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Подписная цЬна.
Безъ доставки: за годъ—

5 р. 30 к., за нолгода— 3 р.
70 к., за 3 «гёсяца—2 р. 70 
к., за 1 и'Ьсяцъ— 70 к.

Съ доставкой и пере
сылкой: за годъ— 6 р., за пол- 
года— 4 р , за 3 м*сяца— 3 
Р ч  за 1 м*Ьдцъ— 1 р

За 'нерёйну адреса взи
мается три 7-ми-коп*ечн. мар
ки. Разсрочка но соглашению 
«Ъ редакций. За отдель
ные нумера уд :Ю коп. за 
каж д ы й

Редакц'щ  открыта ежеднев
но. кром* воскресений и праз- 
дниковъ, отъ 12 до 2 час. дня.

ТАКСА ЗА ОБЪЯВЛЕНА.
Разсчетъза строку петита, или м*ста, ею занимаемаго: 
отъ I до 9 разъ —но 15 кон.; отъ 10 до 24 разъ— но 

12 к.; отъ 25 до 50 разъ— по 10 кон. За объявлешя на 
первой страниц’!) плата увеличивается но 10 кон. на строку. 
Укращешя и клише оплачиваются 20°/о дороже обыкновенных’!.. 
Адресы лицъ, пщущихъ уроковъ Или м1:стъ прислуги, опла
чиваются но 15 к. задв*строки.За разсылку объявлений при 
газет*— нобОк.съ сотни наиечатанныхъ въ тииогр. Полковой, съ 
остальныхъ— 1 р. засотню.Объявлешя,предназначенный въсл*ду- 
ющШ Л?,должны быть переданы не позже воскресенья до 2 ч. дня.

ш я .
З Е Т А  П О Л И Т И Ч Е С К А Я  I  Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я ,

50 №№ въ годъ.

ф  «я©
Подписка и объявлешя

принимаются: въ Екатерин
бурге— въ контор* Редакцш 
по Васнецовской улиц*, домъ 
Полковой;«» Петербурге—въ 
контор* кошиссмнера казен- 
ныхъзаводовъ А. А. Износкова, 
Мойка, д. № 93; въ Москве 
— въЦентральной контор* объ
явлений, Большая Дмитровка, 
домъ Вучумова. Контора ре- 
дакцш открыта ежедневно отъ 
12 до 6 час. веч.; въ праз
дники— отъ 12 до 2 час. дня. 
Розничная продажа ЛУ6 „Екат. 

Недели“ — въ контор* Редакцш 
и въ магазин* Пономарева, про- 
тшгь конторы Печснкина и К0.

СТАТЬИ И КОРРЕСПОНДЕНЦ1И,
присылаемый для напечатанш въ „Екатеринбургской Нед*л*“ , 
адресуются въ ея редакцш, съ обозначешемъ имени ав
тора, его адреса и условШ. Статьи, присылаемый безъ озна- 
чешя условШ, считаются безплатными. Дрисылаемыя статьи, въ 
случа* надобности, подлежать сокращению но усмотр*шю редак
цш. Плата за статьи, зам*тки и корреспонденцш— отъ 2 до 5 
кон. за строку. Ненапечатанный статьи но почт* ни въ ка- 
комъ случа* не возвращаются, а выдаются изъ редакцш лич
но до истечешя 3-хъм*сяцевъ;носл* этого срока уничтожа
ются.

Н а  1 8 8 2  годъ
5;#> ОТКРЫТА ПОДПИСКА

НА БЮЛЛЕТЕНИ
(ТЕЛЕГРАММЫ ТОРГОВЫЙ, НОЛИТИЧЕСК1Я И ПРОЧ.)

» М Е Ж Д У Н А Р О Д Н А Я  Т ЕЛ Е ГРД Ф Н А ГО  А Г Е Н Т С Т В А “ .
честь уведомить публику о согласии г. 

Краевскаго сообщать съ 1-го Января ЕЖЕДНЕВНО те
леграммами извЬотя политическая, финансовыя, торго- 
выл и изъ общественной жизни, внутренной и загра
ничной, если къ 1-му Января единовременно число 
годов ыхъ поднисчиковъ достигнет* цифры 150 челов’Ьк*. 
В *  виду чего лицъ, желающих* получать ежедневно теле
граммы, прошу поспешить подпиской.

Ус.ювгя подписки остаются прежтя.
ПОДПИСНАЯ Ц15ИА: въ Екатеринбург*—въ годъ 12 р. с.; для ино- 

городныхъ съ пересылкою почтой—въ годъ 20 р. с. Подписная ц*на 
для живущихъ въ уезде: съ пересылкою земской почтой— въ годъ 
12 р. с. Взносы могутъ быть производимы но-иолугодно.

Подписка на бюллетени принимается въ контор'Ь 
тинографш Е . А. Полковой и въ контор'Ь редакцш съ 
10 часов* утра до 7 часов* вечера. По желашю под
писчиков*, бюллетени могутъ быть выдаваемы въ кон
тор'Ь тинографш, или доставляться на домъ.

Агентъ „ Международнаю Телеграф наго
Агентства“ А. Полкова. йкй

О Б О И , бордюры получены въ болшомъ выбор'!; 
въ лавкгЬ М. П. БРАГИНА. 117. 10—4

ТОПШ ОП нодъ квартиру Д О М Ъ ,  бывш й 1е- 
I Н I > рехова, гд’Ь помещалась фотограф]«, находя- 

щшся на Главном* проснектЬ. Объ усло- 
вшхъ узнать у священника Земляницына, въ собственном* 
его дом'Ь, близъ нагорной церкви, въ Верхъ-Исетскомъ за- 
водЪ. 134—3—3

ОБЪЯВЛЕНИЕ.
рибирсю й торговый банк* симъ доводитъ до свЬд’Ь- 
шя публики, что товарищъ директора банка г. Шиш- 

.кинъ, съ ^чашем* артельщика Исакова, растратйв- 
ппй девятнадцать тысячъ сто восемьдесят* девять рублей 
изъ кассы банка, устранен* оть должности. 158— 1— 1

ПРИНИМАЕТЪ НА СЕБЯ П0ЛУЧЕН1Е СПРАВОКЪ
изъ разных* судебных*, административных*, финансовых'* и 
промышленныхъ учреждены въ С.-ПетербургЬ и некоторых* 
городах* Пермской и Оренбургской губернш и Западной Сиби
ри и исполняет* в* Екатеринбург таковыя же поручешя гг. 
иногородных*. Подробности узнать лично. Адрес* известен* 
Редакцш.

ВНОВЬ
М&ГАЗННЪ А. Н, ЗШ), ~

А м ер и к ан ш е коньки. венская гнутая мебель, 
ком натны е ватерклозеты и умывальники, швейныя 
машины вс15Х'ь системъ, складъ американскихъ 
въ со въ  Фербэнксъ, стенны е календари на 1882
го д ъ .  ™  ЩёШ
Р озничный магазин* Дмитрия Ивановича Стах'Ьева— въ 

Екатеринбург'Ь—съ перваго Января тысяча восемьсотъ 
восемьдесят* втораго года будетъ переведен* во вновь вы
строенный Стах'Ьевымъ на арендуемом* м'ЬсгЬ у его смтельства, 
графа СергЬя Григорьевича Строганова, что рядом* съ преж
ним* магазином* Стах'Ьева. 152--4— 1

переустроенная механическая мель
ница ы г г
находящ аяся въ сель Метлино, 

Е катер и н б у р гск ая  уезда, пущена въ д е й е г а е  съ 
29-го  Октября- П родаж а крупчатки производится: 
въ Екатеринбурга. Каелинскомъ и Ныштымскомъ заво- 
дахъ и при мельнице въ Метлинь.

По доверенности Екатеринбургскаго купца П ет
ра М атвеевича З Л О К А ЗО В А — Василш  ЗЛ О К А - 
З О В Ъ . 1 2 9 — 1 0 —3

Н У Ж Е Н Ъ шанист* или щанистка для 
хора в* гостиницу „КА 

ЗА Н Ь“ . Жалованья 50 руб. в* м'Ьсяцъ, квартира и стол*— 
!: готовые. 142

[Г? А Г А
НА И рРО ВСКО М Ъ  Л ГО С И Е К П . 

вгь дом* гофмейстера,
получен* новый транспорт* обуви.



632 Неделя М& 46
" I —  ~ ’ -.V =---=- ----- — -

ОБЪЯВЛЕШЕ.
Им'Ью честь довести до свКд'Ьшя госиодъ потребителей 

динамита, что партм его въ складъ получена и что онъ бу- 
детъ отпускаемъ потребителя мъ по надлежащимъ докумен
тами Желающее могутъ обращаться къ доверенному склада 
Николаю Михайлову Образцову—въ Нижнетагильске, соб
ственный домъ, близъ Зеленаг > моста. ОЗразцовъ.

У ральскш  стеариновый и мыловаренный заводъ

n a i
покупаетъ постоянно

КОЧКИт ' пояъ керосина и минеральнаго масла 
по uliH'fc, съ приемкою на завод’Ь'.-больппя 

по 2 р. 50  к ., маленыия по 1 р. 25 
ку.

к. за ш ту- 
1 4 5 — 6 — 2

ЗЕМСТВО, Г О Р О Д  К ЗАВОДЫ.
0 преобразован!» управлен!я казенными горными заводами.

Отправляя статскаго советника Качку для самоличнаго 
обозрешя ввЪренныхъ ему заводовъ и для учинешя вс'Ьхъ 
нужных’!, распоряжений, посредствомъ которыхъ могли бы 
быть устранены разнил встречающаяся затруднешя, Импера
трица Екатерина II., именнымъ указомъ 1785 года Мал 20, 
повелела ему „Д'Ьла по заводской части производить, стараясь, 
чтобы въ отправление оныхъ поступаемо было образомъ хозяй- 
ственнымъ, наблюдая точность й поспешность предпочтитель
но обрядамъ, ко и тутъ  мало свойственны и отъ коихъ по
теря времени, остановка и ущербъ въ прибыли заводской 
последовать могутъ."

Еще ранее, въ начале проптлаго столе™, Петръ I  убе
дился, Что дальнее разстояше, запросы, возбуждаемые при
ставниками горныхъ заводовъ л^йхоЫпради, наконецъ, ссоры 
и всяшя крамолы заводскихъ начальствъ причиняютъ его 
государевой казне и земскимъ людямъ крайшя убытки и 
потерю времени. Не любя иолумеръ, Петръ пере да лъ Вер- 
хотурсюе казенные заводы въ коммерческое удравлеше Ники
те Демидову, обязавъ его доставлять, за условленння цены, 
все металлы и издЗшя, нужные для артидлерш и адмирал- 
тействъ. Остальные заводы, побывавъ въ содержащи парти- 
кулярномъ, возвратились вновь въ казну. Жалкое существо- 
ваше казенныхъ заводовъ обратило на себя, въ начале цар- 
ствовашя Александра I, внимаше правительства, Изучая по
можете горнаго .промнслй, министръ финансовъ графъ Ва- 
сильевъ не могъ не заметить, что во время Де-Геннина 
(1722 г.) большая часть мастеровыхъ людей получала уже 
задельныя платы и что въ посл$дствш с1и задельныя пла
ты почти совсемъ отменены, а вместо нихъ положено оклад
ное жалованье. Изъ сего последовало, что мастеровой чело- 
векъ сталъ получать плату не за искусство, ниже за количе
ство и прочность работы, но за одно только время, прове
денное въ оной. Много или мало, прочно или худо онъ ра- 
боталъ вещи, для него все равно. Хотя за всеми роботами, 
по убежденно графа, и ’ имелся присмотръ, но не было воз
можности довести строгость его до той степени, чтобы про- 
известь все желаемое дейсте: иначе столько же надо было 
присмотрщиковъ, сколько рабочихъ людей. Но и сш самые 
нрисмотрщики, но сознанию граф,ц получая окладное жало
ванье, не находятъ выгодъ въ строгомъ прййуждетй къ ра- 
ботамъ. Ежели предположить, докладывалъ этотъ министръ 
Императору Александру I, что и всевозможная строгость бу- 
детъ употреблена, какъ и действительно есть но нЗывоторымъ 
заводамъ, то и въ семъ случае иринуждеше не принесетъ 
ожидаемнхъ успеховъ, ибо одно безпрерывное иротивоборство- 
ваше рабочихъ людей и надсмотрщиковъ между собою будетъ 
следстчнемъ такого учреждения. Иритомъ, но мнешю доклад
чика, строгость иринуждешя делаетъ работника унылымъ. 
Унылость духа затмеваеть его способности, которыя разви
ваются въ одномъ непринужденномъ состоя ши, где и соб-, 
ственная его польза соединена съ пользою казны. Отнятае 
средствъ доставить себе больишмъ трудомъ и искусством ъ

лучшее содержаще усугубляетъ его унылость, a cié влечетъ 
его къ невоздержности и разврату. Министръ этотъ сделалъ 
изъ этого весьма верный выводъ, что усовершенствоваше въ 
мастерствахь, не сопряженное съ выгодами работающихъ, не 
только не моокетъ возвышаться, но должно падать боте и 
бомье. Таковое положеше работъ принудило начальниковъ 
заводовъ увеличить число горныхъ рфицеровъ и прочихъ 
чиновпиковъ. Но изъ этого произошли новые расходы для 
казны, безъ дортижешя до истинной цЬли, ибо, что было 
сказано о мастеровыхъ и рабочихъ, докладывалъ Государю 
графъ Васильевъ, томе самое замечается и о самихъ чи- 
новникахъ. Cíh обстоятельства, между многими другими, суть 
причиною, что дейсте заводовъ не успешно, выделывае
мые металлы не имеютъ цЬны постоянной, ни известной, 
ни верной, отъ того отчеты затруднительны, расходы не 
определенны, а получаемыя вещи не имеютъ техъ совер- 
шенствъ, нагая отъ нихъ требуются.

