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Годъ третш. № 38. 30-го Сентября 1881 г,
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Подписная ц%на.
доставки: за годъ— 

о р. 30 к., за иолгода— 3 р. 
70 к., за 3 месяца— 2 р. 70 
к., за I м'Ьсяцъ— 70 к.

Съ достанкой и пере
сылкой: за годъ— 6 р. за пол
года— 4 р., за 3 и-Ьсяца— 3 
р.,  за 1 М'Ьсяцъ— 1 р

За перемкну адреса взи
мается три 7-ми-коп'Ьечн. мар
ки. Разсрочка по соглашен!«) 
съ редакщей. За отдель
ные нумера по 20 коп. за 
каж дый

Редакцш  открыта ежеднев
но, кром* поскресешй и праз- 
дниковъ, отъ 12 до 2 час. дня.

НЕДЕЛЯ
ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ I  ЛИТЕРАТУРНАЯ,

Подписка и объявления
припим аются: въ Екатер ин- 
бурпъ—въ контор*, Редакцш 
по Васнецовской улицЬ, докъ 
Полковой;«* Петербурт—въ 
контор'Ь коммисс1онера казен- 
нихъзаводовъ А. Л. Износкова, 
Мойка, д. Л; 93; въ Моешь 
— въ Центральной контор'Ьобъ- 
явленШ, Большая Дмитровка, 
домъ Бучумова. Контора ре
дакцш открыта ежедневно отъ 
12 до 6 час. веч.; въ праз
дники— отъ 12 до 2 час. дня.
Розничная продажа№№„Екат 

Нед'Ьли"— въ контор  ̂Редаши 
и въ магазин  ̂Пономарева»про- 
тивъ конторы Печенкина и К0.

ТАКСА ЗА 0БЪЯВЛЕН1Я.
Разсчетъ за строку петита, или М’Ьста, ею занимаема™: 
отъ 1 до 9 разъ—по 15 коп.; отъ 10 до 21 разъ—но 

12 к.; отъ 25 до 50 ра.ть-^но 10 коп. За объявлешя на 
первой странии'Ь плата увеличивается по 10  коп. на строку. 
Украшешя и клише оплачиваются 2 0 °/о дороже обыкновенныхъ. 
Адресы лицъ, ищущйхъ уроковъ или м'кетъ прислуги, опла
чиваются но 15 к. задвЪ строки.За разсылку объявлений при 
газет'Ь— по 50 к. съ сотни напечатанныхъ въ типогр. Полковой, съ 
остальныхъ— 1 р. засотню.Объявлешя.предиазначенныя въсл'Ьду- 
ющШ должны быть переданы не позже воскресенья до 2 ч. дня.

50 №№ въ годъ.
СТАТЬИ И КОРРЕСПОНДЕНЦИИ

присылаемый для напечаташя въ „Екатеринбургской НедФл’Ь“ 
адресуются въ ея редащОо, съ обозначешемъ имени ав
тора, его адреса и условШ. Статьи, ирисылаемыя безъ озна- 
чешя условШ, считаются безилатными. Ирисылаемыя статьи, въ 
случай надобности, подлежать сокращенно но усмотрит» редак
цш. Плата за статьи, заметки и корреспондеицш—отъ 2 до 5 
кон. за строку. Ненапечатанный статьи по иочтЬ ни въ ка- 
комъ случай не возвращаются, а выдаются изъ редакции лич
но до истечешя 3-хъ м4сяцевъ; посл'Ь этого срока уничтожа
ются.

—--;ч РЕАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ
ЬС. К . М А З И Н Г А ,  В Ъ  М О С К В А

(Тверская, д. Малмеля),
пользуется псЬми правами и преимуществами правительственныхъ реальныхъ училищъ, по ВЫ СО ЧАЙ Ш Е  
утвержденному уставу 1872 г. 

Воспитанники принимаются пансюнерами и приходящими во всЬ классы училища.
__ Услов1я пр1ема высылаются по требовашю въ обмЪнъ на почтовую марку. 20—3—2

ПЯТНИЦУ, 2 ОКТЯБРЯ,
§ ж т ш ¥ т ш ш  т м ш

ш'ИМАДонна И М П Е Р А Т О Р С К И Х Ъ  Московокихъ 'ГЕатровъ

МАССИНИ (меццо-сопрано),
п р и м а д о н н а  Х а р ь к о в с к о й  р у с с к о й  о н е р ы

С. П. ПЕТРОВА АВРАНЕКЪ (сопрано)
и капельмейстеръ Харьковской русской опери, вюлончелистъ 

У .  I  А В Р А Н Е К Ъ ,
Б У Д У  Т Ъ  И М Ъ  Т Ь Ч Е С Т Ь  Д А Т Ь

ПРО Щ АЛЬНЫ Й  КО Н Ц ЕРТЪ .

ДОКТОРЪ Ш УБЕВЪ
практикуетъ спещально внутреншя, дЬтшя и глаз- 
ныя болЪзни. Пр1емъ съ 9 до 11 \тра и съ 5-ти до
7-ми вечера. В Ъ Д Н Ы Х Ъ  ВЕЗПЛА.ТН0. Кварти
ра: Златоустов, ул , домъ Столяровой. 31— I — 1

H P f t M f T O  Ш Ш Ч ъ  НГ 0ВЙЙ гь ;’ ’ль:ш,чъcftcilJL У ' Д Д т а  1  У Ш  Д ;и / :|М  JÖ I м'Ьсголъ — въ 1-и части 
г. Екатеринбурга, пп Коковинской улицЬ, недалеко оть конторы Воль- 
ныхъ почтъ. Узнать въ Водочной ул., въ дол^ Петрова.

на выгодныхъусловшхъ КОЖЕВЕННЫЙ ЗАВОДЪ, со всЬми къ  
нему принадлежностями и съ землею, на л’Ьвомъ берегу ргЬ- 
ки  Исети, въ 1 ‘/а верст, отъ Каменскаго завода. Адресъ: Въ  
Каменскш  заводъ Евтиф'Ьеву, Артемпо Константиновичу.

775— 4 — 2

ОБЪЯВЛЕШЕ.
Въ Екатеринбургской Конторъ Государствен

на™ Банка,
съ 28 Сентября 1881 года. 

О Т К Р Ы Т А  ХТОДХПИЮЬСА.

ПРОДАЖУ 5 %  БИЛЕТОВъ" "ГОСУДАРСТВЕННАЯ БАНКА
ПЯТАГО ВЫПУСКА

съ процентами съ 1 Октября 1881 года. 
БИЛЕТЫ ПРЕДЪЯВИТЕЛЬСКИЕ ЧЕТЫРЕХЪ ДОСТОИНСТВЪ:

В Ъ  100 
— 500
—  1000

и — 5000 рублей. 
Проч1я права и преимущества банковыхъ билетовъ 

перваго выпуска.
ВЫПУСКНАЯ ЦЪНА

ДЕВЯНОСТО ДНА РУБЛЯ ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ КОИ 
за 100 рублей нарицательныхъ.

При подач’Ь заявленш вносится десять процентовъ, 
зат’Ьмъ 2 Ноября 10%  

1 Декабря 10%
2 Января 15%
1 Февраля 15°/о
2 Марта Юо/о 

и 1 Апреля остальные 171А°/о 
При подпискТ. будутъ выданы предварительный квн-
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танцш впредь ло замены временными свидетельства
ми. Полная оплата съ учетомъ за время до срока 
изъ 5°/<1 будетъ приниматься при самой подписке. 
Пр1емъ заявленш и первоначальныхъ взносовъ бу
детъ производиться въ Конторе Банка, съ 28-го 
Сентября, впредь до распоряжешя, съ 10 часовъ 
утра до 2-хъ часовъ пополудни

Управляющей Конторою 
Действительный Статскш Сов'Ьтникъ Ф Миллеръ. 
 Секретарь Д. Хлопинъ.
Уральекш стеариновый и мыловаренный заводъ

ПОКУПАЕТЪ ПОСТОЯННО
бочки изъ-подъ керосина и минеральнаго масла по 
ценЬ, съ п[)1емкою на заводе*, болышя по 2 р. 
50 к , маленыия по 1 р. 25 к. за штуку. 949-12-7

производите торговлю бршшантовыми, золотыми, серебряными,церков
ными, нарчевыми и медными товарами. Магазинъ помещается внутри 
Гостинаго двора (гд1> ран’Ье была торговля Полякова). 868— 16—15

ТЕЛЕГРАФНЫЙ ОТДЪЛЪ.
Д Е П Е Ш И  М Е Ж Д Ш Ш Н А Г О  А Г Е Н Т С Т В А -
П е те р б ур гу  25 Сентября. ..Правительственный 

Вести и къ“ . Вчера, въ 2 часа, въ доме министра 
финансовъ открыто совещаше изъ земскихъ и сведу- 
щихъ людей по переселенческому' и питейному вопро
сами Министры; внутреннихъ делъ, государственных?» 
имуществъ и финансовъ, произнесли речи. Графъ 
Игнатьевъ указалъ, что во второй разъ, по воле 
ГО СУДАРЯ ИМ ПЕРАТОРА, иъ течеши года созы
ваются сведуипе и земсйе люди для того, чтобы 
самые жизненные вопросы страны не были решаемы 
безъ высЛушашяместныхъ деятелей, хорошо знакомыхъ 
съ действительнымъ положешемъ делъ. По удалеши 
министровъ, совещаше, подъ председательствомъ 
старейшаго летами Гордеенко, выразившаго радость 
на закате дней участвовать въ такомъ знаменатель- 
номъ собран!и земскихъ людей, избрало председате- 
лемъ князя Щербатова.

Лолуимпер!алы наличные - - - 7 р. 65 к. пок.

дъйствт ПРАВИТЕЛЬСТВА.
Ноложеше о мЪрахъ къ охранеиио государствснна- 

го порядка и общественна™ гнокойсткш.
(Высочайш е утверждено 14-го Августа 1881 года).

( Продолженье)
I I .  Правим о ъПоложсти усиленной охраны

14. В ъ  мЪеЙшстяхъ, объявленныхъ въ состоят и усилен
ной охраны, права и обязанности по охранению государствен- 
наго порядка и общественной безопасности возлагаются на 
генералъ-1-убернаторовъ какъ постоя нныхъ, такъ и временно 
въ  сш местности вазначенныхъ, а въ губертяхъ, имъ не 
иодв'Ьдомственныхъ— на губернаторовъ и градоначальниковъ. 

Примпчате. Если ноложеше усиленной охраны будетъ

объявлено лишь въ Н'Ъкоторыхъ м’Ьстностяхъ, входящихъ въ  
составъ генералъ-губернаторствъ, то по отношение къоегаль- 
нымъ м'Ьотностямъ, на которыя означенное положеше распро
страняться не будетъ, генералъ-губернаторамъ принадлежать 
обшдя права по охранент государственнаго порядка и обще- 
ственнаго спокойствш, на основанш постановлен!й 1 ч  I I  т. 
свод, закон.

15. В ъ  предгЬлахъ этихъ местностей упомянутыя началь- 
ствуюшДя лица могутъ:

а) издавать обязательный постановлешя по предметамъ, 
относящимся къ  предупрежден!» нарушешя общественнаго 
порядка и государственной безопасности, какъ нанрим’Ьръ, 
относительно обязанности влад'Ьльцевъ недвижимыхъ иму
ществъ и ихъ управляющихъ по внутреннему наблюден!ю, 
въ границахъ ихъ владЛипя, относительно способовъ сего на- 
блюдешя, порядка опред’Ьлешя и см'Ьщешя лицъ, на кото- 
рыхъ будутъ возложены владельцами упомянутыя обязанно
сти, и т. п.— и

б) устанавливать за нарушете таковыхъ обязательныхъ 
постановлешй взыскашя, не превышающая трехм’Ьсячнаго аре
ста или денежнаго штрафа въ 500 рублей.

16. Генералъ-губернаторамъ, а въ м'Ьстностяхъ имъ не- 
нодчиненныхъ— губернаторамъ и градоначальникамъ предо
ставляется также:

а) разрешать въ административномъ порядки дгЬла о на- 
рушеюяхъ изданныхъ ими обязательных!, постановлен!«, 
нричемъ генералъ-губернаторы могутъ уполномочивать на раз
решение сихъ д'Ьлъ подчиненпыхъ имъ начальников’*. губер- 
н!й, градоначальниковъ и оберъ-полицшмейстеровъ;

б) воспрещать всяшя народныя, общесгвенныя и даже 
частныя собрашя;

в) дгЬлать распоряжен!я о закрыли всякихъ вообще тор- 
говыхъ и промыгаленныхъ заведенш какъ срочно, такъ и на 
все время объявленнаго ноложен!я усиленной охраны— и

г) воспрещать отд'Ьльнымъ личностямъ пребывате въ 
м'Ьстпостяхъ, объявленныхъ въ положенш усиленной охраны.

Примпчате. Высылка въ определенную местность, хотя 
бы и на родину, но съ обязательс/гвомъ безотлучнаго тамъ 
пребывашя, допускается не иначе, какъ по предварительному 
сдюшенпо съ Министромъ Внутреннихъ Д’Ьлъ; порядокъ та
кой высылки определяется въ посл’Ьднеиъ отделе сего „По- 
ложен!я“ .

17 Отъ генералъ-губернаторовъ, а въ губершяхъ имъ 
неподчиненныхъ— отъ Министра Внутреннихъ Д'Ьлъ зависитъ: 
а) передавать на разсмотрЬше военнаго суда отд'Ьльныя д'Ь- 
ла о престунлешяхъ, общими уголовными законами преду- 
смотр’Ьнныхъ, когда они признаютъ это необходимымъ въ 
видахъ огражден!я общественнаго порядка и спокойегая, для 
суждешя ихъ по законамъ военнаго времени, и б) требовать 
разсмотр&шя при закрытыхъ дверяхъ вс'Ьхъ гЬхъ судебныхъ 
Д’Ьлъ, публичное разсмотреше коихъ можегь послужить по- 
водомъ къ возбуждешю умовъ и нарушен!ю порядка.

Примпчате. В ъ  сихъ видахъ имъ предоставляется право 
требовать отъ прокурорскаго надзора представ л е тя  для про
смотра, на срокъ не свыше двухъ нед’Ьль, каждаго отд’Ьл!.на
го сл^дственнаго производства или дознашя, не переданнаго 
еще въ судебное установлеше.

