно князя и не- 
большой кружокъ ему преданныхъ людей, а отнюдь не вееь 
Болгарекій народъ, далеко не сочувствующій въ этомъ слу- 
чаѣ своему иравительству. Замѣчателыю, что громадное 
болыпинетво либераловъ, въ особенности въ нровинціи, ио 
новоду манифеста 30-го Августа, высказалоеь, именно, въ 
смыслѣ поддержки требованій г. Іонина. Въ Софіи, Рущукѣ, 
Варнѣ и другихъ городахъ состоялись многолюдныя еобранія, 
на которыхъ населеніе, высказь.вая свое удовольствіе по по- 
воду возстановленія конституціоннаго режима, вмѣстѣ съ 
тѣмъ, вотировало заявлепія, что необходимо въ самомъ не 
ііродолжителыюмъ времеіш созвать великое народное еобра- | 
ніе, депутаты котораго должны быть избраны по старому !|

избирательному закону. Чтобн понять все значеніе этого по- 
слѣдняго условія, достаточно будетъ вепомнить, что, въ слу- 
чаѣ, если бы выборы были произведены на основаніи новаго 
избирательнаго закона, депутатами въ великое Народное со- 
браніе явились бы тѣ же лица, которыя засѣдали въ прошло- 
годнемъ, третьемъ Народномъ собраніи. Въ либеральныхъ 
о|)ганахъ княжества— еофійской газетѣ: „Сознаніе", и рущук- 
екой: „Славянинъ“ , напечатана масса телеграммъ и адрееовъ, 
въ которыхъ наееленіе виказываетъ свою горячую призна- 
тельноеть Росеіи за ея внимательное отношеніе къ интере- 
еамъ юнаго государетва.

Такое же еочуветвіе къ Роесіи, со стороны интеллигеит- 
наго болгарскаго общества, выразилоеь и на банкегѣ. дан- 
номъ Софійской городской думой, 12-го Сентября, въ честь 
первыхъ евоихъ ночетныхъ гражданъ— Соболева и Каульбарса. 
На банкетѣ этомъ участвовало около 200 именитѣйшихъ 
гражданъ Софіи. Были приглашены: мит])ополитъ Климентъ, 
минястры— Цанковъ.Балабановъ, Моловъ, Начевичъ, Стоиловъ. 
Митропояитъ нроизнесъ первую здравицу за Русскаго Царя, 
покровителя и умиротворителя Болгаріи. Тоегь его былъ 
покрнтъ еердечными, долго неумолкавшими криками: „Ура!* 
Цанковъ пилъ за здравіе князя, пользовавшагося русскими 
совѣтами. Городекой голова произнесъ тостъ въ честь Собо- 
лева и Каульбарса; въ своей рѣчи Сукнаревъ обозрѣлъ собы- 
тія нослѣднихъ двухъ лѣтъ въ Болгаріи,—Соболевъ, сказалъ 
опъ, усилилъ вѣру болгарскаго парода въ руеекую миссію, 
закрѣпилъ любовь болгаръ къ русекому народу. Балабановъ 
нроизнесъ здравицу въ честь ]іусскихъ гоеударственнихъ 
дѣятелей, трудившихся въ нользу Болгаріи и болгарекаго 
народа; процвѣтаніе болгарской литературы, по его мнѣнію, 
не мыелимо безъ ноддержки Россіи, въ которой пуждается и 
церковь. Здравицу п]іедставителю русскаго иравительства, 
Г. Іонину, ироизнесъ одинъ молодой болгарскій литераторъ 
Миларовъ. Было получено много ноздравительныхъ иисемъ 
и телеграмъ на имя Соболева и Каульбарса изъ городовъ 
Тырнова, Рущука, Ловчи и другихъ. Банкетъ длился за пол- 
ночь. Наконецъ, и болгарское правительство оправдываетъ 
всѣ свои дѣйствія въ глазахъ парода тѣмь, что они имъ 
производятся не безъ согласія Россіи.

ІІослѣ всего нами еказаннаго, нельзя не заключить, что, 
кромѣ изложенныхъ уже нричинъ, наетояіцій переворотъ въ 
княжествѣ обусловливался главнымъ образомъ: 1) иодавле-
ніемъ мнимо либеральной партіи въ 1881 году, 2-е) неудоб- 
ствами, сопряженными съ управленіемъ етраною при участіи 
липн. одной нартіи и недостаткомъ нолитичеекой иодготовки 
у болгарскихъ мнимо консерваторовъ, 3-е) желаніемъ князя 
енять съ себя отвѣтственность за вее еовершиішііеся еъ 
Іюля 1881 года, возстановить свою популярность и уничто- 
жить вліяніе Россіи на внѣшнюю политику княжества.

ІІослѣдствіемъ совершивіиаго въ Болгарскомъ княжествѣ 
переворота, является образованіе новаго кабинета изъ слѣ- 
дующихъ лицъ: министръ ирезидентъ и Внутреннихъ дѣлъ— 
ДраганъЦанковъ,Военный миниетръ— генералъЛѣсовой,Юсти- 
ціи Стои.ювъ, иросвѣпі,енія— Моловъ, Общественнымъ работъ 
— Икономовъ, Финансовъ— Начевичъ и Иноетранныхъ дѣлъ 
Балабановъ,— и то важное обетоятельетво, что князь Але- 
ксандръ, опираясь на Народное еобраніе, еостоящее изъ 28-ми 
депутатовъ, и по возстановленіи тырновской конституціи, 
распоряжается страною самовластио, при помощи этого круж- 
ка своихъ клевретовъ, онъ передѣлываетъ конституцію, и, 
во всякомъ случаѣ, вее, что имъ теиерь совершается въ Со- 
фіи, если и не нринесетъ существеннаго вреда княжествѵ, 
должно вліять развращаюш,имъ образомъ на политическій 
нравъ его народа.

За послѣднее же время таже преобразовательная дѣятель- 
носгь князя Александра въ княжествѣ ириняла еще болѣе 
дѣятельно-враждебное, по отнопіенію къ Россіи, напрапленіе, 
выразившееся, какъ и елѣдовало ожидать въ упраздненіи 
Народнаго ополченія и въ принятіи имъ на еебя отвѣтствен- 
ной должности Военнаго министра, о чемъ мн и намѣрены 
тенерь сообщить нашимъ читателямъ. Вредъ, нроистекающій 
отъ іі])нведенія въ исполненіе въ княжествѣ каждой изъ 
этихъ мѣръ, по отношенію къ Болгаріи и Росеіи, громаденъ. 
Въ самомъ дѣлѣ, каковы бы не бнли мотивы такихъ стран-
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ныхъ распоряженій, они не могутъ не принести серьевных(ь 
затрудненій болгарскомѵ’ народу въ бѵдущемъ, что можно 
видѣть изъ нижеслѣдующаго. Благодаіш особымъ заботамъ и 
попеченію Россіи, болі'арское ііраиитедьство имѣетъ нинѣ 
въ своемъ расноряженіи довольпо порядочпую армію, состоя- 
щую изъ 48 дружинъ или батальоноиъ иѣхоты, двухъ нол- 
ковъ кавалеріи, 12 батарей арталлеріи и одного батальона 
саперъ,— численностію всего, ириблизителыю, около 50000 
челов. Чрезъ нѣсколько лѣтъ количесіво этихъ войскъ мо- 
жетъ воз.расти до 110/т. челон. Допустимъ, что; князь имѣ- 
етт. основательнгая дричииы неопасаться иностраннаго, ввдр- 
женія въ Болгарію, хотя это и подлежицть болыному номнѣ- 
нію, ,во всякомъ случаѣ, не въ такомъ положеніи находится 
нынѣ сосѣдііяя іюдная Восточная Румелія, и, иомимо этой 
области, Македонія будетъ нуждаться въ братской помощи 
сѣв.ерныхъ болгаръ, въ случаѣ настуцленія обліяго кризиса 
на Балканскомъ полуостровѣ- К.і)омѣ тогоѵ соо(Іраженія здра- 
ваго иолигическаго расчета требуіотъ оть Болгаріи, чтобы 
она находилясь во всеоружіи, иока ие нробг.ѳтъ часъ нолнагоі 
освобожденія ея народа, рйздѣленна,і'0', цывѣ начатан 'тким ъ 
неестественнымъ обр$зомъ, въ угоду динломатическимъ ви-і 
дамъ противниковь независимости и единства славянъ. Вѣ- !| 
роятно, княжеству нришлось бы не долго ждать объединенія 
б с Ѣ х ъ  болгаръ и немного нотребовалось бы отъ кего для 
этого жертвъ, иочему и не слѣдовало ему ослаблять свои 
боевыя СИЛЫ. I/!! ІНІТНЯ8П(І Ѵіг-ншітілу

Точно тавже пеоснователыю иоссунилъ княнь Але- 
ксандръ и въ отношеніи принятія на себя дол?кности Боен- 
наго министра, такъ какъ такое нринятіе н$ еоглі|(іуетаі ии 
съ какимъ государстненнымъ і;і,ра,вомъ. Въ теле;г))а,ммѣ щ ъ  
Софіи говорили о передачѣ князю Длександру командова- 
нія всею арміею и ; верховнаго уираіілені.н веѣмъ Военнымъ 
министерствомъ. .шшггз

Но такихъ правъ или обязанноетей Народному соб|іа.нію 
нечего было передавать княвю; онъ ихъ уже давно имѣлъ 
— сь момента вступленія своего на нреетолъ. Глана гоеудар- 
етва самъ ио себѣ высшій н п ч й л ь н и к ъ  арміи; ему ,же, но 
праву, нринадлежитъ верховное унравленіе неіолі,ко Боен- 
нимъ миниетерствомъ, но и нсѣми министерствами. Ми- 
ниетръ несетъ отвѣтственность за каждое ненравильное дѣй- 
ствіе, будетъ ли то невольная ошибка, недоразумѣіііе, велѣд- 
ствіе неясности закона. донускающаго разныя толкоранія, или, 
наконецъ, сознателыюе нарушеніе закоиа. Князь ж/  не отвѣт- 
ствененъ, и можетъ воспользоваться своимъ привилегирован- 
нымъ иоложеніемъ для раздачи въ арміи чиновъ. Наконецъ, 
армія можетъ быть поетавлеиа въ р^імое, ватруднителыюе по- 
ложеніе, еели отъ нея иотребуется' исполнеиіе іі])иказаиій, 
нрямо нарушающихъ возетановленную тырцовекую консти- 
туцію. Статья 154 органичеекаго устава гласитъ.

яКаждый оффиціальный акгь, каковъ бы онъ ни бьілъ, 
когда князь его нодпищетъ, долженъ быт|. -скрѣпленъ нод- 
писомъ или веѣхъ минис^ровъ, или минисгромъ нодлежащаго 
вѣдомства.“ Съ упраздненіемъ же должнооти высшаго ми- 
нистра и съ замѣною ея какою-то должностыо уиравляюща- 
го военной канцеляріей князн, приказы кцязя будутъ лише- 
ны подписи конституціоннаго мииистра, а слѣдовательно, и 
не законны; армія, воепитанная въ духѣ дисциплины, б)г- 
детъ исполнять приказы киязя, но совѣсть исполнителей | 
будетъ страдать. Неизбѣжное поелѣдсгвіе такого порядка— 
деморализація военныхъ силъ Болгарскаго княжества. :

Нринимал во вниманіе, съ одной сторены, г])омадвость 1 
жертвъ, принесенныхъ Россіей длн освобожденія болга;рекаш і; 
народа отъ турецкаго ига и етратетичѳскую важность Болг |! 
гаріи но отноіпенію къ Сербіи и другцмъ часуямъ Балкан- 
скаго полуострова: Восточной Румеліиі, М№«ЧД0ЧІи и Восши 
съ Герцоговипой, еще нуждающихея въ оевобожденіи, а съ 
другой, что на основаніи Берлинекаго конгресеа Болга])ія 
находитея нодъ иротекторатомъ великихъ державъ Европы, 
подписавшихъ Берлинекій трактатъ, Ц, съ ахь согласія, подч, 
фактическимъ иоиеченіемъ Россіи, пользовавшейся; съ еамаго 
основанія .Болгарскаго. княжеетва, иравомъ устройства его 
дѣлъ и назначрнія для него министровъ, и вдіѣя въ вцду 
неяаконноеть дѣйетвій князя какъ при передѣ'.и?ѣ': консти гу- 
ціи, такъ и іій нринятіи имъ на себя ідолжноети Военнаго

министра и роспуска ополченія-^русское правительство, въ 
циркулярѣ къ представителямъ евоииъ при иноетранныхъ 
державахъ, обратило ихъ вниманіе на незаконность дѣйсгвій 
князя Александра и ето совѣтниковъ й на хаотическое со- 
етояніедѣ.ѵь въ княжеетвѣ вообще, высгсазанъ нри-этомъ, 
что оно це можетъ оетаватьсл равнодушііымъ зрителемъ нсего 
тамъ совершающагоея и пегупило сь ними по. этому .предн 
мету ,,нъ'ііереіюворы. Кі. какимъ .'ірезультатамъ приведутъ 
эти иореш оры — покажетъ в]»емя» а таперь можно сказать 
только одно: иа Балканекомъ! полуос.тровѣ цоложеніе дѣлъ 
неоеобйино нокойцое.

Дѣла Сербскаго княжества также болѣе или менѣе тре- 
ножнаго свойетва. Доказательствомь этому могутъ служить 
посдѣдніе выборы тамъ деиутатовъ въ скушцину. ііри всемъ 
желаніи мииист])овъ, съ ІІирочанцемъ-Горошаниномъ во гла- 
вѣ, повліять на эти выборы въ благонріятномъ для себя емы- 
слѣ, имъне удалось достигнуть, въ этомъ отношеніи, своей 
цѣли, и резулыгатъ выборовъ окнза^іся для нихт. Совертеіпю от- 
рицательнымъ*‘Скупщина, въ полномъ своемъ составѣ, должна 
еостоять изъ 173-хъ членовъ; предетояло Же избрать; въ 
число демутатовъ, 128 челов. Мзь числа предназначаемыхъ 
къ избранію нредетавителей, оказалось правильно избраііпы- 
ми 113 членовъ, вЪ томъ чиелѣ 61 радикалт,, 34 нрогресеи- 
ста и 11 либераловъ. Относителыю 7-ми денутатонъ было 
неизвѣстно—къ какой партіи они нринадлежатъ. хотя и по- 
лагаютъ, что они тішже радикалы. Оетается выбрать еще 15 
деиутатовъ. Согласио консгитуціи, король имѣетъ ир.чво Ііаз- 
начить отъ себя 45 членонъ въ скунщину, и ііри такомъ 
условіи, правительство будеть раснолагагь въ ней всего 79 
голосами. Наконецъ, если въ соетавъ екунщипы будетъ вы- 
брано ещё 8 правительственныхъ капдидатовъ, чго считіілось 
маЛо. вѣ]юятнымъ, то и тогда кабиііетъ Нирочанца-Горошат 
н и н а ; раснолагалъ бы въ Народномъ собраиіи большинствоэтъ 
н е ;.болѣй одііого. голоеа..'

1І])Ц1этомъ не лишнимъ ечитаемъ объяснить, что въ Сер- 
біи къ црогрессистаичі отноеятъ сторонниковъ министеретва 
II и ])о чанца-Гордпіанииа, къ ради каламъ-<- н риверікенцеіге Иа- 
щи,ча, вождя креетьннской нартіи, и къ либераламъ-тт-сто])оіь 
никовъ Риетича. Результаты нмбо]К>въ показал», что побѣда 
осталась на стороп і; радикалоігь и либераловъ, благодаря 
толыю соетоявшемуся между ними соглашенію. И такъ, вы- 
боры въ Сербіи, вняенили всю шаткоеть союза этого гоеудар- 
ства <:ъ Анстріей, въ чемъ, вирачемъ, еознаются и нѣкотормя 
оффиціозцыя вѣнскія газеты. ГГри таки.хъ уеловіяхъ кабинетѵ- 
ІІирочанца-Горошанина иичего болѣе уже не оставалоеь, какъ 
толыю вручить королю свого просьбу объ отставкѣ, что имъ 
и было исіюяненно. Съ паденземъ озпачениаго министеретва, 
составленіе новаго кабинета было возложено к.оролемъ иа 
извѣстную евоею; ёнергіею въ иодавленіи разнаго рода без* 
порядковъ личноеті.—Николу ХііиЦтича. А какъ, кромѣ *о-і 
го» іСвуящина въ новомъ евоемъ ооставѣ имѣла въ виду, за 
безконтіюлыюе ])аспоі)Яжепіе сербекими финансами и удалет 
ніе съ кафйдры мит])ополита Михаила, нредать иавшее ми- 
іщстерство ІІирочанца-Гороінанинасуду, то, длл иоддѳржанія 
въ странѣ порядка, Христичъ иризналъ наиболѣе полезнымъ 
заврыть скупщину и удалитьгвсѣхъ ея деііуігатовъ изъ Бѣл- 
града.

Кромѣ того, имѣются свѣдѣнін, что правительство серб- 
екое уже давно напало на слѣдъ заговора радикаловъ. Ему 
было извѣстно, что гг. Ііаш ичъ и Тодоровичъ замышллли 
общее нападеніе на государственную власть. Тагда миниетръ 
Внутреннихъ дѣлъ, для поддержанія законнаго порядка и 
сиокойствіл ігь королевствѣ, выпужденъ былъ дѣйствоватъ 
энергически нротивъ, заговорщиковъ. Благодаря особой дѣя- 
телыюсти этого минист])а, въ Пожечѣ полиція нроиУвела 
тщательный обыскъ у вождя тамоіпнихъ радикаловъ и нашла 
у пресловутаго Теофила ;Сорвана болыцое количество динан 
мийі. Нѣеколько позднѣе .и радикалъ Милошъ Іованіювичъ 
былъ также вынужденъ 11равишеліьсгвомъ къ выдачѣ неболь- 
шаго количества найденнаго у него оружія, Сверхъ того, бы- 
ло оенованіе ііредполагать объ отиравкѣ громаднаго количе- 
етва оружіл и. раврушителыіаго матеріала въ Ужицу.

Столь тревожное еостояніе дѣль въ страігѣ заетавило и 
короля Мидана начать дѣйствиселыіую борьбу нротивъ
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дикаловъ. ІІр и н и м я  у себя офицеровъ бѣлградскаго гарни- 
зона, король заявилъ, что правительство будетъ дѣйствовать 
энергически, въ интересахъ государсгва и динасгіи, противъ 
радикальной партіи. Король, при-этомъ, выразилъ, надежду 
найти нреданныхъ ему офицеровъ, на которыхъ онъ намѣ- 
ренъ положиться. Рѣчь короля продолжалась четверть часа, 
и офицеры на нее пронолчали. Въ слѣдъ за тЬмъ новый 
президентъ минпстровъ Г. Христичъ вннужденъ былъ И8« 
дать особый циркуляръ ко всѣмъ должностнымъ въ королев- 
ствѣ лицамъ, въ которомъ предписываетъ имъ точное испол- 
неніе законовъ, подъ страхомъ строжайшей, за несоблюденіе 
ихъ, отвѣтственности.

Изъ всего сказаннаго нельзя не заключить, что и по от- 
ношенію къ Сербскому королевству, мы находимся также 
-^ыожно сказать— найанунѣ довольно серьезныхъ событій.

ТЕЛЕГРАММЫ „СѢВЕРНАГО ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА.“
Петербургъ, 31-го Октября. Министръ Иисстраяннхъ дѣлъ вы- 

ѣхалъ за-грапицу исключительно по домашшшъ обстоятельствамъ. 
Министерствомъ времепно завѣдуетъ товарищъ мипистра Влангпли.

Маркиза Цзенгъ сказалъ корреспонденту „ІІІтандартъ11, что йере- 
говоры съ Фрапціею прерваны до тѣхъ норъ, поки, Франція не от- 
в ѣ т и т ъ  на послѣднюю китайскую ноту. Дзенгъ считаетъ войну вѣро- 
ятною, если французы аттакѴ ю тъ  В іік ъ -Н и н гъ .

1-го йоября. ВысочаГш ік приказано,— изъ частей войскъ, рас- 
ноложенпыхъ въ восточномъ Сибирскомъ округѣ, сформировать вто- 
рую восточную сибпрскую стрѣлковую бригаду въ составѣ четырехъ 
біітальоновъ.

„Новое Время “ сообщаетъ, что проектъ преобразованія коммис- 
сіи прошеній поступаетъ въ Государственный совѣтъ въ исходѣ Но- 
ября,— коллегіальное устройство уираздняется, шдашссія преобразуется 
въ отдѣленіе собственной ЕГО ВКЛИЧЕСТВА канцеляріи, глаішоиа- 
чальствуюіцимъ назпачается, говорятъ, генеріілъ-адъютпнтъ Рихтеръ. 
— Слухъ объ анпелляціонной жалобѣ бывшаго директора иочтоваго 
департамента Перфильева оказался не вѣрныяъ,— 27 Октября прй- 
говоръ сената встуиилъ въ закоішую силу.— Коммиссія соорулсенія 
памятника Лермонтову въ Пятигорскѣ нризнала лучшимъ проектъ 
академика Опекушива.

Сегодня выніелъ перный нумеръ „Петербургскихъ Вѣдомостей", 
подъ новою редакціею. Въ воіі[юсахъ политическихъ и экономиче- 
скихъ газета обѣщаетъ стоять на нрактической, соотвѣтствующей 
дѣйствителыюсти, почвѣ и не увлекаться ни либеральными, ни кон- 
сервативными стремленіями.