Въ ycipanenie всЬхъ сказанныхъ неудобствъ и затруд
нены, графъ Васильевъ находилъ необходимымъ опре
делить постоянный цены металламъ (на первое время 
на пять летъ); а на начальниковъ заводовъ возложить обя
занность действ!е Заводовъ установить такъ, чтобы металлы 
всеми заводскими расходами не превосходили установленныхъ 
цЬнъ Поэтому на начальниковъ возлагалась полная ответ
ственность за устройство заводовъ, правильное и хозяйствен
ное ихъ действие; За ciro ответственность и за cíh  обязан
ности признано было нужнымъ выдавать начальнику, въ 
вознаграждете его трудовъ, четвертую часть доставленныхъ 
имъ прибылей, а подчйненнымъ начальника, которые необхо
димо должны участвовать въ трудахъ, следовательно, должны 
участвовать и въ награждены, предположено было выдавать 
другую четверть прибыли, разделяя ее, по числу жалованья, 
между всеми занимающимися горнымъ и заводскимъ произ- 
водствомъ чиновниками. Остальная половина должна была 
поступать въ банкъ, съ тЬмъ, чтобы иаростая тамъ, могла 
увеличиться до полной суммы, необходимой на содержаше 
заводовъ, и чтобы заводы не заимствовали более на содер
жаше свое государственныхъ суммъ.

„Всемилостивейшш Государь!“ воскликнулъ графъ Ва
сильевъ, докладывая эти предположения Императору Алексан
дру I, „ежели управлеше заводовъ, внутреннее и внешнее, 
учредится на основашяхъ этихъ иредварительныхъ положен!й, 
то нЬтъ сомнения, что заводы приведены будутъ въ надле
жащи порядокъ; государственное казначейство не будетъ 
затруднено въ разсчетахъ съ заводами и местами, получаю
щими металлы; заводы будутъ выказывать истинную прибыль; 
все издЗшя заводсгая будутъ лучшихъ качествъ; все споры 
по сему предмету между горнымъ начальствомъ и местами» 
получающими щеталлы, современемъ прекратятся, а состоя
ние служащихъ п])И заводахъ людей всёхъ клаесовъ будетъ 
улучнгено, съ величайшею пользою для казны и для государ
ства11.

Составленный, на основаны этихъ основныхъ положены, 
проектъ горнаго4 управление удостоился, 13 Поля 1806 года, 
Высочайшаго утверждения, а 10 Ноября того же года были 
также утверждены и те ностоянныя цены, по которымъ дол
жны были производиться разечеты съ заводами, подчиненными 
екатеринбургскому начальству.

Прекраснымъ предсказашемъ гешальнейшаго изъ нашихъ 
бывшихъ министровъ временъ Александра I  не суждено би
ло оправдаться. Военные походы Наполеона I  вызвали необ
ходимость въ усиленномъ вооружены P occíh и , следовательно, 
пънеобыкновенныхъ государственныхъ расходахъ, для которыхъ 
былъ нодъ рукою одинъ только источникъ —выпускъ новыхъ 
асс игнацы, цена которыхъ падала по мЬре увеличешя ихъ 
количества или, точнее выражаясь,—до мере превышения 
расходовъ государства надъ его доходами. Манифесту 2 Фе
враля 1810 года, сознавия невозможность нарочитымъ сокра- 
щешемъ издержекъ и строгимъ наблюдеШемъ экономт поло
жить твёрдое основаще къ постепенному погашение долговъ, 
иостановилъ между прочишь новые выпуски ассигнацы пре
кратить, ограничивъ производство государственна™ банка 
лромЪномъ ветхихъ ассигнацы на новыя, возвысить подати, 
оброки, платы за промыслы и торговлю, установить налогъ
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на иностранцевъ, полупроцентный сборъ съ домовъ, пошлины 
гербовый и т. п. Непомерное возвышеню ц'Ьны всехъ пред
мет« в ъ  первой потребности и еще более стремительное паде- 
Hie цЬны ассигнащй было отв'Ьтомъ на все эти распоряжешя. 
Цены же за металлы, поставляемые въ казну горными заво
дами, остались безъ перемены. Желая сделать иоложеше ка
зенныхъ горрыхъ заводовъ сколько-нибудь сноснымъ, горные 
начальники начали раздавать производство изделШ, требо
вавшихся частными лицами, такъ какъ цена ихъ, следуя ¡ 
общему возвышенно, также возрастала. Вследствие ходатай
ства Демидова, Яковлевыхъ и др. заводчиковъ, сильно испу
гавшихся возникавшей конкурренцш, не дозволявшей имъ 
коснеть въ своей неподвижности, стремлен!ю горныхъ на- 
чальниковъ положенъ былъ предЬлъ еще въ 1809 г., когда, 
указомъ 22 Сентября, Высочайше повелЬно было ограничить 
выделку чугуна и железа на казенныхъ заводахъ хребта 
Уральскаго темъ количествомъ, какое нужно для удовлетво
ренья нуждъ артиллерш, адмиралтействъ и оружейныхъ за
водовъ. Этимъ запрещешемъ не исчерпывались бедс'шя ка
зенныхъ заводовъ. Война, какъ не разъ уже и нотомъ съ на
ми случалось, обнаружила несостоятельность нашего воору- 
жешя. Новыл инструкщи на n p ie M b  изделШ съ казенныхъ 
горныхъ заводовъ следовали непрерывно, одна, отменяя дру
гую (смотри инструкщи 1808 года: Апреля 30, № 22986;
Поля 25, № 23178; Поля 25, № 23175, Августа 18, № 23233; 
Октября 18, № 23300, и др., не менее существенныя). Взя
точничество и казнокрадство развилось по мФ.ре увеличешя 
финансовыхъ бедствш Россыскаго народа, пе взирая на воз- 
становлеше указовъ 1714 и 1763 годовъ, определявшихъ 
битье кнутомъ за первое и истребление нетолько изъ числа 
честныхъ людей, но изъ всего чсловгьчсскаго рода, за второе. 
Все это, вместе взятое, подорвало въ основашяхъ все ожи- 
дашя графа Васильева. Изменяющаяся требовашя артиллерш 
не давали возможности определить точныя цены стоимости 
производства металловъ и издЬлы, требовашя на которые 
количественно изменялись точно также. Невозможность, поль
зуясь свободнымъ отъ казенныхъ заказовъ временемъ, изго
товлять изделья на вольную продажу, отнимала возможность 
сколько-нибудь правильно распоряжаться заводсгеимъ дЬй- 
cTBÍeM'b, а изменяющаяся цены ассигнацы, достигшихъ Yí 
нарицательной своей цены, совершенно устранили возмож
ность прибыльна«) д’Ёйсгая казенныхъ заводовъ. Не разсчи- 
тывая на долговременность невзгодъ, горные начальники рЬ- 
шились уклониться временно отъ основныхъ началъ пра- 
вильнаго хозяйства: блшкайнпе леса были вырублены, наибо
лее богатыя руды были извлечены, а заводсгая устройства, 
оставленный безъ малейшаго ремонта, пришли въ совершен
ный упадокъ. Словомъ, заводы были разорены въ конецъ. 
Таковы были последствия положения 1806 года, не принес
ти íh и заводскимъ деятелямъ ни малейшаго улучшешя въ ихъ 
судьбе. Смешно было бы и ожидать какихъ-нибудь прибылей 
отъ заводовъ, обязанныхъ готовить за 25 к. вещи, стоивнпя 
рубль, при непрерывныхъ количественныхъ и качественныхъ 
изменегняхъ условий изготовлетя издЬлШ. Заводы влачили 
свое жалкое существо ваше. Штатами 1847 года, переимено- 
вашемъ горныхъ чиновниковъ въ горныхъ инженеровъ, укра- 
шешемъ плечей ихъ эполетами, а головъ треуголками и по- 
томъ касками, предполагалось изменить апатно и рутину, 
воцарившихся на горныхъ казенныхъ заводахъ.

Отсутсше конкурренцы и заразительная въ высшей сте
пени страсть къ создаю го формальнаго порядка подейство
вали и на частные заводы Уральскаго хребта. Стоитъ загля
нуть въ любое изъ управлены частными заводами, чтобы 
убедиться, что канцелярщина и переписка развились въ нихъ 
до размеровъ мало вероятныхъ. Одни только чрезмерныя 
богатства естественныхъ даровъ природы спасаюгъ еще част
ные заводы отъ того нечальнаго положешя, къ которому 
пришли заводы казенные. Главные деятели на частныхъ за
водахъ также не заинтересованы непосредственно ни въ уве
личены количества, ни въ улучшены качества, ни въ уде
шевлены производства. Коллепальность устройства, удиви
тельная сложность счетоводства и многочисленность админи- 
страцы не уступаютъ порядкамъ казеннымъ, даже титулы 
одни и теже.

Когда такой кру пны it собственнику какимъ является на 
¡! Урале казна, устакавл.иваетъ какой-нибудь новый норядокъ, 

то естественно ожидать, что и ближайпне соседи его позаим
ствуют^ хотя кое-что изъ этого порядка. Установи казна 
на своихъ заводахъ таие порядки, которые, затрогивая пря
мо личный интересъ нричастныхъ къ управление заводами 
деятелей, возбуждали бы ихъ къ более производительному 
труду, приносящему владельцу увеличенные барыши, и нетъ 
сомнешя, весь Уралъ немедленно перейметъ новые, лучшие 
порядки. Поэтому, изменяя систему управлешя казенными 
заводами, не должно упускать изъ виду и то косвенное вл1я- 
nie, которое эта реформа можетъ произвести на всехъ соседей.

Вся Teopia Адама Смита построена на признаны эгоисти- 
ческаго стремлешя человеческой природы возвысить свое 
благосостояше. Значеше эгоизма возвеличено Смитомъ до 
высшаго принципа въ народномъ хозяйстве. Сквозь все со- 
чинен1е автора „Богатства народовъ“ проходитъ мысль, что 
каждый отдельный человекъ, руководимый эгонзмомъ и кон- 

! курренщею, вырабатываетъ тагае способы ведеюя предпр1я'йй 
! и хозяйствъ, при которыхъ имеющ]'яся въ распоряжеши на- 

Ц]'и силы почвы, труда и капитала достигнуть наибольшей 
производительности. Словомъ, эгоизмъ есть основной нрин- 
ципъ народнаго хозяйства. Каждый, не заинтересованный въ 
результант труда, проявляешь напряженность лишь настоль
ко, сколько необходимо, чтобы не быть прогниннымъ, юворитъ 
профессоръ Иванюковъвъпрекрасномъ сочнненш своемъ: „Обь ос
новные положетяхъ экономической политики.“ Сколько ни 
возвышайте его окладное содержаще, чувство самосохранении 
не дозволитъ ему произвести более или дешевле.