18. Разсмотр’Ьше и р’Ьшен!е упомянутыхъ Д’Ьлъ въ воен- 
но-окружныхъ и временныхъ военныхъ судахъ производится 
согласно правиламъ, установленнымъ въ глав’Ь 3, разд’Ьла V, 
книги X X IV  свод. воен. пост., изд. 1879 г., но съ т’Ьмъ:
а) чтобы лицамъ, виновпымъ въ вооруженномъ сопротивлении 
властямъ, или нападенш на чиновъ войска и полиции и на 
вс’Ьхъ вообще должностныхъ лицъ при ис1юлнен!и ими обя
занностей службы или же всл’Ьдсгае исполнены; сихъ обязан
ностей, коль-скоро престуилешя эти сопровождались убш- 
ствомъ или покутаешемъ на убшство, нанесетемъ ранъ, ув’Ь- 
ч!й, тяжкихъ побоевъ, или поджогомъ— определялось наказа- 
н!е, предусмотр’Ьньое ст. 279 воинск. устава о наказашяхъ, 
изд. 1879 г.; б) чтобы полагаемые въ военныхъ судахъ вре
менные чле.ны были назначаемы военнымъ начальствомъ каж- 

| дый 1)азъ особо, исключительно изъ штабъ-офицеровъ отъ 
| войскъ, расположенныхъ въ томъ военномъ округе, въ кото- 
| ромъ должевъ производиться судъ, и в) чтобы д’Ьла о лицахъ,
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обвиняемнлхъ въ государственныхъ преступлешяхъ— разсма- 
тривались всегда при закрытыхъ дверяхъ.

Примечете. Избраше или назначеше защитниковъ под- 
судимыхъ производится согласно правиламъ, изложениымъ въ 
ст. 672— 674 кн. X X IV  свод. воен. пост.

19. Утверждеше всЬхъ приговоровъ военнаго суда поде- 
ламъ сего рода принадлежитъ генералъ-и’убернаторамъ, а въ 
м&стностяхъ, иыъ неподчиненныхъ— команду нощимъ войсками, 
в ъ  военномъ округе расположенными, которымъ присвоивают- 
ся  по сему предмету права, предоставлении ыя ст. 1.234, 1.238 
и 1241 кн. X X IV  свод. воен. пост, главнокомандующему въ 
военное время.

20. Д е й с 'те  ст. 511 т. I I  ч. 1 изд. 1876 г. распростра
няется въ пред’Ьлахъ местностей, объявленныхъ въ положеши 
усиленной охраны, на замещение всехъ вообще должностей 
по земскимъ, городскимъ и судебно-мировымъ установленпямъ, 
утверЖ дете въ каковыхъ должностяхъ не постановлено дей- 
ствующимъ закономъ въ прямую зависимость отъ губернато- 
ровъ или градоначальниковъ и Министра Внутреннихъ Делъ, 
сгь тем ъ чтобы независимо отъ сего, но требованию губерна
тора или градоначальника, были немедленно удаляемы отъ 
должностей по уиомянутымъ установлетямъ всё те  лица, ко- 
торыя признаны будутъ неблагонадежными въ силу ст. 494 
т. I I  ч. 1. Правило это не распространяется однако на ми- 
ровыхъ судей и лицъ, служащихъ въ земскихъ и городскихъ 
общестиенныхъ учреждешяхъ по выборамъ.

21. Местнымъ начальникам’!, полицш, а также начальни- 
кам ъ жандармскихъ управлений и ихъ помощникамъ, предо
ставляется делать распоряжейш: а) о нредварителыномъ за- 
дepжaнiи, не долее однако двухъ недель, всехъ лицъ, вну- 
ш аю щ ихъ основательное подозреше въ совершении государ
ственныхъ преступаетй или въ прикосновенности къ нимъ, 
а равно въ принадлежности къ иротивозаконнымъ сообще- 
ствамъ, и б) о производстве во всякое время обысковъ во 
вс4хъ безъ исключешя помещешяхъ, фабрикахъ, заводахъ 
и т. п., и о наложети ареста, впредь до pacпopяжeнiя подле
жащего начальства, на всякаго рода имущество, указывающее 
на преступность действш или намерен1й заподозреннаго лица.

Лримпчанге; О всякомъ заарестованш и освобождении отъ 
онаго чинна полицш и жандармскаго корпуса состав ля ютъ 
немедленно надлежащее гностановлеше, кошю съ котораго со- 
общаютъ лицу нрокурорскаго надзора, безотлагательно донося 
о заарестованш местному губернатору или градоначальнику, 
по письменному расноряженш которыхъ срокъ иредваритель- 
нан’о ареста можетъ быть продолженъ до одного месяца со 
дня задержан ¡я.

22. В ъ  случае б е зд ей стя  власти административныхъ 
лицъ при исполненш обязанностей по oxpaнeнiю государствен- 
наго порядка и общественнаго спокойсттая, лица сш могутъ, 
по определенно суда, быть подвергаемы определенным® въ  
законе взыскашямъ не только въ высшей оныхъ мере, но 
даже одною и двумя степенями выше.

ЗЕМСТВО, ГОРОДА В ЗАВОДЫ.
Спорный вопросъ.

Подъ этимъ назватемъ я  подразумеваю вопросъ о про- 
мышленныхъ заведетяхъ Пермской губернш вообще й Ека- 
теринбургскаго уезда въ особенности. Все, что я  скажу ни
же, касается нромышленныхъ заведетй, располозйенйкхъ въ 
въ Екат . уезде, по берегамъ р. Исети.

Во  время передачи зав’Ьдыватя оброчными статьями, 
находящимися въ горнозаводскихъ дачахъ, изъ в4д4шя гор- 
наго начальства въ вед ете  Пермскаго управления гос. имущ., 
явился вопросъ, иредставляютъ-лн собою эти про- 
мышленныя заведешя то, что принято называть оброчными 
статьями. Если это фброчкыя статьи, то, по министерскому 
распоряжению, не подлежало сомнению, что эти заведеи1я 
должны перейти въ ве'деше управления гос. имущ. Если же 
эти заведешя не подходятъ подъ рубрику „оброчнихъ статей,“ 
то явился еще вопросъ:'' следу етъ-ли подчинять, эти'заведе
ш я . Пермскому управленш гос. имущ.? Сколько известно, н ор
ное ведомство безнрекословно уступило свои права управле-

н1ю гос. имущ, и устранило себя отъ всякаго вмешательства 
въ возникпай споръ между управленнемъ гос. имущ, и вла- 

.. дельцами нромышленныхъ заведетй. Пермское улравлете 
'I гос. имущ., невидимому, сразу же ренпилось завоевать себе 
1 право на получеше оброка съ этихъ заведенш, но на инервыхъ 

же порахъ' встретило сильный отпоръ со стороны инро- 
мышленниковъ, не видевшихъ законныхъ причинъ признать 
себя временными владельцами заведенш, построенныхъ хотя 
и на казенной земле, но съ разрешения, полноправнаго въ то 
время, горнаго нначальства. При выдаче этихъ разрешешй 
не было установлено ни сроковъ владешя, ни размера оброка, 
который владельцы были бы обязаны кому-либо уплачивать. 
Земли подъ постройку этихъ заведетй были отводимы совер
шению па Т’Ьхъ же основанняхъ, какъ они отводились и подъ 
усадьбы жителей,— владенныхъ актовъ не выдавалось, а вы
давались утвержденные ннланы. Заведешя переходили безпре- 
пятствённо отъ одного владельца къ другому или при посред
стве продажи, или по правиламъ наследовашя. Это было не 
арендное пользование, а право владетя, совершенно нюдобное 
нноссессшнному. Такъ понимали его владельцы, такъ с.иотрела 
на него и Пермская судебная палата да и само горное ве
домство и министерство финансовъ, раздававшее земли подъ 
устройство промынпленныхъ заведений. Владельцы не встре
чали нигде препятстннй ни въ утверждении купчихъ по 
продаже этихъ заведетй, ни въ утвержденш правь на на- 
елЬдовайе этими заведетями.

Но вотъ настали друия времена. Съ 1876 года высту- 
пилъ на сцену воннросъ объ обращении промышленныхъ заве
детй, о которыхъ мы ведемъ речь, въ оброчныя статьи. Въ  
течеши этихъ 6 л’Ьтъ много чиновниковъ унравлешя госуд. 
имущ, перебывало въ гостяхъ у владельцевъ этихъ зaвeдeнiй. 
То увещашемъ, то угрозой ннытались они добиться, со сторо
ны владельцевъ, призннашя за управлешемъ гос. имущ, права 
обложить оброкомъ землно, на которой сооружено заведете. 
Былъ изданъ и циркуляръ, который проповедывалъ это право, 
но владельцы стойко отмалчивались. До 1876 г. владельцы и не 
подозревали возможности посягательнаго поползновения на ихъ 
нираво, и провозвестникомъ решения Пермскаго у правлен ¡я гос. 
иму#ц. явился чиновникъ П. Г. Гавриленко. Онъ безъ всякихъ 
обиняковъ заявилъ владельцамъ, что земли, на которыхъ пост
роены промышленныя заведешя, лежапидя въ пределахъ гор
нозаводскихъ дачъ,„ суть ничто иное какъ оброчныя статьи. 
Прездъ его нарушилъ покой промышленниковъ и вынудилъ 
ихъ собраться на совещание. Но, какъ и всегда, когда собра- 
нш  не предъявлена выработанная программа, это сове- 
нцаше не привело ни къ чему. Кроме того пошли 
интриги, следсш емъ чего было неприглашеше на совещание 
некоторыхъ владельцевъ. Это было, конечно, одной изъ круп- 
ныхъ ошибокъ. Собрате разделилось на три нартш: одни, 
изъ владеющихъ полной сер1ей документовъ, решили не усту
пать ни подъ какимъ видомъ; друпе изъ нихъ, более скром
ные, хлопотали о томъ, чтобы какъ-нибудь уладить дело съ 
Пермскимъ управлешемъ миролюбивымъ путемъ; третья же 
категор1я, запуганная темъ, что въ рукахъ у нея не все 
необходимые документы, решила подчиниться требовант 
управления. Такимъ образомъ совенцаше это осуществило 
вполне басню Крылова: „Ракъ, Щ ука и Лебедь.“

Прошелъ годъ, и на следуюшдй пр!езжаетъ опять 
г. Гавриленко. Какъ и въ первый разъ, мне пришлось иметь 
съ нимъ объяснеше Этотъ разъ г. Гавриленко уже не такъ 
напиралъ на обранцение земель въ оброчныя статьи, а сталь 
проповедывать о необходимости выкупа земель. Само собоно 
разумеется, г. Гавриленко имелъ полное основаше разечиты- 
ватъ на то, что ради избеж атя дрязгъ, владельцы рады 
были бы разъ навсегда откупиться отъ всякаго притязашя 
со стороны Пермскаго управления госу. имунц., т. е. внести 
деньги за землю. В ъ  этомъ онъ не ошибся. Мноие владельцы 
съ полнейшею охотой высказались ему въ этомъ смысле, что, 
впрочемъ, я  считаю за ошибку съ и А  стороны: не следовало 
даже и въ частной беседе давать соглаая на какую-либо 
сделку. Н а нашей стороне п1раво, а потому намъ нетъ резону 
делать уступокъ. Соглашаясь на сделку, вы инризнаете, хотя 
и косвенно, шаткость своихъ правъ, чего на деле нетъ. После 
дипломатическихъ нереговоровъ г-на Гавриленко, Пермское
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управлеше г. имущ, вступило въ борьбу съ законнымъ пра- 
вомъ съ несравненно большей энерпей. Оно издало въ 1879 г. 
циркуляръ о томъ, что владельцы промышленных® заведенш 
могут® владеть землею, только на правахъ арендаторовъ об
рочных® статей, и что время аренды ограничивается 24 го
дами.

Само собою разумеется, что получив® такой циркуляръ 
Пермскаго управлеиия госуд. имущ.,, владельцы промышлен
ных® заведенш стали въ тупикъ, да и было отъ чего. Beb  
привыкли къ тому, что спорныя дЬла о правахъ влад'Ьн1я  
разрешаются судебнымъ порядкомъ, а тутъ вдругъ— на, поди, 
дЬло о споре владельцев® съ управлешемъ госуд. имущ, 
решила сама спорящая сторона. К ъ  самоуправству чиновни- 
ковъ мы уже с ъ : издавна привыкли, а потому для обсуждешя 
мЬръ защиты владельцы промшнленныхъ заведешй собрались 
воедино въ одной изъ екатеринбургских® потар1алы1ыхъ 
контор®, где и обсуждали на нсяЦе лады иириключившпйся 
казус®. Что было говоренона этом® совеицанш, мы доподлин
но того не знаем®, так® как® на этом® совеицанш не уча
ствовали. До нас®, имеющих® все крепостные до- | 
кументы, это собственно и не должно бы касаться, но почему | 
мы интересовались этим® вопросом®, читатель узнает® ниже. 
Чтобы уяснить читателям® суть дела, мы разскажем® им® исто- i 
piro постройки, суконной фабрики братьев® Ушковых®, одним® 
изъ совладельцевъ которой состоять и вашъ покорнейншй I 
слуга, автор® настоящей статьи.
\( До 1848 г. на том® месте, где теперь находится сукон-1 
ная фабрика бр. Ушковыхъ, стояла раструсная мельница, при
надлежавшая у рочнымъ работникам® Пинигиишм®. В ъ  1848 
году они продали свою мельницу М. К. Ушкову. Продажа 
состоялась по купчей крепости, совершонной въ Пермской 
судебной палате (купчая была записана под® № 25). Мель
ница эта и земля, къ  ней приписанная, находились въ черте 
усадебныхъ м®стъ села Арамильскаго, что и видно на плане, 
утвержденном® горным® начальством® въ 1841 г. Место около 

.лея,-по обоим® берегам® р. Исети, было застроено домами j 
урочных® работников®, жителей села Арамильскаго. Въ 185G
г. Ушков® упразднил® мельницу и вместо нея устроил® | 
небольшую суконную фабрику, которая постепенно и расши- ■ 
рялась. Разумеется, что съ расширешемъ фабрики явилась j 
необходимость увеличить земельный участок®, для чего но- || 
степенно прикупались отъ соседей обывательсше дома съ усадь- ] 
бами. Таким® образомъ къ 1871 г. участокъ, занятый подъ 
фабричныя помещения, достигъ 10 десятин®. Но и это i 
пространство оказывалось весьма тЬснымъ, почему Упгковъ 
обратился къ обывателямъ села Арамильскаго съ предложе- 
шем® продать ему еще 10 десяти нъ. Этот® участок® npio6- 
ретенъ по документу, от® 5 1юля 1871 г.— за ,№.239. По 
смерти М. К . Ушкова, наследники его купили въ 1874 г. 
у крестьян® Пинигиных® два дома с® усадебными участками, 
смежными съ фабрикой. Купчая состоялась уже нотаршль- 
нымъ порядкомъ. Такимъ образомъ весь участокъ возросъ 
уже до 30 десятин®.