Полуимперіалы 8 р. 46 к. пок.
2-го Ноября. Вчера, въ собраніи сельскихъ хозяевъ обсуждался, 

по предложенію департамента неокладныхъ сборовъ, воиросъ о раз- 
вптіи мелкдго сельско-хозяйственнаго винокуренія; засѣданіе было 
носвящено слушанію доклада В. А. Кокорева. Докладомъ этимъ про- 
ектируется система, при которой выгоды винокуренія совлѣстились 
бы въ каждой і уберніи съ интересами зеѵледѣлія и остановилось бы 
развитіе пьянства. Въ этихъ видахъ, все выкуренноё вино пріобрѣ- 
тается въ распоряженіе иравительства: отъ мелкихъ винокуренъ, въ 
20000 ведеръ 40а крѣиости, по цѣнѣ, ежегодно установляемой 
сообразно сь цѣной на хлѣбъ, со стоимостью выкурки и съ дохо- 
домъ, назначеннымъ въ опредѣленныхъ процентахъ, а отъ крупныхъ 
винокуренъ— посредствомъ торговъ. При-этомъ нормы выхода вина, 
для возмозкности употреблять на винокурепіе низшіе хлѣба, новсе- 
мѣстно отмѣняются, и для крупныхъ винокуренъ установляются де- 
нежныя преміи при вывозѣ спирта за границу. Для продпжи вина, по 
закрытіи нынѣшнихъ кабаковъ, открываются казенныя винныя лав- 
ки, безъ распитія, съ назначеніемъ продажной цѣны но 8 рублей за 
ведро. При тякой цѣнѣ увеличеніе казеннаго дохода исчисляется бо- 
лѣе 50 милліоновъ руб. въ годъ. Д окліідъ вызвалъ возражеиія про- 
фессоровъ— Андреева и Менделеева, гг . — Королева, Адамовича, баро- 
на Нольде и Гильдепшильда; возраженія касались только подробности 
и формъ исполненія. По окончаніи преній, предсѣдатель И. М. Ге- 
деоновъ объявилъ, что локладъ и выражеиные опионентами взгляды 
будутъ иредставлены министерству Финансовъ.

,ІІравительственный Вѣстникъ" онровергаетъ извѣстіе газеты 
лТіте8к о двадцати четырехъ милліонахъ дефицита, а также о л и -  
тидесяти милліонахъ будто-бы необходимыхъ для платежей по загра- 
пичнымъ займамі! и какихъ-то восьми милліонахъ, которыми мини-

стерство Фннансовъ рпсполагаетъ для сихъ нлатежей. Первое извѣстіе, 
повндимому, основано на томъ, что по 1-е Августа поступило дохо- 
довъ противу прошлаго ю д а  менѣе на 10.588,444 руб., а  раСХодовъ 
произведено болѣе на 17Л59Д68 рубжей. ПоступЛеігіе дйходовъ за 
первые семь мѣсяцевъ было, дѣ.йствительно, слабѣе иротивъ прошло- 
годняго, ио разіюсть уменынилась к ъ  1-му Сентября до ііяти  съпо- 
ловиной милліоновъ; если же приИять въ разсчетъ патентные сборы, 
которые дали на четыре милліона болѣе, то, дѣйствителыю, поступ- 
леніе доходовъ по 1-е Сентября было лишь на полтора милліона ме- 
нѣе ііротиву прошлогодняго. Что же касается расходовъ, то ио 1-е Ав- 
густа ихъ, дѣйствительно, произвеДено болѣе на 17.759,168 руб., по, 
вѣдь, и ио росписи навначено на 31 милліонъ болѣе прЬшлогодняго. 
Относительно платеж.ей по заграничііымъ займамъ прИходится, ііравда, 
уплачивать около пятидесятн милліонновъ процентовъ и ногагаепія, 
но не сразу, а въ теченіе года, притомъ болѣе половины оплачина- 
ется пріемомъ купоновъ въ уплату таможенныхъ пошлинъ, а для унла- 
ты остальныхъ нравіггельство располагаетъ тою частыо тамоікенныхъ 
пошлинъ, которая уплачивается золотомъ. Въ заключеніе, „Правнтель- 
ственный Вѣстникъ" заявляетъ, что сообіценіе „Тішез“ , будти Заісъ 
и Рафаловичъ хлопотали о новомъ заграничномъ займѣ. не требуетъ 
опроверженія пОтому, что никакого сОглашенія между ними и мини- 
стерствомъ йй былО.і  - -

Мияистеретво Народнаго проспѣщенія опровергаетъ соОбщеніе га- 
зетъ о пеблагопріятномъ положеніи учебиаго дѣла въ Виленскомъ 
округѣ. Между прочимъ, относіітельно еельскихъ школъ говорштъ, что 
успѣпшому развитію ихъ противодѣйствуютъ, отчасти, тайныя школы 
преподаваніемъ исключителыіо но-польски; но всѣ усилія направлены 
къ наралйзованію этйго •груст.вйго явленія.

„Лоигпаі Бі-Рёіейѣоиг^ говоритъ, что нашъ мииистръ Иностран-
нЬіхъ дѣлъ йТпраііится въ Фридрихсруэ ііо пригляшенію Висма]іка. 
Газета не сомнѣвается, что свиданіе его будетъ соДѣйствовать уиро- 
ченію отлнчныхъ отношеній, существуіощихъ между обоими государ- 
ствами.

Вопросъ о дополнительномъ закопѣ объ учетѣ Государственпымъ 
банкомъ соло-векселей землевлаДѣльцевъ, подь закладныя на номѣстья, 
будетъ на-дняхъ разсматриваться Государственнымъ совѣтомъ: окон- 
чательно, совмѣстно съ мНѣніемъ министерства Юстиціи, въ частно- 
сти обсужлающаго порядокъ выдаЧи сгариШми нотаріусами залоговыхъ 
свидѣтельсгвъ на имѣнія, уЖе иМѣющія зііпрещенія по частной пер- 
вой зашдной.— Въ ГосуДарственный совѣтъ поступили выработан- 
пыя осОбою коммиссіею новыя положенія объ устройствѣ быта низ- 
шихъ чннонъ сельскаго состоянія.— Министе|'ствомъ Путей сообщенія 
проектируется разширеніе и улучшеніе ЛибаВСігаго, Рижекаго и Одес- 
скаго портовъ.

3-го Ноября. По слухамъ, рѣшено рыработать проектъ обіцихъ 
правилъ о сборѣ извознаго промысла въ доходъ городовъ; всѣ горо- 
да, посады и мѣстечки будутъ раздѣлены на йѣсколько грунпі, съ 
обозначеніемъ для каждой высшіго размѣра сбора и пени за непла- 
тежъ.

„Новое Время“ сообіцаетъ, что съ 1884 года учрежда.ется иовая 
пароходная компапія по Волгѣ и нѣкоторымъ притокамъ; въ комиа- 
ніи участвуютъ нѣсколько крупныхъ капиталистовъ.

4-го Ноября. РекТоръ Пегербургской Духовной академіи Янышевъ 
назначенъ духовникомъ Ихъ Величествъ, нротопрескитеромъ большаго 
собора въ Зимнемъ дворцѣ и Моековскаго Влаговѣщенскаго и завѣ- 
дывающимъ придворнымъ духовенствомъ.

Государственныхъ доходовъ за 1883 г. по 1 Сентября поступи- 
ло 391.644,316 руб., менѣе іірошлогодняго на 5.657,068 рублей; 
расходовъ произведено 419.518,420 руб., болѣе прошлогодняго на 
22.900,205 рублей.

Сеголня, въ присутствіи Ихъ В е л и ч е с т в ъ  Г о с у д а р я  И м ііе р а т о р а  и  

Г о с у д а р ы и и  И м п е р а т р и и ы , состоялось освяіценіе новаго зданія Петров- 
скаго училища Петербургскаго купеческаго обіцества.

Полуимперіалы 8 р. 43 к. сдѣл.
5-го Ноября. 3 Ноября Его В ь іс о ч е с т в о  В е л и к ій  князь Владиміръ 

Александровичъ, съ супругою, возйратился въ Царское село изъ-за 
границы.

Въ „Правительственномъ Вѣстникѣ" напечатана инструкція для 
производства ревизіи городскихъ общественныхъ банковъ лицами, наз- 
начаемыми отъ правительства.

Генералъ-лейтенантъ Павловъ назначается командиромъ іпестаго 
II армейскаго корпуса. Военный губернаторъ Ферганской области, гене- 

ралъ-лейтенантъ Абрамовъ, назначается начальникомъ четвертой пѣ- 
' хотной дивизіи. Исполнявшій должность болгарскаго ВОеннаго мини-
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стра, иоднплковникт. Редигеръ, вн«вь зачисляется въ генеральянй 
штабъ. Быппііе адъютанты князя Болгарскаго, капитанъ Логвеппвъи 
поручикъ Мосоловъ, возвращіются въ свои иолки.

Вчера происходилъ 44 тиражъ облигацій Петербур: скаго город- 
скаго кредитнаго общества, на суллу 3 .400 .000 рублеЛ. По ѵставу 
оплата должна начаться только съ 1 Марта, но признано впзмож- 
нымъ производить ее уже гъ половины Января, съ учйтомъ изъ пя- 
ти процентовъ годовыхѣ.

6-го Ноября Вчера министръ Государственныхъ имуіцествъ воз- 
вратился въ Петербургъ.

Сегодня многочислепн.ія иублика проводила двухъ французскихъ 
путешественникопъ по средией Азіи, графа Малыі Шалона и барона 
Бенуа Меніеиа. возвращаюіцихся на родину; нри прощаиіи, они нѣ- 
сколько разъ признательно вспоминали о содѣйствіи генерала Чер- 
няева къ успѣпшому путешесгвію.

Тифлисъ, 31-го Оісгября. Съ бѵдущаго года здѣсь будетъ изда- 
ваться новая газета: „Нопое Одобрепіе" (пе Обозрѣніе-лн?)

Могилевъ-Подольсиъ, 31-го Октября. Бессарабскіе виноторгов- 
иы предиолагаютъ въ 1884 году устроить въ Бессарабін выставку 
иѣстнаго вина.

Череповецъ, 31-го Октября. Погола дождливая, 8 градусовъ 
тенла, вода въ Волгѣ выше нѵля иа 47 першковъ.

Санара, 31-го Октября. 6 градусовъ тепла въ тѣни.
5-го ІТоября. Мороза 5Ѵ2 градусовъ; снѣга нѣтъ.
Рига, 31-го Октября. Лифляндское дворяиство ностановило хо- 

датайствоваі ь у правительства о разрѣшеніи сбора пожертвова- 
ній на памитникъ Лютеру.

Архангельскъ 3-го Ноября. Двина стала, санный путь устанп- 
вился.

Таш кентъ , 3-го Ноября. Здѣсь было легкое землетрясеніе.
Харьковъ. 3-го ІІоября. Министръ Государствепныхъ имуществъ. 

вмѣстѣ съ братомъ, извѣстнымъ писателемъ, выѣхалъ сегодпя въ Пе- 
тербургъ.

Саратовъ, 4-го Ноября. Навигація преісратилась. Вода въ Волгѣ 
прйбываетъ. Тепла 5 градуговъ.

Моснва, 5-го Ноября. 11 Ноября въ окружномъ судѣ начнется 
дѣло о ]іастратѣ въ здѣшнемъ то])іовомъ банкѣ служащимъ банка 
Власовымъ и другими 150000 рублей.

Рыбинскъ, 5-го Ноября,Вола въ Волгѣ выше нуля на 55 Ѵ2 верш- 
ковъ. Тепла два градуса. Пассажирскіе пароходы частныхъ владѣль- 
цевъ еще совершаютъ рейсы между Рыбинскомъ и Костромою; обще- 
ство ,Самолетъ“ нрекратило движеніе пароходовъ.

6-го Н»ября. Въ здѣшнихъ складахъ осталось на зимовку: муіш 
ржаной 174,754 куля, ржи 162,594, птеницы перерода 95 ,584, рус- 
ской 352,729, ппіена 2,500, крупы гречневой 685, гороху 340 чет- 
вертей и соли 5000 пудовъ.

Казань. 5-го Ноября. Четыре градуса мороза; на Камѣ ледо- 
юдъ.

Одесса, 5-го Ноября- Русское общество пароходства и торговли 
прекращаетъ навигацію но Днѣстру. Въ теченіе навигаціи въ Одес- 
су доставлено хлѣба баржами до лвухъ милліоновъ пудовъ. а по же- 
лѣзной дорогѣ, отъ Варницкой нристани, перевезено до пяти миллі- 
оновъ, почти на три мнлліона менѣе прошлогодняго. Вслѣдствіе пло- 
хаго урожая, пароходству Родоканаки разрѣшено устройсгво приста- 
ней и складовъ въ Одессѣ, Севастополѣ, Керчи, Батумѣ и Ананѣ.

Берлинъ, 31 Октября. Вчера вечеромъ нрибылъ Бго В ы со честп о  
В е л и к ій  князь Владиміръ Александровичъ съ супругою; встрѣченъ на 
станціи германскимъ наслѣднымъ принцемъ и русскимъ посольствомъ. 
Ихъ В ы с о ч е с т в а  остановились въ домѣ русскаго посольства, гдѣ по- 
сѣтилъ ихъ Императоръ.

1-го Ноября. Ихъ Высочества Великій князь Владииіръ Александ- 
ровичъ и Великая княгиня Марія Павловна обѣдали вчера у Импе- 
ратора; сегодня вечеромъ уѣзжаютъ въ ІІетербургъ.

Сегодня Имнераторъ завтракалъ въ русскомъ посольствѣ у Ве- 
лнкокняжеской четы; вечеромъ Имиераторъ давалъ обѣдъ, на кото- 
ромъ присутствовали Великокняжеская чета и Гирсъ. ІІо утру Гирсъ 
продолжительно совѣщался съ Гатцфельдомъ, потомъ былъ принятъ 
Имиераторомъ и наслѣднымъ нринцѳмь; послѣ посѣщенія Висмарка 
въ Фридрихсруэ, Гирсъ отправляется прямо въ Швейцарію.— Газет- 
ныя извѣстія объ увеличеніи германской артиллеріи липіены основа- 
нія.

2-го Ноября. Его Высочество Великій князь Владиміръ Александ- 
роішчъ, съ супругой, выѣхалъ вчера въ Петербургъ.

Русскій министръ Иностранныгь дѣлъ выѣхалъ въ Фридрцхсруэ.

5-го Ноября. Сегоднн наслѣдный принцъ отправился въ Испанію.
Софія, 31-го Октября. Флнгель-адъютантъ Каульбарсъ былъ при- 

нятъ вчера княземъ на аудіенціи. п]іодолжавшейся четыре часа.— Оф- 
фиціальная газега соібіцаетъ, что въ Сербіи возстаніе разгорается—  
Алексинацкій и Кн ѵжевацкій округа возмутились; въ Княжевацѣ по- 
встанцы овладѣли баттареей; въ Зайнарѣ гражданскія и военныя 
власти арестованы. Ие|)ешедшіе въ Болгарію сербскіе повстанцы при- 
няты подъ охрану болгарскихъ законовъ; нуждающіеся снабжаются 
продовольствіемъ.

1-го Ноября. Слухъ о нотѣ князя державамъ, съ жалобами на 
парушеніе Россіей Берлинскаго трактата, не вѣренъ. Миссія Кауль- 
барса весьма нримирнтелыіа; полагаютъ, что предложенія Каульбар- 
са будутъ приняты, и вонрось о слѵжбѣ ]іусскихъ офицеровъ благо- 
получно разрѣшенъ.

4-го Ноября. Подписано соглашеніе, оіі|іедѣляющее п олож ен іе  р у с- 
скихъ офицеровъ въ Болгаріи; главныя статьи соглашенія слѣдую- 
щія. Военный минист])Ъ назпачается кияземъ Александромъ, с ъ  с о -  
гласія Русскаго Государя; Военный министръ не вмѣшивается во внут- 
реннія дѣла княжества, отвѣчаетъ за скои дѣйствія и за военны й 
бюджегъ нередъ вияземъ и Пародпылъ собраніемъ; русскіе о ф и ц ер ы  
будутъ постуиать на Волгарскую службу на трехъ-лѣгній с р о к ъ , с ъ  
разрѣшенія Г осударя П м н ер ато р а , и обязаны поииноваться к н я зю , к о н - 
ституціи іі заюінамъ Болгаріи

УІондонъ, 1-го Ноября. Въ столицѣ Мадагаскара вспыхнула ре- 
волюція; первый министръ умерщиленъ, а воэвративіціеся изъ Фран- 
ціи мадагаскарскіе носланцы, которыхъ обвнняли въ чрезмѣрной 
уступчнности французскимъ требованіямъ, удавлены. Французы гото- 
вятся возобновить непріязненныя дѣйствія.

5-го Ноября. Китайцы сосредоточиваютъ въ Кантонѣ значитель- 
ныя силы, чтобы задержать вторженіе „че]шыхъ флаговъ“ , когда 
тѣ будутъ вытѣснены французами изъ Тонкина.

6-го Ноября. Изъ Шанхая сообщаютъ, что въ Ханькоу вербуют- 
ся 20000 волонтеровъ на случай войпы Китая съ Франціей.

Вѣна, 2-го Ноября. Сессія австрійской делегаціи закрыта.—  
Сербскіе инсургенты онладѣли Кияікевацомъ, провозгласили времен- 
іюе правительство, по, послѣ двухъ-часоваго боя, разбиты войсками; 
въ Алексинацѣ инсургенты также овладѣли властію; туда посланы 
войска. По оффиціадьнымъ источникамъ, Алексинацъ взятъ уже вой- 
сками; норядокъ въ городѣ возстановлеігь, инсу]ігенты обезоружены.

Фридрихсруэ, 3-го Ноября. ІІри прибытіи поѣзда съ русскимъ 
минист| омъ Иностоанныхъ дѣлъ, Бисларкъ находился на станціи, ио- 
шелъ къ і'. Гирсу навстрѣчу и д]іужесіси привѣтствовалъ его на фран- 
цузскомъ языкѣ.

Гамбургъ, 3-го ІІоября. Русскій министръ Иностранныхъ дѣлъ 
прослѣдовалъ черезъ Гамбургъ г.ъ Швейцарію.

Висбаденъ, 3-го Ноября. Русскій Военный министръ, генералъ 
Ванновскій, осматривалъ вчера унтеръ-офицерскую школу въ Вибрихѣ.

Парижъ, 5-го Ноября. Вчера, нѣкто Курлье, ііриналлежащій 
къ анархитсіюй партіи, ворвался, съ револьверомъ въ рукахъ, въза- 
лу засѣданій совѣта министровъ, намѣреваясь убить миннстра-ирези- 
дента; нопытка не удалась. Ферри находился въ то время въ сена- 
тѣ. Задержанный нривратниками Ку|ілье показалъ, что тайное обще- 
ство Лилле иоручнло ему убить Ферри.

6-го ІІоября. Слѣдствіе обнаружило. что покусившійся убить ми- 
нистра-нрезидента, Курлье, не помѣшанный, а фанатикъ, усердно по- 
сѣщавшій собранія анархистовъ въ Лилле и Рубе.

Константинополь, 6-го Ноября. Вывшій великій визирь Савфетъ 
паша скончался.

Бѣлградъ, 6 Ноября. Главные зачинщики возстанія въ Болье- 
вацкомъ округѣ, нонъ Мнлаичъ, учитель Порвуловичъ и одинъ крестья- 
нинъ, приговорены къ смертной казнн.

Генуя, 6-го Ноября Ио новелѣнію Русскаго Имиератора, сюда 
прнбудстъ сегодня, для привѣтствованія германскаго наслѣднаго прин- 
ца, адмиралъ Чебышевъ съ двумя корветами.

у е л е г р а / л м а  й - ^ ^ а т е р и н б у р г с ^ о й  ^ е д - ь л и ^

Горнонромышленный съѣздъ закрытъ третьяго  Н оября. 
По докладу уполномоченныхъ 7 съѣзда ходатайетва прошло- 
логодняго съѣзда, находясь на разсмотрѣніи правительства, 
остались, нока, неудовлетворенными. Послѣдовало, лишь, 
пониженіе тарифа на провозъ угля на Москву до одной семиде-
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сятой копѣйки, и хо благодяря, толысо, правленіямъ дорогъ 
Московско-Курской и Харьковско-Азовской.

Обсуждая въ 14 засѣданіяхъ съѣзда и восьми яасѣда- 
ніяхъ коммиссій всѣ вонросы программы, съѣздъ постано- 
вилъ: 1) ходатайствовать передъ правительствомъ о безотла- 
гательной постройкѣ желѣзной дороги Звѣрево-Вольга осо- 
бенио важной для развитія иптращітоваго промысла, 2) о ско- 
рѣйшей постройкѣ дороги—-Луічінокъ-Миллерово, крайне нуж- 
ной для соотвѣтственнаго района каменноугольныхъ копей; 
изысканія по мѣстамъ прохожденія этихъ проектированныхъ 
дорогъ уже произведены; еъѣздъ призналъ ностройку неот- 
ложно необходимой; 3) кт. дорогамъ полезнымъ не менѣе 
нужнымъ, съѣздъ отнесъ дорогу Воронезкъ-Елець, также и 
продолженіе Либаво-Роменской доЕкатеривославля, 4) объ уси- 
леніи нодвижнаго состава Донецкой желѣзной дороги кры- 
тыми вагонами; 5).о  неотложномъ и скорѣйшемъсооруженіи 
глубокаго морскаі'0 норта въ Маріунолѣ, а при невозможно- 
сти, хотя каботажнаго до 14 футовъ глубины, (і) объ устрой- 
ствѣ пристани въ Александровскѣ на Днѣпрѣ; и скорѣйшемъ 
углубленіи Таганрогскаго иорта; 7) объ отводѣ мѣста нри 
Севастопольскомъ нортѣ для устроііства складовъ угля. 8) 
прорытіе ЕГерекопскаго канала нризнать нолезнымъ и паж- 
нымъ, при условіи провоза угля до Николаева и Одессы де- 
шевлѣ семи конѣекъ; 1)) но в о н р о су  о тарифахъ: не измѣ- 
няя тарифъ на уголь для рынковъ ближайшихъ установить 
пониженный тарифъ, а для рынковъ отдаленныхъ въ одну 
семидесятую кон.: до и за Знаменку, до и за Рязань. 10) 
по поводу слуха о предстоящемъ новышеніи тарифа Донец- 
кою желѣзною дорогою, ходатайствовать, чтобы тариіръ остад- 
ся не измѣненнымъ. 11)съѣздъ постановилъ ходатайствовать 
о томъ, чтобы ввозимый черезъ порты Балтійскаго моря и 
идуіцій внутрь страны по Николаевской, ІІетербургской, Вар- 
шавской и . [ибаво-Роменской липіямъ желѣзныхъ дорогъ, 
каменный уголь былъ обложенъ нонілиной не нижо ЗѴякон. 
сь нуда. Уголь же, идущій черезъ австрійскую и прусскую 
границы, чтобы былъ обложенъ не ниже 3 ' / 2 коп. 12) 
Съѣздъ выяснилъ, что н аш ъ . уголь обложенъ налогами всякаго 
рода, вообще, свыше одной коиѣйки на пудъ, ночему съѣздъ 
просилъ уменыпить нѣкоторые изъ налоговъ, а нѣкоторые 
станціонные сборы отмѣнить совершенно; 13) отношенія гор- 
ной промышленности и земства уложены— земскія налоги 
урегулированы, согласно ностановленіямъ ирошлогодняго 
съѣзда; 14) касательно развіггія на югѣ металлургической 
промышленности ходатайствовать, чтобы нравительственные 
заказы выдавались лншь заводамъ, дѣйствуюіцимъ на мѣст- 
ныхъ матеріалахъ и мѣстными рабочими; 15) ходатайство- 
вать о наложеніи на ввозный чугунъ иошлины въ 15 ко- 
нѣекъ за нудъ на 15 лѣтъ; 1(і) по вонросу о нодъѣздныхъ 
нутяхъ ходатайствовать: о скорѣйшемъ изданіи закона о 
нравѣ отчужденія земли подъ пихъ и утвержденіи лравиль- 
ной иостройки и..зксплоатаціи подъѣзжихъ путей; 17) отно- 
сительно горнорабочихъ подтвердить прежнія ходатайства, и 
отчислить въ «(юндъ будущей кассы всномоществованія рабо- 
чимъ изъ сѵммъ повагоннаго сбора 5000 руб. Нынѣ этотъ 
фондъ составляетъ всего >800,0; 1.8) по возбужденномѵ на 
съѣздѣ вопросу. о цензѣ для нрава участія въ рѣшеніяхъ 
съѣзда, необходимость установленія ценза нризнана въ прин- 
ципѣ, но рѣшеніе отложено до будуіцаго съѣзда, для раз- 
смотрѣнія совмѣстно съ вопросомъ положенія о съѣздахъ. 
Преднолагаемая производительность будущаго года камецно- 
угольныхъ копей занадной части опредѣлепа въ 98 милліо- 
новъ цудовъ.