Личная свобода еще недавно признавалась въ Рос
сы правомъ классовъ привилегированных^— Производство, 
основанное на свободномъ наемномъ труде, развилось только 
въ течены последпихъ 20 летъ. Не затрогивая личныхъ ин- 
тересовъ работниковъ и чхъ руководителей, производство это 
не сделало однако же большаго шага. Не то мы вид имъ у 
народовъ съ более развитыми понятиями и съ более совер
шенными порядками.— Скалы нлатъ, изменяющихся съ измё- 
нешемъ рыночной стоимости издЬлШ, различныя tantiemes, но- 
лучаемыя руководителями нромышленныхъ предщня'ий, и 
друие, ныне весьма распространенные на загранич- 
ныхъ заводахъ и рудникахъ, способы поощрения делаютъ то, 
что произведешя ихъ обходятся вдвое и втрое дешевле на- 
шихъ, несмотря на то, что заработки отдЬльныхъ лицъ на 
нихъ едва-ли не въ шесть разъ нревышаютъ наши россы- 
ciiie оклады. —Государства, представители промышленности 
которыхъ признали нужнымъ заинтересовать всехъ сотруд- 
никовъ своихъ въ успехе предпр]'яты, будутъ побивать насъ 
на поприще фабричной деятельности до тёхъ поръ, пока и 
мы не сознаемъ, наконецъ, пользу эксплоатацы личныхъ ин- 
тересовъ каждаго, какъ рабоча!'о, такъ и его руководителя.—

Изучеше исторш горнаго промысла убеждаетъ насъ въ 
томъ, что преобразоваше системы управлешя заводами, не 
основанное на началахъ, нризнанныхъ авторитетными, сведу
щими людьми всехъ вековъ и народовъ, не принесетъ разви
тию горнаго дела на Урале ни малейшей пользы.

В а л и к ъ .

ОбЪдъ сибиряковъ въ Петербурге.
Связь сёвернаго Зауралья съ Сибирью до того тесна, 

зауральцы такъ сильно тяготеютъ къ сибирякамъ, что для 
„Екатеринб. Недели,“ какъ органа преимущественно заураль- 
скаго, должно быть интересно болёе подробное онисаше 
обеда, которымъ живупце въ Петербурге сибиряки поже
лали отпраздновать 300-летнюю годовщину взятия Ермакомъ 
сибирскаго гор. Искера и окончательна«) разбитая полчищъ 
Кучума. Оффищальное праздноваше трехъ-вековой годовщины 
присоединена Сибири къ Россы, какъ вы знаете уже изъ 
здешнихъ газета, отложено до неопределенна«) еще теперь 
срока, когда выяснится съ точностью день издашя 
царскаго указа, коимъ Сибирское ханство признано ; вошед- 
шимъ въ составъ. царства Россыскаго.

Не ожидая, пока лица, близко стоянця къ оффищальиому
I Mipy, нокончатъ рыться въ архивной пыли и кропотливо до-
II нытываться до определешя, съ аптекарской аккуратностью,
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времени воспосл4дованш означеннаго выше дарскаго указа, 
до 200 сибиряковъ обоего иола, разныхъ сословы и возра- 
стовъ, собрались 26 Октября въ зале гостиницы Демутъ 
за дружеской трапезой помянуть нрежнихъ деятелей но 
устройству Сибири и вм'ЬстЬ съ т’Ьмъ высказать нисколько 
скромныхъ пожелашй относительно условы будущаго разви
тая этой великой русской колоши.

Почегнымъ предс/Ь дате лемъ не пшпнаго, по своимъ раз- 
м'Ьрамъ, торжества распорядителями об’Ьда избранъ былъ 
товаршцъ генералъ-фельдцейхмейстера генералъ-адьютантъ 
Сафьяно, который состоялъ, нисколько л^тъ тому назадъ, на- | 
чальникомъ артиллеры Восточной Сибири и предсЬдателемъ 
Сибирскаго отдела Географическаго общества. Уважаемый ге- 
нералъ, исполняя об'Ь обязанности, уси'Ьлъ прюбр'Ьсть любовь 
не только своихъ нодчиненныхъ, но и всехъ, кто 
только им'Ьлъ съ нимъ сноптешя. Симпатично и съ болшимъ 
тактомъ выполнилъ онъ, щекотливыя, быть можетъ, для дру- 
гаго, обязанности, сопряженныя съ почетнымъ звашемъ, ему 
предложенными

Оффшцалышхъ ораторовъ избрано было двое: старый си
бирские деятель (никогда однако не бывппй тамъ губернаторомъ, 
вопреки словамъ „Нов. Вр.“ ), много писанной о Сибири, Во- 
рисъ Алексеевичи. Милютинъ (братъ бывшаго военнаго ми
нистра) и Петръ Петровичъ Семеновъ, известный по своимъ 
трудамъ и вс'Ьми уважаемый по личнымъ своимъ достоин- 
ствамъ вице-председатель Географическаго об!цества.

Въ задушевной, прочувствованной и горячей р'Ьчи всном- 
нилъ г. Милютинъ заслуги прежнихъ деятелей на нопри- 
Щ'Ь развитая и устройства сибирскаго края, поминалышмъ 
тостомъ за которыхъ онъ и окончилъ свои слова. Рельеф
ными, сильными штрихами обрисовалъ почтенный ораторъ 
величавую фигуру Сперанскаго, этого „Божьяго старца“ , 
какъ окрестйлъ его сибирскы народъ. Деятельность этого 
великаго администратора на пользу края до сихъ поръ вспоми
нается съ признательностью и любовью коренными сибир
скими жителями, безъ различ1я, инородцы-ли они, или рус- 
сие. Затемъ г. Милютинъ, не называя, разумеется, лицъ, на- 
мекнулъ на то, что сибирские администраторы должны быть 
раздёлены на две группы: на прииеспшхъ пользу и на сд£- 
лавшихъ одинъ вредъ. Въ прежнюю, отдаленную отъ насъ 
эпоху задача сибирскаго администратора была не трудна— 
сама России страдала отсутсшемъ надлежащихъ учрежде
ны; у ней не было ни гласиаго суда, ни зем- 
скаго и городскаго самоу прав летя; поэтому она не могла ничего 
дать Сибири. Но настали для русскихъ губерны друпя вре
мена и введены были реформы, недостипшя Сибири отчасти 
вследсте противодействии, выражениаго некоторыми изъ 
местныхъ деятелей-администраторовъ. ВеЗъ зависти и горе
чи, а съ светлыми надеждами и съ уповашемъ на успехъ, 
взглянулъ ораторъ на подрастающее, 13-е но счету, по
колете будущихъ деятелей Сибири, на дорогую ему и 
всемъ сйбирякамъ „сибирскую молодежь,которой, какъ онъ 
думаетъ, будетъ предстоять завидная участь работать на пользу 
края при новыхъ учреждешяхъ. Для оратора непонятно и 
отчасти безразлично недоразумеше, возникшее по поводу опре- 
делешя дня оффищальнаго праздновашя 300-летней годов
щины покорешя Сибири. Вопрось не въ томъ, когда состо
ял!^ государственный актъ, въ силу котораго Сибирь вошла 
въ составъ Русскаго царства, но важенъ фактъ разбитая 
Ермакомъ полчищъ Кучума и взятая гор. Искера, такъ какъ 
съ этихъ норъ должно вчитаться фактическое покореше Си
бири, а было это 23 и 26 Октября 1581 года. Изъ последую
щей исторы нашей великой аз1атской колонш, Ворисъ Але- 
ксеевичъ остановился на присоединены къ Россы Амурскаго 
края, какъ на событии, имеющемъ несомненную историче
скую важность и составляющемъ целую эпопею. Речь эта, 
неоднократно прерываемая возгласами: „браво!“ и „совершенно 
верно!“ —окончилась при дружныхъ долго-неумолкавшихъ 
аплодисментахъ.

Затемъ говорилъ г Семеновъ. Я  давно уже, летъ десять 
тому назадъ, слышалъ нашего почтеннаго ученаго и составилъ 
себё тогда о немъ понятае какъ о талантливомъ ораторе, въ 
особенности застольномъ. Но на сибирскомъ обеде я не уз- 
налъ г. Семенова: онъ или не приготовился, или забылъ пред-

!| начертанный нланъ речи. Говорилъ онъ какъ-то неуверенно, 
повторяя одни и гЬ-же слова, комкая фразы, не досказывая 
своей мысли. Вся речь его заключалась въ указашяхъ на 
богатство края и на гостенрымство жителей, а также въ из
ложены той связи между Сибирью и Росмей, которую пред- 
ставляетъ Уралъ. Говорилъ онъ также о значительности вкла
да въ науку, сделаннаго сибирскими учеными. Провозглашен
ный же имъ въ конце речи тостъ „за будущихъ сибирскихъ 
деятелей“ вышелъ какимъ-то экспромтомъ,не вытекавшимъ изъ 

|| предъидущихъ словъ.
Этимъ закончилась, такъ сказать, оффищальнал часть речей, 

после чего началась неоффицтльная. Изъ числа говорившихъ 
я укажу только на трехъ ораторовъ, произведшихъ наиболь
шее виечатлеше. Военный медикъ Нрохоровъ, долго служив
шей при одномъ изъ сибирскихъ линейныхъ батальоновъ, въ 
небольшой речи указалъ на неразвитость и неграмотность 
сибирскаго простолюдина, на пизкы уровень культуры ме- 
стнаго населешя, на неудовлетворительность быта сибирскаго 

1 народа, на малую пользу, которую сделали ему миссшнеры. 
Речь эта, хотя и прочитанная но заранее написанной трафаретке, 
звучала правдой и безъискусственностыо; чувствовалось, что 

! все, о чемъ говорить ораторъ, въ действительности такъ и 
есть, и еще глубже становилось сознаше въ неотложной не
обходимости реформировашя края, столь богатаго во всехъ 
отйбшешяхъ Однако призывъ г. Прохорова о составлены 
фонда для развитая въ Сибири народнаго образовашя, хотя 
и принятый горячо, не нашелъ практическая отклика,— по 
крайней мере, я не слыхалъ, чтобы былъ поднятъ разговоръ 
о составлены подписки для подобнаго фонда. Между тЬмъ 
прекрасная мысль г. Прохорова заслуживаетъ полнаго вни- 
машя и сочувствия.— Г. Ядринцевъ, одинъ изъ выдающихся 
деятелей но литературе Сибири за последнее время, въ ре
чи своей изъявилъ между нрочимъ желаше, чтобы собраны 
были все труды и издашя какъ ученыхъ обществъ, такъ и 
частныхъ лицъ, для составлешя, по возможности, полнаго исто- 
рическаго oбoзpeнiя Сибири за нредшествовавппй перюдъ. 
Затемъ онъ высказалъ, что увековечеше ЗОО-леия Сибири 
должно быть ознаменовано обогащешемъ Сибирскаго универ - 
ситета, этого великаго памятника, воздвигающагося на рубеже 
канувшаго въ вечность 300-летняго перюда. Кратко, но ра- 

! зумно, горячо и прочувствовано говорилъ г. Фойницкы. Ува
жаемый нрофессоръ, талантливый публицистъ и добросове- 

| стный представитель высшаго прокурорскаго надзора (онъ 
I состоитъ товарищемъ оберъ-прокурора угол, кассац. д-та) ука
залъ на те заслуги, невидимыя для болпынства и иотому 
имъ неоцененныя, которыя принесли культуре Сибири лица, 
нопавндя туда не по своей охоте, силою постигшей ихъ тя
желой судьбы. Мнопе изъ нихъ погибли въ борьбе съ непо- 
сильнымъ трудомъ и непривычными услов!ями жизни, но зато 
друпе, оставнпеся въ живыхь, работали съ пользою для края 
и служили къ его развитаю. Речь свою г. Фойницкы закончилъ 
близкимъ для насъ всехъ пожелашемъ, чтобы Сибирь въ неда- 
лекомъ будущемъ перестала быть местомъ наказашя и ссыл
ки, обширной человеческой тюрьмой, а явилась-бы местомъ 
насаждешя культуры. Не безъ внимашя выслушана была 
речь потомка Кучума и Муртазы, султана киргизъ-кайсаковъ, 
ныне ротмистра л. гв. 'атаманскаго полка, Гази-Булато-Вали- 
Хана, говорившаго о великомъ значены объединешя инород- 
ныхъ элементовъ Сибири съ элементомъ русскимъ. Говорили 

! также гг. Майбаумъ, Андреевъ, Наумовъ и друг. Изъ нихъ 
| первый, въ весьма пространной и бьющей на эффектъ речи,
; обращаясь при каждой громкой фразе въ сторону молодежи, 
поставилъ нёсколько тезисовъ, всёмъ, впрочемъ, известныхъ,

| какъ-то: гласность суда, земсшя учреждения, свободу пачати 
! и т. д.. которые желательно было-бы видеть зачатыми на практи- 
1 ке ко дню оффищальнаго сибирскаго юбилея.

Симпатиченъ по своему содержат ю, но курьезенъ и въ 
|! высшей степени комиченъ но внешнимъ формамъ речи, былъ 

тостъ, провозглашенный известными, репортеромъ столичныхъ 
газетъ г. Ю.'иемъ Шрейеромъ, за сибирскую женщину, какъ 
одну изъ пюнерокъ по пути прогресса и цивилизацы. Ора- 

¡| торъ почему-то счелъ нужнымъ взобраться на столъ и на- 
¡| чалъ говорить съ такими комичными жестами, съ такой умо-
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рительной интонащей, что возбудилъ въ большинства слуша
телей одинъ только слгЬхъ.