Подобная же истор1я  повторялась и на многих® других® 
нромышленныхъ заведешяхъ. Какимъ же эго образомъ, спра
шивается, Пермское управление гос. имущ, хочетъ обратить 
наши имущества въ оброчныя-то статьи? Между тем® ведь, 
не шутя, это управдеше издало въ 1879 г. циркуляр®, 
о котором® мы упомянули. Мало того, оно тогда 
же командировало топографа для нанесешя участка на план®, 
на который нанесли и всё наши фабричныя постройки По 
снятш плана, топограф® поставил® по углам® участка столбы, 
съобозначешем® на нихъ: „Оброчная статья М. Г. И .“ Положим®, 
снять планъ негрешно, но ставить подобные столбы, вокруг® 
чужой земли немного странно. Топограф®, конечно, тутъ иие- 
нричемъ: его послало начальство; но кто унолномачивалъ
это начальство-то на подобныя дейстпня, вотъ что знать 
желательно? Для Пермскаго управлешя гос. имущ., видно, не 
имеютъ силы и Височайппя повелеп!я; напримёр®, мани- 
фестъ 19 Февраля сделалъ всехъ кресгьянъ собственниками 
усадебныхъ земель, а Пермское управлете гос. имущ, своей 
властго, которую оно, вероятно, считает® выше царской, от
бирает® эту землю. Не признавая силы манифеста 19 Февра
ля, конечно, Пермскому управленш гос. имущ, не приходится

уже снисходит® до того, чтобы обратить внимаше на канйе 
нибудь документы, утвержденные судебной палатой или ок
ружным® судом®. Стонтъ-ли въ самом® деле обращать 
внимаше на такую мелочь. Пришла охота, ну и ставь стол
бы да пиши на нихъ, что взбредетъ въ голову. Подъ суд® 
отдать может® одно свое же министерство, а оно суду не 
предаст®, такъ зачем® же своему то ндраву препятствовать. 
Но нЬтъ, господа, не министерство, а простое решеше 
мироваго судьи может® обязать вас® оставить всех® нас® въ  
покое. Когда давались дозволёшя на постройку промышлен- 
ныхъ заведешй, то никаких® договоров® заключено не было, 
следовательно, уже никак® эти заведения нельзя обратить 
въ оброчпьш статьи, отдаваемыя съ торгов® на срок® Мы  
не говоримъ о гЬхъ заведешяхъ, которая прюбрЪтенц покуп
кой или перешли по наследству, объ нихъ и речи быть не 
можетъ. Уже одинъ фактъ перехода по наследству или фактъ 
продажи указываешь на то, что тутъ имеется дело не съ 
оброчными статьями, къ каким® Нерм. управ, гос. имущ, хо
четъ отнести эти имущества. „О д ао тр еб о  разжувати“ , ска- 

! жу вам® малороссшскимъ языкомъ. Правильно или непра
вильно покупались въ старину земли и мельницы, надо было 
заботиться въ свое время; давность прошла и нотеряннаго не 
воротишь. Министерство финансовъ не ставило тормозовъ 
развилю промышленности на Урале; (*) оно хлопотало 

| о ея развитш и наделяло землей всехъ, кто желалъ устроить иро- 
I мышленное заведеше. То министерство смотрело на дело 
1 правильно, оно видело въ развитш промышленности залогъ 

благоденстя государства, а потому и не гналось за клочка
ми никому ненужной земли. Отъ раздачи участковъ подъ 
постройку нромышленныхъ заведений государство не обеднело, 
а богатело. Эта раздача повела къ тому, что на Урале яви 
лась масса крупчаточныхъ мельницъ и различныя фабрики, 
которыхъ не существовало бы, если министерство финансовъ 
отдавало бы участки на техъ же услонияхъ. на каких® от- 
даются въ аренду оброчныя статьи. Взгляните на оброчныя 

I статьи ведомства министерства государственных® имуществъ, 
| вы увидите, что арендаторы оберегаются отъ затрать на ремонт® 

и устройство, и къ концу срока аренды все зд атя  рушатся, такъ  
! что новому владельцу приходится чуть не съ основашя во- 
| зобновлять мельницу. В ъ  подтверждение своихъ слов®, мы 
|1 сошлемся на свидетельство самаго Пермскаго управлешя гос. 
Г  им. В ъ  объявленш о торгахъ на оброчныя статьи мы находимъ:

1) По Екатеринбургскому уёзду отдаются па-оброкъ 2 
1 существующая, одна сгоревшая и 9 разрушенныхъ мельницъ.

Но хороши, должно быть, и существующая, когда 7-ми-по- 
ставная мельница шла за 54 р. 25 к. въ год®.,

2) По Камышловскому уезду: одна о 3-х® одна о 2-х®, 
две о 6-ти поставах® и семь однопоставных® да, въ добавок®, 
16 разрушенныхъ мельницъ.

3) По Оханскому уезду отдается 56 мельницъ однопо- 
ставныхъ, т. е крестьянскихъ общественныхъ, почему они 
еще и поддерживаются кое-какъ. Для чего эти мельницы 
считаются оброчными статьями!, понять трудно. За 55 мель
ницъ (у  одной цена не обозначена) платится въ год® аренд
ных® денег® 290 р. 38 к!, за 26 мельницъ отъ 1 р. до 
2 р. 93 к. въ годъ, за 17 мельницъ— отъ 3 р. 38 к. до 5 р., 
'за 5 мельницъ— отъ 6 р. 76 к. до 7 р. 89 к.; зате.мъ идут®: 
10 р. 14 к., 11 р. 27 к., два раза но 16 р. 11 к., два раза 
но 18 р. 3 к. и одинъ раз® 32 р. 22 к. Если принять это 
за нормальный доход® съ мельницъ, как® оброчных® статей, 
то выходить, что для казны несравненно выгоднее продать 
эти мельницы сельскимъ обществам®, определивъ цену этих® 
мельницъ канитализащей изъ 5 % .  Это за все мельницы со
ставить около 6 тыс. руб., т. е. сумму необременительную 
для крестьян®. Но оставим® оброчныя статьи, даклщя такой 
крупный доход®, а обратимся опять къ промышленнымъ за
ведениям®, находящимся внутри горнозаводскихъ дачъ.

Если бы министерство финансов!., отдавая земли подъ 
устройство этих® заведешй, июставило непременным® усло-

(*) Изъ газетъ видно, что и нын'Ьшшй министръ государственныхъ иму
ществъ непрочь оказывать поддержку промышленности; такъ. имъ исходатайство
вано разрЪшеше отдавать разработку торфяниковъ на 60 л’Ьть. Мотивомъ къ 
тому послужила необходимость крупныхъ затрата при правильной, разработка. 
А у насъ затраты тоже не мелмя.
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ш'емъ срочность владйшя и ограничило право перехода ихъ 
но наследству и по про даже, то наверное можно сказать, что 
эти заведешя не били бы тЬми многоценными, каковы они 
теперь, да и число ихъ было бы крайне ограничено. Вотъ 
это-го и составляете самую главную причину того, что вла
дельцы такъ упорно отстаиваютъ свое Правое Но интересно 
знать, чемъ руководствовалось Пермское y u p as .n eH ie  гос. им., 
определяя срокъ пользован)» этими заведеныши въ 24 года? 
Отчего этотъ срокъ опред£ленъ имъ не другимъ какимъ 
либо первдомъ? Далее, съ какого же времени должеаъ счи
таться этогъ срокъ? Съ того-ли дня, какъ построено заведе- 
H ie , съ того-ли, какъ оно поступило къ теперешнему вла
дельцу, съ того-ли дня. когда управлешю вздумалось издать 
свой циркуляръ,' и почему именно съ того, а не съ другого 
срока? Разъяснить это весьма важно, такъ какъ оставлять наст, 
в ъ  недоумении нельзя. Почемъ знать, можетъ быть, суконная- 
то фабрика уже несколько десятковъ лЬтъ казенная, такъ 
к а к ъ  вотъ уже 33 года, какъ мельница куплена нашимъ от- 
домъ. Очень можегьбыть, что и въ 1848 г. минуло уже 
24-то года; тогда съ насъ ведь надо взять оброкъ за все 
33 года. Да и друше-то владельцы, можетъ, давно уже про
срочили илатежъ оброка.

И  такъ, заведешя наши обставлены столбами. Безъ судеб- 
наго р еш е тя  х о тятъ  отпять нашу собственность, а мы мол- 
чи м ъ  и чего-то ждемъ. Если такъ апатично мы будемъ от
носиться къ вопросу, отъ правильнаго разрЬшешя котораго 
зависите все наше благосостояние. то щпйдетъ время, когда 
насъ  и взап];авду погонять изъ нашихъ домовъ.

Левъ Угикивъ.

Х Р О Н И К А .
Н А Ш Ъ  Т Е А Т Р Ъ .

15 числа этого ч месяца дано было "первое театральное 
нредставлеше' труппою русскихъ драматическихъ актеровъ: 
ш ла драма „Ветерокъ“ , съ фраидузскаго, и водевиль „Кутерь
ма 1-го Апреля“ . Соскучившаяся безъ зрелищъ публика 
нахлынула въ театръ и наполнила собою все места. Прежде 
всего "было обращено внимаше на отделку храма Мельпомены. 
Театръ оказался отделаннымъ въ русскомъ вкусе. Некоторые 
находили, что въ отделкЬ слишкомъ много вкуса, но боль
шинство однако осталось довольно, видя заботливость г. 
Надлера и желаше его угодить вкусу изящнаго, настолько 
дозволяете того, надо сказать правду, нашъ весьма скромный 
театръ. Раздались звуки оркестра. Что было играно, не пом
нится. Умолкъ оркестръ. Хоръ музыки оказался довольно 
иолнымъ и весьма, весьма порядочнымъ. Публика устремила 
напряженный взоръ на занавесь, который вследъ за симъ 
заколыхался и взвился, разумеется, какъ того не безъ осцо- 
ваш я  все ждали. Началось пред став летне Афиша гласила, 
что роль Евгеиш Васильевны Троекуровой будетъ играть 
г-жа Брянская-Коврова. Пьеса главнымъ образомъ держится 
на этой роли, и все внимаше публики было обращено на игру 
ея, какъ дебютантки, но игра г-жи Брянской не удовлетвори
ла ожидашй. Очевидно, г-жа Брянская прониклась понима- 
ш ем ъ этой роли и старалась изобразить живую, беззаботную жен
щ ину, что ей не внолне удалось, и Евгеш я Васильевна 
представлялась намъ скорее безъ толку суетящейся, чемъ не
поддельно веселой и беззаботной. Правда, что обстановка, 
въ  которой пришлось играть г-же Брянской, была не вполне 
благопрщтна. Было, очевидно, что господа артисты, собравшись 
изъ разныхъ концовъ, не зшш силъ и игры одипъ другаго, 
брели, кто въ л Ш ,  кто но дрова, слокомъ, не сыгрались ре
шительно, и общее впечатление получилось слабое. По- мере 
того, какъ пьеса подходила къ концу, по мере того, какъ роль 
Евген ш  Васильевны принимала драматичесшй характеръ, г-жа 
Коврова все более и более овладевала ролью, неестествен
ное напряжете ея игры изчезло,и закончила она пьесу, обна
руживав дароваше хорошей актрисы; но неблагощлятное впе- 
чатлЬш е ансамбля не изгладилось. Г-нъ Ковровъ въ роли свет- 
скаго молодаго человека Ларина былъ : слабь и незаметенъ. | 
Более другихъ, но своему значетю въ пьесе, была заметна 
отсутстшеыъ натянутости и своей простотой роль Лизы Бер-

новой, которую играла г-жа Муравьева. Кончилась драма, на
чался водевиль, въ которомъ дебютировалъ г-нъ Пузинскш 
въ роли бедосьи Степановны Ремизной. Публика разсчиты- 

¡1 вала отдохнуть на водевиле, но ошиблась. Г-нъ Пузинскш 
II утрировалъ роль, хотя и обнаружилъ безпорное дароваше, но 

отсутстше ансамбля нарушало иллюз1ю, Наконецъ, занавесь,
: какъ того нужно было ожидать, опустился, и на этотъ вечеръ 

въ последшй разъ, опустился и колыхнулся, колыхнулся и 
, замерь. Публика стремительно кинулась съ своихъ месть.
| Все забегало, засуетилось; находу надеваются пальто, шубы 
¡1 и салоны; все устремляется кь выходнымъ дверямъ; свежгё 
, человЬкъ нодумаетъ, не пожаръ-ли, но ноживетъ и узнаетъ,
| что того требуетъ норядокъ, искони заведенный.

Видели мы, какъ колыхался занавесь передъ те.мь, какъ 
1 онъ въ первый разъ взвился; видели мы, какъ занавесь въ 

носледш’й разъ опустился, колыхнулся и замеръ, но не ви- 
I д1;ли мы, какъ заколыхалось въ первый разъ сердце антре

пренера; не видели мы, какъ вместе съ падешемъ въ послёд- 
шй разъ занавеса, упало и сердце антрепренера, упа- 

{ ло и замерло. Понимаетъ антрепренеръ, что пред- 
к'£гавлеше прошло плохо, нонимаетъ это и ра.зъЬзжаю- 
[ щаяся и разбегающаяся по своимъ домамъ публика. 

Чувствуетъ публика, что отъ „Ветерка“ , происходившаго въ 
театре, не осталось у нея ничего ни на душе, пи на сердце, 
и чувствуетъ антрепренеръ легкш ознобъ отъ „Ветерка“ , 
иробирающагося къ нему въ карманы. Думаетъ антрепренеръ: 
„много положено трудовъ и заботе, много истрачено денегъ, 
а „ВЬтерокъ,, все выдуетъ“ . И  думаетъ публика: „долго мы 
ждали театра, многаго мы ожидали отъ него, но „Ветерокъ“ 
насъ выдулъ изъ него и вновь въ него не загонитъ“ . Такъ 
думала публика и на томъ порешила, также порешили и мы, 
ибо и мы не лыкомъ шиты.