Унолномоченными отъ съѣзда для ходатайства иередъ 
правительствомъ избраны тайный совѣтникъ Славинъ, гор- 
ный инженеръ Авдаковъ и Шейі))манъ.

Засѣданіе съѣзда втораго Ноября посѣтилъ господинъ 
министръ Государственныхъ имуществъ. Съѣздъ выразилъ 
господину министру благодарность и признательность за то 
внимательное отношеніе его къ нуждамъ южной горнойпро- 
.мышленности, которымъ она уже пользовалась и, вѣроятно, 
впредъ пользоваться будетъ; только неусыішой заботливости 
министерства горное дѣло обязано своими уснѣхами послѣд- 
няго времени.Министръ отвѣтилъ,приблизительно, слѣдующее: 
очень благода.ренъ вамъ .за ваш ъ привѣтъ, но я крайне за- |

трудняюсь принять вашу благодарность; я  буду очень радъ, 
если вскорѣ наступитъ такое время, когда, съ спокойной со- 
вѣстыо. буду имѣть возможность выслушать вашу благодар- 
ность, я  всегда поддерживалъ прежнія ваши ходатайства, 
и буду ноддерживать ихъ на пользу горнопромышленности.

„Затѣмъ, отъ всей души желаю вамъ иолнаго успѣха въ 
вапіихъ занятіяхъ.

Секретарь сьѣзда Л ит скій .

X Р 0 Н И К А.
Еще ньсколько словъ объ Уральсномъ училищь.
Наконецъ-то, Уральское учидище выступаетъ на сцену. 

Долго спало оно сномъ богатырскимъ и никому не приходила 
въ голову мысль о его пробужденіи. Ассигнуемая во време- 
на очаковскія сумма въ I) тыс. руб. на его содержаніе, въ 
послѣднее время, не могла поддерживать и нрилично содер- 
жать это, по истинѣ, забытое всѣми училище. Уралецъ, всег- 
да голодный, пресмыкался въ грязп, снѣдаемый множествомъ 
наразитовъ. Выдаваемые— 1 ф. бѣлаго хлѣба, '/? Ф- мяса и 
1 ф. чернаго хлѣба не могли поддерживать организмъ здоро- 
ваго человѣка; въ  стаканѣ чаю даже отказано бѣдному ураль- 
цѵ! Утромъ уничтожаетъ онъ [/ г Ф- бѣлаго хлѣба, какъ го- 
ворится— „въ сухомятку“, въ 12 ч.— обѣдъ изъ суна и нѣ- 
сколькихъ ложекъ картофельнаго соуса, въ 4 ч. іюполудни 
съѣдается иослѣдняя часть бѣлаго хлѣба, а вечеромъ... на- 
дежда на завтрашшою порцію. Недаромъ, кѣмъ-то изъ ураль- 
цевъ, въ подражаніе Некрасову, сложено слѣдующее двустишіе. 

У людей-то въ дому— семья сытая спитъ,
А у иасъ въ животахъ— не кутитъ, не мутитъ.

Вирочемъ, говоря о недостаточномъ количествѣ пиіци, нуж- 
но замѣтить, что съ 24 числа текущаго Октября воспитанники 
стали получать по 1 ф. мяса, 1',/4 ((». бѣлаго хлѣба(*); жаль 
только, что экономъ училиіца, г. Звѣревъ, отказалъ въ при- 
бавкѣ V, ф. соли, мотивируя это тѣмъ, что ему, г. Звѣреву, 
денегъ на соль взять негдѣ. Съ экономической точки зрѣнія 
— это похвально, но— согласитесь, г. Звѣревъ— вѣдь супъ, безъ 
соли и вы, вѣроятно, некуш аете.

Полъ моется въ Уральскомъ училищѣ каждый мѣсяцъ, 
бѣлье постельное мѣняется толсе черезъ такой нромежутокъ 
времени. Слѣдовало хотя бы вдвое, сократить этотъ срокъ.

ЬІо будетъ объ этомъ, а поговоримъ, лучпіе, о ігаучной сто- 
ронѣ этого училища, которая, къ слову сказать, неособен- 
но ироцвѣтала въ нослѣднее время. Нокойный Н. К. Чупинъ, 
по причинѣ болѣзни, минералогію совсѣмъ не читалъ, а  те- 
нерь, благодаря только трудолюбію г. Лебедзинскаго, оба 
класса имѣютъ возможность съ нею познакомиться. Каждый 
уралецъ скажетъ сердечцое,, спасибо“ г. Лебедзинскому за чте- 
ніе лекцій по физикѣ, за которыя онъ не нолучаетъ ника- 
кого вознагражденія.Г. Лебедзинскій къ дѣлу пренодаванія 
отпосится серьезно,— металлургія и горное искусство читаются 
имь съ большимъ успѣхомъ.

Химія, къ  сожалѣнію, какъ раныпе, такъ и тенерь, дре- 
подается по общеизвѣстному методу— „отсюда и до сюда“ , 
признаться, методъ немножко устарѣлый, но, зато, воснитан- 
ники ирактнкуются иногда въ лабораторіи.

Механика ранѣе за отсутствіемъ руководствъ шла очень 
туго, теперь же книги вынисаны, но воспитанннки лишились 
разныхъ учебныхъ нринадлежностей— бумаги, перьевъ, но- 
жей и проч.

Надѣемся, что новый управляющій, г. Китаевъ, поведетъ 
дѣло энергичнѣе,тѣмъ болѣе, что теперь училище распола- 
гаетъ гораздо болыпими средствами. Надѣемся также, что 
цоложеніе уральцевъ улучшится, и Уральское училище будетъ 
доставлять Уралу опытныхъ техниковъ.

(*) На 4 мѣсяца (съ 1-го Сентлбря т . г. )іо 1 Якваря 84 г .) прибавіепо 
на содсржаніе воспитаняиковъ 2(4) руС., но иорцію и.мъ увеличили то.іько съ 
24 Октября, между ті.мъ, жалованье нрислугѣ выдкли съ ирнбавкою и за Сен- 
тя(і|ъ. Авт.

Іізъ достовѣрнаіо источника узнали мы, что на будущій годъ, на содержа- 
ніе Уральскагц училища будетъ асейгновано, вмѣсто прежнпхъ 8 тнс., око.ю 13 
тыс. р, — Страино, чіо сѣтовапія на недостатокъ инщи раздавались ияенно тогда, 
когда количепво ся увеличиліі. Что жъ молчали раныне. Рѳд.
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Нё мож'емъ умолчать о стгейтаклѣ. имѣйщ емъ быть 13-го 
Нбйбря. Къ ностановкѣ готонится драма ІІотѣхййа въ 
4 д.-„Оудъ лйдйкой—-не ПожесЪій', иъ -заключеніе же спек- 
таііля будетъ данъ танцевальный вечеръ. ІІо всей вѣроят- 
ности, нОвый управляющій училищемъ. г. Китаевъ, будетЪ еб- 
дѣйствоватѣ свбймъ нйтомцамъ въ  итѳмч. нблезномъ прб'д- 
пріятіи. накъ содѣйствовалъ ѢЪ прош№омъ ГОду г. Петровѣ, 
съ разрѣшенія іюторагб воёпитанники дали 2 спбктакля. Иъ 
наключеніё—:отъ душй йеМ ем ъ Уралгіекому училищу всёгй^б- 
рогааго въ настунающей для его йущеетвоканія тіовой зрѣ. 

•ген  «Г.НР7.ЫШ в ід ін к .011 к к ѵ г ж ф ш  о я д г .о т  Зпнтель.
- о и А  яаш і ( * №  *  «8 іщпттіО-гтг-т а-то» ю увош ию чтаИ  

По новоХу замѣтки въ Л'-4Я. считаю необходимымъ вы- 
яснить публикѣ истинный смыслъ моего отказа г. ДениСову 
ііъ установленіи дёптевыхъ цѣнъ за мѣста во время ёго бе- 
Нефйса. Не йзъ чисто Личныхъ райсчетовъ отказалъ я  г. Дё- 
нисову въ еі*о просьбѣ, а едѣлалъ я это въ сйлу коллектив- 
наго рѣшенія всѣхъ актеровъ, йбторымъ предстойтъ бенёфи- 
сы. Когда г. ДеПисовъ ОбратилсЯ' ко мнѣ еЪі Своимъ заявлѳ- 
ніемъ, то я  объяеййлъ емѵ1 всю Нёвыгоду его затѣи. Л ѵка- 
залъ ему, что „дешевки1' прийбеятъ. йри полномъ сборѣ. все- 
го 230 р. Изъ этой суммы г. Дёнисойу предстояло уплатйть 
100 р. театральныхъ расходовъ, и затѣмъ. іШЛѵЧйть йблбви- 
ну чистой нрибыли, і'. е. воё!*Ѳ 65 рі Ио 14 Деиисовъ Йа- 
стаивалъ на своем'ъ. 'Гогда я"1 обраіился къ будуіцймъ бёйё- 
фйціаНТамъ и Цредложилъ иііъ высказаФь и^Ъ мнѣйіе. .Іично 
при обсужденіи зтого вопроса, я  не прйсутствовалъ и уйналт, 
о состоявшеМся {>ѣптеніи отЪ г. ХОлийа. кОѣорый былъ ѵпол- 
йомбчёйъ сбтоварййі;аМй выімгайать ёлѣдугощее м нѣніё .1 Вейй 
дбпуститЬ, чтббЬі г. Дениеовъ, кОТораго Ііублика п])инимаетъ 
благбсклоййо, далЪ свой бёнефйеіъ ио Дешевымъ цѣнамъ, то 
всѣ бенефиціанты будутъ выНуж'дены Дѣлать тоже. ІГоэтому, 
иСнолненіе г.1 ДёниСовымъ ёі>$ ! жейанія являлоеь бЫ, нѣкото- 
раГо рода, ііонішновеНіёмъ на евободу Дѣйствій оСталышхъ 
бёне({)йціантовъ. БуДь Т. Дёнисовъ актеромъ, ко^ораго пѵб- 
лика нринимала бы холодно; еіце можно бы дбйуетить уст- 
ройсіъо „ДепіеВки11 въ бенефиоъ—‘йто :бй не могло' отозвать- 
ся сгільно на ййтерёСаіъ боЛЬшйнства бейеіііиціантовъ; но 
когда къ  такому средетву зазыванія публики будеТЪ прйбѣ- 
гать артйстъ.’ зййймающій видгіое анйлуа, то онъ насйлуеТЪ 
свбббдУ остальныхъ сотоварищей, вынѵжДая ихъ иДти по еГо 
М Щ І М І І  Й0ВЧ П о іэ о я э  0Ч8ККЯИ л-гом іэтааидаггэчг іі і і - іг я в я  <гцда 

Выслушавъ такоё заклЮченіе бенёфиціантовъ, я не счелъ 
себя въ иравѣ дать г. Дё.нйеѳву дозволеніё. ТбгДа г. Дени- 
совѣ ’сдѣлалъ мнѣ нотаріальййе заявленіё. СЪ ііодобйЫМъ тре- 
бованіёмъ и угрозой обратйться Ыъ суду. Видя, чтО дѣло до- 
ходитъ до скандала, я  рѣптился порі(ать: Съ г. Денисовымъ 
всѣ связи, Уйлативъ бму; МЪ силѵ контрактй, 200 р. неѵ- 
С^ЬЙКЙІВННОУІВК НТЭОНЖОК80Я 049 КЯШ Н?,- “ .і)і!Н '!І!! :.!

Антрепренеръ тёатра Ѳ. Ншілеръ.

Минуло етолѣтіе СЪ тѣХЪ поръ, какъ въ натпемъ отё.Чй'- 
етвѣ послѣдовало открьггіе чисто русскаго :ученаго учреійде*- 
н і я - ^ Р о і о с і й с к о й  академіи. Цѣль этого открыТія быЛа та. что- 
бы создйть въ Россіи такоё учрежденіе, которое зйботилоеь 
бы о разработкѣ нашего роднаго языка, роДной еловесноети 
й отечественной исторіи. Оамо по еебѣ разУмѣется, что чле- 
ны этой академіи были чгисТо русскими, адтда какъ  члены акаде- 
міи наукъ, въ большинствѣ, были иностранцы. Вудучй до 
1841 г. отдѣльнымъ учрежденіемъ, въ силу Высочайшаго ре- 
скрипта отъ 19-го Октября 1841 г., послѣдовавшаго на имя 
министра Народнаго просвѣщенія, Россійская академія была 
олита съ Ммператбрской акадёМіей наукѣ. образовавъ 2-ё от- 
дѣленіе этой академіи. Существованіе этого отдѣленія. ко- 
иечно; должно бытт. дороію каждоМу русскому, а слѣдователі<- 
но. и чёствованіе столѣтія ей дня оенованія Россійской ака- 
деміи не должно пройти нёзамѣченнымъ. Мы дѵмаемъ, что 
городъ наіиъ не сдѣлйлъ бы Ошибіш. если бы выразилъ чѣмъ 
либо свое уважёніе къ высійему русскому ѵченому учрейвде- 
нііо. ІіонечпЩ не пожертвованіемъ кайихъ-либо сѵііімъ дол- 
жйо быть вы{)ажено нанге уваЖеніе Къ такому нолезному учре- 
жденію, а чѣмъ-либо инымъ. Напримѣръ, лосыдка сочув- 
ственнаго адреса и нризнаніе президейіа академін почет-

ныіяъ :г})ажданпномъ города Екатеринбурга было бы. дума- 
емъ мы, вполнѣ сботвѣтстйеянымъ чёствованіемъ памяти дня 
основанія Русской академін.

Въ Л« 41. въ замѣткѣ о земскомъ собраніи было сказано: 
„иначе, говорили нѣкоторые гласные, до того они часто 
ѢйДііТъ въ мѣста своегб: Завѣдйвапія. какъ  эТо въ южной 

• части ѵѣзда: что жители считанітъ ихі. за гѵбернатора“.
: С4йтаемъ юбязаниоеТію иепраВйть,1 тОчносТь УпуЩёЙйуіо 

нами при номѣщеніи этой зам ѣН и. ДІ.ло въ томъ, что подобный 
іфимѣръ дѣйствйтелъно былъ 1 приведенъ однймъ гласнымъ; 
но бАова его относились нё до Екатерйнбургскаго уѣзда— такой 
случай, сколі.ко помнится. былъ въ ПГадринскомъ уѣздѣ.

ОГІРОВКРЛШНІЕ.

Нѣкоторыя лица, руководяіціяся кст ш и-т о моими инте- 
‘рёЪаміі, умыійлёнйо распускаютЪ елухй, якббы я  приглашенъ 
въ  і4. Казані, и уѣчжаю. ПоДобные слухй1—чистѣйшая ложь, 
Ѳставляті.1 Ккатеринбургъ я иё имѣю намѣренія.

Драматичёскій артиетъ П.Денисовъ.
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17 Октября 1883 года.

1) С. Грачевъ. 2) А. Нолковъ. 3) Н. Тимофеевъ. 4) Я. 
Клтошииъ. 5) А. Глухихъ. (і) С. Загсожурниковъ. 7.) II. 
Третьяковъ. Н) Н. Впгановъ. 9) 1?. Дмитрісвъ. Ю) С. 
Федуловъ. 11) Н. БородйиЪ. 12) (). ІСозицинъ. 13) Ф. 
Магіиновцевъ. 14) С. НІироковъ. 15) И. Симановъ. 16) Н. 
Юдинъ. 17) Н. Ермо.іаевъ. 1Н) М. Поробьевъ. 19) П. 
Атлмановъ. 20) И. Абросимовъ. 21) И. Миха.гевскій. 22) В. 
БабинОВъ. 2'Л) 1!. Бебенииъ.

КОРРЕСПОНДЕЯЦИ ЕКАТЕРИйБУРГСКОЙ ВШЖ.
Село Кривецкое Шермскаго уѣзда). Представляюобразчикъ 

хала/гнаго отнопіенія къ сиоему дѣл-у содерЖателя зеМСкой 
■гоньбы. а вмѣстѣ съ тѣмъ й • ночтаря земскаго. Дѣло вотъ въ 
чемъ. Въ первыхъ числахъ Октябрй, въ почтовый день, т. е. 
въ дейь ирихода и о Ч ты  з е м с к о й  йзъ сёла Ильинсгѵ-аго въ ее- 
ло Кривецъ ждали исѣ почты съ иегерпѣтііёмъ. Но вотъ ііро- 
ш е л ъ  у ж е  и день, а ігочты все еще нѣтъ. ГГоемлаютъ и сіі])ав- 
ляютсй въ в о Л о сти  отпосителыіо ночты „чающіе*. ІТрошелъ 
наконецъ давно срокь ириходу ночтм, иб ее все еще нѣтъ. 
ПрибѣЖалъ НаконеЦті въ іюлбеть и Самъ содержатель земской 
тоньбы и уже отъ него узнали, что почту увезъ „но пути* 
(какъ это и практикуется здѣсь иной разъ) знакомый мужи- 
чекъ изъ сосѣдней леревни. Страннымъ кажется это дѣло и 
едва-ли законпммъ! Да имѣла ли право и еельскал власгь 
допускать это тѣмъ болѣё, что въ почтѣ могли быть важ- 

^ а і ч і т о і і э в в д  ,о ііго г .н п ц и  э о н г э в ь о о  э о а э

Все это опять же сводится къ халатному отношенію се.іь- 
ской вЛасти, которая смотриіъ на эги веіци сквозь иальцы 
ію той ііростой нричинѣ, что она и земекій почтарь- живутъ 
въ лаДахъ, а іюсему и иодде[).живаютъ другъ друга.... Одна- 
кочсколЬко мы не толкова.іи и нё ожидали, иочта въ этотъ 
ожидаеіиый деиь такъ и ііе явилаСь, а посему всѣ ,чаю щ іе“ 
и иредиОложили. что иочта „заиИровала“ гдѣ либо, что, шіро- 
чейъ, не рѣдкос.ть. Н а другой дёнь ирошелъ упорный 
ёлухъ. что мужичекъ, Самозванный ночтарь, не бывалъ еще и 
что оиъ- ѵѣхалъ болѣе „но своему дѣлу— барана искать*. Па- 
коиецъ въ третій дейь іівился Давно ожидаемый и ішчегб 
ровно не привезъ, объясняя это тѣмъ, что иекогДа было ему 
Обратяо зайти за почгой.... Вотъ такъ картииа! И этоЗатри  
дня томй гелыіаго ожиданія! А ещё волость ж дбтъ какія-то 
в й Ж ііы я  бумаги!...: '

Вее это еще видно цвѣточки, бывали и ягОдки и можетъ 
быТі. еще буДѵтъ. Дѣло въ томѣ; что иочта даж е йатерива- 
ласц будучи „не -въ трезвомъ вйдѣ“ во время пути. Хорошо 
еще іо, что какой-то Добрый и сердобольный мужичекь іш
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. уиотребилъ затерявшуюся и найденную почту на „дыгарки“ , 
а отдалъ члену управы.... А въ сколькихъ кабакахъ и сколь- 
ко разъ нагружалась почта, пож^дуй, и не сочтешь!..

—  Огчего бы не обратить вниманіе на эту халатность 
коыу должно!