— Не поблагодарить сибирская женщина юркаго оратора 
за импровизированную имъ речь, — верно замЪтилъ одинъ 
изъ присутствующихъ, когда г. Шрейеръ сошелъ со стола.

Въ  заключете обеда генералъ Сафьяно провозгласилъ 
тостъ „за благосостояше и дальнейшее развитае дорогой для 
всЬхъ насъ Сибири“ .

Сибирская молодежь вела себя прелестно. Внимательно, 
по возможности, сдержано, но вместе съ гЬмъ съ беззаветной 
и неподдельной горячностью, относилась она къ ораторамъ, 
говоривгаимъ дело и касавшимся до дМствительныхъ нуждъ 
Сибири. Видно было, что эти нужды близки ея сердцу, вы
несены ею на собственныхъ нлечахъ; чувствовалось, что эта 
молодежь полна надеждъ на новое, бол'Ье светлое будущее, 
что она готова быть провозвестницей и «водительницей но- 
выхъ реформъ, нредначертанныхъ нравительствомъ; много 
мощи, здороваго разума и способности идти неуклонно по 
пути законной и плодотворной деятельности видно было въ 
молодыхъ представителяхъ и представительницахъ населешя 
Сибири.

Что до меня касается, то я вынесъ съ обеда самое отрад
ное впечатлеше. Я  виделъ, какъ люди, между собою мало 
или совсемъ незнакомые, сходились во имя одной близкой и 
дорогой имъ цели, высказывали одне и тЬ-же горячш поже- , 
ланхя разумнаго прогресса, цивилизацш и культуры для края, | 
къ которому они питаютъ одинаковое чувство горячей любви. ! 
Не принадлежа ни по рождешю, ни по деятельности къ на- , 
стоящимъ сибирякамъ, но тяготея къ нимъ какъ бы в пай 
житель сЬвернаго пр1уралья, я также съ уповатемъ гляжу на 
то светлое и отрадное будущее, когда Сибирь, соединенная съ 
своей метропол1ей великой сибирской железной дорогой, | 
гордящаяся своимъ университетомъ, пользующаяся все
ми великими реформами прошлаго царствовашя, широко 
и размашисто зашагаетъ по пути прогресса и развитая. Се
верное щнуралье, являющееся, по своему внутреннему строю, | 
ч ’Ьмь-тр среднимъ между реформированной и дореформенной 
Росшей, должно, по всей справедливости, считаться преддве- | 
р1емъ Сибири: здесь Строгановы задумали снарядить войско 
нротивъ сибирскихъ народовъ, отсюда Ермакъ съ товарища
ми пустился въ опасный и смелый походъ, сюда же стека- | 
ется, на перепутьи, тотъ бродячШ людъ, котораго гонитъ 
изъ Сибири существующей тамъ порядокъ вещей, черезъ 
эти же края, накояецъ, тянутся ныне каждое лето нескон- | 
чаемыя вереницы русскаго люда, отправляющагося на новыя 
места южной Сибири, искать „новаго счастья, новой, лучшей 
судьбы“ ....

Позвольте же мне окончить настоящее письмо ножелашемъ, 
чтобы скорее наступило время, когда щнуралье, намъ съ 
вами одинаково дорогое, послулситъ действительнымъ пред- 
двер1емъ реформъ и новыхъ порядковъ для Сибири. Пусть 
тогда изъ примеровъ, испробованныхъ на могучемъ Урале, 
узнаютъ Алтай и Байкалъ, что можетъ дать разработка не- 
исчерпаемыхъ по богатству недръ этихъ горъ при огсут- 
ствш монополии и при замене круннаго заводовлад1»н1я пра
вильно организованнымъ свободнымъ трудомъ. Тогда Уралъ 
и Сибирь, тесно связаные узами взаимнодейстщя, составятъ 
тате  два могуше фактора, что имъ, по всей справедливости, 
огведется одно изъ нервенствующихъ месть въ нашемъ го
сударствен номъ строе. Пожелаемъ же, чтобы это время при
шло скорей. Авдпй Супоневъ.

Х Р О Н И К А .

Екатеринбургское вольное пожарное общество.
21 Октября 1881 года въ здаши городской думы было 

второе годичное собрате членовъ Екатерипбургскаго вольнаго 
пожарнаго общества, и читатели найдутъ ниже отчетъ о дея
тельности общества за 1880—8! годъ, читанный въ этомъ 
собранш. Изъ отчета и объяснительной къ нему записки 
оказывается, что дела общества далеко не въ такомъ бле- 
стящемъ ноложеши, какъ можно бы. того ожидать въ виду 
прекрасной цели, намеченной обществомъ, и того со-

чувств1я, съ которымъ . fiuuo встречено его открытае. Число 
почетныхъ членовъ 73, менее нротивъ прежняго года на 18 
человекъ. Благодаря уменьшешю почетныхъ членовъ,, а съ 
ними и взносовь, капиталь общества уменьшился на 238 р. 
82 к., и въ силу этого общее собрате членовъ нашло нево’з- 
можнымъ оставить 4 бочки и машину, содержавпйяся въ 
теченш прошлаго года насчетъ общества, и решило отка
заться отъ такого расхода, признавая необходимымъ сохра
нить запасный капиталь» чтобы употребить его на усилете 
противопожарныхъ средствъ, въ случае, увеличетя числа йот
ж.аровъ, Конечно, при такихъ обстоятельствах^ это p'fimoiiie 
самое целесообразное, и нельзя съ нимъ не согласиться, но 
невольно, при обсуждешч такихъ фактовъ, приходить въ го
лову весьма известная черта русскаго характера: за все при
няться сгоряча энергично, а затемъ понемногу охладевать, 
Сколько, въ самомъ деле, у насъ существуете разныхъ об- 
ществъ съ самыми прекрасными целями! Они сначала процве- 
тають, затемъ делаются все незаметнее, теряются изъ вйХу 
и въ конце концовъ, пожалуй, совсемъ забываются. Такъ было 
со всевозможными благотворительными обществами, съ обще- 
ствомъ „КраснагоКреста,“ теперь наступила очередь и пожар
наго общества. Но ведь жителимъ г. Екатеринбурга не нуж
но забывать, что имущественная безопасность каждаго лица свя
зана съ процветатемъ пожарнаго общества, • которое, имей 
оно средства, могло бы содержать еще пожарную команду, какую 
содержите городъ Тогда возможность вреда отъ ножаровъ 
значительно-бы уменьшилась. А что такое пожары, наводяпце 
наничесшй страхъ на всехъ, отъ мала до велика, хорошо 
известно Екатеринбургу. Ведь не более 2 летъ тому назадъ 
ежегодно повторялись перюдичесие пожары, поднимавпйе 
весь городъ на ноги по первому звуку набата Теперь не 
то: каждый чувствуете себя въ большей безопасности, зная, 
что пожарная команда и пожарное общество не дадутъ уси
литься пожару, а имущество сохранять. Не случайное же это 
совпадете: умепынете числа и силы пожаровъ со времени 
открытая пожарнаго общества, т. е. уже 2 года? Нетъ, 
нельзя отрицать значетя общества уже по одному тому, что 
теперь стали немыслимы пожары съ корыстной целыо, по
стоянно бывавипе прежде въ Екатеринбурге. Глядясь этой точки 
зрЬтя, нельзя не пожелать, чтобы общество было поддержа
но горожанами, чтобы ему были даны матер!альныя средства 
укрепиться и расширить свою деятельность, а для этого отъ 
каждаго и не требуется большихъ взносовь, и если бы 4000 ека- 
теринбургскихъ домохозяевъ пожертвовали хотя но 1 рублю, 
то и тогда составится сумма такая, которая обезпечитъ 
общество. Дай Богъ, чтобы эти немнопя строки напомнили 
о пожарномъ обществе и навели горожанъ на мысль о не
обходимости поддержать его пожертвованиями и вступлешемъ 
въ действительные и почетные члены общества. Неужели въ 
самомъ деле нуженъ русскому человеку громъ, чтобы 
онъ перекрестился?! Нетъ, не дай Богъ, чтобы повторились 
семидесятые года, но дай Богъ, чтобы наши слова не остались 
гласомъ вопиощаго въ пустыне, а Екатеринбургское вольное 
пожарное общество встало на твердую почву и вполне осу
ществило свою задачу съ помощью всехъ городскихъ жителей!

О Т Ч Е Т Ъ
Совета Екатеринбургскаго вольнаго пожарнаго общества, 

съ 25 Августа 1880 года но 16 Октября 1881 года; утвер- 
жденъ-въ общемъ собранш членовъ вольнаго пожарнаго об
щества, 21 Октября 1881 года.

II р и х о д ъ.
Остатокъ капитала по отчету, представленному 

общему собрашю членовъ вольнаго пожар
наго общества, 25 Августа 1880 года - 2558 р. 99 к.

Къ тому поступило:
Цроцентовъ изъ Сибирскаго торговаго банка на 

хранивппйся въ ономъ капиталь 2082 руб - 
ля —но 9 Сентября 1880 года - - 57 „ 64 „

Цроцентовъ по текущему счету съ темь же бан- 
комъ на оборотный капиталь— по 1 Янва- 
варя 1881 г. - - - - - 10 ,, 55 „

Процентовъ по купону билета С,-Петербургскаго
кредитнаго общества - - - 2 „  50 „
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Взносы иочетныхъ членовъ общества. 
Единовременные:

Отъ Емельянова, Е. Е. - - 100 „  —
„ Бородина, А. В. - - - - - 100 „ —
„ Сысоева, П. И. - - - - - 100 ,, —
„ Котдяревскаго, И. И , билетъ С.-Петербургскаго

кредитнаго общества - - - - 100 „ —
„ Миллеръ 0. Л - - - - - 50 „  —

Постоянные:
Въ 20 рублей отъ 1-го лица - - - 20 „ —

» Ю » » 6  „ - - - 60 „  —
» 5 „ в 66 „  I_____ ^__380 »

410 р. (*)
Пожертвовашй:

Отъ д'Ьйствительныхъ членовъ общества
за выданные имъ знаки - - - 22 „ 25 „

Ог1Ъ Губбардъ и К 0 за содМ ете членовъ об
щества къ тушен¡го пожара, бывшаго на 
заводе 21 Апреля 1881 г. - - - 50

И т о г о  - 1002 ,, 94 „ 
Всего съ остаткомъ - 3561 „  93 ,,

(*) Примгьчате. Въ 1879/во году, т. е. въ первый годъ обра
зовала вольнаго иожарнаго общества состояло иочетныхъ 
членовъ:

Но взаосамъ въ 5 рублей 81 чл.
-  » 7 -  1 „
-  . 7 %  -  2 ,
~  Г 10 -  2 ,

, 15 —  1 ,
-  » 20 -  1 .

. 25 -  2 „
, 50 -  1 „

91 582 р. —  к.

Кроме того въ томъ же году внесено единовременно: 
Отъ 4 лицъ, по 100 руб каждымъ 
и отъ 5 страховыхъ обществъ

Р а с х о д ъ.
За приготовлеше 450 знаковъ для дЬйствитель- 

ныхъ членовъ иожарнаго общества - 
Выдано жалованья 5 ножарнымъ служителямъ 

съ 1 Ноября 1880 года но 1 Октября 
1880 года г

На содержите 9 ножарныхъ лошадей для иод- 
возки на пожары 1-й машины и 4 бочекъ, съ 1 
Ноября 1880 года'по 16 Октября:

Овса— 458 нуд. на - 
ОЬна— 1045 пуд. 20 ф. на - 

На обзаведешё иожарнаго номЬтешя разными 
предметами
За окраску ножарныхъ бочекъ - 
Награды ножарнымъ служителямъ къ празднику 

Св. Пасхи - - - - - -
Типографсюе расходы, приготовлеше книгъ и 

отлечаташе объявлешй -
Разноска объявлений - - - - -
Приготовлеше конторки для д£лъ Совета, неча- 

ти и ящика для вывески объявлешй 
Книжка чековъ - - - - -

400
1000

1f 11 

11 11

1400 11 и

80 „  12 „

580 11 11

304
192

„  79 „ 
75,,

15
7

„  84 „ 
11 11

10 11 1 у

33
3

„  25 „
11 Я

14 „  25 „ 
„75  „

1241 „  75 „Итого расхода

ЗатЬмъ къ 16 Октября 1881 г. осталось - 2320 „18  
Въ томъ чис.тЬ:

Три билета Сибирскаго торговаго банка на * 2000 — „
Одинъ билетъ О.-Петербургскаго кредитнаго об

щества - - - - - - 100 „  —
На текущемъ счетЬ Сибирскаго торговаго банка 220 „  18 ,.