Но нашлись упрямцы. „Ветерокъ“ имъ не иродулъ бока. 
Стали они посещать покинутый храмъ, и слышимъ мы— что 
за чудо!— вчера, молъ, давалось такое-то нредставлеше и про
шло чудесно, такой-то игралъ прекрасно, а такая-то просто 
прелесть, <у такой-то игра хороша; а дамы прибавляютъ: а 
какой туалетъ... темпеетъ въ глазахъ. Какъ такъ?. Быть не 
можетъ, что за явлеше! Да кто же эти жрецы и жрицы, такъ 
восхитивпие?— Какъ кто? А  Брянская, которая насъ въ первый 
разъ продула „Ветеркомь“ , но за то согрела насъ своей милой 
изящной игрой въ другихъ пьесахъ. А  Ковровъ? Онъ былъ 
такъ слабъ и неуклюжъ въ драме, а какъ онъ хоропгъ въ 
оперетке, какой славный голосъ, какъ свободно, ловко дер
жится на сцене, а Морвиль, незамеченная нами въ „Вё-  
терке“ , какъ была хороша въ драме: „Какъ  поживешь, такъ 
и прослывешь“ . А  кагпе же чудесные наряды! въ упое- 
нш ленечутъ дам и,--од и нъ другого лучше! У ж ъ  я себе за
казала точь въ точь такой, какъ у нея, серебристый тюникъ, 
говорить одна дама. А я  такую же затканную цветами баску! 
говорить другая. А я, говорить третья,.... и пошли писать! 
Какъ же это такъ? размышляю я. Что это значить, спрашиваю 
я унрямцевъ. ведь въ первый спектакль г. Надлеръ долженъ 
бы былъ поставить лучшую пьесу и дать всемъ акгерамъ 
лучнпя ихъ роли, чтобы показать свои лучипя силы, а вышло 
наоборотъ?— Да ведь, помилуйте, возражаютъ мне, ведь .В е 
терокъ“ , который насъ такъ огорчилъ, поставленъ по требова- 
щю дебютантки, г-жи Ковровой, а г-нъ Надлеръ тутъ не- 
причемъ. Долго я думаю и удивляюсь: ужели я лыкомъ 
сшитый, и наконецъ прихожу къ выводамъ: во-перныхъ, я  
долженъ отправиться въ театръ и убедиться и, во-вторыхъ, 
убедившись,—оповестить. Это обязанность каждаго не лыкомъ 
шитаго — оповестит!, не лыкомъ шитыхъ: господа-де, пожалуй
те, вылезайте на свётъ Бодай, въ театре петь больше „В е 
терка“ , тамъ идутъ хороипя вещи и хорошо играютъ, но 
если же окажется, что тамъ и соблазнъ есть, о которомъ 
дамы заявляютъ, какъ напримеръ, туалеты г-жи де-Морвиль, то 
и о семь оповещу и блапе советы па этогъ предмете нре- 
нодамь, а именно совЬть первый: Милыя дамы! удержитесь, 
ради Бога, удержитесь! ведь ото тлЪпъ и суета! удержи
тесь, если можете. Но петь! вы не удержитесь, и это не въ 
.вашихъ силах!,, а потому совЬтъ второй: вы. госпожи наши 
модистки, должны благодарственный адресъ г-же Морвиль 
преподнести; вЬрьте мнЬ, ваши доходи иреувеличатся. Но
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не[|унывайте господа мужья, вотъ и вамъ советь, третШ: возь- ' 
мите вашу правую ручку да положите ее на левую сторону || 
вашей груди, ну, конечно, въ толъ случае, если вы имеете 
обыкновете ваши бумажники носить въ карманахъ съ этой 
именно стороны, ручку положите и держите крепко, а въ 
театръ все-таки идите. Поразмысливъ обстоятельно,- 22-го 
сего Сентября прихожу въ театръ; афиша гласитъ, разуме
ется, прежде всего: „съ дозволетя начальства“ , а нотомъ, 
„представлено будетъ:“ “ Шпиле духомъ“ , драма въ4-хъ дей- 
ств]’яхъ, соч. Н. А. Потехина, и въ заключете: „Беда отъ 
нежнаго сердца,“ коме;ая-водевиль въ одномъ дeйcтвiи.

Сажусь на место, озираюсь: пустынно и дико. Партеръ 
переполненъ мною да придержагцимъ начальствомъ, началь- 
ствомъ да мною, только тамъ, где-то въ вышине, надо по- 
полагать, въ галле рее, некоторый шумъ и оживлеше. Вотъ они, 
истинные ценители искусства,— взираютъ съ высоты на пу
стынный театръ. Время начинать, но никакихъ признаковъ, 
подающихъ надежду. На душгЬ тоскливо. Отправляюсь въ 
буфетъ— уж ъ не тамъ-ли народъ,— прихожу и вижу: пустын
но и дигсо; за конторкой стоить буфетчикъ, какъ въ песне 
поется:
Среди, молъ, долины 
Одинъ-де у всехъ на глазахъ,
Одинъ, одинъ, бедняжка,
Какъ  рекрутъ стоить на часахъ.

Раздается звонокъ, призываюгадй прослушать музыку; от
правляюсь; оркестрь играетъ прекрасно; за симъ занавесь— и 
представлеше началось. Объемъ настоящаго вовестьовашя не- 
дозволяетъ намъ вдаваться въ изложеше содержатя пьесы 
и мельчайпйя тонкости игры действующихъ артистовъ, но 
въ общихъ чертахъ вырачимъ наше суждеше и поделимся 
нашими впечатлешями. Прежде всего заявляю: ансамбль пре
красный. Очевидно, господа артисты уже достаточно сыгрались, 
все идетъ гладко безъ сучка, безъ задоринки. Главная жен
ская роль въ пьесе— Надежды Павловны Кондоровой, заблуд
шей, но прекрасной души. Судьба решила сделать изъ нея 
кокотку. Ж изнь складывается, обстоятельства подтасовываются, 
и великосветская кокотка выливается въ полную форму Она 
и умираетъ смертью, прекрасною по духовной натуре, но 
испорченною, исковерканною жизнью погибшаго созданья. 
Роль Кондаровой исполняла г-жа Морвиль, и надо отдать ей 
справедливость, исполнила съ знашемъ своего дела. Опытная 
актриса видна въ ней на каждомъ шагу.

Главную мужскую роль, Николая Петровича Алекина, 
исполнялъ г-нъ Лирскш.

Типъ молодаго человека, изъ людей неликосветскаго круга. 
Типъ отчасти новый въ наш ей драматической литературе. 
Пробудившаяся страсть облекается въ формы благородныхъ 
порывовъ и стремлешй, но, какъ здаше, построенное на песке, 
разрушается при первой встр'Ьч'Ь съ действительностш и, 
разрушаясь, повергаетъ за собою ту, которая шла съ нимъ 
рука объ руку. Онъ-то и олицетворяетъ собою людей, ни- 
лщхъ духомъ. Нельзя отнять отъ г-на Лирскаго знашя сце
ны, нельзя отнять отъ него назвашя хорошаго, полезнаго 
актера, на думается намъ, что онъ не на своемъ мёетъ. [ 
Ни рост’ь, ни фигур;!, ни манеры, ни даже самый го- 
лось его не внолнё для ролей первыхъ любовниковъ. Намъ I 
кажется, что г-нъ Лирсюй быль бы очень хорошимъ резонеромъ. 
темъ не меньше игра его разумная и дельная.Водевиль про- 
шолъ чрезвычайно мило и оживленно. Г-нъ Пузинскш въ роли 
Кубыркиной хорошъ въ высшей степени: ни малейшей утри
ровки, при полнейшемъ комизме исполнешя.

Словомъ, весь спектакль нрошелъ очень хорошо, и, покидая 
театръ, приходилось искренно сожалеть, что такъ нем попе 
разделили удовольстше, испытанное нами во время представ- 
лешя. Уходя изъ театра, порешили мы посетить его и на сле
дующей день.

Давалась комед1я въ 4-хъ д-Мстшяхъ, соч. И . В. Шпа- 
жинскаго: „К а къ  ни быть, лишь бы жить“ .

Особенное наше внимаше было остановлено игрой г-жи : 
Брянской и Смирновой-Ивановой въ роляхъ— первой: Веры ; | 
второй: Раисы Гладышевыхъ. Игра г-жи Брянской чрезвы- ¡1 
чайно толковая. Ни на одну минуту она не забываетъ, что ! 
она на сцене, и игра ея обращаетъ на себя внимаше не- 1

только въ моменте, когда она является непосредственнымъ 
действующимъ лицомъ въ сцепе, но на ней отражается въ 
каждую данную минуту все происходящее на сцене, по мере  
того, насколько это происходящее должно относиться къ  
исполняемой ею роли. Словомъ, она входить въ роль, про
никается ею и производить впечатлите на зрителя. Игра 
г-жи Смирновой—Ивановой милая, симпатичная. Е я  амплуа 
(роли iugenue) весьма благодарное, но прежде всего эти роли 
требуютъ отъ актрисы больше, чемъ все друпя, — естествен
ности. Малейшая утрировка или, наоборотъ, малейшая на
тянутость губятъ роль, и въ зрителе получается нещлятное 
впечатл-Ьн ie, но игра ея не страдаете о тсутстем ъ  живости 
и естественности

Не случалось намъ еще видеть на нашей сцене впол
не въ своей роли г-на Нежданова, но мы знаемъ его по дру- 
гимъ сценамъ и знаемъ его, какъ хорошаго комика и до- 
бросовестнаго актера, знаемъ его и въ опереткахъ, въ кото- 
рыхъ онъ очень хорошъ, симпатиченъ и своеобразенъ.

Ж алеем ъ очень, что не случилось намъ видёть г-на Ков
рова въ оперетке, но судя по исполненной имъ роли моло
даго человека, студента Ильи Баразова, въ шутке: „Внутрен- 
шй заемь“ , Трофимова, мы можемъ заключить, что г-нъ Ков- 
ровъ, обладая хорошимъ, ир1ятнымъ голосомъ, какъ говорить 
слыщавнпе его, обещаете доставить камъ много удовольсгая 
въ оиереткЬ нетолько ш М ем ь, но и самой игрой. Ещ е  не 
могу не упомянуть о г-не Озерове, котор'ато мы видели въ  
роли Гречухина, въ комедш: „Какъ  не быть, лишь бы ж ить“ , 
роль второстепенная, но исполненная г-мъ Озеровымъ, обна- 
руживаетъ въ немъ способнаго актера на характерный роли 

Ансамбль всехъ иьесъ, которая намъ привелось видеть, 
кроме „Ветерка", полный, и намъ остается поблагодарить 
г-на Надлера за составленную имъ труппу, но это еще не 
заключеше, оно следуете за симъ: Кренитесь г-нъ антрепре- 
неръ, не жалейте трудовъ, правда восторжествуете, одинъ 
по одному иршдутъ въ театръ, увидятъ и узнаютъ, а узна- 
ютъ, не отстанутъ, и ни одно только начальство станете 
посещать вагаь театръ. Это мой четвертый и после днШ со
веть, а если мы вспомнимъ три совета, которые изображе
ны мною выше, въ виде проекта, то вотъ и все, что я  по
куда желалъ сказать. Б-

Утромъ, 25-го Сентября, заключилъ свое повествовате, 
вечеромъ отправился въ театръ. Шло «Горе отъ Ума», соч. 
Грибоедова.

Увиделъ и не могу отказать себе въ желанш поделиться 
впечатлешями. Театръ былъ неполонъ. Пьеса прошла очень 
хорошо. Небыло, правда, особенно выдающейся роли по исполне
ние, но ансамбль полный. Публика обреталась въ состоянш 
энтуз!азма и рукоплескала безсчетно разъ.

Г-нъ Надлеръ въ пьесе не участвовал!., но былъ выз- 
ванъ публикою, которая желала лицезреть его и устроить ему 
некоторую овацш, въ знакъ признательности за составь труп 
пы. А кстати о г-не Надлере: мы ждемъ давно его появ 
летя на сцене, и думается, что пора бы ему намь показаться. 
Г-нъ Надлеръ известенъ намъ какъ хорошШ актеръ и мы но 
лагаемъ, что труппа не проиграете съ его появлешемъ въ ея 
рядахъ.   Б.

Предостережете.
Долгомъ считаемъ предупредит!, публику объ 

опасности употреблять БЪЛЫН ГОЛОВНЫЯ ГРЕБЕН
КИ- До поводу ихъ мы получили еообщенщ отъ 

1 одного изъ знаком ихъ. Онъ утверждать, что гре- 
| бении эти моментально воспламеняются отъ при- 
I! косновенш спички. Мы подвергли немедленно опы 

ту такую гребенку и были свидетелями того, какъ. 
вспыхнувъ большимъ пламенемъ> гребенка сгорёла въ 
несколько секундъ.
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Крата денежной почты.. 5-го Сентября изъ Томска была 
отправлена почта на Екатеринбурга. Изъ Тюмени съ почтой 
были иосланъ иочталхонъ Сельминскш, юноша л1;тъ 17-ти 
или  18-ти. До Камышлова онъ довезъ почту благополучно. 
В ъ  Камышлове почта вскрывалась и добавлялась. При уку 
порке почты присутствовал!, камыш.ювскш ямщикъ ведоръ 
Борноволоковъ. который и помогалъ укупоривать чемоданы. 
17 Сентября почта прибыла въ Екатеринбурга. При осмот 
]»■(; чемодановъ было замечено, что пломба повреждена, а 
п е ча ть  на колодке испорчена. Вскрыли чемоданъ, причемъ 
оказалось, что изъ чемодана похищены 5 ценнихъ постъ- 
иакетовъ съ  деньгами и документами на сумму около 32 
т ы с я ч ъ  рублей. Но розыскамъ оказалось следующее. Передъ 
отходомъ почты изъ Камышлова, ямщикъ угостилъ ночтал)- 
она двумя стаканами вина. Была-ли какая подмесь въви не , 
и ли  нТ.тъ, неизвестно, но отъ д М ствш  вина ночталхонъ 
у сн у л ъ  кр'Ьнчайшимъ сномъ. Недо'1;зжая 3-хъ верстъ до 
с т а н щ и  Парщинской (первой отъ Камышлова по пути на 
Екатеринбурга), ямщикъ Борноволоковъ артистически из
влеки, конецъ шнура изъ пломбы, вскрылъ чемоданъ, вынулъ  
денежные постъ-иакеты и вновь зад'Ьлалъ чемоданъ такъ, 
что  заде л ка не возбудила подозрешя на промежуточны»  
стан щ ях ъ . При обыске у ямщика нашли 4652 р., а на 
дорог!; нашли обрывки 3-хъ ассигновокъ на золото но 200 
нолуимиер1аловъ и 11-ти на 20 нолуим.

Разорванные документы и постъ-иакеты были разбро
саны  частно на тракту близъ станцш Парщинской, частно 
в ъ  стороне, по дороге, ведущей въ село Волковское. Въ  
настоящ ее, время дело это уже передано судебному следо
вателю  3 уч. Камышловскаго уезда.