Г . Пермь. Нерѣдко нриходится, въ жизни видѣть борьбу 
бѣдна,г() человѣка съ богатымъ. но бываетт, досадно, что въ 
болш ей  части случаевъ, богатый нахрдцуЪі со стороны дру- 
гихъ, рсерозмржныл ноблажки своимъ дѣйствіямъ. а иногда 
п свое>|ѵ простулку. Дртъ иііенцо ,та.кія-то иоблажки и соз- 
даютъ у насъ въ, богатомъ мужичкѣ или кунцѣ,—уноен- 
номъ сознцнд/змъ своей; состоятелыюсти, извѣртную фразѵ— „на- 
піему нраву не препятствуй". Всякій знаетъ, что богптому 
ніироко и привильно живется на бѣломъ свѣтѣ— и потому у 
него невольно являатси уоѣреннофуь, что съ деньгами нѣтъ 
ничего невозможнаго. Отсюда пройсходитъ то, что чѣмъ бо- 
гаче че.чрвѣкъ» тѣмъ требовательнѣ^ .„Хочу и заплачу" у 
него являюкці такищи словами, котоііммъ восібраженіе его 
рѣдко придаетъ границы. Цольчуясі. зтою широтою и воль- 
ностью дѣйедві#,,. оцъ часто ирзволяетъ себѣ творить разлияг 
ныя безобразія, и въ Ііезультатѣ выходитъ, что по милости 
своего богатства и многочисленныхъ иоблажателей,— или во- 
все увертываетея отъ заслуженнпй кары,— или ставитъ, въ 
отиопіеніи себя, безрилыгвімъ самый законъ Бываютъ, правда, 
и такіе случаи, хотя рѣдш ,| что и деньги мало иомогаютъ— 
и богатцц чудодѣй пѳдучаетъ вре-таки возмездіе за; іс в о и  
творенія. Но и зд ѣ сь . нельзя не созиаться, что самое воз- 
.мездіе не всегда бываетъ соотвѣтственно совершенному прО- 
ступку, и карающій законъ, обусловленішй различными ви- 
дами и степеняіии, иыѣетъ очень слабое примѣненіе. Да и 
въ данномъ случаѣ у богатаго опять я.вляртся тысячи воз- 
мо,жностей-г,бдагедарл иногда, собственному искусству, а  иног- 
да и искусству своихъ ноблажателей,— если не сонершенно 
обходить карающій законъ, то отдалять различными увертками 
исполненіе его иа опредѣленное время. Въ этомъ отпошеніи 
можетъ служить иоучительнымъ ѵслѣдующій фактъ: одинъ 
изъ пёрмяковъ—чсугіеческій сынъ 1-й гильдіи, посящій зва- 
ніе потомствепнаго почетнаго гражданина— нѣкто К., бывпіи 
нроѣздомъ, мо торговымъ дѣламъ, въ г. ІІетронавловсиѣ, 
ворвался однажды (именно въ концѣ Декабря 1881 г.) съ 
тремя своиыи служащими въ квартиру, живущаго также въ 
Нетропавлоискѣ, небогатаго мѣстнаго купца III. и нанесъ ему, 
ири бывпіихъ тутъ постороннихъ людяхъ, тлжкое оскорбле- 
ніе дѣйствіеыъ. Вслѣдствіи принесениой на это III. жалобы 
мѣстцому уѣздному мировому судьѣ, ( О т в ѣ т ч и к ъ  К. в ъ  пер- 
вый ]іазъ къ разбору дѣла не яви.чся, а во второй разборъ 
дѣла, ироисходивіній 14 Января 1882 года, былъ иригово- 
ренъ судьеютолько къ домашнему аресту на 4 дня. III., недо- 
вольный такиыъ слабымъ нзысканіемъ съ отвѣтчика, обжало- 
валъ означенный ириговоръ Акмолинскому областному прав- 
ленію, просл, въ виду нанесеннаго ем у— III. тяжкаго оскорт 
бленія. увеличить мѣру наказаніл К. Дѣйетвительно, Акмо- 
линское областное иравленіе, разсмотрѣвъ дѣло, признало 
наложенное судьею на К. гаысканіе недостаточнымъ и въ 
свою оче]іедь нриговорило ето къ недѣльному аресту нри 
тюрьыѣ; о чемъ, для исполненія приговора, послало указъ 
Петропавловскому уѣздному мировому.судьѣ 2-го Октябрл 1882 
года. за .Ік . 13241. Виолвѣ-ли сооткѣтствуетъ это ирисужден- 
ное наказаніе иростунку К .,— какъ лица— получившаго обра- 

зованіе въ одномъ изъ заграничныхъ университетовъ и слѣ- 
вательно но 2 ц. 14 ст. уст. о нак. нрл. мир,, суд., а  также 
и по 2 н. 1,29 ст. улож... подходлщаго подъ болѣе строгія 
условія какъ въ от.ношеціи оиредѣленія степени и значенія 
совершеннаго просіупка, такъ и въ отнощеніи наліаченія 
мѣры самого наказанія, нусть разбираютъ тѣ, кому это вѣ- 
дать надлежитъ. Кромѣ этого, тутъ нельзя не замѣтить еще 
слишкомъ . иродолжительнаго разсмотрѣнія дѣла о К „ пе.ре- 
несеннаго въ областное правленіе въ концѣ Января мѣсяца 
1882 г. Но какъ-бы то нибыло, а со времени выхода указа, 
то есть съ Октября мѣсяца прошедшаго года.— приговоі/ь 
областнаго правленія и до настоящей норы не приведенъвъ 
иснолненіе. Какія препятствія и причины этому, изиѣстно,

вѣролтно, только одному Госноду Вогу. Можетъ быть иеиолне- 
ніе приіювора отлагается иогому, чго К., какъ принадлежа- 
щій къ семьѣ извѣстныхъ Пермоісихъ купцовъ братьевъ К., 
бргатый человѣкъ.— и, сѣдовательно. лишеніе извѣстнаго коы- 
фррта можетъ непріязненно повліять на его здравіе, или 
можетъ быть потому, что К „ какъ носящему званіе потом- 
ственнаго иочетнаго гражданина,— неудобно сидѣть въ тюрь- 
мѣ подъ арестомъ. Такъ это или нѣтъ, ясно тутъ одно, 
что К., улетучивіпійся изъ Пегропавловска въ Пермь 
къ своимъ родителямъ, і , уѣхалъ, будто-бы надняхъ 
въ Москцугг какъ, только Пермская полиція получила изъ 
Петропавловска (отъ 7-го Октября за Л» 2414) указ. Акмо- 
линскагр областіщго пра,вленія, за, іЛ»:1324,1.-тИ теиерь, по 
всей вѣроягіюсти. посмѣивается надъ ностарорлениымъ надъ 

I нимъ приговороадъі Въ виду такой уклончипости К. невольно 
-цридоди.тъ на цам ать, одцо изъі стихотвореній Розе|ігейма 
касатедьнр разысканія ііодрбиыхъ путеіпѳстііенниковъ:
„йзъ  города выбылъ“— нанипіетъ квартальный,
,В ъ  уѣэдѣ не сысканъ11 —махнетъ становой,
А дѣльце-то въ ящ икъ уложится дальный,
А часомъ и простр на, вѣчный покой.
,Умѣй только ладцтъ съ начальствомъ,
А други, не бойсл, не выдадутъ— нѣтъ.
-*Дускай твой истеда пфіымаетъ ,гонен.ьелш,{Гі:н|іі йотэігі 
Пока теб«і сыщутъ, нройдетъ деслть лѣтъ“. 

<»іи'нІРдаН»і{і^№»). аЯМЙШЙЛР воззрѣніями рдаижодлірвий К. 
въ сііоихт. путешестішіхъ. очоти чінц-.кѵніо наи

Въ виду всего этого остается: возможнымъ только сказать, 
что было-бы дѣйстіштелыіо и странно,— и смѣпіно, если-бы 
предержащимт. властямъ н,е удалось, остановиіъ іюрывы К. 
къ путешествілмъ и уснокоить нравъ его номѣщеніемъ на 
недѣлю въ онредѣленноыъ мѣстѣ.

Обращаясь теперь къ порядкѵ практикуемомѵ у насъ въ 
отношеніи испрлненія судебпыхъ ириговоровъ по граждан- 
-скимъ и уголовнымъ дѣламъ, нельзя не замѣтить, что въ 
нервоыъ случаѣ,— выдача исіюлнительиаго листа на руки 
иетцу, ставитъ его въ ирямыя отноіиенія къ отвѣтчику,-— 
предоставлля собствешюй заботливости истца скорѣйшее 
исиолненіе приговора. Напротивъ того, во второмъ случаѣ ,— 
то есть—-по уголовнымъ дѣламъ, гдѣ исполненіе іщ дъотвѣт- 
чикомъ приговора возлагается на нолицейскихъ властей, ис- 
тецъ какъ-бы устраняетсл отъ прямаго своего права получить 
иолное возмевдіе отъ оівѣтчика за сорерпіенный нослѣднимъ 
нротивъ истца простуиокь. Въ данномъ случаѣ судебный 
нриговоръ ѵдовлетворяетъ собою истца скорѣе только нрав- 
ствеіпю, а не матеріально, и въ виду возможныхъ, со стороны 
отвѣтчика,; ухищрепій, увертокъ и ноблажекъ. можетъ терять 
свое значеніе въ глазахъ общества и отзывлться на истцѣ 
какъ-бы болѣзненно,--лишая его возможности законнаго удо- 
влетворенія. Тогда какъ при выдачѣ исполнительнаго листа 
на руки истца и предоставленіл ему тѣмъ нрава нѣкотораго 
участія въ исполпеніи приговора, — при посредствѣ полицей- 
скихъ и судебныхъ властей, у него является болѣе шансовъ 
и гарантій достичь того возмездія за иретериѣнное, которое 
приговорилъ ему судъ и законъ. Поэтому было-бы желатель- 
но, чтобы существующій до сего времени порядокъ въ испол- 
неніи уголовныхъ приговоровъ, въ интересахъ огражденія 
самостоятельности не только истца, но и самаго суда, былъ 
подвергнутъ нересмотру и получилъ-бы болѣе цѣлесообраз- 
ное доііолненіа^пжгі•иши ндид ..•Ыгшпныго» .пі .а?ауіш нім 

„•іш ііп;,,,.,.,:! »«ш- .і.  . В . Е .

Тшмень. Въ № 40 „Екатеринбургской Недѣли“, л прочелъ 
стипіки, носвященные желѣзнодорожнымъ жидкамъ— подряд- 
чикамъ, гдѣ, между прочимъ. і-онорится ,русски жаконы об- 
ширны, много.лазеекъ уфъ ихъ“ это значитъ, что будто для жида 
законъ не писанъ, что жидъ обойдетъ всякій законъ, если за- 
хочетъ учинитъ незаконный гешефтъ. Хотя многіе изъ жи- 
довъ, и сами говорятъ, что, ,уж ь ежели иаши предки пере- 
ходили Чермнаво ыоры пѣшкомъ, то какъ же ми необойдемъ 
какого-нибудь ж акона”, а у  насъ надняхъ одинъ гешефтмей- 
сгеръ такъ влонался, что едва-ли найдетъ какую-нибудь да- 
зейку въ законахъ, въ которую улизнулъ бы отъ ожидающей
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его кары. Гегаефгь эт»го израиля состоигъ вг томъ, что онъ 
устроилъ у себл дъ домѣ виіюігурениый ваводъ, т. е. въ пол- 
иомъ смыслѣ атого слова, со ін-ѣми ашіаратами^-шаеудой и 
проч. и, какъ говорлтъ, лывуривялъ: огь 3 до 5 ведеръ въ 

іРутки, А вѣдь педурвоі а главное, нужно подаувиь-, это- 
го жидка всегда заводъ ше.іъ съ иерекуромъ. Давио-ли су- 
ществуетъ заводъ, цеизвѣотнѳ. но надо полагать. шедавио и, 
вѣроятно', лущ еиъ въ ходъ для і|ого,, ,чт(}бы аа»угаі№ вииоку- 
ренныхъ заводчишлгь и иоиасть на нредстолщій съѣздъ ихъ 
въ Екатерилбургъ! Вотъ это такъ гешефтъ! иодико додумай- 
ся русскій удрать такую щтуку, нѣ.тіь, шалипгь, и во снѣ ие 
приснится! Нужно сказать, что жидъ этотъ служилъ когда 
то у, извѣетнаго заіводиика Д. водочнымъ масте]ммъ и тоже 
за ідаіетто гешефтіа бнлъ уволенъ. Семья у жида бадьг 
щаді жеца молодая (інажется, уже 2і*я или :3-я) иадо же вор- 
м итм я, онъ и. занялся нриготовленіеііъ сухихъ дрожжейідѣг 
ло. ііощдо,, хорошо', а  разъ. хорошо, отчего лге ие ітиробовпть 
лучшаго, цотъ онъ и уст])оилъ заводъ, да ту т е  И сорвалось, 
дня 3 — 4 тому назадъ иагрянула нолиція съ акцизиикамя|і и 
выіпелъ пбалиіущііі ,гавалдъ!“ все забрали, заиечагали иітѣмъ 
прекрйтили дѣйствіе завода, а вѣдь неоправедливо. Ноябрь 
на днорѣ, заводчики иодумываютт. въ Екатеринбургъ, ужг. не 
ихъ ли эти інтуки,‘'!дескать, однимъ меиыие, Въ Тюмени такъ 
много раснлодилосі. жидовъ, что ужо фдцоитоя синагогаі но 
строится что-то давно, кажется, года 4 |іесли небольще. Стро- 
итъ ее тоже випокуренный эаводчикъ X; Вѣроятпо,.благодаря 
такому болыиому кагалу іжидовъ любителямъ скорой ііаживы, въ 
Тюмени не отк]іывается не одио крупное воровство, а воров- 
«твоі въ Тюмепи оиять- вачАЛооьніш самыхъ; широкихъ нача+ 
лахъ Такъ вч>і половииѣ Сентабря ворца иодкопаілиісь нодъ 
(Каменную кл&довую кунчихи М «*воі, разломали, сундуки, ото- 
брали лѵчгаее платье, се]іебро и дрѵгія аіещи на,; и ,все
это іцюнало, ни слух}мни дусву. Тюмеицы сіітуютъ на пот 
лицію, ио гг тюменцы! дайте сііериа средства, полиціи, а но* 
томъ ужь и требуйте, а при тѣхъ средствахъ, какими ра&г 
иолагаетъ полиція, не только уворовапныхъ у васъ вещей, но 
воры похитятъ всю вашу думу съ дѣлами и гласными, и то 
вайти будеть трудно. Кстати о думѣ, не знаю существуетъ 
ли она у насъ. Знаю только одно, что въ управѣ теперь за- 
сѣдаетъ, застувающій мѣсто заступающаго, а самъ заступаю- 
щій, т. е. подголовокъ вмѣстѣ съ головой (конечно, городскимъ) 
нотъ уже 3. м.ѣсяца. наслаждаются слушаніемъ оиеры и со- 
аерцаніемъ балетовъ въ Иитерѣ, а вь Тюмепи для нихъ, 
аначигь. хоті> т]іава не расии! Застуѵіающій же мѣсто застуі 
цающаго. или иначе гово])я, старшій номощник':. младпіаго 
ііисаря. бываетъ въ уиравѣ ради толі.ко подиисанііі текущихъ 
бумагъ и далыііе пи ни ш аіъ, да и зачѣмъ, все обсхоитъ 
благоиолучно, дума цѣла, а тамъ воруй ребята, сколько влѣзетъ!

Близко знакомый.

Изъ села Ильинскаго, Иермскаго уѣэда. Въ послѣдніе го- 
ды крестьянв' Ильинской волости наідумали завести у себя 
что-нибудь доброе. Но нн въ чемъ намъ нѣтъ удачи; Нер- 
вымъ дѣломъ,-**-захотѣлось намъ на кладбищѣ часовню пере- 
строить н а церковь. Часовня каменная, обширная. свѣтлая; 
въ иномъ мѣстѣ и церковь меныие и хуж,е. Затѣяли дѣло. 
Иодобрали изъ церкви старый иконостаеъ,— икоиостасъ, 
по словамъ людей свѣдущихъ, замѣчательный; лодрядчика 
нашли, деньги собрали. Но дѣзго>стало за разрѣшеніемъ отъ 
начаяьства. Ж дали, ждали!<Собранныя денычіі по подпискѣу 
Вогш змаетъ куда ушли, иконостаеъ остаися леж ать-1 въ ча- 
еовнѣ и подрядчикъ успѣлъ у ж  и состаритьсяі а  дѣло такъ 
№ не МОГЛИ сдѣ.іать. ■ ; :•)

Вторымъ дѣломъ— назадъ тому лѣтъ пгесть мы надѵмали 
ностроить богадѣльню.: Подалй- кому слѣдуетъ проигеніе; на- 
кѵпили и навозилй л ѣ с у / Но вотъ разрѣ тен іе  только н ь т ѣ  
нолучили, а между тѣмъ, лѣсъ погиилъ, жертвователы, кото- 
рые хотѣли тысячи поМсертвовать (у насъ народъ торговый) 
— которые померли, у которыхъ дѣла поразстроились. И вотъ 
ужо-дай Богъгхоть чего-нибудь для иаш ихъ нищ ихъ сдѣ- 
латьі А то шш>, бѣдныхъ, отъ церкви и базару начальство го*

ияетъ - и милостинку не велятъ просить.—А то ли бы дѣло бы- 
ло, если бы во время построить. Хотѣли, вѣдь, и нищ ихъ 
другихъ волостей-иризрѣть^ і^ р и е р ь -^ д а й  Вотъ! хоть своихъ- 
то успокоитй.

Третьимъ дѣломъ,-—иадумали на ечетъ обЩества достроить 
ѵ церкви каменную ограду. Дѣло тянулось много годовъ. На- 
конецъ, начали ныцѣшией весвой строить; но въ иоловййѣ по- 
стройки :0. Цартоятель' кое-что изъ иостроеннаго даже поло- 
малъ евоими рукам Щ Д -говоря что строить надо не такъ. И 

|| начала наша ограда отъ дождика м окнуть .Н о—сиасибо доб- 
II рымъ людямъ,--ттк0с>-какъ огоі благосдовеніе уговорили, Дозво- 

лидъ! Хотя къ  вимѣ и не уснѣди какъ слѣдуетъ докончить, 
но, но крайней мѣрѣ, и.редох])анили отъ дож дикат-и  за это 
снасибо, а  то бы, вѣдь,. наш ихъ тысячи полторы руб. иропа- 
ло: ныдѣшцяя дождливая осеть всю работу бы извела.

Наконецъ, цадумали построить часовню въ намять покойнаго 
нашего батюшки— Императора Александра Николаевича. Раз- 
рѣш еніе лолучили (томили, сиасибо, не шибко долго), йдум а- 
емъ, слава Богу, хоть это дѣло да сдѣлаемъ хорошенько и по- 
скорѣе. Начади какъ  <;лѣдуетъ. Миого равъ молились Гоопо- 
ду Вогу, изъ церкви три раза иодымали образа, издержали 
денегъ болѣе тысячи рублей и кончили, думаемъ, слава Во- 
гу, и хртѣди только цросить духовенство идти помолйться 
З&ог.у за уііокой: Императора Александр^ < ііикочаевича и за 
здороаье настоящаго Ватюшки, но у наоь дѣло он яті.н еи о- 
ладиловь,пгтакова ужъ вадно наш а доля гррькаіш Вышло рао- 
норяженіе часовню не открывать; тіачальство, говорятъ, не 
разрѣліаетъ, наѣдута-де насъ судить. Иришлосп толыш отъ 
удивленія руками развейти. Видно’ уяя> такъ  намт. н а  роду 
наиисано, за что не возьмись доброе, ие посчастливитъ. А 
вотъ у. нася» какъ-то • господа затѣяли тратръ  завеотИ, (*) 
открыли скоро, сколько лѣтъ стоялъ благоіюлучио. А что доб- 
рое, такІЬ іие шуіуь,' видио, былоЬ И вотъ, у насъ теиерь въ 
народѣ этакія-то дѣла всяко обсуждаются. б д н и  говорятъ, что, 
будто бы, «если что-нибуді. сдѣлать ;дбброе, то надо прежде 
комугто заилатить ,за это деньги, но кому, гдѣ и сколько—̂ на- 
ціи мудрецы ирйдумать толкомъ ие могутъ, да и за что. въ 
самомъ дѣлѣ, и кому платитьѴ Вѣдь, иланы и смѣты у насъ 
составляіотся дома, и . начальство ихъ утверждаётъ. Другія 
говорятъ, что-де послѣднія времена иастали; иотому-де и не 
велятъ иросишь нодаяній во имя Христово, а  дѣться некуда 
бѣднякамъ,— хоть съ голодѵ умирай! Но это говоритъ болыне 
иищ ая братія. А то ещ е говорятъ, что надо-де всѣмъ въ 
старую вѣру перейти (раскольниковъ ѵ насъ много). Тамъ, 
говорятъ, въ добрыхъ дѣлахъ нѣтъ стѣсненія, молельни, на- 
иримѣръ, не мѣшаютъ устраивать. Этого мнѣиія держатся 
нѣкоторые стеиенные старички, но больпіе женщины, хотя 
тп-дай Вогъ имъ. здороввя-^-и онѣ въ добрыхъ дѣлахъ 
знаютъ толкъ, аэгевщвііОо ,.гяш>нои

Обдумывая всо это. не внаеш ъ чему вѣрить. чего прису- 
дить. Нелыія ли. г. родакторъ,—нбудьте отцемъ родн ьгм ъ- на- 
учитг. наеъ людей неонытныхъ, какъ намъ етроить богоугод- 
ныя зданія уснѣшно, такъ  какъ  у  насъ на умѣ бродитъ 
уетроить егцв кое-что. А то, вѣдіь, тенорь мы только добрыхъ 
людей смѣшимъ, да Вога гнѣвимъ. Есть люди, которые| хо« 
дя мимо наиіей часовни (она ностроена на ба.зарѣ)і только 
шловами іюкачиваютъ и то в о р я тъ : вотъ-де люди хотѣли въ 
три мѣсяца доброе дѣло сдѣлать, а теиерь... вотъ  чТо изъ это- 
го выпгло. А вѣдь, на часовнѣ-то крестъ животворяіцій уже 
иоста.нлеігь.и часовня отоитъ совеѣмъ гйтовая, точно невѣета въ 
ожиданіи жениха Христова (устроена въ честь ѵгодИика 
Александра НеВСкйГО. образъ кОтораго по празДникамъ и  на- 
ходится около часовни для ебора денегъ), ио нѣтъ, видио. за 
грѣхи найій намъ счастья на, все: добрОе. Вѣдъ, вотъ кабакн 
поди-ка канъ красуются й сколько ихъ, й фонарй, даже. око- 
ло нихъ по ночамъ гОрятъ. Когда нужно, тогДа ихъ  и вновь 
открываюТФ; никогда нё бывало въ этомъ остановки, но 
ие такъ у насъ строятся богоѵіюДныя эданія. Чего нодѣ- 
лаеінъ, ножалуешься Только йредъ вами, добры е людй,— >хоть 
отъ этого нелегче лй :намъ будетѣ.

Крестъянинъ илъ мѣстныхъ ж ителсй.

®ь свлѣ -Ильпвскѣ—глиітов управлеяіе гряфп Ст|>пг;інова.



1 2 2 Недѣля № 44.

- и й  о в д  и о  н ь  о т  А — .л т н э о ф і а т н к э я  ѳ н  у я н н т э о г ін к  н  - а т о н н

Не изъ нашихъ мъстъ.
Боже, Боже! Чего толыео не обѣщала статистика Е — скаго 

земств», когда она начиналась. ••• с . ;; ' ; .
„У насъ и нрограммы свои для собиранія свѣдѣній бу- 

дѵтъ, и намъ не указъ эти зеиства-^Тверское, Черниговское, 
Москонсное и проч., ыы создадимъ свою, оригинальнѵго ста- 
тистику, мш эаЙаимъ себя РоссіиР

-г-,Госнода, да вѣді. мы еще и іоты не сдѣлали,— не 
ощипатЬ' бы намъ птиды въ небѣ“, останавливали расходив- 
ш и х с і і  тонарищей паиболѣе разсудителыше.