2320 ,, 18 „
Примгьчате. Д'Ьйствительныхъ членовъ въ обществ!; къ дан

ному времени состояло:
По лестничному отряду 48.

По охранному отряду 58.
„ отряду водоснабжешя 10. 

Председатель Совета 
вольнаго пожарнаго общества Тую Лемке.

С В 'В Д 'В Н Ш  
о xojrfe бол’Ьзни дифтерита въ В ерхъ-И сетскомъ 

заводе,, Екатеринбургскаго уЬзда, за время съ 15
по 22 Н оября 1881 года.
Къ 15 числу Ноября оставалось больныхъ - 3 чел.
Съ 15 по 22 Ноября вновь поступило больныхъ:

мужскаго пола - 3
женскаго иола - 1 —

Всего 7 чел.
Изъ числа ихъ выздоровело - - - - 3 чел.

умерло - - - - 2 —
ЗатЬмъ осталось больныхъ къ 22 Ноября - 2 —
ВсЬхъ же больныхъ, съ 14 Сентября но 22 Ноября, было:

мужскаго пола - - 37 —
женскаго пола - - 52 —

Всего 89 чел.
Изъ нихъ выздоровело - - - - 59 чел.

умерло - - - - - 28 чел.
Затемъ осталось больныхъ мужскаго пола - 2 чел.
Председатель Екатеринбургскаго уезднаго комитета 
общественнаго здравгя, Полицшмейстеръ Н. Азаровъ.

ИНО СТРАННО Е ОБОЗРЪН1Е.
Болгарк. Еще и до сихъ норъ некоторые боятся приз

нать болгаръ славянами. Ложное мнете о неславянскомъ 
нроисхожденш болгаръ сложилось вследств1е новерхностна- 
го понимашя исторш нисателями-авторитетами, которые, 
слыша, что когда-то на Волге жили болгары (булгаре), 
единонлеменники хазаръ, говоривнпе однимъ иарЗтемъ, 
произнесли нриговоръ, основанный на созвучш словъ, 
что и дунайсйе болгары не славяне, а какой-либо другой 
народъ: семиты, тураны, скиеы, однимъ словомъ, они были 
какой-угодмо народъ, но, Боже избави, не славяне! Этого 
приговора никто не сме.тъ отменить. Даже сама мысль 
назвать болгаръ славянами считалась безум1емъ, грехомъ, 
посягательствомъ на непогрешимость, неотъемлемую соб
ственность авторитетовъ. На деле же болгаре составляютъ 
часть великой семьи славянской^-это доказывается ихъ 
языкомъ, принадлежащимъ къ группе славянскихъ нарЬчШ. 
Кому же неизвестно, что первый нереводъ Библги церковно
славянской (Йадъ составленъна болгарском], нвреши?! Дру- 
гимъ доказательством  ̂ славянскаго ироисхождешя болгаръ 
служить измереше череновъ, произведенное немецкимъ 
ученымъ ВирховыМъ, который нашелъ въ Болгарш два 
яветвенныхъ тина: короткоголовый, т. е. славянскш, и боль
шеголовый, туземный, принадлежащей потомкамъ иервобыт 
наго народа, который былъ нокоренъ болгарами. Наконецъ, 
византшсгае летописцы, современники могущественной 
Болгарской монархш, и западные географы того времени, 
начиная съ П-го столетая и оканчивая Х-ымъ вЬкомъ, 
считали болгаръ йлеменемъ сдавянскимъ. Арабше писа
тели X века болгаръ называли по-просту славянами. Гроз
ная Болгарская монарх1я была сначала сокрушена визан- 
тшцами, а потомъ покорена турками. Обращенные въ раб
ство, пятьсотъ почти лЬтъ Болгары стонали подъ гнетомъ 
магометанъ (считая срокъ отъ нернаго вторжешя Амурата 1, 
въ 1386 г., въ землю Болгарскую); пока изъ »того ила- 
чевнаго ноложешя вывели ихъ соплеменники руссие и да
ровали имъ автономно. Благодаря нобЬдамъ русскихъ войскъ 
въ Балканахъ (въ 1877— 1978 гг.). Болгария составляетъ 
ныне княжество, имеетъ свое народное правлете, во главе 
котораго стоить князь Александръ I, и относительно Тур- 
щи находится лишь въ вассальной зависимости. Кроме пло
дородия исчвы, княжество обладаетъ громадными источниками 
богатства; народъ трудолюбивь. Въ настоящее время в ъ 
Болгарш царствуетъ полное сиокойсгв1е. Народное собр а-
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Hie, созванное для обсуждешя правительственныхъ м'Ьръ, ! 
предоставило князю подно*гоч1я, который формулированы || 
слЬдующимъ образомъ: „Статья 1. Въ теченш семилЬгняго j| 
нерюда князь облекается чрезвычайною властью и можетъ ii 
поэтому издавать указы о введенш новыхъ учреждешй, : 
какъ нанр., государственна™ совета, объ улучшешяхъ во 
всЬхъ ограсляхъ внутренняго унравлешя и объ обезнече- 
Hin нравильнаго хода правительственныхъ д(;лъ. Статья 2. 
Обыкновенная сестя народнаго собран!« отменяется на 
нын1;шнш годъ. Утвержденный на текущш годъ бюджетъ 
сохраняешь законную силу и на следу mini н бюджетный 
годъ. Статья 3. Князь им'бетъ право, до истечен1я семи 
л*тъ, созвать великое народное собрате ad hoc, т. е. для 
пересмотра конституцш, на основанш созданныхъ учре
ждешй и н|)к)бр1;теннаго опыта“ . Въ чйЬл'В нервыхт, учре- 
ждешй, которыхъ Преобразоваме уже окончено, сл!:дуетъ 
назвать жандармски! корпусь, состояний изъ 1513 чело- 
вг1;къ и устроенный но европейскому образцу.— Расшире- 
H i e  и украшеше Соф1и быстро подвигаются внередъ. Въ 
последнее время внимаше бодгарскаго правительства обра
щено на постройку двухъ желез иодорожныхъ лйтй: Пи-
ротъ—Ихтиманъ и Со<{йя— Рущукь. и уже начаты нриго- 
товлешя. Изъ обнародованныхъ св1;д(:й1й о результатахъ 
произведенной въ Болгарш народной переписи видно, что 
общее число жителей новаго княжества Составляетъ 1.998.000 
душъ. Разм'Ьръ же дани определяется державами, и къ 
унлатв назначается такая сумма, какая будетъ ими призна
на по силамъ для Болгарш. Сама же Турндя невластна 
обложить болгаръ произвольною данью.

До сихъ иоръ веб сношешя Волгарскаго правительства 
съ Турецкимъ производились не чрезъ посредство Турец- 
каго министерства иностранныхъ дЬлъ, какъ это практи
куется со всеми независимыми гусударствами. а чрезъ 
особое „снещальное отдИлеше“ но болгарскимъ д'йламъ. 
Конечно, что такой иорядокъ сношешй не можетъ быть 
признанъ нормальнымъ, и Болгарское правительство пред
ставило Порте свой нротестъ, требуя установлешя сно
шешй обыкновеннымъ норядкомъ. т. е. неносредственнаго 
съ министерствомъ иностранныхъ дблъ. Турщя, недоволь
ная этимъ нротестомъ, какъ бы въ отместку за это, обра
тилась къ великимъ державамъ съ циркудяромъ, коимъ | 
настаиваешь на исиолненш одной части Верлинскаго трак
тата, касающейся Болгарш—она требуегъ с р ы т  Рущук- 
ской и другихъ дунайскихъ крепостей. Собственно говоря, j 
для Турцш совершенно безразлично, какъ и для Францш, 
Ангдш и Ига.пи. будутъ-ли дунайсш укрЬнлешя срыты, 
или н'йтъ. Важно это единственно для Австрш, которая 
желаешь безпрепятственно господствовать на Дунай, и для 
которой дунайсия крепости могутъ служить некоторыми, 
преиятствгемъ распространена ея вл1яшя на Болгар! ю.

Сербю уже вполне подчинилась вл1яюю Австрш. Авст- 
ршцы хозяйничаютъ тута, какъ дома. После надемя ми
нистерства Ристича, слабохарактерный князь Миланъ не 
въ силахъ быль даже устоять нротивъ требованш Авст- 
р1йскаго правительства объ удаленш Сербскаго митропо
лита Михаила. Личность Михаила весьма почтенна.— Это ; 
одинъ изъ самнхъ ревностныхъ борцовъ за независимость 
Cepoiii и притомъ челов1;къ, которому многимъ и очень 
многимъ обязанъ князь Миланъ. Личность Михаила одна 
изь поиулярн1:йшихъ въ Сербш, и этимъ-то высоко
чтимым!, м ит р о 11 о лит о мъ князь Миланъ пожертвовал!. ради j 
коварной дружбы авсгрШцевъ. Правда, Cep6ia обязана 
предстательству Австрш, что получила округи Велой Па- 
ланки, Лесковаца, Враньи и Пирота, но это все сделано 
Австр1ей не ради нащоналышмъ .выгодъ Cep6in, а изъ соб- 
ственныхъ своихъ видовъ: Австрш нужно было расширить 
рынокъ для сбыта ея произведен^. Разсчешь Австрш на || 
покорность облагодетельствованной Сербш оправдался впол
не. Въ угоду Австрш князь Миланъ разстался съ мини
стерствомъ Ристича. не согласившегося на заключеше съ 
Австр1ей невыгодныхъ для ( ербш торговаго и железнодо- 
рожнаго договоровъ. Место Ристича заступилъ Ммтовичъ 
съ товарищами, приверженцами сближешя съ Австрией, 
т. е. п а р т , постоянно поселявшая въ Сербскомь народе

недоверие къ освободительной миссш России. Симпатичная 
личность митрополита Михаила привлекала къ нему взоры 
нравославнаго духовенства и населешя Воснш и Герцого- 
вины. Это, конечно, не могло быть щнятно Австрш, и 
вотъ. при посредстве министерства М1ятовича, Австршское 
правительство решилось низвергнуть Михаила. Министер
ство Мгятовича установило налогъ на духовенство за наз- 
начеше его на места. Митрополитъ Михаидъ, во главе ени- 
сконекаго синода, отказался подчиниться такому постановле
ние, и отказъ этотъ былъ поднисанъ имъ и епископами: 
Викторомъ Нишскимъ, Викентчемъ Ужицкимъ, Моисеемъ Него- 
тинскимъ и Теронимомъ Шабацгсимъ. Въ квартире митропо
лита, по распоряжение министерства, жандармы произвели 
обыскъ. и министерство низложило митрополита, осудит 
его на затонете въ монастыргъ св. Четко. Митрополитъ об
ратился къ князю Милану съ нротестомъ нротивъ такого 
самоуправства со стороны министерства. Въ своемъ про
тесте онъ указываешь на то. что лишить его сана и ейар- 
хш могутъ только пат|иа[)хъ Константинонольсий— какъ 
глава восточнаго синода, Русскш Царь— какъ глава Русской 
государственной церкви. патр!архи: ЭеМнсйй. 1бруса.1имскн1 
и Александр1йсий, и митрополиты: Черногорсйй, Румын-; 
ск1й, Гречеспй. Съ другой стороны, какь человекъ и гра
ждан кнъ, но ст. 26-ой Сербской конститущи, онъ не можетъ 
быть осужденъ безъ суда и не выслушавъ обвинешя. Между 
темь ему никакого обвинения никто не предъявлялъ, и 
онъ не былъ нреданъ суду компетентному, а безъ всякихъ 
объясненш осужденъ министерствомъ, не имевшимъ на то 
никакого права.

Газеты передаютъ, что наше правительство сделало 
Сербскому весьма энергическое представление, убеждая его 
изменить решеше относительно устранения митрополита 
Михаила. Изъ этого эпизода видно, что шпяше Австрш 
ведетъ Сербш не къ добру. Для Австрш было бы весьма 
нрпггно довести дела Сербш до того, чтобы возбудить на
родное неудовольствие до крайнихънределовъ, —тогдамож 
но бы, иодъ видомъ помощи, нав.однить Сербпо австршски- 
ми солдатами, которыхъ нотомъ уже не выведутъ, какъ 
это сделала Австрия съ Восн1ей и Герцоговиной. Нее 
теперешнгя уступки делаются княземъ Миланомъ, ради 
возведен1я княжества на степень королевства.