Настояний фактъ невольно наталкиваетъ на мысль о 
том ъ , какъ мало сделано у насъ для того, чтобы обезпе- 
ч и т ь  исправную доставку денежной и вообще всякой кор
респонденции. Сопровождающее почту ночтайоны нолуча- 
ю т ъ  нищ енсия оклады въ 12 р. въ месяцъ за истинно 
каторж ную  службу. При такихъ услов!яхъ не приходится 
бы ть особенно разборчивыми при выборе лицъ на эти долж
ности . Между темъ отъ аккуратности иочталюна нередко 
зави си тъ  целость сотенъ тысячъ. И тутъ , какъ и всегда, 
эти  сотни тысячъ оберегаются всемогущимъ русскимъ 
„а в о с ь “ .

'„И Я  рю ш иш «“ 11В1ИЗШ
Сысертсюй заводъ. 14-го сего Сентября сдЬшшй мировой 

судья разбиралъ дгЬло о нарушен)и общественной тишины, — ха
рактеризующее местныхъ баши-бузуковъ. Д4ло,возникло вслгЬд- 
спие .жалобы становому приставу какого-то проезжавшаго чи
новника. Этотъ чиновникъ, иргЬхавъ въ Сысерть 8-го Сен
тября, остановился на почтовой станцш переночевать, чтобы 
утромъ продолжать путь куда сл’Ьдуетъ. Только вдругъ ночыо, 
часовъ въ 11— 12, влетаетъ въего комнату, сквозь окно, ку- 
сокъ шлаку, брошенный съ улицы неизвестно гЬмъ, къ сча- 
стго, не причинивппй обитателю комнаты никакого вреда, 
кромЗ; испуга. Въ  туж е  ночь разбиты стекла еще въ 16 до- 
махъ разными способами камнями, палками, кулаками, а въ 
одномъ дом4 такъ бутылкой, которая сд/Ьлавъ свое д4ло, т.
е. разбивъ стекла въ окне, и сама разбилась среди комнаты. 
По дознатю, виновными въ этомъ оказались местные крестья
не, молодые люди: двое служащихъ при заводахъ и двое ра- 
бочихъ. Мировой судья приговорилъ ихъ къ штрафу, каждаго 
по 25 рублей, а въ случае несостоятельности, къ аресту на 3 
месяца. Многочисленная публика, бывшая при разбиратель
стве  этого дбла, приговоръ встретила сочувственно: да и 
какъ  не встретить сочувственно: авось, и друпе охотники 
(а  ихъ много) до дебоширства одумаются, не будутъ приме
нять на первомъ встреченномъ свои баши-бузуксыя наклон
ности. а то в’Ьдь ужъ невозможно стало выйти изъ дому 
чтобъ не нарваться на какого-нибудь нахала. Каждый день 
только и слышишь о похождешяхъ ихъ.- такого-то отколотили 
до полусмерти, у такого-то стекла вышибли въ окнахъ, за- 
боръ разломали и проч., и проч. Конечно, можно бы прекратить 
ихъиохождешя чрезъ полищю, которой у насъ, слава Богу, не за

нимать стать: и становой приставь, и урядникъ, и сельскШ 
староста, и проч., до десятника включительно, да они, ве
роятно, не видятъ и не слышать о всехъ ихъ прод'кчкахъ, или 
ужъ д1.ла у нихъ очень много, что не могутъ уделить вре
мени на наблюдете за безопасностно обывателей,— Богъ знаетъ!

Ночью на' 16-е Сентября, не смотря на -карауль, ч обокра
дена на рынке бакалейная лавка купца Шевелева. Покраде
но, какъ говорятъ, рублей на 200, товаромъ и деньгами въ 
кредитныхъ билетахъ, медной и серебряной монетой. Зло
умышленники, изломавъ въ открытом* корридоре лавки пото- 
локъ и нопавъ такимъ образомъ нодъ крышу лавки, просвер
лили на другомь потолке, закрывающем* лавку, несколько 
дыръ. вырезали по нимъ отверспе и этими двумя импрови
зированными дверями зашли въ лавку. Несмотря, какъ гово
рится въ этомъ случае, на принятия полищей энергическгя 
меры къ розысками) похитителей и похищеннаго, до сихъ 
иоръ ни того, пи другого не отыскано, да едва-ли и отыщутъ, 
потому что было уже несколько покражъ на томъ же 
рынкё, но сколько ни принимали энсртческихъ мерь, ниче
го не открывали, потому, вероятно, что воры принимали еще 
более энергическгя меры, чтобъ скрыть свои следы.

Местный житель.

Странное дело! тогда какъ въ простомъ народе успело 
уже пустить глубоие корни доводе къ медицинской по
мощи людямъ, въ томъ же самомъ народе упорно держит
ся убеждеше въ полной безполезности прибегать къ вете
ринарной помощи. Мало того, изъ многихъ корреспонден
ций. которыхъ лежитъ въ нашемъ газетномъ архиве целыя 
сотни, мы имели случай убедиться не только въ недов'Ьр- 
чивомъ, но даже во враждебномъ отношенш народа къ ве- 
теринарш. Где искать причину такого явлешя? Въ апа- 
тичномъ-ли, чисто оффшцальиомъ отношенш къ дблу со 
стороны ветеринарнаго персонала, въ неум&ломъ-ли веде- 
нш дела со стороны этихъ господь, или въ удачной кон- 
курренщи знахарей-коновадовъ? Не предрешая нодобнаго 
вопроса, въ виду желашя выяснить причины такого не- 
чальнаго явлсшя, мы даемъ место следующей корреснон- 
денцш.

Изъ д. Шиловой, Екатеринбургская уезда, сообщаютъ, что 
V крестьянина этой деревни, Мезенова, заразъ заболело 5-ть лоша
дей, будто-бы, „саиомъ“ . Объ этомъ, кемъ следовало, было доведено 
до сведешя земской управы. Управа командировала ветеринарнаго 
врача, г. Иноземцева, который, осмотр'Ьвъ больныхъ животных!, 
призпалъ болезнь неизлечимою и онределилъ убить лошадей, 
нриказавъ местньшъ властямъ наблюсти за иснолиешелъ его опре- 
д1>лен1я. Хозяинъ лошадей сильно зарев'Ьлъ о томъ, что его хотятъ 
лишить последняго достоншя, и мито времени но кол’Ьняхъ умо- 
лялъ ветеринара отменить определейе объ убо1: животныхъ или, 
по крайней мере, отсрочить исполнеше онаго на неделю, чтобы испы
тать домашшя средства леченьч. Врачъ Иноземцевъ, вероятно, былъ 
тронуть слезами хозяина животныхъ и убой животныхъ отсрочилъ, 
по медицинскаго пособ1я не далъ. Между темъ больныхъ лошадей 
стали'лечить деревенше знахари табачнымъ щелокомъ, и лошади, 
за исключетемъ одной, свалившейся отъ непомерной дозы лекар
ства, все выздоровели. Въ селе Машиискомъ у одного изъ жителей 
захворала корова после родовъ: ее вдуло отъ запора. Ветеринар
наго фельдшера хотя и привозили, но онъ также не нашелъ воз- 
можнымъ лечить животное Присоветовавъ хозяину покориться судьбе, 
онъ репшлъ убить больную корову Имея въ виду та; ¡п. медпцпншя 
пособии больнымъ животнымъ, въ былыя времена мужики не безъ 
основашя боялись ветеринаровъ и платили югь деньги за бездейсше 
въ ыьтолечелни. Ныне, съ учреждешемъ земскаго хозяйства, легче 
въ томъ отношенш, что повинность по убою животныхъ для му
жиком» не такъ тяжела, потому что она падаетъ на все сословия 
равномерно. Только одно „взабе.ду“ имъ становятся, для чего вете
ринаровъ, учитъ в воспитываетъ земство, отъ котораго они за что-то 
нолучаютъ, сверхъ хорошаго жалованья, еще награды. А . Г.

Не нравда-ли, более враждебнаго отношешя со сторо
ны народа ожидать трудно? Пусть же гг. ветеринары при- 
м утъ это къ с вед ш и ) и не поленятся употребить столь
ко же знергш и знашя, сколько пришлось употребить вра- 
чамъ, въ борьбе со знахарствомъ.
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ИСТОР1Я ПЕРВОБЫТНАЯ.
С та тья  '

ОЛЬГЕРДА ВИЛБЧИНСКАГО.
I.

Исторгя есть наука, показывающая какимъ образом* родъ 
челов'Ьческ1й, появившись на свет* въ дикомъ и грубом* 
состоянии, развивался и достигь нынешней образованности. 
ÜCTopiji до настоящаго времени делилась на древнюю, 
среднюю и новую, и описана деятельности рода челов!;че- 

. CKai'o всегда начиналось преданиями или баснями, 
которыя подчас* принимались за сущую правду. Теперь 
уже настало иное время Ныне выработалась исторш перво
бытная, почерпнутая изъ раскопокъ; следовательно, основан
ная на доказательствах*, она предшествует* древней исторш 
и составляет* 1-ю часть исторш всеобщей. Критика же не 
дозволяет* класть па один* уровень действительных* собы
тш  с* миеами, а требует*, чтобы при изложенш исторш, все 
высказанния истины, кроме аксюмы, были доказаны. Дока
зательством* въ исторш служат*: памятникъ, дошедппй до 

! иасъ въ целости, развалинах*, обломках* или отрывках*, 
каковы: кости, орудия. строешя и сочикешя неисторическаго 
содержания; докумептъ, т. е. письменный договоръ, послан
ное письмо или составленный отчет*, и историческое сочи
нение, а именно: летопись, хроника, путешествие, жизнеопи- 
caiiie. Все эти три рода источников* тогда только могут* быть 
приняты в* доказательство описываемаго события, когда они 
ясны и свидетельствуют* о д'Ьлахъ современных* или ру
чаются за достоверность событий времен* недавно-прошед- 
ших*. Кош я, снимок*, отрывок* тогда только имеют* зна- 
чеше, когда будет* доказано, что они с* подлинным* вер 
ны. Лредатя же, встречаемыя въ исторических* сочинешяхъ, 
документах* и на древних* памятниках*, не могут* быть 
признаваемы за доказательство въ исторш, потому что они 
заключают* въ себе таюя события, которыя произошли въ 
глубокой древности, передавались изустно отъ поколевдя к*  
поколение, изменили свой первичный вид* и были занесены 
въ хроники уже тогда, когда они подверглись многимъ из- 
менешямъ, были изукрашены народной фантаз1ей и приня
ли вид* баснословный. Но если нредашя заключают* въ 
себе события, физически возможный, несильно искаженный, 
если изъ них* можно извлечь сведбшя, не противоречат,¡я 
ходу событш и согласныя съ духом* времени, тогда за от- 
сутсттаеыъ доказательств* мы можемъ ими заполнять пробелы.

При составленш исторш первобытной мы должны оста
вить въ покое Bef» выдумки средневековой схоластики, как*  
источник* анахронизмов*, и не должны прибегать к* авто- 
р и тету, этимолоът или софизму, кои способствуют* к *  со
ставлений ложных* выводовъ, а заключения мы можемъ вы
водить только там*, где они истекаюъ прямо изъ сопостав- 
ленныхъ событш и не могут* быть истолкованы двояко.

Мы не будем* терять времени на опровержете разных* 
теорш и на разбор* сочиненш, писанных* о первобытном* 
человек!.; мы избираем* иной путь. Мы разстаемся навсег
да съ предразсудками, внушенными нам* смолоду; мы не 
сочувствуем* теоршль, гласящим*,! что племя аршское— ев
ропейское было обиженное природою, безумное, неспособное 
к* самостоятельному развитие, и стояло ниже всякаго дру
гого племени; мы воздержимся отъ компиляторской фразы: 
о выходе народовь изъ колыбели— Индш, Монголш, 1удеи 
или Финикш; о ввозе аз1ятами въ Европу орудш, метал
лов*, семян*, скота; мы не веруем* школам* монголов*, 
индусов*, евреев* или финишянъ, кои будто бы обучали 
европейцевъ искусствамъ, ремеслам*, наукам*. НЬть! мы не 
будемъ подражать компиляторам*, придерживающимся слепо 
моды и повторяющим* изречешя авторитетовъ, не вникнув* 
въ ихъ значеше; мы попросту прибегнемъ къ источникам*. 
Мы раскопаем* могилы, где лежат* кости наших* прароди
телей, вступим* в *  ихъ жилища и гробы, взглянемъ на ихъ 
осанку, разсмотримъ ихъ рукодел1я, и, описывая д е я т я  ихъ, 
мы заставимъ ихъ самих* свидетельствовать о себе, потому 
что они лучше нас* знают*, кто они были, что они делали.

Пусть они сами выступают* на сцену, пусть предстанут* пред* 
нами, иокажутънам* сами себя иотдадут* отчет* о форме своего 
черепа, о своихъ д Ьятяхъ , о месте своего жительства, и по- 
кажутъ намъ свои рукоделия! Тогда мы ближе познакомимся 
съ д Ьятям и  наших* предков*, не будемъ повторять неле
пых* разсказовъ о превосходстве азгятовъ над* европейцами 
и истор1Ю первобытную составим* так*, как* намъ продик
туют* источники, ибо это есть одинъ-единственный способ* 
изобразить события так*, какъ они происходили на самомъ 
деде.

I I .
П Е Р В О Н А Ч А Л Ь Н О Е  СОСТОЯН1Е.

Описывая д е я т я  нервобытнаго человека, мы не можемъ 
установить никакой исторической хронологш, и для опреде- 
лешя времени, когда существовало данное поселеме, исто- 
рик* должен* прибегнуть къ хронологш геологической. Из- 
сле.довашя геологов* доказали, что вслед,* за образоватем* 
земной коры, начали составляться на ея поверхности пласты, 
которые образовали четыре формацш, лежайця одна на дру
гой въ следующем* порядке: первичная, вторичная, третич
ная и иотретичная. В *  двухъ первых* формацшхъ не най
дено никакихъ человеческих* останков*, третичная же со
стоит* изъ пластовъ, лежащихъ одииъ на другомъ: эоцена, 
в* котором* появился человек*, мшцена й плкщена, а ио
третичная делится на дййкшальную и аллнмнальнуго, на ко
торой мы живемъ. При онисанш формацш надобно непремен
но помнить, что для образовашя каждаго геолог и ческаго 
слоя требовались тысячелетия. Оверхъ того геологи опреде
лили, что всякш слой земли заключает* свойственный ему 
флору и фауну, которыя сменялись поочередно; поэтому от
капывая кости человеческая и рукоделия въ старинной 
могиле, мы должны прежде всего обратить внимаме, въ ка
ких* слоях* и под* какими пластами оне были найдены; 
потом* отыскать кости животных* или остатки лесов* въ  
техъ же отложетяхъ и определить, какой фауне или фло
ре был* современен* человек*, коего открыты кости.