уНѣтъ, вы поймите^убѣжлаютъ кого-то, пспавшагося въ 
третьго групну,--что ,вѣдь, яадѣло взллись теперь лгоди, имѣю- 
щіе за собой прошлое, люди, даже, съ ч и ш г а и : напіа стати- 

-стйіка нойдетъ ііепрдиѣнно!“ ■ ;'і і ;••.•>:< п і-  м-чтгѵм. іітин<;.>
— Я лолгода жилъ этой чисто „идейной", жизнью— созппю 

ея безилодность и жажду практической дѣятельности; ста- 
-ч>ио®йка введетъ мензі снова въ область дѣйствитеіьности/ 
ие])едавалось въ 4-й группѣ изъ устъ молодаго статистика 
въ уши уи.ранеааіч) секретаря.

Въ пятой. д:рупнѣ красиішй п]іокуроръ доводилъ до изум- 
ленія слушателей Тюражающей ісиф-рой| стоимости какого-то 
судезйскало. дѣла, *Согласенъ, что этѳ к]>айность— товорилъ 
онъ послѣ нѣкотораго понятнаго молчанія — не всякое дѣло 
обходится такъ дорош тосударслву; но я кмілъ именно это1̂  
хотѣлъ показать вамъ,+-чего мы не видимъ, чего ми ие 
знаемъ, ілшиенные свѣта статистики'!... Ж долгооігь говорилѣ 
все въ этомъ же родѣ.

Но особенно раснипался дѣятель, мѣтившій въ секре- 
тари статистическаго бюро: > ,одояэ ш.и<рто

яСтатистика-—это рычагъ современнаго обществя!... йто..,, 
я, госнода, не нахожу словъ виразить ея значеніе въ со- 
временной жизпи!... ІІлтнадцать лѣтъ моихъ занятій стати- 
стикой даютъ мнѣ право сказать, что я  знакомъ со всѣми 
ея пріемами, употребляемыми на практикѣ,— и не собьетъ 
меня масса матеріала“.

— Д-а-а! статистика— это факты, факты и одни только 
факты! (На лицо былъ и лгобитель фактовъ).

;,Такъ вотъ, господа,— чего же луншеѴ^—въ секретари ста- 
тистическихъ рабоіъ г. Бѣлго])одскаі:о, оритомъ же, нашъ 
общій знакомый?"

— „Да, да! г, Бѣлгородскаго“....
Такъ начиналнсь статистика назадъ тому года полтара; 

а такь вогъ встрѣчало годовые труды статистическаго бюро 
нынѣцінее земское собрапіе.

Предсѣдатель читаетъ докладъ о дѣятелыюсти бюро, и, 
кончивъ, обращается къ собранію съ вопросомъ:

— „Не желаегь ли высказаться кто-либо по этому пред- 
мету?“ Молчаніе. Желающихъ высказаться не находитсл. 
Докладчикъ отъ лица ревизіонной коммиссіи нолагаеіть, рас- 
ходы на еодержапіе статистическаго бюро, въ размѣрѣ іі])Оіп- 
логодняго ассигнованія— въ 4166 руб., утвердить на нынѣпі- 
ВД& р в ^ о т о л . ,}Ц.(яі>. « ;т ѵ І  г ш г а й в п  й в Я  Щ г<ѵтітё

— „Не желаетъ-ли кто-либо высказаться противъ такого 
ассигнованія?“ Длится нѣсколько минутъ молчанія.— „Никто 
не желаетъ?11 Тут.ъ кто-то указываетъ на священника— глас- 
наго. „Онъ вотъ, должно быть, читалъ труды статистическа- 
го бюро, не найдетъ ли сказать чего нибудь по этому во- 
нросуЗГіѴ/ Атюр <гя > в а о т о в в Х  я г й н э ж  н ін і

— Да, я читалъ, и нахозву, что вид-ѣлъ передъ собой не 
болѣе какъ только массу сыраго, необ])аб()таннаго матеріала, 
безъ всякихъ выводовъ, безъ всякихъ обобщеній; не собрано, 
даже, какъ слѣдуегъ, матеріаловъ по школьной статистикѣ, 
а чего, кажется, нроще и легче!. тоже самое, и даже въ 
болыпей с;ге.нени, сдѣдуетъ сказать и. объ остальной работѣ.

Теперь поднялся и другой гласный.
„Массы безнолезнаго матеріала намъ не нужно, мы хо- 

тѣли бы такого, который бы можно прикладывать ужъ къ 
дѣлу.“

Заговорили сейчасъ, такъ и третій иоднялся— предста- 
витель одного изъ горнозаводчиковъ.

„Господа! да скажите, п о ж а л у й с т а , я  слышу: „статистиче-

ское бюро“ ,: „статистическій комитетъ.4, дайте, пожалуйстй, 
понять— что они дѣлаютъ—тотъ и другой?’1

Даются объясненія —что дѣлаетъ статистическоё бгоро и 
что дѣлаетъ статистическій комитетъ.

„Странно, ей Богу! Учреждено статистическое бГОро при 
управѣ и должно, такъ сказать, помогать ей въ исполненіи 
возложенныхъ на нее задачъ, и оно же, скажите пожалѵй- 
ста, заставляетъ уп])аву играть, по отнопгеніго къ себѣ, какую- 
то страдательную роль: выходитъ, какъ будто бюро предпи- 
сываетъ управѣ, а не она—ему'1! слышалась жаиоба глаенаго 
слѣва, которому«г—онъ членъ унравы— бюро что-то такое й 
когда-то предпис.нвало“ г

„Мнѣ кажетсл, что все это іі])оисходитъ, главнымъ обра- 
зомъ, оттого, что членовъ ста.тистическаго бюро составля- 
ютъ лица, не принадлежащія близко къ земскому составѵ, а 
ноэтому, я полагалъ бы, чтобъ всѣ гласііые, всѣ члены 
управы участвовали въ немъ въ качествѣ непремѣнныхъ со- 
вѣтниковъ“ , находили нозможнымъ устранить эТи жалобы 
ац я м ян іііін д ак аѵ  жіДйАон яг.уширіг-ч ВДвглн миѵг 8 кнд 

„Ничего, тоснодя, подобнаго не нужно, а н]шгласимте, 
самое ілучшее, спеціалиста, но какой мы желаемъ отрасли ста- 
тистики, и онъ намъ великолѣпиую устроитъ сгатистику,-—ей 
Богу, полезнѣе будетъ, чѣмъ наше бюрй!“

Иослѣдовалъ перерывъ, во время котораго было найдено, 
что Цифра въ 4166 рублей на расходы по сгатистикѣ вели- 
ка для нынѣшшіго ассигнованія, а слѣдуетъ назначить толь- 
ноловину, нотому что израсходовано не болѣе и въ минув- 
шемъ году, съ чѣмъ собраніе сейчасъ же торонилось согла- 
ситься, и, присоединяясь къ послѣднему мпѣнію, безъ всякихъ 
ужъ далыіѣйшихъ разсужденій порѣшило замѣнить стати- 
стическое бюро спеціалистомъ-статистикомъ. ІІо очету, это 
уже третій разъ со времени своего суіцествованія Екатерин- 
бургское земство старается насадить у себя грозды статисти- 
ки. Что-то скажетъ нослѣдній? а два нервые были внолнѣ 
неѵдачны. .г/.іт  ніці в  ,отн /оэі]ч Н -^ъ .
он .ііо.тоа .ігэвя ѵ .гуілннг.ііодон-/ пя.тг-рт он ,аідниоп лт-)! іьг.он

Верхотурскіе адвокаты—-конторщики.
; -г.і: .К[9Н9Т Л іІІІЦЧѴ «га ОТР ,ондо оѵыг.от сяянЬ ..3 )|;и 7 вяо  нг.

Сегодня, случайно, попала мнѣ неизвѣетно въ какой ти- 
пографіи напечатанная прокламація какого-то верхотурска- 
го адвоката Сергѣя. Кгоровича ІЦербакова. Въ прокламаціи 
этой сверхѵ, на лѣвой сторонѣ, напечатано: „частный повѣ- 
ренный"; потомъ подъ этими словами неизвѣстно для чего 
выставлена корона, а подъ ней крунными буквами значится: 
„Сергѣй Егоровичъ1 ІЦербаковъ“. Въ самомъ же текстѣ прок- 
ламаціи говорится, что этотъ самый Сергѣй Егоровичъ ІЦер- 
баковъ . ношелт. въ согланіеніе съ тремя своими сотовари- 
щами г к  частными повѣренными Махряновымъ и Абрамо- 
вымъ и помощникомъ присяжнаго повѣреннаго Краснопѣв- 
цевымъ* и, при ихъ участіи, открываетъ въ Верхотурскомъ 
уѣздѣ и въ Невьянскомъ заводѣ пять конторъ для пріема 
судебныхъ дѣлъ на одинаковыхъ условіяхъ гонорара, не стѣ- 
еняя кліентовъ требованіемъ прогОнннхъ и суточныхъ де- 
негъ, независимо отъ того гдѣ бы отвѣтчикъ не жилъ. Но 
всего кѵрьезнѣе въ  прокламаціи г. ІЦербакова самый ко- 
нецъ. Тутъ „милостивымъ гоеударямъ" къ которымъ г. [Цер- 
баковъ обращ ается со своей прокламаціей. говорится: ,поз- 
вольте мнѣ надѣяться, что вы удѣлите часъ времени, чтобы 
цровѣрить ноложеніе ваш ихъ разсчетовъ и, въ случаѣ. есліи 
предложеніе мое покажется вамъ удобнымъ, то вы окажете 
мнѣ честь восцодьзоваться имъ. Въ случаѣ же неимѣнія у 
васъ лично никакихъ дѣль. до суда касающихся, вы не от- 
кажетесь передать предложеніе мое знакомымъ ваш имъ“. Нро- 
читавъ эту прокламацію, невольно обращаюсь къ верхотур- 
скимъ адвокатамъ-конторщ икамъ тоже съ прокламаціей. Ми- 
лостивые государи! удѣлите не часъ, а одну только минуту вре- 
мени, чтобы провѣрить иоложеніе ваш ихъ собственныхъ юри- 
дическихъ познаній; возьмите 1-ю ч. X  т. „Законовъ Граждан- 
скихъ“, тамъ, въсамомъ почти началѣ главы о довѣренностяхъ 
и вѣрющихъ письмахъ, вы найдете 2295 статыо, въ которой 
буквально сказано слѣдующее: „ Учрежденіе конторг, о принят іи  
на себя хож деиія по дѣламъ не дозволяетея“. Надѣюсь, что 
изъ этого вы сами убѣдитесь, что ваши незаконнорожденныя
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пресловутыя конторы вамъ необходимо, какъ  можно скорѣе, 
аакрыть и не дожидаться скандала, когда ихъ бѵдетъ закры- 
вать полиція. ІІрокламаціи ваши, напечатанныя, конечно, 
безъ разрѣш енія полиціи и безъ означенія типографіи, въ 
которой онѣ печатались, тоже постарайтесь уничтожить. А 
то изъ-за васъ пріятель вашъ, типографіцикъ, который вамъ 
печаталъ такія прокламаціи, можетъ подвергнуться отвѣт- 
ственности по 1013 ст. „Улож. о Н ак .“ А затѣмъ, подумайте 
вотъ о чемъ. Если люди на законной почвѣ стоять не ѵмѣютъ 
и нарушаютъ законъ также мило и откровенно, какъ нару- 
ш аете его вы, то не рисковано ли такимъ людямъ довѣрить 
веденіе судебныхъ дѣлъ?

Пономаревъ.

Письмо Н. Н. Демидова въ заводы.
(103 года назадъ).

Когда сибирскіе горные заводы были собстиеиностію Н. Н. 
Демидоііа, то онъ, забогясь о благосостояніи жителей въ 
виду скотскаго падежа, вѣроятно, существовавшаго въ то вре- 
мя, нисалъ въ заводы слѣдующее: „Главная цѣлость — здоро- 
вый скотъ отъ больнаго отдалять, чтобъ меныне иадежа 
было,— какъ и нрежде нодтверждалъ!" При-этомъ предла- 
галъ и способъ лѣченія, вотъ какого содержаніл:

„Въ ІІруссіи, жители д. Калбы, во время бывпіаго за 
нѣсколько лѣтъ, въ окресгностяхъ ея великаго свотскаго на- 
дежа, нредохраняли скотъ свой слѣдующимъ, самымъ иро- 
стымъ,— но такимъ средствомъ, при унотребленіи котораго 
не пала у нихъ ни одиа скотина.

Когда у скотиіш проиадала охота къ  ѣдѣ, то опутывали 
они ей неревку, въ которую шшзано было множество чесноч- 
ныхъ головокъ или луковицъ; снустя нѣсколько дней послѣ 
сего начина.іи течьускоти іш  изъ ноздрей возгри, или гной, 
въ иревеликомъ множесгвѣ, и нритомъ бедры у нихъ иухли, 
но чрезъ нѣсколысо дней всѣ сіи знаки заразы пронадали, и 
скотина выздоравливала, что же касается до дѣйствія сего 
просгаго средства, то должно оное относигь къ частицамъ 
щелочной соли, которая, отдѣляясь отъ чесночныхъ головокъ 
или луковицъ, нроходитъ въ тѣло жинотнаго нотовыми сква- 
жинами и производитъ въ ономъ столь врачебное дѣйствіе“.

2.

Курганъ. Нынѣш няя Дмитріевская ярмарка, противъ преж- 
нихъ лѣтъ, началась и окончилась слишкомъ рано. Срокъ 
ея считается съ 20 по 26 число Октября, но, междѵ тѣмъ, 
нынче она окончилась къ 22 числу. Результаты, по собран- 
нымъ свѣдѣніямъ, оказались слѣдующіе:

Масла собрано до 3000 пуд. отъ 7 р. 80 к. д о 8 р .  10 к., 
съ вѣсовъ продавали отъ 8 р. 25 к. д о 8 р . 30 к.; сала топ- 
ленаго 10,000 н. отъ 4 р. 70 к. до 4 р. 80 к., сала сырца 
3000 п. отъ 1 р. 80 к. до 2 р. 50 к.; овчины русской до
40,000 шт. отъ 75 к. до 92 к.; кудели 1000 пуд. до 2 р. 
55 к.; пуху до 1000 пуд. до 34 за пудъ; кожи сырой до 
2000 шт. отъ 3 руб.— 3 р. 80 к.; иера 3000 пуд. до 
14 р. за пудъ.

Хлѣба зерноваго, но случаю неудовлетворительнаго уро- 
ж ая и плохой дороги—подвозъ былъ ничтожный.

Бакалейными, галантерейными и другими товарами тор- 
говали тихо.

Недостатокъ сѣна слипікомъ понизилъ цѣну на лошадей, 
такъ  напр., отъ 3 до (і р. можно было куиить норядочную 
крестьянскую лошадь, а жеребятъ продавали отъ 25 кон. за 
штуку.

Многіе изъ окрестныхъ крестьянъ, не имѣя возможности 
прокормить своего скота въ предстоящую зиму, поголовно 
колютъ его или спѣш атъ продать. Въ виду перваго, въ ны- 
нѣшнемъ году, партія сала должна собраться въ здѣшнемъ 
краѣ — двойная.

Что-то будетъ на будущій годъ, когда у мужиковъ не 
будетъ ни скота, ни хлѣба? Остается ждать одного— хоро- 
шаго урожая.

Ф. Ш .

Э лѳ гія.
11 одражаніе Лермонтову.

Музыка 111а— ной.
Выхожу изъ залы я  судебной,
Гдѣ сейчасъ Пи— скій рѣчь держалъ,
Гдѣ ему съ натугою нотребной 
Битый часъ прилежно я  внималъ.

Рѣчь была какъ-разъ по адвокату!...
Чѣмъ же я  не удовлетворенъ?...
Иль я жду еще, что по канату,
Или колесомъ пройдется онъ?!...

Нѣтъ, не жду я  зрѣлища такого,
Хоть и лестно было бы взглянуть!
Я ищу, какъ  Лермонтовъ, другого:
„Я-бъ желалъ забыться и заснуть*.

Но, при-этомъ, снать не „сномъ могилы“. 
Я-бъ желалъ, хоть на вѣкъ, такъ  заснуть, 
Чтобъ со мной ІІи— скій былъ, мой милый,
И рѣчами надрывалъ бы грудь....

Чтобъ всю ночь, весь день мой слухъ лелѣя, 
Адвокатъ мнѣ рѣчи говорилъ,
Чтобъ въ рѣчахъ плелася ахинея,
Чтобы умъ за разумъ заходилъ.

Скромный поэтг.

Раскажи ты мнѣ, 
Расголкуй, родной, 
Отчего у насъ 
На Руси святой

Бѣднота во всемъ 
Всюду видится,
И тоска, и стонъ 
Въ нѣсняхъ слышится.

Отчего, скажи,
Н ашъ простой народъ 
Съ горя, съ радости 
Въ кабаки идетъ?

Съ горя, съ радости 
Напивается?...
Отчего бѣднякъ 
Вѣчно мается.

Что иоііало ѣстъ,
Гдѣ придегся сиитъ, 
Тернитъ, сноситъ все 
И всегда молчитъ?

Чѣмъ и какъ кулакъ 
ІІаживается,
Словно въ маслѣ сыръ, 
Вѣкъ катается:

Ходитъ въ золотѣ,
Ѣ с іъ , что хочегся,
И о черномъ днѣ 
Не заботится?...

Растолкуй ты мнѣ, 
Раскажи, мой другъ, 
Отчего у насъ 
Тьма и сонъ вокругъ?

Почему, родной,
Подъ иокровомъ тьмы, 
Вотъ ужь сколько лѣтъ, 
Сііимъ заиоемъ мы.
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И зачѣмъ у насъ 
Ложь царитъ вездѣ?
Н ѣтъ людей кру;'омъ,
Да и есть-ли гд ѣ ? ..

ГЬпа пзъ Ирбипіа

Л Г н  к  е  л  ь
Х ІУ .

Послѣ обѣда неутомимнй номѣщикъ вііовь вступилъ въ 
оправленіе своихъ обязанностей, то есть, оплті. сталь нора- 
жать ребе Тевію длиннѣйіпими монологами, въ которихъ, 
однако, слышна была иравда, во всякомѣ случаѣ-нселанье 
сказать эту правду. Тевія, слушая, неособенно сіуучалъ тенерь, 
тавъ какъ ему было йѣсколько нріятпо, ято находился 
народъ, который былъ чуть не хуже для русскихъ, чѣмъ 
евреи, и что, слѣдователыю, исключителъный иавѣть па его 
народъ не вѣренъ. Вп])Очемъ, онъ, какъ сганъ своего п.чсмени. 
отрицялъ всякій навѣтъ, кагсовъ бы онъ ии билъ. Дѣйстви- 
тельно, нодобііаго сорта мнѣніе, со стороны молодаго Тевіи, ему 
было внолнѣ извинителыю, такъ какъ и отъ ев))еевъ иостар- 
ше его приходится слышать мнѣиія почиіце, чѣмъ Тевіииы. 
Такъ приходилось миѣ часто слышать, что безъ евреевъ, въ 
томъ случаѣ, если бы они оставили Россію, ]>усекіе пе знали 
бы что и дѣлать, они бы безъ евреевъ иропалй, какъ мухи, 
что конкурренція евреевъ еіце спасаетъ русскихт. отъ своихъ 
торговцевъ—кулаковъ и другихъ дѣлтелей, что ско]іая ихъ 
эмиграція повлечетъ з‘а собою исчезновепіе массы каииталовъ 
и страшнѣйшій упадокъ въ торговлѣ, что самые предметы 
ио своей обработкѣ, далеко будутъ устунать еврейскимъ и т. 
дал. н т. дал. Словомъ, были представлены цѣлыя Іереміады, 
было много всевозможныхъ доводовъ, изъ которыхъ серьез- 
нымъ нѣсколько молсно счесть одипъ— исчезповеніе капита- 
ловъ. Между тѣмъ, если бы предіюлоясцть. что ев]іеи дѣй- 
ствительно настолько вредны для Россіи, что спасеніемъ для 
насъ могла бы быть только ихъ эмиграція, то эта иотеря ка- 
ниталовъ еще не такое болыпое зло, какъ оставленіе вещей 
въ ихъ прежпемъ теченіи. Однако, какъ держатся и многіе, 
я  держусь того мнѣнья, что здѣсь должепъ быть установ- 
ленъ палліативъ, но нерѣшительнпя мѣра.