Отъ Тары до Енисейска.
2 Ьоля 1880 г. Вечеръ, быстро съ грохотомъ, звономъ 

несется по большой дороге ухарская тройка. Лихой ямщикъ 
такъ и сыилетъ прибаутками, а с4докъ между гЬмъ, молча, 
глядитъ въ покрывающуюся мракомъ даль, погруженный въ 
глубокую думу..., „Что же, госнодинъ, в’Ьдь и т,амъ живутъ 
люди; можетъ, и въ лучшее место попадете, кто знабтъ?“ 
Такъ, очевидно, въ мое yrbHieHie, говорягь сидящ!е по бокамъ 
жандармы. Они уверены, конечно, что меня безнокоитъ, гне- 
тетъ неизвестное будущее, что мне жаль, больно разстаться 
съ разъ насиженнымъ местомъ. Но что представлялъ для 
меня такой ироиащгй городишка, какъ Тара? И могло-ли 
пугать будущее человека, настоящее котораго было такъ 
тускло, неприглядно?... Нетъ, иныя мысли занимали меня. 
Предо мной стоялъ между прочимъ и вопросъ о томъ, для 
какой это цели мужа везутъ отдельно отъ жены, тщательно 
скрывая ихъ другь отъ друга? Не совсемъ нонятная-ли это 
предусмотрительность, или -другое что, худшее, вотъ задача? 
А пока, догадки, мысли разный вереницей толпятся въ мозгуй 
время не ждетъ, Станщя сменяется стан nie й, а однообразная 
до тошноты природа все не даетъ никакихъ внечатлЬнш, 
и человккъ невольно уходитъ въ себя, делается соСредоточенъ, 
угрюмъ  Но вотъ, на четвертая сутки, что-то стало обри
совываться вдали, сначала неясно, а потомъ все ясней и 
яеней; показались куполы - церквей, неизбе?кный сибнрсьчй 
оетрогь впереди, солдатсюи' юазармы. Это центръ. СредоТочй 
администрац1и Западной Сибири, это—Омскъ. Признаюсь, онъ 
далеко не оправдалъ, по крайней мере на мой беглый 
вагляд'Б, лестныхъ огзывовъ. слышанныхъ о пемъ и ранее, и 
веперь, но дороге. Прежде всего, что бросается въ глаза.
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пришлому человеку—это какая-то мертвенность, отсутств1е j 
движеия, жизни вообще. Проезжая но улицамъ этого города, 
вамъ кажется, что вы въ деревне. Полна« тишина господ- ' 
ствуетъ вокругъ, редко попадается лицо человеческое, разве 
чиновникъ, солдатъ прошмыгнешь тамъ или зд4сь. Правда, ; 
есть тугь (и не мало) массивиыхъ зданш, но это казармы 
или точньш коши съ нихъ—разныя присутственныя места, 
области ыя унравлешя. Холодомъ, формализмомъ, отсутсшемъ i 
жизни цесетъ ого-всюду, Таково первое внечаглеше, которое, 1 
разумеется, бываешь не всегда справедливо

13а Омскомъ потянулась известная Барабинская степь. 
Смотря на карту, неоднократно читая описате „Барабы“ , вы 
все-таки должны признаться, что составили о ней не совеЬмъ 
правдивое понято, ПроЬзжая, особенно такъ бЬшенно, по 
15 в. въ часъ, какъ везли насъ, вы, пожалуй, и не заметите 
съ перваго раза, что уже мчитесь ио заслужившей слишкомъ 
печальную известность БарабЬ. Таже, по-видимому, равнина, 
тотъ же лг!'.съ, но откуда взялись вдругъ эти страшныя тучи 
комаровъ, паутовъ и нр гнуса? Начинаете вглядываться по
пристальнее въ местность, и тогда только замечаете, какая 
болотистая почва у васъ нодъ ногами, а но сторонамъ, каш  
роскошныя травы: местами въ нихъ и всадника не увидишь! 
Въ тоже время вамъ бросается въ глаза топий, худой до 
последней возможности, скотъ. Причину его худобы вамъ 
найти не трудно: съ 'гЬхъ норъ, какъ, уселись въ повозку, 
вы не знаете ни секунды покоя. Если солнце согреваетъ васъ, 
своими благотворными лучами, то не думайте, не пытайтесь 
наслаждаться природой, спустите поскорее запонъ и стои
чески переносите духоту, а иначе вамъ пршдется вступить 
въ борьбу съ несметнымъ количествомъ паутовъ (оводы-тожъ). 
набрасывающихся съ одинаковымъ остервенешемъ и на васъ, | 
и на бедныхъ лошадонъ; покрылось-ли небо облаками и жи
вительная прохлада пахнула на васъ,—не разсчигывайте, на
прасно, освежить свою грудь; не любоваться вамъ плывущими 
облаками,—спрячте лее лучше ваши руки,уткнитесь въ подушку. 
Въ противномъ случае безчисленная масса комаровъ, несмотря ; 
на быструю езду, въ несколько часовъ обратить вашу фи- 
3ÎOHOMiro въ сплошной пузырь. Да, ни дождь, ни холодъ 
ночи не спасутъ васъ отъ этихъ проклятыхъ насЬкомыхъ.
И тотъ, кому доведется легомъ путешествовать здесь, на
верное, подобно мне, долго будетъ помнить эти, но выраже- 
шю местныхъ обывателей, „нронащ1я места“ .

Д1алопомалу, однако, природа начинаешь делаться живо
писнее, трясина сменяется твердымъ грунтомъ, равнина 
— холмомъ, появляются овраги, выступаетъ на сцену настояний 
строевой лесъ,—очевидно, вы приближаетесь къ Томску. Но 
прежде, чемъ попасть „тута", вы должны побывать еще въ 
заштатномъ городке Колывани *). Нетъ здесь богатыхъ стро- 
ешй, ничего замечательная, все въ городе носитъ печать 
обыденности, а между гЬмъ, въезжая въ него, у васъ невольно 1 
срываются слова: „вотъ где пожить бы!“ Црек]>а<;пая мест- , 
ность— городъ лежитъ на возвншепности—здоровый климатъ, || 
отсутствие, всякаго гнуса, а невдалеке извивается змеей |] 
большая, рыбная река Обь—все это решительно подкупаешь ij 
васъ.

Но поспешимъ въ Томскъ, где, можешь быть, я и В. **) :! 
встречу, такъ думалось мне, но не такъ вышло. На восьмыя 
сутки, измученные скорой ездой, приближались мы къ буду- |; 
щему университетскому городу, чувствуя крайнюю потреб
ность въ отдыхе. Еще верстъза15— 20 можно было видеть, |! 
если не самый городъ, то шпицы церквей, ту гору,, на которой |! 
раскинулся Томскъ. Переправившись на пароме черезъ р. Томь, |j 
мы стали подниматься на гору. Это напомнило мне родную jj 
Самару. Некоторое сходство последней съ Томскомъ еще ра- ¡1 
зительнее выступило, когда я проезжалъ но улицамъ этого 
города. Какъ разъ въ противоположность Омску, Томскъ 
произвелъ на меня отрадное впечатлЬнче своимъ необыкно- I: 
веннымъ, для сибирскаго города, ожинлешечъ: на улицахъ 
толпилась масса всякаго люда, сновали извозчики, на тро- 
туарахъ заметно было не малое количество молодежи. И все ||

*) Я прошелъ молчашемъ Каинскъ, потому что онъ ничего интересного со- |j 
бою не представляегь: не лучше, если не хуже Тары, больший процентъ евреевъ 
и непролазная грязь, вотъ все, что я заметил!.

**) В. -имя жены автора. К. К. Р.

эго, какъ водите,я, обращаетъ на васъ любопытный взоръ, но 
въ нихъ, въ этихъ взгллдахъ нельзя было прочесть того ту- 
наго недоумЬ^пя, которое почти всегда такъ некратно дей
ствуешь на человека; нетъ, тушь чувствовалось что-то иное....

Изъ полицейскаго унравлешя отправили насъ, т. е меня 
и В., въ центральную пересыльную тюрьму. Изъ канщшцни, 
нагрузившись собственными вещами, пошли мы въ особый 
корпусь, где находится камера для „политическихъ“ , какъ 
я после узналъ. Грустно на душе было: а ну, какъ запрутъ 
въ одиночную? Но вотъ отпираютъ камеру, могущую вме
стить несколько десятковъ человЬкъ, и— о радость!— въ мои 
объя'пя бросается Ф. Е. Оказалось, что и его изъ Нарыма 
везутъ въ Восточную Сибирь. Съ нимъ была жена и трех
месячная дочурка. Изъ Нарыма она на свой счетъ пргЬхала 
за мужемъ въ Томскъ; здесь добивалась, чтобы ее отправили 
вместЬ съ мужемъ на казенный счетъ. Само собой разуме
ется. что первый день прошелъ въ разговорахъ незаметно; 
второй я нровелъ,наблюдая изъ окна (гулять насъ не отпуска
ли) тюремную жизнь. Представьте себЬ обширный дворъ, 
обнесенный, ио обыкновенш. каменной стеной; внутри ра
сположено несколько зданш разнаго сорта, больница, церковь 
и балаганъ. Я не знаю, какъ иначе назвать продолговатый 
четыреугольникъ изъ кольенъ, обтянутыхъ нолотномъ. Здесь 
обыкновенно помещаютъ вновь прибывшую и г о т о в я щ у ю с я  
къ отправке партт. Простые арестанты, арестантки, жены, 
добровольно следуют,¡я за мужьями, осужденные на каторгу 
кандальники— всё съ утра до вечера свободно разгуливаютъ 
по двору, и каждый делаетъ то, что ему вздумается. Вотъ 
на бугорке, какъ разъ нрогивъ моего окна, сидишь арестантъ 
и съ олимншекимъ спокойсппемъ—онъ въ костюме Адама 
и Евы, абсолютно голый—занимается истреблеНемъ нарази- 
товъ; тамъ. на-лево, гремя кандалами, окруженный толпою 
сверстниковъ, разсказываетъ другой про свои молодецшя по- 
хождешя; здесь колодники тащатъ какую-то несчастную жен
щину, которая страшно рыдая, упирается и падаетъ въ изне- 
можети, а вокругъ раздается дружный хохотъ и звереше 
крики: „тащи ее, чего смотреть!' На одномъ конце двора 
идетъ безнощадная драка арестанскихъ детишекъ, драка до 
крови, а на другомъ волокушь въ карцеръ кого-то. Крики, 
гамъ, плачь, хохотъ, свисть, а надъ всЬмъ этимъ, словно туча 
черная, носится въ воздухЬ: .. .мать! ....мать! . ..мать! Что за 
адъ, что за нравственная пытка! Поскорей бы отсюда! Не
довольно объ этомъ. Заметимъ здесь кстати, что во всю дорогу 
(1500 в.), отъ Тары до Томска, я, кроме кормовыхъ 15 к. въ 
сутки, истрагилъ всего 17 коп., хотя питался довольно удов
летворительно На этомъ пути можно было всего найти не 
дорого: для человека, имеющаго въ кармане 56 р., это много 
значишь Въ тюрьмЁ кормовыхъ не даютъ, а отпускаютъ 
ржаной хлЬбь, фунтъ мяса на человека и известное коли
чество крупы. Арестанты сами приготовляютъ себе пищу, 
покупая на собственный средства все необходимое (кроме 
мяса и крунъ) для варева: капусту, перецъ, лавровый листъ 
и пр. За это намъ приходилось платить повару (арестанту 
же) по пяти копЬекъ съ человека въ недЬлю. Если добавить 
сюда, что нужно также платить за баню, да кроме того, за 
отсутстемъ надзирателя (на 3000 чел. было всего 7 надзи
рателей. Где же ихъ дождешься?), доводилось платить и за 
то, что кто-нибудь изъ гражданскихъ сходить за кипяткомъ, 
купишь булку и пр., то можете вообразить, каково сидеть 
въ такой тюрьме безъ собсгвенныхъ денегъ. Вообще безъ 
презрЬннаго металла въ дороге настояний голодъ ожидаетъ 
нашего брата, что и случилось, наприм1’,ръ, съ Васи.пемъ Пав- 
лочымъ (изъ Ялуторовска), который не имелъ въ кармане ни 
гроша, страшно бёдствоваль въ пути, какъ передавали жан
дармы.

Къ счаспю, въ Томске мне долго сидеть не пришлось. 
Чрезъ несколько дней Б. и я тронулись въ путь. Не запас
шись, по невЬденш, съестнымъ въ самомъ городе, мы очу
тились въ необходимости питаться однимъ чаемъ, такъ какъ 
на этомъ тракту все ужасно дорого, да и трудно достать.