У ч е т е  Дарвина о происхожденш человека въ настоящее 
время принято всеми геологами !). Но где была колыбель 
рода человеческаго, въ Арш (Гератъ), Шатъ-эль-араби (у  слгя- 
ш я Тигра и Евфрата), Атлантиде (стране, более несущ е
ствующей) или Алта$ (на горахъ), и где впервые появи
лись люди, въ Крыму или Испанш, этого вопроса въ настоя
щую минуту раскопки решить не могут*: Люди появились 
въ перюд*эгп//г:мг>вш(,за 100.ООО летъ до н а с *2), когда поверх
ность шара земнаго имела совсем* др) гой видь, когда въ Европе  
былъ иной климат*. Геологами дознано, что дно Средизем- 
наго моря было сушей, соединявшей северную Африку съ 
южною Европой. "Сагара въ то время была моремъ. Окамене
лости, большое количество остатков* раковинъ (СагЛшт еМ е), 
находимое въ этой пустыне, соляныя отложешя, а также  
соляныя болота, встречаемыя въ ней на каждом* пгагу, и 
служат* доказательством*, что Сагара была моремъ отъ за
лива Габес* до Сенегальскаго побережья. Лившская пусты
ня составляла часть этого моря. Египетъ былъ также дном* 
морскимъ, потому что еще во времена Геродота въ горахъ 
этой страны находили раковины, а на поверхность земли вы
ступала иногда соленая вода, разрушавшая осповаше нира- 
мидъ 3). Отверстия же въ известняке белой юры близъ К а и 
ра, высверлеиныя раковинами (РМ ая), показывают* до ка- 
кихъ пор* достигали волны мюценоваго моря Сагары. В е р 
хняя Аран ¡и и верхняя Персия были залиты водою. Земля  
войска Донскаго, часть Кавказа, губершя Астраханская, Т у р 
кестан*, пустыня Гоби, часть Западной Сибири, Индостан* 
составляли дно обширнаго средиземнаго моря. Раковины, на- 
ходимыя на Гималаях* и въ Туркестане, служат* тому до
казательством*. Озера Касшйское и Аральское, которыя все 
более и более высыхают* и содержат* соленую воду, а так-

*). Charles Darwin. On the Origin of Species ly Means ofnaturel Selection 1859. 
I The Descent of Man and Selection in Relation to sex 2 vol. London 1871

2). Въ мшденовыхъ отложешяхъ найдены уже человечески издЫя; слЪдова- 
i телмю, появленш челов'Ька надобно отнести кь бол'Ье раннему нер5оду. т. е. къ 
' эоцену.I 3). Геродогь Эвтерна 11. 11 . 1 2 .
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ж е  Балхагаъ,: Алакулъ и многочисленная озера Киргизкай- 
сацкой степ 9 суть ничто иное, какъ остатки этого велика- 
го моря. Множество окаменелостей, открытихъ въ окрестно- 
стяхъ Fíaciiiйскаго озера, а также и частичная фауна, дока
зываютъ, что это . озеро было когда-то соединено съ Чер- 
нымъ моремъ и подиолюснымъ океаномъ. Англ1я и часть 
Атлантическаго Океана были тогда сушей (Атлантида), соеди
ненной съ Франщею, чему доказательствомъ служатъ живот- 
ны я одной породи, существовавнйя въ об'Ьихъ этихъ стра- 
нахъ. Одинаковая животная, обитающая на островахъ Бор
нео, СуматрЬ, Яв'Ь, и на суш-Ь въ Индокитай, свид'Ьтель- 
ствуютъ, что эти острова были когда-то соединены съ Ин- 
докитаемъ. Дно ИндМскаго океана было сушею (Лемур1я), 
соединенного съ южною Asieft и восточною Африкой Восточ
ный Малайскш архипелагъ былъ тогда соединенъ съ Новою 
'Гвинеей, а быть можетъ, даже и съ самой Австрал1ей.

Третичная формацш Европы пользовалась в'Ьчнымъ л’Ь- 
томъ. По изсл'ЬДовашямъ геологовъ, на лугахъ и въ лЬсахъ 
Англш , Франиди, Швейцар!и между растешями тогда зеле
нели и тагая, которыя были свойственны только теплой по- 
лосЬ. В ъ  1874 г. въ департамент® Гардъ (во Францш), въ 
плюценовыхъ слояхъ былъ найденъ скелетъ южнаго слона, 
гигантскаго роста4). На берегахъ Дн'Ьпра открыты были кости 
бегемота, или гиппопотама 5). Въ  окрестностяхъ Орлеана, въ 
коигяхъ Сен-нре (Saint-Prest, Desnoyérs), Денуае вырылъ кости 
южнаго слона и бегемота. Левъ скитался по пещерамъ Евро
пы. B e i  эти животныя нуждались въ тепломъ климат^. Гуд- 
ри нангелъ въ Грецш въ мюцеяЪ скелетъ обезьяны, породы 
средней между тонкогЬлыми обезьянами (Semnopythecus) и ма
каками (Macacus). Везхвостыя обезьяны живутъ въ АфрикЬ, 
А з i и и АмеригЬ. Окрестности Гибралтара сохранили понын'Ь 
климатичесюя услов1я. достаточная для поддержатя суще- 
ствовашя обезьяиъ. Гд1> жили въ старину обезьяны, тамъ 
могли появиться и люди, поэтому мы можемъ объявлять М’Ь- 
стомъ пребыватя первой пары людей, попеременно: Apiro,
Атлантиду, Месопотампо, Алтай, Лемурпо. Только каждое 
предположите будетъ бездоказательно.

В ъ  Испанш, въ верхнихъ отложешяхъ мюцена найденъ 
скелетъ обезьяны,въ ростъ человека, названной Э; Лартетомъ 
Dryopythecus, сильно приближающейся къ дилкшальному ти
ну людей и бол'Ье схожей съ челов'Ькомъ, ч1шъ ыын'ЬптыШ 
горилла. Въ  Испанш искони обитали Ибершцы 6); поэтому 
было бы вовсе неудивительно, еслибъ подтвердилось, что упо
м ян утая  обезьяна была въ близкомъ родств^ съ ихъ родо- 
начальникомъ.

Недалеко отъ Инкерманскаго скита въ Крыму, на у с т у п !  
горы вырытъ былъ черепъ. Черепъ этотъ не похожъ 
ни на одинъ изъ череповъ каменнаго в^ка, гд’Ь бы то ни- 
было найденныхъ, и если бы при немъ не было хорошо сох
ранившихся челюстей и зубовъ, то его можно было бы 
счесть черепомъ обезьяны: лба совсЬмъ „П’Ь т ъ , лобная кость 
прямо отъ глазныхъ дугъ круто заворачивается назадъ, зад
н я я  часть головы чрезвычайно развита, черепъ вообще очень 
великъ, зубы прямые, нижняя челюсть едва достигаетъ ши
рины въ палецъ, и поэтому нгЬтъ признаковъ подбородка. 
Черепъ этотъ былъ переданъ московскому университету 7). 
В ъ  Крыму HCTopia застала Тавровъ 8), отчего и полуостровъ 
носилъ назваше Тавриды 9).

В ъ  Австрш. въ долин! Теи и Дейнишъ (Thaya und Bei- 
nisch), были выкопаны челов'Ьчесте останки и кости живот- 
ныхъ и открыты признаки челов'Ьческихъ рукод'Ьлш. Гер- 
цогъ Вурмбрандъ относить ихъ къ нерюду, предшествовав
шему каменному в'Ьку i0). Первобытными обитателями этихъ 
окрестностей были Й.ыиршцъг п ).

Первобытный челов'Ькъ явился на св !тъ  нагимъ, и въ 
такомъ вид ! онъ долженъ былъ ходить по земл4. В ъ  одеж

4). «Иллюстрированная Неделя» за 1876 г., № 48.
5). «Северная Звезда» за 1874 г., № 12.
6). Геродотъ. Клю, I. 163.
7). «Всем]рная Иллюстращя» за 1873 г., № 236.
8). Геродотъ. «Мельпомена» IV. 99. Орфей: Аргонавтика.
9). Геродотъ. «Мелыюмена» IV. 2 0 .
10). «Pvzeglad Tygodniouy na 1875 g., № 12.
n j. Геродотъ. «Мельпомена» IV. 49.

д ! онъ не нуждался, потому что климатъ былъ теплый, но 
онъ нуждался въ пищЬ. Им^я ладонь и стопу, первые лю
ди бродили но полю или лазили по деревьямъ, срывая фрук
ты и собирая ягоды. Они употребляли въ пищу и мясо, по
тому что устройство ихъ зубовъ показываетъ, что челов’Ькъ 
того времени былъ вм’ЪсгЬ плотояднымъ и травояднымъ; но 
онъ не им'Ьлъ нриродныхъ орудш для ловли звЬрей и по
этому должепъ былъ довольствоваться поимкой посильныхъ 
животныхъ. Первобытные люди жили въл'Ьсахъ,изобиловавшихъ 
ягодами, фруктами и зверями. Настигнутые хищными зве
рями, они могли лишь обороняться камнемъ или сукомъ, если 
носл'Ьдте подвертывались имъ подъ руку въ критическую ми
нуту. Въ  эоценовый нерюдъ челов'Ькъ стоялъ на самой низкой 
ступени развитая, даже кости его мало отличались отъ 
костей обезьяны. Однако этотъ первобытный челов'Ькъ, уже 
какъ челов'Ькъ, стоялъ несравненно выше обезьянъ. Поэтому, 
если обезьяны унотребляютъ для разбиватя ор’Ьховъ кру
глые камни, если чимпанзе, устраиваетъ себ! уб'Ьжище, ма
ло уступающее жилищамъ дикарей, если горилла, настигну
тый непр1ятеЛемъ, защищается съ отчаятемъ, хватаясь за 
камни или палки, если чимпанзе и горилла, завид'Ьвъ слу
чайно огонь, мчатся къ нему безъ оглядки и отгоняютъ 
отъ него дикарей, то первобытный челов'Ькъ, какъ стоявшш 
уже выше животныхъ, могъ въ подобныхъ обстоятельствахъ 
лучше устроиться. Онъ могъ соорудить себ'Ь шалашъ луч
ше, чЬмъ бобръ или обезьяна, могъ применить кремень къ 
нуждамъ обыденной жизни и поддерживать огонь, подклады- 
вая къ нему горючш матер1алъ. В ъ  третичной эпох! • люди 
появились въ Иберш, Иллирш и Таврид'Ь, и первоначальный 
образъ ихъ жизни былъ лпсной, или дикгй, иного же и быть 
не могло. Высказать теперь окончательный приговоръ, отку
да перешли Люди, изъ Испаши въ Крымъ или наоборотъ, 
мы не решаемся. Дикари не могли им'Ьть понятая ни объ 
образованш земной коры, ни о ея геологическихъ переворо- 
тахъ, ни о своемъ происхожденш, и, вероятно, не влад'Ьли 
даромъ слова, а могли лишь издавать крикъ, свистъ, стонъ, 
пискъ, потому что еще во времена Геродота Эеюпсме Трог
лодиты ’Ьли зи М  и ящерицъ и пищали какъ летуч1я мы
ши 12); сл'Ьдовательно, понятно, что тате  люди не могли пе
редать потомству никакихъ св’Ьд'Ьнш о своемт родоначаль
ник!; они не мо̂ ’лй даже оставить никакихъ подробностей 
о своей собственной жизни. Раскопки же относительно ко
лыбели народовъ не привели ни къ какимъ результатами

СПРАВОЧШЙОЩЛЪ
С У Д ББН Ы Й  УКАЗАТЕЛЬ, 

СПИСКИ Д Ъ Л А М Ъ
ЕКАТЕРИНБУРП'КАГО 0КРУЖНАГ0 СУДА въ Ннжнетагильскомъ завод'Ь, Вер-

хотурскато уЬзда (по уголовному отдаленно)
Безъ присяжныхъ.

5 ОКТЯБРЯ (понедЪльникъ). 1) 0 крестьянин^ Артамон!; Пахомов!! Гуляе- 
вЬ, обвиняемомъ въ преступленш. предусмотр'Ьнномъ 823 ст. улож. 2) 0 крестья- 
нинФ. ЛеонидЬ Иванов'Ь Чернавия4, обвиняемом!, въ оскорблеши волостнаго стар
шины при исполнен1и посл Ьднимъ обязанностей службы. 3) 0 крестьянах! Дми- 
трш и Яков'б Тимооеевыхъ Ветлугиныхъ, Григор^п.и ведор-Ь Яковлевыхъ Хл'Ьб- 
никовыхъ, обвиняемыхъ въ самовольной порубк'Ь л'Ьса и угрозахъ лЬсной страйк. 
4) 0 крестьянахъ Васм ш  Тимооеев'б ВетлугинЪ, Петр'Ь Лукоянов’Ь Bopгaнцeвt, 
Гриюр1и и бедор'Ь Яковлевыхъ Хл1!бниковыхъ, Дмитрии Тнмооеев'Ь ВетлугинЪ, 
Яков'Ь ЕвсеевЬ Пoнoмapeвt и Филинп'Ь Пвгров'Ь Хл'Ьбников'Ь, обвиняемыхъ въ 
самовольной порубк'Ь л'Ьса и угрозахъ лЬсной страж^. 5) 0 крестьянин'Ь Иван'Ь 
Иванов4 Шарнин’Ь, обвиняемомъ въ преступлены, предусмотр'Ьнномъ 1 ч. 282 ст. 
улож.

6 ОКТЯБРЯ (вторникъ). 1) 0 крестьянк'к Екатерин!-. Лукьяновой Мунтя- 
ковой и солдатк'Ь В'Ьр'Ь 0 нуфр1евой Ларшновой, обвиняемыхъ въ пре(;туплен1и, 
предусмотр’Ьнномъ 288 ст. улож. о нак. и 31 ст. уст. о наказ. 2) 0 крестья
нин'Ь Эедор'Ь Иванов!; СтрехнинЪ, обвиняемомъ въ преступленш, предусмотр1щ- 
номъ 286 ст. улояг. 3) 0 крестьянин!! Васил1и Васильев^ Трофимов!! и м'Ьща- 
нин'Ь бедор'Ь Денисов!! Версенев-Ь, обвиняемыхъ въ преступавши, предусмотр'Ьн- 
иомъ 1485 ст. улож. о нак. 4) 0 крестьянк'Ь Аванайи Андреевой Простолу- 
повой, обвиняемой въ преступленш, предусмотр'Ьнномъ 1466 ст. улож о наказ, 
о) 0 крестьянахъ Егор-Ь Аггеев’Ь Шушаков!!, Малахш Ерем'Ьев  ̂ и Савв* Марко- 
в1̂ Шестаковыхъ, обвиняемыхъ въ преступлен1и, предусмотр’Ьнномъ 1 ч. 860 ст. 
улож. о нак.