Въ чемъ долженъ состоять этотъ палліативъ и каковы его 
мелочныя особенности— это еще вонрось неразработапный, 
такъ какъ невполнѣ разработаны - и самое полоягеніе дѣла и 
отношенія (и теиерь еще есть с п о ] ) Ы :  чувствуетъ ли кпренное 
населеніе Ю го-Запада ненависть ісъ евреямъ или нѣтъ, со- 
ставляютъ ли погромы проявленіе общей народной ненависти 
или же они суть выраженіе буйства и ріізгула дикой части 
населенія, поддонковь общества), но нѣкото])ые наброски мож- 
но сдѣлать и сейчасъ. ІІ])ежде всего, слѣдуетъ замѣтить, что 
мѣры, долженствующія служить къ улучшенію быта евреевъ 
и къ избавленію отъ нихъ страдающаго русскаго населенія 
— что нроизойдетъ въ нѣкоторыхъ случаяхъ йовмѣстио—должны 
идти гсакъ со стороны нравительства, такъ и со стороны са- 
михъ господъ евреевъ, черезъ ихъ кага ііп ы я общины или, 
еслн они такъ старателыю отвергаютъ существованіе этихъ 
кагаловъ, черезъ какія-нибудь другія, состояіція у нихъ 
учреждепья (вѣдь, должно же быть у нихъ что-нибудь, ина- 
че ничѣмъ иельзя объяснить еврейской пОлнѣйшей солидар- 
ности). Эти послѣднія должны изложить свои данпня для 
того, чтобы можно было сдѣлать выборъ изъ предлагаемыхъ 
способовъ улучшенія быта и, кромѣ того, слѣдить за дѣятель- 
ностью тѣхъ, которые черезчу])ъ улсе безцеремопно тѣс- 
нятъ малороссовъ и русскихъ, (нельзя-жъ въ самомъ дѣлѣ, на- 
столько закрывать глаза, чтобы не видѣть тѣхъ крлйиостей 
нлутии, мошенничества и обмана, которыя такъ нерѣдки въ 
еврейскомъ быту). Да! елѣдить, чутко слѣдить, и если только 
любятъ свой, имъ родиой народъ, то ставить и свои репрес- 
сивныя мѣры для обуздапія черезчуръ разошедшейся жи- 
довской иатуры. Что слѣдить они могутъ, это видно съ пер- 
ваго взгляда; но меня могутъ спросить, что же они могутъ 
сдѣлать съ тѣми нересаливающіши джентльменами, которые 
ударяютъ иевътонъ вновь установляемой жизни и,можетъбыть, 
не умѣютъ въ этотъ тонъ ударить?. Конечно, это они пони- 
маютъ лучше насъ, такъ какъ они это уже дѣлали, нонесосво-

ими, а съчужцми, и съ уснѣхомъ дѣлали, а слѣдовательно, и 
лучше насъ знаютъ какъ ноступать, такъ какъ оиытнѣе. А 
сдѣлатъ тенерь они должны изъ чувства самосохраненія, изъ 
желанія хранить имъ до]іогой народъ, изъ стремленія слѣ- 

і! довать закону Моисея.Если же они того не сдѣлаютъ, то они не 
евреи; а  ноддѣлка— іпіііаііоп. Каковы же могутъ быть, какія 
мыслимы мѣры? Отвѣтъ простъ. Если вы задались мыслью 
сохранить свое избранное нлемя и не заставлять его бѣгать 
съ мѣста на мѣсто,— что и иеудобио, и стоитъ денегъ, и 
ужасно безіюкойпо, не все асе быть ]ііі! еггаиі,— то нротивъ 
члена вашей общины, становящагося васъ окружающему, вамъ 
иноилеменному народу пенавистнымъ, сначала поставьте со- 
ображеіп.я относителыю того, что не годится тебѣ, дружокъ, 
такъ себя нетактично вести и нрочее, а нотомъ, буде сіе не 
поможетъ, то давнуть его такъ хорошо, какъ это они, гос- 
нода еврои, лучше насъ знаютъ. Чѣмъ давиуть, какъ дав- 
путь,—ну, этому ужъ не намъ ихъ учить, это не спеціаль- 
ность литературы. Тогда этоть членъ общины теряетъ ан- 
ломбъ и подчипяетея безпрекословно ноложеніямъ общиннаго 
еврейскаго суда. Да! въ этомъ смыслѣ мыслимо и необходи- 
мо самоуправленіе еврейскаго парода, обязателыюе, если хо- 
тятъ они сохранить свою ііенрикосновенность. Такого сорта 
движеніе самоуиравленія со сторонн еврейскихъ общинъ, 
долженствующее, какъ я укажу ниясе, имѣть свои результа- 
ты н ри посредствѣ русскаго правительства, будетъ гораздо 
раціоналыіѣе, чѣмъ какія бы то ни было хватанія за пейсы 
и посынанія себѣ голову ненломъ. Не все ясе быть опеку- 
намъ и старожиламъ еврейской націи, надо, чтобн она хотя 
изрѣдка отгорглась, отрѣшилась отъ обуреваемой ее страсти 
къ наікивѣ и хищеиію. Тогда такія статьи, какъ „отъ Бродъ 
до. Н ы оіорка', сочиненная достоиочтеннымъ „Еііезег МазсЬЬіг“, 
были бы невозмолсны, такъ какъ онѣ односторонни и проти- 
ворѣчивы. Что это за фразы: „могучій русскій кулакъ раз- 
махивался въ воздухѣ нанраво и налѣво, но попадалъ только 
въ слабаго и беззащитнаго“ Развѣ необходимо было дож- 
даться до такого иечалыіаго казуса? „И мъ“, говоритъ гос- 
подипъ МазсІіЬіг, „по всей вѣроятности, чудилось, что оии 
ужъ въ Америкѣ. въ этой счастливой сгранѣ, гдѣ ихъ ожи- 
даетъ братскій пріемъ, отеческая заботливость и материи- 
ская любовь.“ И„ затѣмъ они, бодрые. здоровые, нолные силн 
и энергіи, алчущіе честяаго труда, берутся за топоръ и ло- 
нату, за плугъ и соху, пашутъ, сѣють, жнутъ и наслаж- 
даются нослѣ тяжелаго труда въ собетвенной хилсинѣ, въ 
кругу знакомыхъ и родныхъ; съ радостью всиоминаютъ о ие- 
режитыхъ несчастьяхъ, ударахъ судьбы и о томъ, что „ка- 
цапскій кулакъ“ уже не будетъ гулять ио ихъ спинѣ.“

Госноди Боже мой, сколь сіе трогательно и достачно 
огорчительно!! ІІрежде всего надо еказатцчто здѣсь нѣтъ ни ло- 
гики, ни здраваго смысла. КОли ежели вы, милостивые госуда- 
ри, бодрые, здоровые алчете честнаго труда въ Америкѣ и 
тамъ беретесь за плѵги, сохи, топоры и лопаты, то почему 
же вы такихъ прелестныхъ качесгвъ пе проявляли до сихъ 
поръ въ нашей матушкѣ Россіи? Кажется, вамъ это не толь- 
ко ие занрещалось, но, наоборотъ, васъ настоятелыю къ 
тому приглашали, и тогда если бы вы, дѣйствительно, 
серьезно взялись за вышесказавные инструменты, по вашимъ 
снинамъ улсе не гулялъ бы „кацапскій кулакъ". А то, изво- 
лите видѣть, лсили у насъ вѣка, натворили немало некра- 
сииыхъ вещей, нетолысо что за плуги и косы, но и за мет- 
лы со скрябками не брались, и хотятъ еще, чтобы ихъ за то 
по головкѣ гладили, а нотомъ, когда „кацапскій кукакъ погу- 
лялъ“, то новезли свои драгоцѣнпыя. невыказанныя каче- 
ства въ Америку. Улсъ это, воля ваіпа, наивно. Конечно, я 
не скажу ничего въ защиту еврейскихъ погромовъ,— читате- 
ли видятъ изъ моего разсказа, что я  считаю ихъ тѣмъ про- 
явленіемъ буйнаго человѣческаго духа, которое граничитъ 
съ безуміемъ и, во всякомъ случаѣ, неслужитъ къ чести че- 
ловѣческой личности, но дѣло въ томъ, ночему же бездѣйст- 
вовали евреи и иочему оии не предуиредили безобразій, на 
нихъ напрнвленныхъ. Всякому терпѣнію есть мѣра, русскій 
человѣкъ умѣетъ страдать, но разъ выиеденішй изъ 
терпѣнія онъ не знаетъ удержу. Впродолженіе многихъ 
лѣтъ наканливалась злоба. Вѣчные обманы. хитрые ге- 
шефты. мелкія и круш ш я мошенничества и наду-
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вательства, вѣчное стремленіе оборвать, раздѣть русскаго, 
нолнѣйшее, подча"съ. отсутсгіііе сердца и состраданія— всеэто 
вошло въ какой-то заковъ отношеній между мелкимъ еррей- 
скимъ населеніемъ и русркимъ. Можетъ быть эти отноиіенія 
евреямъ и казались мбрма.ѣнъі (нё #мѣя чести быть знако- 
мымъ съ древне-еврейскилъ языкомъ, я  ничегб опредѣлеті- 
наго не могу сказать прЬ гТа'лмудъм), но русскіе были мнѣпія 
лротийиаго— ёсли не болѣе. Неужеліі же болѣе развитые.ев- 
реи ііе попимали хоДа вещей и натянутости отпопгеніяѴ А 
если ионимали, то, жёлая сохрапить себя и свойхъ ближішхъ, 
они должны были ДйВНО І1])йбѣ>4іуть къ тѣмъ мѣрамъ, 0 «о- 
торыхъ я гоиорилъ выше. Думаете ли пы, что, говоря это, я 
взываю къ чувству чеЛовѣчности, сираведлЛюсти, симпатіи 
къ несчастію еі ссі. Ыичуть не бнвало—-я обращаюсь къ 
тому математическому разсчету, который ііного лѣтъ ііроникъ 
въ глубину- мозга семита и который несъ на себѣ всѣ ихъ
номыслы, желанья и, даже, чувства. Я не требую чтобы вы
были добры, нравственны, широко снисходительны и не алч- 
ны, я прошу только воспоминанья о твмъ законѣ физики, 
что растяжимость всякаго тѣла имѣетъ свои границы, через- 
чуръ туго натянутая струна лопается,-—русскій мужикъ мо*- 
жетъ быть выведенъ изъ себя.

И такъ (извините, я  нѣсколько уіглонился отъ вопроса)
Дѣло идетъ о самоунравленіи евревъ въ е.мыслѣ надаора, со' 
стороны ими избранныхъ, за массою и о изысканіи мѣръ] какъ 
для обуздапія лицъ и ихъ дѣятельнос.ти, особенно ненавист- 
ныхъ русскому населенію, такъ и для доставленія несчастно 
ноставленнымъ жизнью евреямъ другихъ занятій, менѣевре- 
дящ ихъ окружающимъ ихъ. іі8Ию соверніенно осуіцестйимо. 
Если существуютъ такія учрежденья, какъ эмііграціонныя ком- 
миссіи и кОмитеты, то можетъ .быть и самоупранленіе. ;Да:оно 
суіцествовало и раньше, но съ другими цѣлямй1 и направле- 
иіемъ. Он(г, ноложимъ, находилось иодъ покровомъ тайиы 
—- „плащемъ закрывши полъ-лица“,но полъ-лица все-таки было 
видно— въ откупахъ, подрядахъ съ казною, интендантскихъ 
ноставкахъ и нрочихъ, похвалы достойныхъ, учрежденіяхъ. 
Теперь только стоитъ измѣнить направленіе, я  дѣло ещ е но- 
правимо. Конечно, первою просьбою со. сгороны кагальныхъ 
обпі,инъ бѵдетъ нросьба о разрѣшеніи правительствомъ пере- 
селиться съ юго-заііада Россіи въ тѣ мѣстноети, гдѣ населе- 
ніе рѣдко, съ  обязательствомъ (непремѣнно) заниматься земле- 
дѣльческимъ трудомъ, то есть о томъ, чтобы хотя нѣсколько 
очистился воздухъ и не такою кучею сидѣло .бы еврейсное 
населеніе въ юго-занадныхъ губерніяхъ. Переселенцами дол- 
жны быть, во-первыхъ. тѣ „бобрые, здоровые, полные силы и 
энергіи, алчуіціе честнаго труда, которые берутся за,тоноръ, 
лонату и т. д .“ но словамъ Еіізіг Ма8сЬЬіг’а съ. охотою; а во 
вторыхъ, нризнаться сказііть,' тѣ, хотя й здоровые и полные 
с и д ы і, но неособенно алчущіе честнаго тру.да г]іаждане, ко- 
торые черезчуръ ужъ намозолили глаза русскіогь и мадо- 
россамъ. Если они не умѣли повести себя на старомъ мѣстѣ,; 
можетъ быть, они будутъ болѣе счастливы на новомъ. Они 
научатся опытомъ и увидятъ, что невсегда одинт, ѵзкій эго- 
измъ имѣетъ право на существованіе, а есть правила жизни, 
въ которыхъ кроется примиреніе самыхъ разнорбразныхъ ин- 
стинктовъ, лшць только результа-томъ доджна явиться обще- 
ственная жизнь. Можетъ быть, скажутъ, нѣтъ средствъ. Вѣро- 
ятно, они суіцёствуютъ, если находятъ на эмиграціи въ Аме- 
рику. Наконецъ, сколько богатаго жидр^скаго люда, который 
назкился, ощинывая Русь,— развѣ они не; могутъ подать руку 
номощи своимъ единовѣрцамъ. Если це. хотятъ, то т б г д а н ё -  
чего, кричать о сочувствіи и не длія че.го держаться закона 
Израиля. Обычную скупость въ такомъ критичесКомъ пёріодѣ 
для евре^ства, который оно переживаетъ въ настоящее вре- 
мя, надо п.ока бросить въ стррону. Во всякомъ случаѣ, я  убѣ- 
жденъ, что выходъ изъ настоящаго иатянутаго ноложенія дол- 
женъ существовать,и^сли имъ евреи не хотятъ воснользоваться, 
то ихъ дѣло. Отъ правитсльства ■ же невозможно требов;№  та- 
кихъ усиленныхъ мѣръ іцютивъ погромовъ и лицъ, ихъ сбзэддаю- 
щ ихъ, въ цѣлесообразности которыхъ не сомнѣваются евреи. 
Было много пожеланій, чтобы всѣ лица, участвовавшія въ 
ногромахѣ бььти 'сс-ылаемы въ каторжныя работы или, чуть ли, 
не того хуже; едйа ли не нредлагали сдирать съ нихъдсожу, 
причемъ, девольно остроумнымъ добавленіемъ было то; 'ітобы

всѣ убытки (вѣдь, еврейэтого ужъ нс хабудетъ, онъ это вкле- 
итъ въ первую грлову); „штоби віійубитки. к а к ія 'э т а  русскіе5 
сайймъ 'напйбящ ймъ ебрёямъ, Ицкамъ и М ойш амъ^дѣДаДй*, 
чтббъ эти убытки’.' руссййя казна ^йлатила, _а нотоМѢ'бй ужъ 
сама и вѣдаласъ, взыскивала бы съ кого слѣдовало; Нй^дѣЯо 
въ !'томв, насйолько это возможно привестй въ ийюлненіЁ: 
ес.ій шгЧти все населеніе. -болынихЪ и мялг.гхъ горОДОВ*гі,: мйстъ 
дѣйствШ погромовъ, въ нихъ участвовало, то тѵШ йрй іо - 
дится ссылать въ каторгт цѣлые города. Куда же и іъ  !сёй- 
ла& ^ Наконецъ, можіетъ ли і бйть таМое идеальноё йредвгіри- 
тёліінОё йлѣдс^гвіе’. которое- бы съ математичесіШ ) точностыо 
опредѣлило, кто именно участвовалъ въ погромахъ. СиЛ.но 
сойіѣватось. Хот», конечно, были выдагощіеся рѣМ>е фаУты, 
которые довольно рельефно выдѣлялйсь йзѣ грушіъ. н6! на- 
казан ія установлены только для лицъ, совершигшгихъ эти 
факты, а болыпинство 'ойталось безнакйзайіщмъі и, ёлѣдова- 
тельно, цѣль не достигаута: Отсюда приходйтся придти къ 
заключенію, что мѣра устрашенія нутемъ Найазй.Мя наврядгь 
ли принесетъ пользу и что надо обратиться къ  д)п5ійм ъ мѣ- 
рамъ.-Наконецъ, самыя каторги и поселенія, по йаШЙ4>'ч&,- 
конамъ, могутъ, мог утъ быть примѣняемы въ исторіи погромовъ 
къ  крайне рѣдкимъ слуЧаямъ, такъ кайъ, въ большинйтвѣ Ио- 
громовъ, не было въ дѣйствіяхъ корыстныхъ цѣлей, й слѣдр-: 
вательно, дѣйствія эти не подойдутъ ни подъ 1601, пй 1627, ни 
иод*ь другія статьи „Улож. о Н ак азан ія іъ 11, такъ  какъ  тол- 
па въ большииствѣ 1 случаёвъ нё грабйла, нё 'нріісвоивала ее- 
бѣ еврейскаго имуществн, а  егб :уничтожала. Изъ тюго уже, 
что еврейскіе безпорядки йроявплись1 во многихъ городахъ, и 
не въ ОдИой только Россіи— видно, что корыстныхъ цѣлей 
здѣсь не было, а 'ііростб1'н а  иросто проявленіе накинѣшней 
десятками лѣтъ ненависти ! къ ёйреяміь. Что коренное насе- 
леніе имѣетъ ненависть къ евреямъ, а не одна толі.ко безум- 
ная масса самаго ннікаго сорта,— тѣ люди, длй Которкхъ нѣтъ 
ничеіо спятаго; это видно потому, что волненья происходи- 
ли ие въ однихъ нортовыхъ городахъ, гдѣ есть такъ назы- 
ваемыя „золотыя роты“, работающія на пристаняхъ, а и въ 
дігугихъ горбдахъ, стоящ ихъ не у моря, въ тѣ хъ , гдѣ нѣтъ 
болынаіхі пролетаріата. И ташь изъ в с р т  атого оказывается, 
что все происходитъ изъ нёнайййй  к ъ  ёІІртЯІіъ, а не изъ 
ж еланья; цррполіззоваті.ся ихъ имущ ествомъ., Вслѣдствіе чего 
слѣдуетъ; Ц]і)йбѣі’нуть КЪ 1)ѣцъ мѣрамъ, о котррыхъ я гово- 
рилъ выше,— то будетъ гораздо раціональнѣе; адѣсьі.не иомо- 
Зутъ ни обращенія къ правительству съ требованіемъ при- 
мѣрнъѵі ъ наказаній, ни сденанья въ ж урнадахъ тодстыхъ и 
тоненькихъ. ни еврейскіе печатные органы, ни пуганья со 
стороны евреевъ— тузовъ, каииталистовъ. Вре это останется 
^ля  потомства только картиною совершаншихся когда-то бѣд- 
ствій, нр реалыіаго значенья имѣат, не будетъ.

  I .  (Продолжепіе будетъ.) п ■ ‘I > 0 ;
Ілубоко т ронутый зрителъ.

У - а  т о рго в ы й  о т л ѣ л ъ . ;,|
Екатеринбургскія базарныя цъны.

Съ возовъ— ржадая мука.95 к.,.у прас. 1 руб.; пшеничная 
мука съ воз. 1 р., у ирасоловъ 1— 05; ячмень съ возовъ 60 
к., у прас. 65 к; овесъ съ возовъ 64 к., у іір. 67 к ; масло 
конопляное у ир. 8 р. маслоскором. ѵ нр. 9 р. 20 к.; крупа 
толстая съ воз. «Ю к., у пр. 95 к.; крупа мелкг&і съ воз. 95 
к., у нр. 1 р.; мясо 1-й сортъ-2 р. 50 іс.; ішсо 2 сортъ 2 р. 
20 к.; соль съ к .,;--у :-# р Й Й -^  к ^  ^ігоа щ ука у пр.
1-ір* 60;ій , окунь)у< «ф* ір;і.Ьг’) <гя«тояі|ІІ йинбздтО

Екатеринбургскія торговыя цъны.
I ш > ц ѣ н ы. н а ѵ ) | $  і ?

ВальЦовая: Обыкновенная;
1-й сортъ. 2-Й сортъ. 1-й сортъ. 2-й сортъ.

Л т р ія н о в а   ----------  —  — 1:
В Бородййй 0 8 50-1-й 7-50 7—  —  —
Королева -' д ѵ у ш ш а р е  ^ й ц п  н нлаэгаоя Д э и і р . ^
В. А; Я ковлева- - — - -  7'— 50 6 — 50

йЧйіѵгяалннавО «Ш*-1', ;«і йоя^эдак.оаЧ
Малиновцева - •'•• 'З-^ЙО ‘ ' 7 --20 7 — 80 6 — 80
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7— 60
8 — 
7— 80 
7 — 50

-70 7—50

Грачера - .................7— 50
С оснина-------------------8г-т50
Степановыхъ 8—
Ж ирякова - - - - -  
Ларичева- - - - - -  
Грачева и Боброва 
В Н. Иванова- - -
Первушина т ,-------
Первувіиной - - - 
П. М. Злркааова - -  7 
А. М. Злокааова - —
М. С. Лковлева- - —
Н . I I .  ІІочниші 8—
Бр. Щ сѣдкинихъ-0-8-50-7-70 
Крашенин; и Перву-і 
хина (дон. Борестовъ) 8— 
Торговаго дома \ 8—
Бр. Злокааовыхъ]"нолевая 

и кубанка 
*А.‘І>.Пок.-Кааеллъ. 
изъ семиналатинской 
пшеницы !)--
(*)Манная
Налетова и Аоонина ,
Черемухина и Евсѣева 
Смолина Ш 00 мадки 00 — 12—

6— 50 — ІѴІ ѴЬПТТ ,І")І!
6 - 8 0 7— 60 1 "і ГРП ,1 1 ■
7— 20 7— 70 6 — 50
6 — 90 7— 50 6— 70
7 - 2 0 — П-
7— 7— 50 6— 50
— — 6— 30
— 7— 50 6 - 4 0

7 и 7— 10 ■ __ 6— 50
—пѵмѵгои 7— 50 6-50 6-25
—  І!!І'Н' І-Л ,| 1,1 -іт

" -ті!>'іко;і 7— 50 6 - 5 0
7— і — , ■!—іоп :

7— 20 ІПГПЫ оі> і: -тт" 111111
7 - 5 0 . ---; тпТІ.ІГ, , ,

Ш ПГТТГ/ />([< 8 — 75 (НІ1ГіТ>ПІ.,І .

7— 50

$
№

№ 2 

№ 3

0 - 11-  

1 —  8-
2  - г  8
3 -гг 7 
4 - 6 -  
5 —

-50

50

7 — 70 6— 60
изъ Семипалатинска 
Бѣлоторка.

изъ Семипалатинска 
Бѣлоторка.

Нервачъ 8 — 7,— 50 « >=с
оЗ >-> 
ав а з»© о  «э н о  -е 

3
с

ё и

вГ
Й °  

« о

" о

I I  - і - і м і и л  Г 1 А Ѵ Л О Т . л к. Р‘_ к.
ц  ЬНЫ НА ОААДРЬ.

1) Кіевскій 1-й сор. . . . 10 30 ]— —

2) Даниловскій (привилегироваііный) - 10 30 —
3) Оергѣевскііі - 0' і — - І Ш — ‘ —
4) Ха]іитоненко - І1 *‘ і " 9 80 11 —
5) Терещенко тульскій (ііривилетир.) — — —
6) „ михайлоискій (привилегир.) і » — — —

7) Московскаго товарищества - — — — —
8) Черкасскій - — — — —

9) Харьковскій 1 с . - 9 80 — —

10) Ротермундъ . . .  -  

Пиленый:
11) Сергѣевскій 1 сор. . . . - — — — —

12) я 2 » . . . ^  ІТ? Т в П Г г т - — — — —
13) Московскій 1 „ , т ; - — — — —
14) Песокъ сахарный

Редакторъ-издатель 11. Штейнфелъдъ.