Маршнска я почти не видалъ, потому что прибыль туда 
ровно въ полночь (какъ въ Тюкалипскъ) Начиная съ этого 
города, местность делается лесистее и глуше, и тушь я при- 
нужденъ былъ въ иервый разъ познакомиться съ другимъ



Нед'Ьля № 46. 689

сибирскимъ бичемъ— моткой, но объ этомъ речь будетъ ни
же. Не доезжая двухъ стапцш до Ачинска, проходить гра
ница Западной и Восточной Сибири. Для нроезжающихъ это 
довольно чувствительно, такъ какъ съ лошади здесь иачи- 
наютъ брать уже не 1V2 кон. съ версты, а по 3. Ну, да это 
къ слову. Объ Ачинске сказать мне нечего. Это старинный 
уездный городъ, ничего интереснаго собою не представ
ляющий. Отъ этого города местность становится очень гори
стой, дорога пролегаетъ по тайгЁ,— гд&; говорятъ. пропасть 
медведей. Л'Ьсъ прекращается только предъ Красноярскому 
расположен номъ какъ бы въ к отлов и нё между горами. По 
одну его сторону несетъ свои быстрин воды Енисей, а по 
другую—иротекаетъ какая-то небольшая речка.

Видь на Красноярскъ, съ горы, по направлетю къ Ени
сейску, прелестенъ. Отъ самого же города несетъ какою-то 
древностью. Дома, вс;Ь почти деревянные, ночернЬли отъ 
времени. Тишина и спокойсппе царству ютъ на улицахъ: той 
оживленности, которая такъ бросалась къ глаза въ Томске, 
н-Ьть и помину. Въ противоположность томской тюрьме, 
зд'Ьпппй острогъ, по крайней м4р'Ь но внешности, отлича
ется чистотой и опрятностью. Въ замке имеется несколько 
болшпихъ камеръ, специально предназначении хъ, какъ гла
сить надпись, для „ государственныхъ“ . Въ одну изъ нихъ 
поместили меня съ Иваномъ. Жандармы увЬрили меня, что
В. *) изъ Томска отправилась въ путь на другой день посл’Ь 
насъ. а потому я сталъ ожидать ея прибытии Но, прождав
ши напрасно трое сутокъ, я уже махнулъ рукой, какъ 
вдругъ позвали меня въ канцелярпо, гдЬ я и ветре - 
тилъ жену, едва стоявшую на ногахъ и съ явными призна
ками лихорадки. Отъ В. я узналъ, что въ Томске она. сидела 
въ другомъ замке, въ больнице. куда ее поместили за неи- 
м’Ьшемъ подходящей камеры. Въ силу отвратительныхъ гиие- 
ническихъ условш, она слегла, схватила лихорадку и пр. Про
мучившись нисколько дней и видя, что ужасная обстановка 
гибельно д'Ьйствуетъ на ел организмъ, она решилась пу
ститься въ дорогу. Природа охватила ее; чистый, св1;жШ воз- 
духъ далъ ей силъ добраться, хотя и съ яревеликимъ тру- 
домъ (въ Маршнск.'Ь пришлось прибегнуть къ помощи врача), 
до Красноярска. ЗдЬсь мы были уже вместЬ, занимали осо
бую палату въ женской больнице. На пищу пожаловаться 
тутъ не могли; къ кормовымъ своихъ денегъ довелось при
ложить не много. Въ Красноярск!, я засталъ только П. Г. и 
Р. Первый шелъ на носелеше, а второй на каторгу. Здесь 
же— слишкомъ поздно!— узналъ я о томъ, что дальше ждетъ 
насъ этапный путь.

О немъ-то я и поведу рЬчь теперь. Накануне отправки 
перевели насъ въ пересыльную тюрьму: это старое деревян
ное здаше, въ которомъ прежде были разныя присутственный 
места. Арестанты пользуются свободой, отперты целый день. 
Все это очень дорого ценится ими, а потому о нобЬгахъ зл/Ьсь 
не можетъ быть и речи, не смотря на то, что дворъ окру- 
женъ лишь маленькимъ деревяннымъ заборчикомъ. На другой 
день на подводе (лошадь, запряженная въ тел'Ьгу), въ сооб
ществе 25 гражданскихъ, тронулись мы по направлетю къ 
Енисейску, куда нарТш должна была прибыть ровно чрезъ 
2 недЬли, т. е. 14 Августа. Двухнедельная сидка въ тюрьм’Ь 
порядкомъ успела таки опротиветь намъ Прекрасная погода 
такъ благотворно подействовала на наше настроен ie, а желаше, 
какъ можно скорее, добраться до места назначешя,—такъ 
бы ло сильно, что мы безъ всякой горечи двинулись съ места. 
Однако семичасовое путешествие шагомъ оказало скверное 
влште на В., еще неуспевшую оправиться, да къ тому .же и 
голодъ сталъ мучить: мы сдуру ничего съ собой не захватили. 
Но все это пустяки, если бы не следующее Обстоятельство. 
Въ  Погореловской волости (это первый станокъ—34 в.) этапа 
не оказалось, и парию, по обыкновенно, расположили въ такъ 
называемой сборнё. Это большая изба съ нарами но одну 
сторону, а рядомъ две чижовки. Гражданскихъ заперли въ 
послЬднш, а насъ и другую часть арестантовъ разместили 
на нарахъ. Надо сказать, что въ этоть день, какъ на, грехъ, въ 
селе былъ престольный праздники. Пья ныхъ шаталось по ули- 
цамъ масса— и вотъ толпа гулякъ (десятники и пр.) поминутно

1 ломились въ сборню, съ гамомъ и кфикомъ. Унять ее не было 
I никакой возможности, потому что „сборня“—ото ихъ обыч
ное мес/гонребываше. Побросавши кое-какъ вещи, ношелъ 
я за съестныМъ (съ солдатикомъ, разумеется), кунилъ съ ве- 

!; ликимъ трудомъ крынку молока за десять конёекъ, но она, 
должно быть, не слишкомъ свЬж'а была, потому что съ мо
лока у В. открылась сильная рвота. А. между темь смрадъ,

: страшная духота отъ скоплеМа народа и махорки, крики 
| ньяныхъ десятниковъ, шумъ ареста нтовъ— все это, говорю я, 

сделало то, что В. свалилась окончательно. Прошусь у стар- 
| Шаго на 'квартиру— не нускаетъ; ну и пришлось чуть не до 
свету отхаживать В. на крыльце, на холоде, Однако усталость,

I страшное утомлете взяло свое: какъ ни какъ, а надо было 
отдохнуть, и вотъ мы расположились на нарахъ въ углу. Но 
не тутъ-то было! уснуть не пришлось: лишь только успели 
лечь, какъ невообразимое количество клоповъ такъ и осыпа
ло насъ! Чистая, настоящая пытка! Насл-ЬдующШ день—днев- 

\ ка; отдохнули малость: была отдельная камера, сражаться 
пришлось только съ блохами. А затемъ опять наказанье: на 

I двухъ станкахъ этапы—въ одну небольшую избу. 27 чело- 
векъ да десять конвойныхъ, извольте поместиться, какъ 
знаете!... Наконецъ, пошли все формальные этапы, въ две 
камеры; было где, значить, преклонить голову. На грязь 
(Этапы не только не моютси, но и редко метуться) привык
ли, конечно, не обращать внимашя. Но тутъ другая беда 
подоспела. Съестные припасы становились, но мёре при- 
ближешя къ Енисейску, все дороже и дороже; бедные аре
стантки просто голодали на свои 10 коп. На од номъ же изъ 
станковъ, предпоследнем!. (вс.ехъ станковъ отъ Красноярска 
до Енисейска 13), случилось нечто изъ ряда вонъ выходящее. 
Напрасно конвойные и арестанты искали, гдЬ бы купить хле
ба но деревнЬ: НИкто не хотЬлъ продавать. Но голоде не 
тетка: начался ропотъ, стали требовиъ’ старосту; но и

| съ приходомъ иослЬдняго дело не улучшилось ни на 
| волосъ: хлеба ни за какгя деньги достать было невоз
можно. На наше счастье проЬзжалъ заседатель *), стар- 
ний къ нему. Заседатель приказалъ старосте достать 
хлеба и уЬхаль, конечно. Однако и тутъ счастье оказалось 

I ненрочнымъ: нришелъ вечеръ, а хлЬба— ни крошки. Несчаст- 
¡1 ные арестанты легли па голодный желудокъ. При ходить утро, 

— хотя бы одна собака явилась съ х.гЬбомъ, нЬтъ, какъ нЬтъ! 
Проклятые челдоны! говорили мы, ругались арестанты, бра
нились конвойные.... Въ одиннадцать часовъ, съ нустымъ же- 
лудкомъ и съ злобою въ сердце (ведь человЬкъ не колода), 
тронулись дальше. На дороге встретили губернатора (ехалъ 
изъ Енисейска), которому старппй и доложилъ о случившемся, 

На 14-я сутки доплелись мы, наконецъ, до Енисейска, въ 
резиденщю золотопромышленниковъ. Городъ, новидимому, кра
сивее Красноярска. Дорога отъ Красноярска до Енисейска 
почти сплошь гориста. Чудныя встречались места, особенно 
по берегу Енисея! ЛЬсъ, непроглядный, непроходимый, дйкш 
лесъ тянется и по.той и по другой стороне дороги. Какъ 
въ трубе горишь, говорятъ обыватели, и действительно, если 
иетъ сильнаго ветра—шабашъ, беда да и только! • МйрЦды 
мошекъ бучами носятся въ воздухе, осыпаютъ васъ кругомъ, 
лезутъ въ носъ, ротъ, уши, мучатъ въ васъ самымъ немило- 
серднымъ образомъ. Везъ с/Ьтки нельзя ступить шагу! А б'Ьд- 
ный скотъ?—Онъ бежитъ, какъ шальной, изъ поля, забивается 
въ хлЬвъ, остается, при обилш травъ, голоднымъ по целымъ 

¡1 днямъ. Такова здешняя природа.,
15 Октября 1880 г.

Ревдинскш заводъ. Въ течеши мииувшаго л'Ьта въ Рев- 
|| динскомъ заводе поправлялась православная церковь во имя 
| трехъ Святителей: Петра, Алексея и 1оны. Поправка эта дав- 
| но уже приведена къ концу, освященш же церкви почему-то 

до сего времени еще не было: она и сейчасъ остается запер
тою. Мы слышали, что некоторые православные прихожане 

¡1 высказ ли желание*,: для освящемя церкви, пригласить прёо- 
свящемн'Ьйшаго епископа Екате])Инбургска1'о Ве1памииа, но 

I за чемъ или за ке.мъ дело приглашешя остановилось— намъ

*) ,Жена автора.. К. К. Р.
*) Въ переводЪ на языкъ Европейской I’occia— это слово значить: ставовой 

j| пристав'!,. К. К. Р.
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достоверно неизвестно. Между прочимъ мы слышали же, 
что местное волостное правлеше, которому причтомъ право
славной церкви было сообщено о сумме, потребной на при- 
глапгеше преосвященнаго владыки, — дало уклончивый 
ответь.

Въ названной церкви, до поправки, редко совершалось 
Богослужеше, такъ какъ для совершешя службъ при ней 
особаго причта не положено, а если и бывали службы, то 
ихъ соверпталъ причгь другой православной церкви, во имя 
Архистратига Михаила, и он'Ь преимущественно совершались 
только въ день храмоваго праздника (5 Октября) и въ Св. 
Пасху, т. е. всего раза два или три въ годъ.

Такое запустите храма Бож]я, но нашему мн’Ьпио, не 
должно бы быть допущено со стороны духовенства потому 
собственно, что при церкви Архистратига. Михаила положе
но, по штату, три священника и три псаломщика. Хотя въ 
настоящее время при этой церкви и служатъ только 2 свя
щенника, при 2 пеаломщикахъ и д1аконе (место нослёдняго 
не штатное), номы желали бы,чтобы причтъ Михаило-Архан- 
гельской церкви совершалъ Богослужеше и во вновь испра
вленной церкви, по освященш ея, по крайней м'ЬрЬ по 
воскреснымъ днямъ; шЬмъ более это желательно, что этотъ 
храмъ между жителями завода почитается какъ старина, 
такъ какъ онъ ещо до построешя Михаило-Архаягельской 
церкви сущее,твовалъ и быль воздвигнуть едва-ли не вм’ЬстЬ 
съ возведешемъ Ревдинскаго завода. Если же для духовен
ства означенной церкви это покажется обременителышмъ, то 
оно должно представить своему начальству о иазначеши 3-го 
священника!, какъ требуется но штату.

Общество Рекдинской волосги какъ-то мало обнаружи- 
ваетъ заботъ о благихъ д-Ьлахъ, какъ наприм'Ьръ, о распро- 
страненш oбpaзoвaнiя среди своего общества. Для этого оно 
почти ничего не жертвуете. Существующее мужское учили
ще помещается въ злати, данномъ подъ школу Ревдинскимъ 
заводоуправле(пемъ. Учителя, учебныя нособ1я и проч.— все 
отъ земства. Вообще общество какъ-то апатично относится 
къ нодобнымъ начинашямъ; оно какъ б}дто жал'Ьетъ своихъ 
депегъ на таюя полезныя дела—и желаетъ, чтобы все было 
хорошо у него, но безъ затраты его средствъ. Между т'Ьмъ 
ыноие изъ общественниковъ на другое что, совсЬмъ не по
лезное, иовидимому, охотно т])атятъ все свои деньги, такъ 
наприм'Ьръ, кабаки Ревдинскаго завода на славу торгуютъ.