Съ присяж ным.
7 ОКТЯБРЯ (среда). 1) 0 крестьянин!; Акинфш Андреев!: Оносов’Ь, обвк- 

няемомъ въ уб1йств'Ь жены. 2) 0 мастеровомъ Максим* АлексЬев!; Антонов*,

I2j. Геродотъ. «Мельпомена» IV. 183.
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обвиняемомъ въ нанеееши раны, отъ которой последовала смерть. 3) О крестья
нахъ Савелш Иванов^ Киселев!; п Николай ИлыпгЬ Стеиаиов-Ь, обвиняемыхъ въ 
раярытш могилы для ограблетя.

8 ОКТЯБРЯ (четвергь), 1) О крестьянах!, Спиридон'Ь Кононов!; Бодров!;, 
Нени.тЬ Оедоровой Ланкиной и Анастасы Александровой Питерсковой, обвиняе- 
мыхъ: первый—въ кражъ, а последняя -вь укрывательств'!; кражи. 2 ) 0 кре- 
стьянахг Иши№ и Василш Матв’Ьевыхъ Желтиковыхъ и Оедор!; ИльииЬ Жел- 
тинов!;, обвиняемыхъ въ трабежЪ.

Безъ приеяжпыхъ.
3) 0 крестьянахъ Самсон!; ТимоееевЬ Хлонотов'Ь (онъ же Ростовцевъ), Гри
гории Иванов'Ь ЛюхановЪ и ИетрЬ Михаилов^ Сизов!;, обвиняемыхъ въ престу- 
пленш, предусмотрЬниомъ 1468 ст. улож. о нак.

Съ присяжными.
9 ОКТЯБРЯ (пятница). 1) О крестьянин'!; Иван!; Емельянов^ Оедорахин!;, 

обвиняемомъ въ краж'Ь. 2) 0 крестьянахъ Павл* Степанов  ̂ КолпаковЬ и Мавр̂ Ь 
Александровой Котовой, обвиняемыхъ въ краж'Ь. 8 ) 0 крестьянин!; Александр!; 
Иваной Баев'Ь, обвиняемомъ ¿ъ' краж'Ь.

10 ОКТЯБРЯ (суббота), 1) 0 кандидат  ̂ волостнаго старшины Иван!; Его
ров!; ЛяовЬ, обвиняемомъ въ преступлен!!!, предусмотренном-!, 341, 373 и 2 ч. 
348 ст. улож. о нак. 2 ) 0 крестьянин!! Иван-Ь Васильев!: Селенгин!;, обвиняе- 
момъ въ краж!;. 3) 0 бывшемъ почташн’Ь Верхотурской почтовой конторы 
Иван!! Селивестров'Ь Пояркове, обвиняемомъ въ ирестуилешяхъ, иредусмотр'Ьн- 
ныхъ 2 ч. 354, 362, 1100 и 1104 ст. улож. о наказ.

12 ОКТЯБРЯ (понедельаикъ). 1) 0 бывшемъ волостномъ старшине Дми- 
тр!-и Григорьеве Спрысков!;, обвиняемомъ въ нреступленш, предусмотрениомъ 2 
ч, 354 ст. улож. о наказ.

Безъ приеяжпыхъ.
2) 0 мастеровомъ Алексее Яковлеве Рыбакове, обвиняемомъ въ преступле- 
нш, предусмотренномъ 1491 и 2 ч. 1483 ст. улож. о пак. 3) 0 крестьянке
Василисе Вароодомеевой Вахрушевой, обвиняемой въ ареэдпленш. предусмо
тренномъ 1 ч. 1457 ст. улож. 4) 0 крестьянине Тарасе Павлове МощшгЬ, об
виняемомъ въ преступленш, предусмотрениомъ 1076 ст. улож. о нак.

Съ присяжными.
13 ОКТЯБРЯ (вторВикъ). 1) 0 крестьянахъ Иване Осипове Маркине, Ни

колае Епифанове Сибирякове, Александре Устинове Добрыне, ОеофанЬ Яковле
ве ЗыковЬ п Семене Епифанове Никулине, обвиняемы»—первые 4 въ краже, 
и последшй въ укрывательстве кражи. 2) 0 крестьянахъ Ермолае Иванове 
Оносове, Оеофане Яковлеве Зыкове и Павле Петрове Овчинникове, обвиняе
мыхъ въ краже. 3) 0 крестьянине Степане Николаеве Дмитр!еве, обвиняемомъ 
въ краж!; и растрате.

14 ОКТЯБРЯ (среда). 1) 0 крестьянине Андрее Макарове Замураеве, об
виняемомъ въ преступленш, предусмотрениомъ 1523 ст. улож. 2) 0 крестьянахъ 
Вастши Никитине ТитннЪ и Степане ТимооеевЪ Корякове, обвиняемыхъ въ 
краже. 3) 0 крестьянине Максиме Павлове Никонове, обвиняемомъ въ краже.

15 ОКТЯБРЯ (четвергъ). 1) 0 крестьянине Иване Оедорове Иодвинцеве, 
обвиняемомъ въ убгёстве. 2). О ̂ мастеровомъ Семене Михайлове Митрофанове, 
обвиняемомъ въ нанеееши тяжкаго увечья.

16 ОКТЯБРЯ (пятница) 0 крестьянине ведоре Иванове Юрьеве, обвиняе
момъ въ причиненн! насильственныхъ действ1й, иосл'Ьдств'юиъ которыхъ была 
смерть. 2) 0 крестьянине Петре Антонове Кубине, обвиняемомъ къ кражахъ.

17 ОКТЯБРЯ (суббота). О крестьянахъ Сидоре Яковлеве БондыревЬ и Фи
липпе Фирсове Долженкове, обвиняемыхъ въ цреступленшхъ, предусмотренныхъ 
1525 и 1642 ст. улож, о наказ. '

ЕКАТЕРЙНБУРГСКАГО ОКРУЖНАГО СУДА (по гражданскому отделенно).
2 ОКТЯБРЯ. 1) Искъ Нерсшшнова 1041 р. 67 к. съ Пушкарева. 2) Искъ 

Пермянинова. 2095 р. съ Пушкарева. 3) Искъ Перетянинова 1033 р. 98 к. съ 
Пушкарева. 4) Искъ Пермянинова .2084 р. 60 к. съ Пушкарева 5) Искъ Лер- 
шнинова 1065 р. съ Волкова и Пушкарева. 6 ) Искъ Андреева 1004 р. съ 
Петровскаго. 7) Црошеше Сибирскаго торговаго банка о выдаче втораго испол
нительная листа на взыскаше съ СтерЪегова 1006 р. 8 ) Признаше за Ожего
вой права собственности по давйости влад'Ьшя на недвижимое им!;ще. 9) Утвер- 
жден!е къ исполнен™ духовнаго зав'Ьщашя Дорониной о законности составлешя 
завЪщанш. 10) Искъ Волжско-Камскаго коммерческаго банка 1680 р. съ Коло
сова. 11) Жалоба Бородин  ̂ на дЪйсшя судебнаго пристава Костенко. 12) Про- 
шеше Евгешя и Веры Жернаковыхъ объ отреченш отъ наследства, оставшагося 
после АлексЬн и Александра Жернаковыхъ. 13-) Утверждете къ исполнен» ду
ховнаго завещашя Колобова. 14) Вводъ Трефеловой. 15) Вводъ Драчева.

6 ОКТЯБРЯ. 1) Искъ присяжнаго попечителя по дёламъ несостоятельности 
Поляковыхъ къ Поляковой о недвижимомъ цменш. 2) Утверждеше Гаврилова 
въ правахъ наследства къ имешю Гавриловой. 3) Утверждеше Трусовыхъ въ 
правахъ наследства къ именно Трусова. 4) Ранортъ полицейскаго надзирателя 
города Шадринсьа, за $  2596, по делу Корнилова. 5) Искъ Сергеева къ Сер
гееву о недвижимомъ именш, о прекращен!!!. 6 ) Признаке за Дугиной права 
собственности по давности владЬшя на недвижимое имете въ Екатеринбурге. 7) 
Искъ Бородиныхъ 1506 р. 50 к. съ Афеониной.

РЕ30ЛЮЦ1И
ЕКАТЕРЙНБУРГСКАГО ОКРУЖНАГО СУДА (по гражданскому отдаленно) 

въ судебночЪ заепдати:
22 СЕНТЯБРЯ: 1) 0 признанш за Пузановой права собственности, по дав

ности влад!;шя, на недвижимое им!ййе,— ход. уважено. 2) Искъ Герасима Ле- 
тавина къ Панфилу Летавину о недвижим, им!>нш,— разрешенъ спросъ свиде
телей. 3) Отзывъ Машарова но делу съ Черепановымъ,—присуждено взыскать 
съ Машарова въ пользу Черепанова 912 руб. 53 к. съ судебн. и за вед дела 
издерж. 4) Искъ Подвинцева 22458 руб. съ Опеки Харитонова— но вопросу объ 
обезпеченш,—отказано. 5) Искъ Деханова 2200 руб. съ Кузнецова,—обезпеченъ. 
6 ) Искъ Софоновой къ Меджеръ о золотосодерж. местн.— о прекращен»!,— пре
кращено. 7) Прошеше Ноловниковой,— оставлено безъ носледствй. 8 ) Утвержде- 
ше духовнаго зав'Ьщашя Горохова,— утверждено. 9) Прошен!е Топоркова,- неува- 
жено. 10) Утверждеше духовнаго зав4щан1я Волъхина и о вводе Тяжеловой,—

утверждено со вводомъ. 11)—Носова, 12 )— Леонтьевой, въ правахъ наследства 
къ именш Яковлева,— въ ходатайстве Леонтьевой отказано. 13) 0 вводе Суха
новой и Даниловой, 14)—Акулова, 15)— Зайкова, 16)— Косякова, 17)— Липина, 
18)—Влагниой, 19)— Ивановой, 20) —Журавлева, 21)— Чеканова,— введены.

О  I I К'.-СТ  А  ' Т ’РС А .  . Въ.АйЛ?36 и 37, въ отд’Ь.тЬ объл- 
влешй, ошибочно напечатано: Номера Атаманова и Паялыцико- 
вой, сл’Ьдуетъ же читать: В ъ  номерахъ Атаманова спросить 
г-жу Иаяльщшсову.

И здательница Полкова. Р е дакторъ  Штейнфелъдъ. 

О В Ъ Я В Л Е Н !  Я:

(ВЯщутъ м’Ьсто экономки или няни. Адресъ: Луго- 
|М | ван улица, по Вознесенскому кварталу, домъ 
Щ |] Арте\пя Михайлова Пермякова. 82— 1—1

ВЪ ЛАВКЪ ЛОГИНОВА, БЫВШЕЙ ХАРИТОНОВА
(Новый гостиный дворъ), полученъ совершенно но
вый выборъ фарфора, фаянса, хрусталя, бронзы, 
мельхюра, лампъ, умывальниковъ, зеркалъ, в'Ьн- 
скихъ стульевъ и другихъ товаровъ новМшихъ фа- 
соновъ и рисунков!, и всевозможныхъ цЪнъ. 

__________________    88 - 3 — 1

Продается за сходную цЪ ну
полукаменный домъ съ каменными службами, крытый 
жел'Ьзомъ, находя1щйся во 2 части г. Ек?теривбурга, 
по Набережной улиц’Ь р’Ьчки Мельковки, близь Ка- 
меннаго моста; о Ц'Ьн'Ь спросить прозкивающа!̂  въ 
этомъ дом'Ь 0едора Николаевича Лебедева. 
__________________________________________________________998— 3— 2

i r @ i i . i n i i . :  ш в д ж ц

л гЬтн 1 е  и з и м н ю
въ Контор!; Товарищества Печенкина и К£..

43— 1— 1

П Р О Д А Ю Т С Я  п о  с х о д н о й  ц е т ® ;
пульзометръ № 9 съ 12-ти-сильнымъ вертикаль- 
нымъ паровикомъ, со всЬми принадлежностями, и 
металличесюй конный воротъ. Узнать въ Васнецов
ской улиц-Ь. въ дом!; Скорова.

 ________  44- 3 - 1

". ОБЪЯВЖЖШК
Екатеринбургсий Городской Общественный Банкъ им1;еть 

честь, довести до сн'Ьд'Ьшя публики, что по журнальному 
ностановленш Екатеринбургскихъ: Общестненнаго Банка и 
Городской Управы, состоявшемуся 21 Сентября сего 1881 
года, Общественный Банкъ съ 2*3 того же Сентября, впредь 
до изМ’Ьнешя, будетъ взимать но оиеращямъ сл^дуюнпе 
проценты:

до 6-ти м-Ьсяцевъ 6% '  
но учету  векселей свыше 6 до 9-ти „ 7°/о

—  —  —  9 „ 12-ти „ 8%
но ссудамъподъ залогъ: недвижимостей 9 %
—  —  —  о/0 (¡умагь 7 %
—  —  —  драгоц1;нн. вещей 10°/о.

за Директора В . Бебенинъ 
Товарищи Директора: В . Яковлевъ 

М . Бсреновъ 
Бухгалтерт. Д. Хлопинъ

95— 3— 1

на сто 

въ  

годъ.
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Т Т  Т Т /1 7 въ пор ошк^ покУпаетъзолот_/I Д I М н у  никами и фунтами Ф. Л. 
А в ОрА я || в  £■ ■ ■ « Жаке (въ Москве. Сто-
л е ш н и к о в ъ  пер.. д. Л 7, Корзинкина). Прислать
св'Ьд1?н]я о ц'Ьн’Ь ен—по возможности, не свыше
70 к. за золотникъ—и о количестве, какое могутъ
продать заразъ или въ теченш года.
_______________   21— 3— 2

ш ъ ш ш щ ш ш *
Въ Главной Контор!; екнтеринбургскихъ заводовъ, въ 16 число 

Октября 1881 года, назначенъ торгъ и чрезъ три дня переторжка 
на продажу камня брусяискаго— 200 пуд., горновпго~~2481 пуд. и 
цокольнаго— 1-5 лит., состоящаго на приход'Ь бывщаго. Екатернпбург- 
снаго монетнаго двора, съ цъною въ 492 руб. 46 кон., и оцъиенраго 
въ 30 р. 31 кон.