,і;іі Дрі ;.а ТП
О  ЛВ Ъ  Я  1 3  . 1  і  :  Н  1  Я :

О бъявденіе
Судебный Приставъ Съѣзда Мировыхъ Судей Екатерин- 

бургскаго округа, Утяковъ, жительствующій во 2 части г. 
Екатеринбурга по Набережной улицѣ въ своемъ домѣ, на 
основаніи 1030 ст. Уст. Гр. Суд., симъ объявляетъ, что назна- 
чается 1-й торгъ на продажу двнжимаго имущества, 16 Ноя- 
бря 1883 г. съ 10 ч. утра, принадлежащаго купцу Констант. 
Арбекову, состоящаго изъ шубъ, ложекъ мельхіорокыхъ, ио- 
возки зимней, кошевки и проч., оцѣненнаго, для торговъ, всего 
на сумму 132 р. 70 к. Продажа будетъ производиться въ 
Усольцевской улицѣ въ домѣ Савина. Октября 30 дня 1883 г.

Судебный Ориставъ Д . Утяковъ.

І І Г І І Й  і. ВОЛЬТЕРСЪ
по Колобовской улицѣ, въ сОбетвенйомъ домѣ

ВНОВЬ ПОЛУЧЕНЫ
ииструменты: слесарные, столярные, плотничные и для ажурной ра- 
боты, и приборы къ нюъ; а т а к ж е — коньки, к р а с к о т е р іш ,к р а н ы ,зв п н к И ( 
вѣсы, висячіе замкіі, тоноры, утюги, арншны, рулетки и проч. и пр. 
— При-этомъ рекомендую таісже свой большой выбо;ръ карманныхъ и 
стѣшшхъ часовъ, швейныхъ мапшнъ. револьверовъ и резиновыхъ нла- 
стовъ. Цѣны весьма умѣренныя. А . Волътерсъ. 295-3-1

Объявденіе.
Коикурсное Управленіе по дѣламъ несостоятелыіаго должника 

Ивана Григорьевича Яринскпго, согласно иостановленію общаго собра- 
нія его кредиторовъ отъ 29 прошлаЕО Октября, симъ объявляетъ 
что 28 Нояб]ш сего 1883 года, въ 11 часовъ дня. въ зданіи 
Екатеринбургскаго окружнаго суда, въ залѣ гражданскаго отдѣленія, 
назначаются торги, съ переторжкою чрезъ три дня въ томъ-же 
помѣіцепіи, одновременно изустные и посрсдствомъ заііечатанныхъ 
объявленій,— на отдачу въ аренду ішжепоименованнаго имущества 
Яринскаго.

Р У Д Н И К И.
1) Ольгинскій, громовый, Екатеринбургскаго уѣзда, около села 

І'орнощитскагоі въ 4 верстахъ, на Листвянной горѣ, съ платою не 
ниже двухъ коп. за пудъ, добытой счетомъ арендатора руды.

2) Елизаветинскій, желѣзный, около села Елизавета, въ 10-ти 
верстахъ отъ г. Екатеринбурга.

3) Калиновскій, желѣзный, Екатеринбургскаго уѣзда, въ 5-ти 
верстахъ отъ села Горноіцитскаго.

4) Каменшігорскій, желѣзный, Екатеринбургскаго уѣздя, въ 10 
верстахъ отъ Сысертскаго завода, у кардона,— па этомъ рудникѣ 
изба для рабочихъ, бревенчатая, въ три окна, съ нечью; этотъ руд- 
никъ отдастся, за нсключеніемъ паходящнхся на немъ— рудыи под- 
рудковъ, которые будутъ продаваться отдѣлыю.

5) Лавреитьевскій, желѣзный, въ 25 верстахъ отъ гор. Екатерин- 
бурга, не доѣэзкая 5 верстъ до деревни Макаровой.

6) Покровскій, желѣзный, въ 7 верстахъ отъ села Гробова.
7) Викторовскій, желѣзный, рядомъ съ Лаврентьевскимъ (№ 5).
8) Сергіевско-Радонежскій, жслѣзный, въ 12 верстахъ отъ г. 

Екатериибурга по Московскому тракту.
ІІослѣдніе семь рудниковъ отдаются въ аренду съ млатою не 

ниже одпой коп. за гвдъ, добытой счетоиъ арендатора руды, и по 
V, ьоп. съ пуд.і добытыхъ подрудковъ. Расходы по совершенію 
договоровъ должны быть на счетъ арендаторовъ, которые, ири 
оставленіи, рудника за собою, на торгахъ должны внести не менѣе 
50 руб. впередъ.

З А В Е Д Е Н І Я .
Канатное, въ выгонѣ г. Екатеринбурга, около южной части ог- 

ралы Ного-Тихпинскаго мопастыря, со всѣмъ его уотройстВомъ, 
какъ то: машинами, постройками и разнымъ движимымъ имуществомъ, 
съ платою не ниже 100 руб въ годъ. Ноября 7 дня 1883 года 

ІІредсѣдатель Конкурснаго Управленія Смирснскій.

В ъ правленіи Екатеринбургскаго городскаго Общественнаго Банка, 
на основаніи Высочаііше утвержденнаго 23 Апрѣля 1883 год. 

„нормалыі.о городск. банкахъ Положенія“ за неилатежъ въ срокъ дол- 
говъ будутъ подвергнуты продажѣ слѣдующія недвижимыя пмущества, 
находящіяся въ г. Екатеринбургѣ,
Блиновой, Екатер. Кириловны, улерш. мѣщанск. ж.пы. во 2 ч. ул.

Успенской. Долъ въ 700 р.
Зоновой, Матрены Кирил., мѣщанки, 2 ч. ул. Златоустовской,—

260 р.
Заіудаева Ив. Ив. чйновника,2 ч., ул. Васенцовской— 750 р. 
Скавронскаго Николая Нетровича мѣщ.— 11,000 р. 0 времени прода- 
жи будутъ особыя публикпціи. 7-го Ноября 1883 года.

Кандидатъ Директора В . Бебенинъ.
Товарищъ Директора, М . Береновъ.
Вухгалтеръ Д . С. Хлопинъ. 7 гГУ

П ріѣзжая изъ Нетербурга желаетъ имѣть работу —выишванііі 
изищныхъ вещей. Снросить г-жу Панову въ д. Клушішой, въ 

Колобовской улицѣ. 206— 3— 1
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«Т • Объ издаиіи въ 1884 году 
ВЪ Г. Т и ф . і і і с Ѣ

ЕЖЕНЕДѢЛЫІАГО ІОРИДИЧЕСКАГО ЖУРНАЛА

„ЮРИЦИЧЕСКѲЕ 0 6 0 3 Р Ѣ Н І Е “.
(годъ 'Ш Т В Е Р Т Ы Г .І ) .

Ж урналъ, какъ и претде , будетъ выходить по четвергамъ, въ 
разнѣрѣ отъ 1 до 2 печатныхъ листовъ, по слѣдующей про-

граммѣ:
I .  Статьи по всѣмъ вопросамъ. віітчкаітщимъ изъ теоріи права и судо- 

производства,— П. Перечень. излошеній и обсужденіё ваАнѣйшнхъ распоряже- 
ній и узаконеній ііравительстЬк.^ 111; Судвбная хроНийа: а) отчёти о Засѣда- 
ніяхъ въ судахъ, првкцущвстиенно ІСавкдвскаго крня и 6) особенно іінтересння 
рѣшенія Кавказскихъ гражданскнхъ судовъ ио, вопросамъ црава и судоироизвод- 
ства, вызваішым.и, мѣстнммн особ^ііиостямн к {а я .— IV. Корреспонденціи юриди- 
ческаго содержаиія.— V. КраткТе отчеты о новыхъ ннигахъ юридичсскаго со- 
лержанія (обзоръ юрндической печати и библюграфія)— V I. Смѣсь (разныя из 
вѣстія). (ілунан иэт. судебной живни и практаки,— Ѵй. Тезисы іисвіціонііыхъ 
рѣшешй: а) кассацюнныхъ департішентопъ сената и б) Тифлисско/} судебной па- 
латн ,— VIII. Извлеченіе изъ приказовъ о важнѣйшііхъ вадрачеиіяхъ по вѣдом- 
ству Юстиціи.- ІХ . Судебный указатель. Резолюціи Тііфлимкои' стмбной па- 
латы но дѣламъ апелляціоннымъ и кассаціоннымъ.— X. Объявленія- казенныя 
и частныя.

При всей трудностн імданія юрнднчсскаго органа на далекой окраинѣ Рос- 
ЙВ, необходимость н полезность. тіікого оргаііа па Кавказѣ доказываетсн вСтун- 
леіііемъ «Юриднческаго Обозрѣнія» йъ четвертый годъ своего существоішнін. Въ 
ваіяояіцее время редакція заручиласі. сотрудніічествомъ многнхъ юриетовъ, вра- 
чеіі и ііублицистовъ. Въ распорнжепін. ея имѣются статыі, какъ мѣстнаго, кав- 
казскаго, такъ и общаго ннтереса. Пзъ чисЛа йхъ предназцачены кь печаталі)о 
въ 1884 году: матеріалы для новыхъ Улоікеній—Уголовнаго и Гражданскаго, 
о водовладѣніи на Кавказѣ и другихъ мѣстахѣ ііо ааконамъ: ііаря Вахтанги, 
Ш ар іатун  др., о межеваніи, о пошлинахъ и тарифахъ, о литературной соб- 
ственности, о нефтяныхъ законахъ въ разныхъ странахъ, ;о нолоніяхъ нрестун- 
никог.ъ, о сельской адвокатурѣ, о безпріютныхъ дѣтяхъ , о формѣ оуда при- 
сяжныхъ ніі Кавказѣ, о хизаняхъ, о саношенахъ, іі древне-армянскомъ за- 
конодательствѣ (іізслѣдованія Мхнтара-Гоша);' о: мусульманскйхъ йаконахѣ ! иа 
Кавказѣ, о древне-еврейскомъ законодательствѣ н но мнигимъ другаиъ воп- 
•ИНІИМк ОІОИЭЯННИОНОНС .Г • ЗІНЭЯОІШННПІІОЗ «11,1 II К ІЛ ІГ І0И  .

Редакція и администрація ніурнала'Гдля пріема подпиени, объявленій 'и 
розничной продажи)—Тифлисъ, Сололакская ул., д. кн. Мелинова. Подписная 
цѣна на журналъіі съ доставкога и пересылкою: на Годъ -10  р.. на « мѣс.- 
6 руб.. ча о мѣс.— 3 р. 20 к.. на 1 мѣс.— 1 р. 25 и.— Разсрочка въ платежѣ 
денегъ допускается—-для годовыхъ иодпіюцшшві.; цри нодшіснѣ 4 р,— въ мартѣ 
и апрѣлѣ по 3 р,, и для полугодовыхъ: нри подпіісДѢ 3 р. и черезъ лва мѣ- 
снца еще 3 р.--Объявленія, казенныя и частныя— ст^ока ііетита 10 коп., */* 
страницы 3 р. 25 к , цѣлая страница 6 р. 50 к .— При перемѣнѣ адреса 
внося.тъ 40 к . -Подписка и объявленія принимаются также въ Москвѣ и 
Петербургѣ, въ книжныхъ магазннахъ И. П. Анисимова.— Отдѣльныя 
«ІОрндичрскаго Обозрѣнія» ііродііютсн иб 25 коп . вт. Тифлисѣ въ Централь- 
ной книжной торговлѣ и въ Кутаисѣ въ кнпжномі лагазинѣ Чилидзе.

ІІри  доставленіи въ ре.даищю « ЮридичеЬкаго ОбозрАнія» дЩт-зкмм- 
плярові иоридтеспіио еощценія, о немъ будеіщ дш п отчетъ и  сдплана 
публикація. Редцктрръ-івдатсл^ А. С. ФРЕНКЕЛЬ.

кг.ох
Е Ж Е Н Е Д Ѣ .ІЬН А Я  .АІЕДНДИНСКАЯ ГАЗЕТА

•Гм»" " !?5 8 Р А Ч Ъ ^ '
посвященная всѣмъ отраслямъ кіииической медицНны и тпгіены и всѣмъ вонро- 
самъ врачебнаго быта, будетъ выходить и въ будушелъ 1884 году по той же 
программѣ и въ.томъже объемѣ, какъ й въ истекающемъ году, а именно:

1) Статьи ио всѣмъ отраслямъ іцинической медцццны и но такимъ вопро- 
самъ веклішическихъ медццннскихъ наукъ, которыя имѣютъ нрямой практичё- 
скій интересъ.

2) Статыі по обществёіііюй и частиой гиічѴнѣ.
3) Статьи объ образованіи, бытовыхъ условіяхъ и общественной дѣятельно- 

сти врачей. , ;
4) Біографіи, некрологн и статьи но исторіи медицнны, преимущественно 

русской.
5) Критическія статьи и рецензіп нѣкоторыхъ иностранныхъ и русскихъ 

кнпгъ, касагощііхся прогрЬімы «Ві/т а-ч  ’ ;•' ' , 0. у
6) Отчеты о засѣданіяхъ ученыхъ и другихъ Обпдествъ, могущихъ шітересо- 

вать врачей.
7) Рефераты о главнѣйшііхъ работахъ изъ текущёй журнзльной прессы какъ 

иностранной, такъ ц рѵсской, ... • д ; і
8) Хроніша всѣхъ явленій рѵсскоіі и загранпчний аспзни. воскольку эти 

явленія пнтёрсс'йы,'і й , ігЙ^ипскомъ оттіоінёніи: с іу й і; 'п^ішпельственныя 
сообщенія.

б) Ксякаго роіа объпвлёнія, за исцлючоніемі. реісламъ п объявлі-нііі о 
тайныхъ срёдетвахъ.

Стнтыі (въ заказвыхъ ішп.махъ) выоылаются1 ші иня редактора, профессора 
Бячфвлаті Авнсенѵщаииа Мищіссешш (Петербумъ, Спмбпрсказ. д. 12. кв. 
14).

[Іѣііа за годовое пиапіе какъ съ не])ёсылкой вь другіе гпрода,. '  іѣкъ и с> 
достівісоіі въ ІГетёрбургѣ.- 9 ’ руб.. за полгодіі 4 р. І>0 к. іМ [ш № » пріяіиікавтся 
у іидате.№—Кар.ю .'Ьополъдб&та 1Шкора' (Летербургъ, Новскій, 14).

въ 1884 ГОДУ
ИТНЧЕСКЛЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ II КОМ)

„новости“
ЕЛОДНЕВНАЯ, ПОЛНТНЧЕСКЛЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ II КОММЕРЧЕСКАЯ 1’АЗЕТА

Г»удетъ выходить, по прежпому, . , Л ( . 
1 3 гь  Д В У Х Ъ  И З ^ А Н І Я Х Ъ .

У С Д О В І Я ;  иО&ЯЯС&Ж:  
НА ПЕРВОЕ ЙЗДАКІЕ

С Ъ  ЛНАЧПТЕЛЫЮ  ГА СІШ ІГЕН Н Ы М Ъ СОДЕГІІІАЦІКМ Ъ: 
В Ъ  Р С С С І И :
Въ Спб. Въ др. г. Въ Сііб. Въ др. г .

Р. К . Р. к. Р., К . Р. К .
і  годъ - - - 16 — 17 — На 6 мѣс. - 0 50 11 -
11 мѣс. - 15 ->-■[ 10 50 » с » - 8 50 10 —
10 » - 14 50 16 _ » 4 » - 7' 25 8 —
9 » - - 13 50 15 — » 3 » - 5 50 7
8 » •- 12 50 14 і— » 2 » - 4 •'!_■ 5 —
7 - 11 — 13 — » 1 » - 2 — 2 50

З А  Г Р А Н И Ц Е Ю ;
1)ь странн, Въ страны, 

вошедщія въ не вошедшія 
почтовый въ почтовый 

еоюзъ. союзъ.
Р. К . Р . К .

На годъ - 26 20 47 —  На 6 мѣс.
11 мѣс. 24 20 „ 5 „  і

» 10 » - 22 20 41  —  » 4 »
» “ 9 » - 20 20 38 —  » 3 „
» 8 » - 18 —  35 —  » 2 »

Въ страпы, Въ стрііны, 
вошедшія въ не вошедтія 
ночтовый въ почтовый 

, союзъ.  соіозъ.
Р. К . Р . К .

ЯВІ4 .ЙЭ^СЭ^д.ЦііЗЧЭО I
- 12 —  . 24 -ач
.  10 —  20 -т-
.  8 —  І5  —
• 6 —  11 50

» 7 » іг> ,80 32 —  » 1 » - 3 50 6.
Подписка прИІшмается только съ 1-го чіісла каждаго мѣсяца. .

РАЗСРОЧКА платежа годовой подписной цѣны допускается: для служаіцихъ— 
по третямъ, черезъ нхъ казначеевъ, а для другихъ лицъ но соглашснію съ 
конторою. Взносы но разсрочкѣ тіроизводятся; гг. ічіогородннмн подпнсчикамп: 
при ііоднискѣ—7 р., вь концѣ Марта 7 р. ц въначалѣ Августа 3 р ; городски- 
ми: прк ноднискѣ 5 р. 50 к ., въ коицѣ Марта !> р; 50 к . и въ концѣ Іюня 
•г> Р-   . „  ,

ОТЕРЫТА ІІОДПМСКА
МІЪННАІНа 1884 г о д Х З І Д Я І О З  

на болыпую ѳжѳднекную.политическую, ѳбществѳнпую и  литературную газету

„РУССКІЙ КУРЬЕРЪ1
г о д ъ  п я т ы й .

У  С Л  0  В  I  Я  П  0  Д Н  И  У  К  И:
Съ доотавною въ Москвѣ:

На 12 мѣс. 9 р. — к.

12 мѣс. 8 Р- 50 к.
11 » Ж У Т іі
10 », 7 ■ ) 50 1 <п

!.) /ж • 6 Щ»: 75 11
8 Я 6 и — п
7 .  5 Ь 25 гі

„ 11 „і 8 • » 50
„ 10 .. 8 •»• —
« 9 „ 7 11 40
„ 8. „ 6 і 5) . 70
Л 7 „ 5 11 90

На 6 мѣс. 4 Р- 50 К.
» » 3 11 90 іі
и і V 3 99 25
„ з і 6': 2 11 50 'й
„ 2 »

11 11 90 11
1 п 1 ' )), — . ))

въ города:
На 6 мѣс. 5 Р- — к.

„ 5 п 4 11 60 п1
„ 4 Г) 3 11 70 и
„ з п 2 ■ѵ 75 11
,  2 ■ 11 2 91 11 .
..  1 • я

о
1 11 10

1
Э)

Подписка принимается въ конторѣ изданія : М осква, Москворѣц- 
кій яостъ, домъ Н. II. Ланшіа; въ извѣстиыхъ кппжныхъ магазинахіь 

Москвы и С.-Петербѵрга и въ ІІарижѣ— Кие СЫтепѣ, 4 , Айага.
Гг. иногородніе благоволятъ адресоваться преимущественно въ контору из- 

данія ..РУССКІЙ К У Р Ь Е Р Ѵ 1.

Еедакіоръ-Издатель Н, П. Ланинъ. ;и-1
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М олодой человѣкъ (семейный), ииѣюіціЛ аттестаты и личпыя реко- 
мендаціи, ищстъ занлтія счетовода, Донашняго еекретакя, 

пксьмоводителя (знаетъ канцелярскій иорядокъ), надсмотрщика или дпу- 
гое подобиое мѣсто. Согласенъ въ отъѣздъ— въСибирь на ііріиеки или 
на заводы— по контракту. Обращаті ся иисьзіенно или лично. Ккатерин- 
бургъ, Уктусская улица, ца углу З-го Спасскагр проулка, домъ чиіюв. 
Размахнина, Ник. ІІавл. Мишагину. 277— 2— 2

ПСПЛДІЛТРСГ Д°ма Клутиной: іп. Уктуеекой улицѣ и 
И Г и Д А А І І І Л  11 а Ііоіфовскоыъ ироспектѣ. Тутъ же и въ 
Колобовекой улицѣ, рядомъ съ бывгаей женской гимназіей, 
отдаюгся въ наелъ квартирьі, но желанію, еъ мебелыо. 
ОТДАЮТСЛ напрокатъ: костюмы, масви и домино. Тамъ-же 
ДРОДАЮ ТСЯ Ш В ЕЙ Н Н Я  МАНІЙНЫ. 263-3-3

Въ екатеринбургской крупчатной лапкѣ А. Ф. ІІоклеііскаго-Козеллъ 
вновь нолучена крулчатная мука, вальцовая, высокаго достоин- 

ства, изъ Семипалатинской пшеницы,. Цѣна одиннадцать рублей за 
мѣшокъ. 18— 29— 23

ІІОСТОЯННЫ Й БА ЗЛ РЪ
і  к  з  і  і  е 1 4  г  і  к  1 1  і  і  і  і: 1 1  г  ® і і і  і ,

(П ѳтропавловскан улица, протинъ еоборгі).
Въ продажѣ:

Всевозможные предметы домашняго хозяйства, музынальные 
инструменты, ноты и книги, чемоданы, сундуки , саквояжи, 
альбомы, бювары, бумажники, портмонэ, варшавская обувь, 
перчатки, галстуки , цвѣты, ленты. Болыной выбо]іъ золотыхъ 
и серебр. вещей, также карманныхъ часовъ. Шубы и одежда 
всякаго рода. Всевозможные экипажи, городскіе и дорожные. 
Пожарныя, земледѣльческія и другія машины. 30— 29— 22

т т ш т ш ч ѣ

(и прочихъ извѣстныхъ фабрикантовъ)

ОБОИ,
БОРДЮ РЫ  И ПАНЕЛ И

іюступили въ иродажу въ ЛАВКЪ МИХАИУІА ПАВЛОВИЧА БРА- 
ГИНА, нри собств. домѣ— иъ Успенской улицѣ (Лягуші.ѣ), наискосокъ 
гостинницы Плотниковой,— а также имѣются въ лавкѣ, ві1 второмъ 
деревянномъ кирпусѣ отъ Стараго гостинаго двора. 39-1 5 - ‘/3-7

( В Ѵ і Р Ш  Д  съ институтскіімъ дипломоиъ даетъ уроки русскаго, 
франнузскаѵо и нѣменкаго языковъ и ренетируетъ 

по нредметнмъ гнмнпзичСскаго Курса. АДРЕСЪ : Усольцовская ул., домъ 
Васильева, спросить Вѣру Дмигріевну Ііарфеноиу. 275— 3— 2
------------------^ і .  й-------------- ;,| - і - —  I I ---------

П Р О Д А Ю Т С Я
ДВА ДОМА бывш. Ростовщикова 1)у Москоиск. зпст., въ 1-й части, 
но ул. Московской, 2) въ Мельковой, во 2 части, по улицѣ Верхотур- 
ской, близь вокзала желѣзной дороги.
Объ условілхъ узнать у Александра Абрамовича Гельмихъ, по Зла- 
тоустовской улицѣ, собст. домъ. 285— 10— 2

При „библіотекѣ для учащихся11, открываемой преподавателемъ 
гимназіи И. А. Машиновымъ (Главный проспектъ и уголъ 

Водочной ул.) іірипимается подписка на иллюстрированный журналъ 
длядѣтей— „Задушевное Слово", издав. съ 1 Ноября „Товарище- 
ствомъ М. 0. Вольфа“ , въ Петербургѣ. 297-1-1

В Ъ  И Р Б И Т С К Ѳ И  Я Р М й Р К Ѣ
отдается на главной торговой улицѣ Магазинъ съ жилымъ 
помѣщеніемъ, которое ранѣе занималъ Іосифъ Фраже изъ Варшавы 
Адресоваться въ Екатеринбѵргъ, Ивану Афанасьевичу Бабушни- 
ну̂ ______________________ ' _________  187-12-1

Съ 1-го Января 1884 г. начнетъ вымдить при редакціи „Тех- 
ническаго Обзора“ , въ С.-ІІетербургѣ, Троицкій нер., № 40, 
сельски-хозяйствепный журналъ: „Прогрессивное Сельское Хозяй- 
ство“ , еженедѣлыіый журналъ повѣйшихъ открытій и усове|)шен- 
ствованій въ сельскомъ хозяйствѣ п кустарныхъ производствахъ, съ 
безплатнымъ приложеніемъ еженедѣльной обществешюй и литературной 
газеты „Родина“ , ио нижеслѣдуюіцей ирограммѣ:

1) ІІравкпігльстнснныя распоряж енія и узаконснія, отно- 
сящіяся къ сельско-хозяйственной и кустарной нромышленности.

2) Полеводство. 3) Лѣсоводство. 4) Садоводспѵю. 5) Ско- 
товодство. 6) Пчеловодстпо. 7) Рыбоводство.

8) Селыко-хозяйственныс рецепты и  наставленія.
9) ІІатенты по сельскому хозяйству, какъ русскіе, такъ и 

иностранные, съ пояснительными нолитипажами.
10) Сслъско-хозяйственная механнка  съ пояснигелыіыми чер- 

тежами.
11) Селъско-хозяйственная строитслъная архит скт ура, съ 

пояснителыіычи 'іертежами и планами.
12) Кустарныя производства.
13) Споршъ и охота.
14) Домашнее сельское хозяйство, находящееся въ веденіи 

хозяекъ.
15) Селъско-хозяйственная библіоірафія  на русскомъ, иоль- 

скомъ, нѣмецкомъ, французскомъ н англійскомъ языкахъ.
16) Телсіраммы съ торговыхъ рынковъ, главнѣйшихъ городовъ 

Россіи и иностранныхъ государсгвъ, о торговлѣ сельско-хозяйствен- 
ными иродуістами.

17) Торговая корііеспонденція.
18) Вопросы и отвѣты по всѣмъ отраслямъ сельскаго хозяй- 

ства и кустарной промышленности.
10) Экономическій отдѣлъ, въ которомъ будутъ помѣіцаться:

1) Статьи, касающіяся нуждъ и улучшеній сельскаго хозяйства и
кустарной нромышленности.

2) Статьи, могуіція имѣть соирикосновеніе съ экономическою жизнью
сельскихъ хозяевъ, сельскихъ хозяекъ и кустарныхъ произво- 
дителей.

3) Статьи, имѣющія цѣлью способствовать развитію сельеко-хозяй-
ственной и кустарной промышленности и сдѣлать ихъ болѣе 
нроизводителыіыми и болѣе выгодными.

20) Смѣсъ. 21) Объявленія.
Въ газетѣ пРодинаі будутъ номѣщаться современныя собы- 

тія; общественныя дѣла, отечестненная исторія: науіш, искусства и 
художества: изящная словесность, романы, поиѣсти, разсказы и 
сгихотворенія; к])итики;обзоръ журналовъ по всѣмъ отраслямъ знанія; 
иностранная хроника: столичная и нровинціальная жизнь; новѣйшія 
загра.ничныя извѣстія и проч. и нроч.

ІІО мѣрѣ ііадобности къ журналу „Нрогрессивное Сельское 
Хозяйство" будутъ прилагаться чертежи и планы.

ЗКупналъ будетъ выходить еженедѣлыю.
Подписная цѣна на журн. „Прогресивн. сельское хозяй- 

ство “ , съ прилож. газеты „Р о д и н а“ , 4  р., съ пер. 6 р. на 1 г 
Достойно удивлепія, что въ Росріи, странѣ ио н])еимуществу 

земледѣльческой, не имѣется ни одного частнаго сельско-хознйствен- 
наго журнала, хотя, какъ всякому н])актику извѣстно, въ настоящее
в]іемя, когда природная плодотворность земли уже истощена, земледѣліе 
можетъ ироцвѣтать лишь при условіи веденія его на основаніи 
научно-практическихъ дн.нныхъ, и поэтому іюявленіе каждаго новаго 
изданія, способствующаго этой цѣли, должно быть встрѣчено съ 
полнымъ сочунствіемъ.

ВЪ ФОТОГРАФИЧЕСКОМЪ АТЕЛЬЕ В. Л. МЕТЕНКОВА

поступила въ продажу

ПАНОРАМА ЕКАТЕРИНБУРГА,
состоящая изъ 5 фотографическихъ видовъ, заключпющихъ въ себѣ 
общій видъ Екатеринбурга, отъ Малаховскпгб дома до вокзала ж. д. 
Длина иапорамы 13/4 арш. (къ ней приложенъ видъ на Екатерннбургъ 
съ дачи г. Симанова). Цѣна, въ изящномъ каленкоровомъ переплетѣ, 
4 рубля; съ пересылкой— 5 рублей.
Виды г. Екатеринбурга и окрестностей (о тдѣльно ) отъ 40  к.

до 1-го рубля. 199— 3— 1
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на 1-е Октября 1883 года.

А К Т И В Ъ .

Въ Екатерин- 
бургѣ. 

Руб. К .

Въ прочихъ 
Отдѣленіяхі. 

Руб. К .

Касса (государсгвенние крѳдитние билеты ц разыѣнная ыонета) 
Текущіе счеты:
1. Въ Государственномъ Банкѣ, его конторахъ и отдѣленіяхъ -
2. Въ частныхъ банковыхъ учрежденіяхъ:

а) въ Волжско-Камскомъ ІСоммерческомъ Банкѣ -
0) > СПБ. Учетномъ и Ссудномъ Банкѣ - - - - -
в) » » Междунар. Коммерч. Банкѣ - - - - -
г) » » Русскомъ для внѣш. торг. Банкѣ -

Учетъ векселей, имѣюіцихъ не менѣе двухъ иоднисей -
Учетг вышедшихъ въ тиражъ цѣнныхъ бумагъ и текущихъ купоновъ 
Сиеціальные счеты * ) -  -
Ссуды подъ залогъ:
1. Государствен. и пранительствен. гарантиров. цѣнныхъ бумагъ
2. Паевъ, акцій, облигац. и закладн. листовъ, иравит. негарантир.
3 . Товаровъ, а также коносам., варрант., квитанц. трапспортныхъ кон- 

торъ, жслѣзныхь дорогъ и нароходныхъ обіцествъ на товары
4. Драгоцѣнныхъ металловъ и ас-сигновокъ горныхъ правленій - 
Цринадлежаіція Банку асснгновки горн. нравленій, золото и серебро

въ слиткахъ и звонкая монета - - - - -
Цѣнныя бумаги, нринадлежащія Банку:
1. Государственныя и нравительствомъ гарантированныя -
2. Паи, акціи, облигаціи и закладные листы, правител. негар. -
Счеть Банка съ О тдѣ лен іям и ...............................................................................
Корреспондснты Банка:
І . І І о  нхъ счетамъ ( І о г о ) .........................................................................................
2 . По счетамъ Банка (пояіго) свободныя суммы въ распоряж. Банка
Протестованные векселя .............................................................................- ■
Протестованныя торговыя обязательства . . .  
Просроченныя с с у д ы ................................................................................

Текущіе расходы |  1883 г . -

Расходы, нодлежащіе возврату - ......................................................
Обзаведеніе и у с т р о й с т в о ................................................................................
Переходящія суммы - ......................................................

И ТО ГО

П А С С И В Ъ .
Складочішй капиталъ 
Запасныи капиталъ 
Вклады:

1. На текущіе счеты
а) обыкновенные -

б) условные
2. Безсрочные -
3 . Срочные ...............................................................................
Переучтенные векселя и торговыя обязательства 
Счетъ Банка съ Отдѣленіями 
Корреспонденты Банка:
І . І Іо  ихъ счеш іъ  (Іого) свободныя суммьі въ расноряж. корреспон
2. По счетамъ Банка (позЬго) суммы, остаюіціяся за Банкомъ
Акцептованныя тратгы .............................................................................................
Невыплаченный но акціямъ Банка дивидендъ за прежн. года -
Проценты, подлежащіе унлатѣ но вкладамъ н обязательствамъ
,, . 1 1883 г. -
Полученные нроценты и коммиссія

Переходящія сумыы ........................................................................................................

И Т О Г О

Дѣнностей на храненіи 
Векселей на коммйссіи

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

** ) Для вывода чіістой прибыли исключается, кроыѣ расходовъ и 
протестовъ прнчитающіеся проценты съ Банка, за вычетомъ
слѣдующихъ ему - ....................................................................

и проценты переходящіе за 1-с Октября 1883 г . . .

В С Е  1’  0. 

Руб. К .

167.616 99 54.406 92 222.023 91

156,670 50 114.641 11 271.311 61

663,000 > 
3,000 —

2.086,470 03 
8.206 — 

252.368 67

18,000 -  
556,400 1 

1 ,017.050 63 
64.928 10 

2.073.203 83

1 .240,400 —

3.103.520 66 
73.134 10 

2 .325 .572 50

217.070 — 
56.881 09

1.401.994 —  
1.922.613 —

1.619.064 —  
1 .979.494 09

12.347 46 
30.600 —

240.559 35 
680.258 —

252.906 81 
710.858 —

217,333 49 1.279.360 78 1.496.694 27

55,857 90 513.741 74 569.599 64

4.455.349 35 - 4 .455.349 35

1.312 57 
5,000 — 

24,732 —

892 28

317.040 40 
18,168 24 
25,601 82 
11,923 55

318,352 97 
23,168 24 
50,333 82 
11,923 55 

892 28

55,668 22 73.371 96 129.040 18

1,468 28 
536 05 

58.119 71

2,983 07 
982 10 

102.293 52

4,451 35 
1,518 15 

160,413 23

7,864,500 59 11.155,522 12 19 ,020 ,022 71

2 .400,000 — 
466,335 —

2.400 ,000 —  
466,335 —

1,679.626 - 3 .086,878 67 4.706 .504 67

269.864 53 
619,782 — 

1,739,864
530.516 — 

1.070.503 — 
48.598 07 

5.433.910 75

269,864 53 
1.150,298 -  
2 ,810 .367 -  

48.598 67 
5 .433 .910  75

5.232 38 
416.503 80 

47,598 — 
3,054 50 
7.412 78 

168.169 56 
13,709 16 
27,348 88

98,109 32

67.016 24

21.389 49 
519.652 82 

10.053 22 
268 893 94

103,341 70 
416.503 80 
114.614 24 

3,054 50 
28 ,802  27 

687.822 38 **) 
23 .762 38 

296.242 82

7,864,500 59 11.155,522 12 19.020 ,022 71

921.657 22 
129.453 03

802.003 71 
361.957 41

1.723.660 93 
491 .410 44

185.931 45 
66 437 22

643.548 45 
1.247.665 68 

181.989 70

829 .479 90 
1 ,314 ,102  9 0  

181.989 70

— — 164,909 5 ■;
68 ,452 63
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М О Л О Ч Н А Я  М У К А  Н Е С Ш . і и „ а . р.
й 1 ДЛЯ ВСКОРМЛЕНШ ГРУДНЫХЪ ДѢТЕЙ.

Сам ое лупш ее иаъ всѣхъ  доны яѣ наобрѣтен и ы хь ср ед ствъ , зам ѣ няю щ н хъ  м атерин 
| смое молпко. Оно п н таетъ  и удобоварнмо и о х о тн о  ирнннм аетси всякимъ ребенком »

С Г У Щ ЕН Н О Е МОЛОКО НЕ СТЛ Е.  цЪна 75 к.І
І Г  1Т А Я ГГ і^ П  для 01(Т0Ь0Й продажи въ С.-Петербургѣ.Иазанская№3,|
| і  Л П О П и і і  Д Ы ІІІуА Л ЕК С А Н Д Р А В Е Н Ц ЕЛ Я . .

Единствевный агентъ для всей Россіи

Въ Екатеринбургѣ: у В . Бебенина и Черемухина.

. ц Пмѣю честь довести до свѣдѣиіа публики, что  н отвѣчаю  тольио ва тѣ ж естяпки, н а  и оторм хъ  | 
I находитсн С И Ш И  Ш Т Е М И Б Л Ь  и П О ДИИ СЬ Ал«хс«идрв Пеяцела ЕД И Н СТ ВЕІІН А ГО  аген та моего для |
| , « а  р о с с і . ,  __________ Г Е Н Р И Х Ъ  Н Е С Т Д Е  въ Веве (Ш в ей д ар ія )

Объявленіе.
Конкурсное Уиравленіе по дѣламъ несостолтельнаго дол- 

жника бывшаго кунца Федора Тарасова Сырейщикова, си.^ъ 
объявляетъ, что въ ирисутствіи сего Управленія, 20 Ноября 
1883 года, съ 11-ти часовъ утра, въ Екатериибургскомъ Ок- 
ружномъ Судѣ, въ залѣ Гражданскаго отдѣленія Суда, будетъ 
продаваться съ иубличнаго торга, иа удовлетвореніе кредито- 
ровъ Сырейщикова, слѣдующее недвижимое имѣніе, нрина- 
длежащее несосгоятелыіому должнику Сырейщикову и иахо- 
дящееся въ ІІермской губернщ, въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ, 
Логиновской волости, на рѣкѣ Исети, ниже деревни Черно- 
усовой: а) Крумчатнал вододѣйствующал мелыіида каменная 
трехъ-этажпая, крытая желѣзомъ на четырпадцать постаковъ,
б) каменный амбаръ, крытый желѣзомъ, в)амбаръ для склада 
крупчатки деревянный, крытый желѣзомъ, г) камепный кор- 
пусъ, въ которомъ помѣщаются: етолярная и кухня, д) амбары 
деревянные для ссыпки пшеницы, крмтыс желѣзомъ, е)амбаръ 
деревянный, крытый тесомъ, ж) амбаръ тесовый, крмтый те- 
сомъ, з) амбаръ тесовый, крытый тесомъ, и) навѣсъ тесовый 
на сголбахъ, і) кузница каменная, крытая тесомъ, к) баня 
для рабочихъ, каменная одно-этажная, л) пять деревянныхъ 
мостовъ надъ водопроводими и около мельницы, м) домъ по- 
лукаменный двухъ-этажный, крытый тессмъ, съ террасою, н) 
сарай бревенчатый, крытый тесомъ, въ немъ одинъ амбаръ, 
завозня, четыре конюшни, сѣновалъ, подъ амбаромъ камен- 
ный погребъ съ внходомъво дворъ, нередъ сараемъ тесовмй 
иавѣсъ на столбахъ, о) курятникъ бревенчатый, крытый те- 
сомъ, н) флигель деревянный одно-этажный, крытый тесомъ, 
нри флигелѣ отдѣлыіый дворъ. Во дворѣ: р) амбаръ дере- 
вянный съ иогребомъ, навѣсъ на сголбахъ, с) флигель дере- 
вянный одно-этажный, крытый тесомъ, т) флигель деревян- 
ный, крытый тесомъ, одно-этажный, у) баня каменная, крытая 
желѣзомъ, ф) каменный няти-этажный, крытый желѣзомъ, кор- 
пусъ, на нравомъ берегу рѣки Исети, приготовленный для 
мельницы о няти поставахъ, но безъ мелыіичнаго механизма 
х) амбаръ каменный, не оконченный, ц) фашинная и камен- 
ная плотина черезъ рѣку Исеть, длиною двадцать восемь са- 
женей и шириною три съ половиною сажени, ч)прорѣзм для 
ирохода воды длиною десять одна треть саженей и шириною 
шесть саженей. Мельница, дѣйствующая о четырнадцати ио- 
ставахъ, находится на лѣвомъ берегу рѣки Исети. Ири домѣ 
разбитъ правильно садъ изъ разныхъ породъ деревьевъ и ш) 
вокругъ мельницы, ио обоимъ берегамъ рѣки Исети, нригра- 
ничено земли около двадцати ияти саженей, которая и ого- 
рожена. Имѣніе нигдѣ не заложено, состоитъ въ арендѣ по 
23 Октября 1891 года, съ платою въ годъ за аренду 5500 
руб. серебромъ.— Торгъ начнется съ 75000 руб. серебромъ.

Документы на продаваемое имѣніе можно разсмагривать 
во всякое время въ квартирѣ иредсѣдателя конкурснаго 
управленія присяжнаго повѣрениаго Севера Александровича 
Бибикова, живущаго въ г. Екатеринбургѣ, по Богоявленской 
улицѣ, въ собственномъ домѣ. 214— 8— 7.

П В П Л Д ІЛ Ф Р С І  РекРУтск'я квитанціи новаго образца, гпдныя къ 
І І Г и Д Л І Ш ш І  зачету во псякое иреля. Объ условіяхъ узпавать 
въ Перии, вь магазинѣ Шульманнъ. 235— 6 —4

У полномоченный на продажу имущества несостоя- 
тельныхъ должниковъ бывшихъ Екатеринбург- 
скихъ купцпвъ Степана Ивановича и Василія Сте- 

пановича ІІпляковыхъ, С. Г. Нейманъ сиііъ объявля- 
еіъ, что 19 ноября 1883 года, въ 10 часовъ утра 
въ Екатеринбургѣ, но Колобовской улицѣ, въ домѣ 
Ахматова, будетъ нродаваться съ торговъ, безъ 
нереторяски, каменный долъ съ падворныли строе- 
ніяіііи и дворовыиъ мѣстомъ, каковое имѣніе нахо- 
дится въ 1-й части города Екатеринбурга, поФе- 
тисовской улицѣ, въ смежности владѣній Никоно- 
ва и Соловьева. Ииѣніе для торга оцѣнено въ
10,000 рублей. Покупщикъ долженъ немедлевно 
но окончаніи торга внести въ задатокъ не менѣе 
десятой части покуиной цѣны, а остальнуш часть 
въ теченіе слѣдующихъ затѣиъ ияти дней.

253— 5— 4

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

въ Москвѣ,
ИЗВѢСТНЫЯ

ГИ И КН И ЧЕО КШ  СРЕДСТВА 
для рта и зубовь, предуир. костоѣду, дур- 

ной аанахъ и пр. Продажа во всѣхъ аитекаіъ, апте- 
карскихъ и др. магазинахъРоссіи.Перепродавц.сораз.скндка

Въ городь Кунгуръ продается доіиъ
каменный, двухъ-этажвый, прочной и красивой ностройки, на пра- 
вомъ берегу рѣки Сы.івы. При немъ новыя службы, камеіиіая огра-
да, огородъ и садикъ. За письменными и устными объясненіями адре-
соваться въ гор. Кунгуръ, мировому судьѣ 3-го участіса,(село Вере-
зовка) В. 0. Г и л е в у . _______________________151— у — 5

Имѣю честь извѣстить иочтениѣйшую публику города Екатерин- 
бурга и ипогородпую, что моймодныхъ и галантерейныхъ товаровъ 

магазинъ Р. Е . Бауеръ 
нереведенъ изъ Усненской ул., изъ д. бр. Дмигріевыхъ на Покров- 
скій проспеитъ, въ д. Неченкина, на искос<жъ Американской гостин- 
ницн.
ІІолучивъ болыпой выборъ новыхъ товаровъ, модпыя вещи, галанте- 
рейныя вещи, бѣлье, дѣтскія игрущки, золотыя и серебряныя вещи, 

швейныя машины, я имѣю честь увѣдомить, что. 
въ моемъ магазивѣ прииимаются заказы: дамскихъ иарядовъ, шляпъ, 
уборовъ, шубъ, платьевъ и дѣтскихъ нарядовъ. Также нринимает- 
ся заказъ на бѣлье и нриданое. Всѣ работы исіюлняются аккурат- 
но, скоро, ио послѣднимъ фасонамъ и модамъ. Тамъ же принимаются 
въ чистку перчатки. Р. Бауеръ. 237— 10— 5

ШОКОІІАТЪ С.СІѴиК?
ИЗБІЫАТЬ ПОДДІЬЛОЕЪ.

НОВОСТЬ!
Мигреневый кристаллъ противъ головной и зѵбной боли 
дѣйетвуетъ момента.чьно. Цѣна съ пересылкою— 1 руб. сер.

ГЕТЛЙНГЪ И ШТОКМАННЪ,
аптексчрскщ
Матвѣевой.

шгазииь, Москва, ІІетровка, домъ 
• 2 9 2 - 1 0 - 1

Въ Полевскомъ заводѣ продаетсн движимое и недвижимое имѣ- 
ніе, оставшееся по смерти Ккатерпнбургскаго купца Егора 

Ферапонтьевича Зубова. Обраіцаться кь душеіірикащикамъ— Але- 
ксандру Давидовичу ІІоздѣеву и Александру Васильевичу Вѣлкину, 
жительствующихъ въ томъ же— Полевскомъ— заводѣ. 296— 8 — 1

П родается мѣсто 35 и 25 саженъ близь вокзала, у пруда.Спросить 
въ Мельковой--ііабережная ул.— вдову Гуляеву. Также продает- 

ся угловый домь Ушакова въ Водочной ул., спросить Ушакова, въ 
Одинаркѣ; ф.іигель отдается въ кортомъ.

ДоЗВОЛ ЕН О  ЦЕНЗУРОЮ. у и п О Г Р , ^ К А Т Е Р И Н Б . |ІЕД-ЪЛИ“ ПО уЕАТРАЛЬНОЙ УЛИЦ*, ДО/ЙЪ [ІРОТАСОВОЙ,