Желаюнце торговаться должны въ день торга или ран'Ье подать 
объявлёшя о дбцуЦети къ торгамъ, и лицо, за которымъ останется 
предметъ торга, обязано предоставить въ задатокъ ‘А о часть покуп
ной суммы.

Кондицш желавшие торговаться могутъ видеть въ Главной 
Контор'Ь какъ до торговъ, иримЬрио 31 неделю, такъ и въ дни 
торга.

Объявлешя желающихъ торговаться будутъ приниматься въ 
Главной Контор'Ь только до 12часовъ, а самые торги будутъ произ
водиться до 2-хъ часовъ по-иолудни.

За Члена Конторы Змайновц,
Помощ. Секретаря Оберюхтшъ. 19— 3— 2

П РО Д А Е Т С Я , съзначительной уступкой, въ Колобовской улиц-Ь 
каменный, 2-хъ-этажный съ мезониномъ домъГ-жи Ильиной. Объ 
услошяхъ продажи должно обращаться къ самой Г-Ж’Ь Иль
иной, въ квартир!; Полицшмейстера. 9 — 2

П И В О В А Р Ъ , окончившей курсъ въ Баварш, какъ практиче
с к и , такъ и теоретическш, съ хорошими аттестатами, ищетъ 
м’Ьсто; согласенъ въ оть'Ьздъ. Адресъ: Егсатеринбургъ, въ
д. Жирякова, Депгевый Магазинъ. Желаютъ нанять лавку въ 
пассаж'Ь, въ Ирбит’Ь. 27— 4— 2

(алгебры, геометрш и ариеметики) даетъ уроки; готовить и 
по другимъ предметамъ только въ младппе классы гимназШ 
и реальнаго училища. Адресъ: Берегшая ул., около Камен- 
наго моста, домъ Пономарева. 983 2— 2

В ъ  Разгуляевской улице (Одинарка) П Р О Д А Ю Т ■ 
С Я  ВМ’ЬсТ'Ь и порознь, Д В А  каменныхъ Д О М А  
А. И. Безбородова; о цгЬнЪ узнать тамъ же у А. 
А. Размахнина. 26— 10—2

АТ Т IГТГ (I нижшй этажъ, въ 5 комнатъ, подъ 
Ш Д Ш иЯ  МАГАЗИНЪ или КВАРТИРУ,
въ Разгуляевской улице, д. Безбородова, гдТ- мага
зинъ Лангаузъ. 25—3—2

в ъ  учш ваомъ з а в е д ш и
С Ъ  К У Р С О М Ъ  Р Е А Л Ь Н Ы Х  Ъ> Н А У К Ъ

В. И. П Ш И Ц К А Г О -
Главная д'Ьль учебиаго заведешя— подготовить лселающихъ 

поступить въ Импер. Москов. техническое училище.
Щнемные экзамены для поступающихъ въ учебное заведе

т е  начались съ 20 Августа, а учебныя запя'пя— съ 1 Сентября.
Объ усЛомяХъ можно узнать лично и письменно въ пом’Ь- 

гценш учебнаго заведешя, въ Москтъ: Покровка, нротивъ цер
кви  Воскресешя, въ Барашахъ, домъ Егорова. 1003— 3— 2

М А ГА З И Н Ъ

А. ВОЛЬТЕРСЪ
КОЛОБОВСКАЯ У ЛИ ЦА , 

наискосокъ женской
Г  И М Н А 3 I И,

С О Е С Т В  Е н н ы и
домъ

Вновь получены въ 
болыпомъ выбор'Ь ручныя 
швейныл машины, ст'Ьн- 
ные часы изящной рабо
ты, карманные часы.

22-5-2

Симъ им£ю честь известить почтеннейшую публи
ку, что «ь 10 Сентября открыта мною торгов
ля въ моемъ магазин^, въ Старомъ гостиномъ 

дворе, вновь полученною обувыо лучшихъ сортовъ; 
также имеются разные кожевенные товары: портъ- 
вояжи, баулы, сакъ-вояжи, по весьмасходнымъ ценамъ. 

  ’ Павелъ Бородинъ. 15— 3— 3

И Щ Е Т Ъ  м'Ъета кухарки полги лая женщина съ 11-ти-л'Ьтней 
дочерыо, которая можетъ прислуживать; имЪетъ рекомендацш. 
Адресъ: но Главному проспекту, домъ Сарафанникова, въ 
кварт, извозчика. 3— 2

ДЕШЕВАЯ фотография (но Главному проспекту, въ домЪ Протопо
пова). Отъ 2 руб. за дюжину карт. Ф ггографъ Соловьевъ 24— 2—2

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ учебныхъ заведешй 
предлагаетъ уроки ла 

тинскаго, немецкаго и англшекаго языковъ, а|так- 
же приготовляетъ мальчиковъ всехъ возрастовъ 
въ гимназш и друпя учебныя заведешя. Адресъ: 
Разгуляевская улица, домъ Сукина. 87— 1—1

О БЪ Я В Л Е Н  [К.
Въ присутствш Главной Конторы екатеринбургскихъ заводовъ въ 

¡23 число Октября 1881 года назначенъ торгъ, съ переторжкою 
чрезъ три. дня, на продажу имущества упраздненной екатеринбург
ской механической фабрики, оставшагося непроданнымъ, а именно: 
графиту мелкаго 8 п 20 ф., по приходной стоимости, на 27 р.
173Д к., и по переоц'Ьнк'Ь— на 8 р. 50 п., и бакану 3 пуд. 2 ф., 
по приходной стоимости, на 117 р., и по переоц'ЬшсЬ— на 54 р. 
90 коп'Ьекъ. 4

Желаюиие торговаться должны подать о допущенш къ торгамъ объ
явлешя, и по окончанш торга, лицо, за которымъ останется пред
метъ торга, обязано представить въ задатокъ 10°/о съ покупной 
суммы.

Кондицш лицамъ, желающимъ торговаться, можно вид’Ьть въ 
Главной Контор!; какъ до торговъ, примерно, за неделю, такъ и 
въ дни торга.

Объявления на торги желающихъ торговаться будутъ приниматься 
въ Главной Контор'Ь до 12 ч.совъ, а самые торги будутъ произво
диться до 2-хъ часовъ пополудни.

Членъ Конторы А . Кремлевъ.
Помощ. Секретаря ООерюхтпнъ.

Столопачалышкъ М . Кругляшевъ. '36 — 1— 1

КРАСИВЫЯ К0Ш1АТНЫЯ РАСТЕШИ сходно прода
ются во флигеле при доме г-жи Кругляше,вой, по
Колобовской улице. 42— 1— 1

троечный дорожный таран- 
I й  ИПШ тасъ. О цене спросить у 

пастора въ зданш лютеранской церкви. 44— 1—]
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большая квартира со службами при 
ней и съ садомъ, на углу Главнаго про

спекта и Васнецовской улицы, домъ Чистякова, бывппй 
О. Г'олышева.

Объ уело В1яхъ узнать тутъ же— въ конторъ РосЫй- 
скаго общества.
_________   988—5— 5
Ш Ш Ш  постоянный заводскШ чертежникъ, достаточ- 
• Г Ш  И  £/ но знакомый съ вычерчиватемъ машинъ, за-
водскихъ устройствъ, зда!пй и проч. и им'ЬющШ заслуживающую до- 
в-Ьр1я рекомендацию. За св^д-Ьтями объ услов1яхъ обратиться чрезъ 
г. Оханскъ въ Юго-Камскую заводскую, графовъ Шуваловыхъ, кон
тору. 941— 10— 8

В Ъ  Б А Н К Ш О - К О Ш Ш О Н Е Р С К О Й  КО Н Т О Р Ъ
Т О В А Р И Щ Е С Т В А  П Е Ч Е Н К И Н А  И

ВЪ  ВОСКРЕСЕНЬЕ 4 СЕГО ОКТЯБРЯ МЪСЯЦА
будетъ произведенъ, съ 12 часовъ дня,

А У К Ц Ю Н Ъ
ПРОСРОЧЕННЫХЪ ЗАЛОГОВЪ,

отсрочка и выкупъ которыхъ будетъ производиться до дня 
аукщона.________

между Обсерваторской и Кузнецкой улицами, быв- 
шш домъ Засухина. Тамъ же отдается въ аренду 
садъ и продаются: рояль, картины, зеркала и ме
бель. Спросить Елизавету Михайловну Кремлеву. 
_________________________________________ 945-2— 2

Верхъ-Исетскъ, около Нагорной церкви, д. Мака
рова. Г-жа Крем лева,, урожденная Засухина, же- 
лаетъ давать уроки игры на фортешано, по иред- 

метамъ курса женской гимназш и латинскаго языка. 
Плата въ м!;сяцъ за 2 урока въ неделю 4 р. 2—2

Анна ©едоровна Паялыцикова покорнейше проситъ 
Г. Г. КРЕДИТОРОВЪ УМЕРШАГО ЕЯ мужа, Степана Михаи
ловича Паялыцикова, предъявить въ месячный срокъ 

долговые документы, выданные покойнымъ мужемъ ея. Въноме- 
рахъ Атаманова спросить г-жу Паяльщикову. 17— 4— 3

П РО Д А ЕТ С Я  или отдается подъ квартиру домъ Рябининой, 
#ь Мельковой, въ Основинской улице. 14— 5— 3

ОБЪЯВЛЕШЕ,
Комитетъ по постройка каменной церкви въ Бисертскомъ завод$, 

Красноуфимскаго убзда, Пермской губернш, симъ объявляетъ, что 
назначенные на 1-е число сего Сентября на постройку каменной цер
кви торги не состоялись, по неявку подрядчиковъ, а потому Коми- 
тетъ назначаетъ ВТОРИЧНО ТОРГИ. шгЬющ'ш быть въ Бисертскомъ 
волоетномъ правленш, 1-го Ноября сего 1881 года, съ узаконенной 
переторжкой на отдачу постройки каменной церкви въ Бисертскомъ 
завод’Ь, съ заготовкой кирпича, камня бутоваго и прочихъ всЬхъ ма- 
тер1аловъ, как1е будутъ требоваться по постройке церкви, всего по 
см'ЬтФ. на сумму 38,560 руб. 52 коп.

Желаюице принять на себя постройку церкви им'Ьютъ явиться
1-го Ноября на торги и представить залогъ или соотв'Ьтствуюиие 
ему документы.

Иредварительныя услов1я, подробную см'Ьту и планъ на церковь 
могутъ видеть въ Бисертскомъ волоетномъ правлешй, Красноуфим
скаго уЬзда.

Председатель Ком. Нар. Комелъковъ.
Кассиръ Василш  Пъгловъ. 34— 1 — 1

ТОРГОВЛЯ

ОПТОМЪ И В Ъ  РОЗНИЦУ,
ПО САМ ЫМ Ъ У М Ъ Р Е Н Н Ы М Ъ  Ц ЪН АМ Ъ ,

Е. Я. РУБИНШТЕЙНА,
Имгью честь извгьетить кань здгшнюю, такъ и 
ипогородную почтеннгьйшую публику, что мною 
вновь открыта торговля въ г. Екатеринбурга раз

ными товарами, какъ то: 
драпъ, сукно, трико, летнее и зимнее, для всевозможныхъ ко- 
стюмовъ муженаго персонала, а также иатласе, монтоньякъ, 
шевттъ, ратинъ для пальто, самыхъ новЬйгаихъ рисунковъ 
и посл'Ьднихъ выдЬлокъ, польскихъ и заграничныхъ фабрикан- 

товъ, а также имею большой выборъ байновыхъ одъялъ. 
Покорнейше прошу почтеннейшую публику удостоить меня 

своимъ поег]ицешсмъ. Надеюсь какъ качествомъ товара, такъ  
и дешевою ценою заслужить внимаше почтеннейшей публики.

Т О Р ГО В Л Я  П О М Е Щ А Е Т С Я  В Ъ  ДОМ Ъ Х А Р И Т О Н О В А .
П Р О Т И В Ъ  К А 0 Е Д Р А Л Б Н А Г О  СО БО РА . 996 — 10— 4

О Б Ъ Я В Л Е Ш Е .
Въ Екатеринбургскомъ городскомъ обществен- 

номъ банк’Ь, въ 20 число Октября сего 1881 года, 
назначенъ торгъ, съ переторжкою чрезъ три дня, 
на продажу состоящаго въ залогЬвъ банкЬ, въеум- 
М'Ь 250 рублей, деревянн. дома, со всЪмъ при немъ 
строетемъ и землею, принадлежащего м'Ьщанину 
Евгенпо Прркопьеву Крессову и находящаяся во 2 й 
части г. Екатеринбурга, по ул. Набережной, въ Мель
ковой. Торгъ начнется съ суммы 859 рублей. Же- 
лакнще торговаться могутъ видЪть документы на 
им!;ше въ нрисутствш банка въ дни засЬданш, съ 
6-ти до 8 часовъ вечера.

За директора Василш  Бебенинъ.
Товарищи директора: В . Яковлевъ.

М. Береновъ.
Бухгалтеръ Д . Хлопинъ.

1008-3-3  
О Б Ъ Я В  Д Е  Н I  Е.

Въ Екатеринбургскомъ городскомъ обществен- 
номъ банк'Ь, въ 20 число Октября сего 1881 года, 
назначенъ торгъ, съ переторжкою чрезъ три дня, 
на продажу состоящаго въ залогб въ банкЬ. въ сум- 
м'Ь 4,000 рублей, каменнаго дома, со веЬмъ при 
немъ строешемъ и землею, принадлежащаго купцу 
Ивану Акинф]’еву Терехову и находящагося въ 1-й 
части г. Екатеринбурга по Главному проспекту. 
Торгъ начнется съ суммы 5485 рублей. Желаюшде 
торговаться могутъ видЬть документы на им'Ьше 
въ присутствш банка въ дни засЪдашй, съ 6-ти до 
8 часовъ вечера.

За директора Василш  Бебенинъ.
Товарищъ директора В . Яковлевъ.

Бухгалтеръ Д . Хлопинъ.
1008-3-3

ПРОДАЮТСЯ: паровая 12 сильная машина-ло
комобиль, разные пршековые инструменты, цилин
дры точенные, кривощипы коленчатые, по умеренной 
цЬн’Ь, въ домЪ Михаила Яринскаго.

1 3 -4 -3
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