Говоря о нерадеши общества Ревдинской полости къ бла- 
гимъ начипашямъ. мы должны бы сказать и о причинахъ 
къ этому. Конечно, причинъ къ этому существуешь множество, 
какъ прямыхъ, такъ и косвенныхъ. Одною изъ причинъ мож
но считать недовер1е общественниковъ къ своимъ обществен- 
нымъ деятрлямъ, которые навлекли его на себя некоторыми 
несправедливыми своими деяшями. Вирочемъ, мы разска- 
жемъ здесь объ одномъ факте, имевшемъ мЬсго въ Ревдин- 
скомъ заводе, который будетъ говорить за меня красноре
чивее. - По освобожденш крестьянъ изъ крепостной зависи
мости, общество этого завода возымело благую мысль, въ 
память такого дорогаго для него событчя, воздвигнуть въ 
Ревдинскомъ заводе, по мере своихъ средствъ, памятникъ. 
Для этой цели въ то время былъ произведенъ сборъ пожерт- 
вованш, кЬмъ-то даже былъ пожертвованъ и кирничъ подъ 
памятникъ, но и но настоящее время кетъ въ заводе 
никакого памятника, и неизвестно, кто воспользовался собран
ной. съ жителей на это дело суммой и пожертвованнымъ 
кирпичемъ. Подобное обращете съ деньгами, собранными съ 
общества для благой цели, хоть какое начинаше парализи- 
руетъ. Мгьстный обыватель.

Курганъ. 1 Ноября мы, граждане города Кургана, имели 
счаепе присутствовать при торжествЬ обновлеьпя нашего 
Богородице-рождественскаго храма, украшеннаго, благодаря 
усердно почтеннейшаго старосты 9. С. Березина. Красота 
и благолеше храма, торжественность службы, хорошее неше 
лестнаго хора и прекрасная, приличная случаю и нынешне
му времени проповедь почтеннаго священника I. Волкова 
привели насъ въ самое восюрженное соетояше и надолго 
запечатлела въ насъ память объ этомъ событии. Да, добрая

память о нашемъ ревнителе-соприхожанине не должна уме
реть въ нашей местности до т4хъ поръ, пока будетъ суще
ствовать этотъ храмъ.

Честь и хвала также строителю II. 0. Короткову, честно 
и прекрасно, даже сверхъ нашего ожидашя, исполнившему свое 
дело. М. Л.

Машя н а ' опровержешя

Каждая почта приносишь намъ заметки, а иногда и объе- 
мистыя статьи, полемизирующая съ корреспонденциями, по
мещенными въ нашей газете. Не смотря на то, что мы ста- 

; раемся доставлять возможность гг. корресцондентамъ выска
зывать разнообразный мненья, иногда мы вынуждены отка- 

| зываться отъ помещешя возраженш. Чтобы читатели могли 
: составить себе хотя приблизительное понята о количестве 
нелемическихъ статей, получаемнхъ нами, мы помещаемъ 

1 здесь начало одной изъ такихъ корреспонденций, полемизи
рующей съ сатирическим!, очеркомъ: „Кто я и какъ добилась 
звашя учительницы*.

Бпслъда съ учительницей г-ж:ей Пугтошевой по поводу 
ея статьи въ М 44 „Е к а т  НеОпли

А какъ вы думаете, г-жа Пустошева, благодарны будуть 
вамъ ваши папаша и мамаша за публичное ихъ осмёяшв? 
И если вы все еще продолжаете кушать ихъ трудовой хлебъ, 
ужели вамъ не приходило на мысль, что ваши родители 
могутъ дружно вооружиться противъ васъ шЬми же орулдя- 
ми, которыми вы обоюдно съ маменькой легко побеждаете 
одного папеньку?  и т. д.

ИСТОР1Я ПЕРВОБЫТНАЯ.
Статья

ОЛЬГЕРДА ВИЛЬЧИНСКАГО.
(Продолжете).

У.
Н Е И О Д Ъ  С ’Ы Ж ’Н А Г О  О Л Е Н Я .

Въ першдъ сЬвернаго оленя на всемъ пространстве, отъ 
Гибралтара до Мурома, жили люди, занимавние преимуще
ственно пещеры; на холмахъ и равнинахъ жили лишь нем- 
Н01ЧЯ семейства Народъ, живнпй тогда въ Европе, былъ 
рослый, длинноголовый, одаренный умственными способно
стями. Высшую точку деятельности и изобретательности ума че- 
ловЬческаго того времени составляютъ произведешя искусствъ.

[ Эстетическш вкусъ народовъ былъ не единичный, не 
ограничивался одной Везерской долиной; онъ проявился у 
всехъ аршцевъ, отъ Ниренейскихъ горъ до береговъ Оки. 
Ваяте, зодчество, живопись были повсеместны. Матер1адышй 
быть дикарей, но дикарей развитыхъ, былъ везде удовлетво- 
рителенъ; нервыя потребности жизни были обезпечены, въ 
кладовыхъ лежали запасы, и потому талантливые люди могли 
уже посвящать время на выдели ваше статуэтокъ, на выре
зывание изображена, на крашеше предметовъ,-—и щеголи мог
ли заботиться объ украшенш своей одежды пуговками, но
сить ожерелья, браслетки. Современники севернаго оленя знали 
охру и извлекали краску изъ железистаго слоя. Пещера, 
состоявшая изъ множества гротовъ, и группа нещеръ, а также 
рядъ шалашей составляли селешя, въ коихъ развивалась 
общественная жизнь, общественное унравлеше. Народъ былъ 
уже одетъ въ шкуры животныхъ, въ селешяхь горЬлъ огонь на 
очагахъ. Ягодъ и вообще плодовъ растительности было везде 
довольно. Зерна и жестия растешя люди уже умели варить. 
Изобшне костей животныхъ, находимое въ жилищахъ того 
времени, ясно доказываешь, что ловкость и хитрость человека 

| помогала ему промышлять звЬрей, птицъ, раковинъ и рыбу.
| Кроме орудДй креиневыхъ и костяныхъ, приспособленыыхъ 
для убивашя добычи, человекъ унотреблялъ козни. Онъ коналъ 

| ямы на звЬриныхъ тропинкахъ, отъ ямъ велъ на далекое раз- 
стоя ше заплоты на всЬ четыре стороны, а ямы, составлявппя 

|| ворота, нокрывалъ прутьями и застилалъ мхомъ или травою.



Неделя № 46 641
Животное, тихо идущее или бегущее, находило одни ворота 
не затворенными и,проходя въ нихъ,падало въ яму. Для ловли 
рыбы, вероятно, ставились морды,*) сплетенныя изъ талины или 
камыша. Кусты обвивались петлями, сделанными изъ конскаго 
волоса, для ловли птицъ. Наконецъ, вооруженный стрелами, 
челов'Ькъ над’Ьвалъ на себя всю шкуру оленя, вместе съ 
голового его, или, пад'Ьвъ баранью рожу, замаскированный, 
подкрадывался къ стаду козъ. барановъ или оленей. Пуго
вицы, украшавпйя одежду, подвески, ожерелья, браслеты, 
сложенные изъ ряда обд'Ьланныхъ, нанизанныхъ раковинъ, 
иробуравленныхъ зубовъ или отд'Ьланныхъ и продиравленныхъ 
обломковъ костей, составляли предметы роскоши. Мы не сом
неваемся нисколько въ томъ, что вслгЬдств}е врожденной 
человеку переимчивости, мнопя племена заимствовали у со
седей все то, что, по ихъ соображение, было полезнымъ, ири- 
годнымъ, но, съ тЬмъ вместе мы не должны забывать и того, 
что мноие народы, стояпце на одинаковой степени развития, 
вследсппе одинаковыхъ потребностей и при одинаковыхъ 
условшхъ, достигаютъ иногда одинаковыхъ результатовъ. От
носительно искусствъ мы еще можемъ допустить, что жи
тели Бельни, Швабш, Гельвецш, Аквитанш заимствовали 
образцы резьбы отъ пещерныхъ обитателей Перигора, хотя 
расколки показываютъ противное, но можемъ-ли мы предпо
ложить, что жители Ойцовской долины, Дарданеллъ или бе- 
реговъ Оки могли выписывать себе образцы, узоры, модели 
изъ Францш, а темъ более изъ обожаемой многими уче
ными Финиши или Монголш? Духъ времени вознесъ на 
значительную степень развития эстетичесгай вкусъ народовъ 
Европы вследс'ппе природныхъ ихъ дарованШ, и арШцы стали 
украшать одежду пуговками, делать узоры на посуде, носить 
подвески, ожерелья, браслеты и покрывать резьбой свои ко- 
стяныя ору для. Художества развивались самостоятельно въ 
Пиренеяхъ, Перигоре, Белыии, Швабш, Гельвецш, Ойцов
ской долине, Дарданеллахъ и на берегахъ Оки. Это было за 
50000 лЬтъ слишкомъ до насъ, когда не было ни кораблей, 
ни езжалыхъ лошадей, когда никакой пешеходъ изъ во
схваленной многими учеными Финиши, Монголш или 1удеи 
не могъ разносить по Европе своего стиля и иовлшть на 
вкусъ аршцевъ. Высказанное нами мнЬше не есть эпосъ, 
составленный позднимъ потомкомъ, преувеличивающимъ под
виги своихъ отдаленныхъ предковъ— аршцвйъ, не выдумка, 
не гласъ, возносящш до небесъ похвалы своему племени, не 
выражеше нащональной гордости, это есть сущая правда, 
это фактъ, выведенный изъ тьмы на светъ безнристрастно. Если 
же ар1йцамъ принадлежала гегемония надъ прочими расами, 
если они стояли всегда выше остальныхъ нлеменъ и оставили 
ихъ далеко позади,— то оно ведь такъ и ныне. Для полноты опи- 
сашя мы сделаемъ кратгай обзоръ всехъ первобытныхъ сто- 
янокъ, где только появилась резьба въ селенш или данъ 
былъ народу значительный толчекъ впередъ.

Въ Пиренейскихъ горахъ находится много нещеръ: Гар- 
гасъ, Гурданъ, Масса, Буйшетъ, Бедейлакъ, Лермъ (багдав, 
бопгйап, МШак,- 1;оиюЬе1&, ВейеПЬас, Ь’Ьегш). Изъ нихъ Гаргасъ 
и Буйшетъ были лишь логовищемъ медведей, остальныя же 
служили человеку жилищемъ во весь каменный векъ. Самая 
замечательная—это гротъ Гурданъ, въ которомъ занимался 
раскопками Пьеттъ (1871 — 1878). Въ нижнемъ слое здесь 
онъ нашелъ кости мамонта и его спутниковъ: льва, пантеры, 
лося, зубра, медведя, исполинсваго оленя. Сл'ЬдующШ слой 
заключалъ остатки севернаго оленя и совремеикыхъ ему жи- 
вотпыхъ: коня, благороднаго оленя,- серны, волка, лисицы, 
зубра, сайги, рыси и до 20 видовъ птицъ, между коими были 
кости курицы н тетерева. Кремневыя оруд1я- составляли типъ 
Солютры и Магдалины. Изъ роговыхъ орудш мнопя были 
орнаментированы или украшены гравюрами. Кроме того най
дено множество продиравленныхъ звЬриныхъ зубовъ и морскихъ 
раковинъ, глиняныхъ бусъ, служившихъ подвесками; но са
мая замечательная йаходка состоитъ изъ пластинокъ, на коихъ 
были вырезаны изображены разныхъ животныхъ. Между ору
дьями изъ рога было множество стр4локъ, шилъ, гарнуновъ 
съ. зубцами различной формы (между прочимъ съ большой 
сквозной дирой), молотковъ и орудш неизвестнаго назначешя.

*) М-Ъстиое, но Уралу, йазваше.

! Между гравюрами преобладали изображешя животныхъ: коня, 
| севернаго оленя,рыбъ,тюленя,быка,серны. Были также и геомет- 

ричесие орнаменты. По тонкости штриха и верности рисун- 
: ка гравюры эти превосходятъ везерскую резьбу, но оне усту- 
Ü паютъ последней въ комбинацш, такъ какъ между ними 
|| не найдено сценъ, а только изображеше отдельныхъ живот- 
! ныхъ *)

Около города Монтобана (въ южной Францш) находятся 
! Брюникельсшя пещеры— это два убежища: Лафэ и Плантадъ,
| и одна пещера Батю. Убежище Лафэ (Abri de Lafaye) заключало 
I остатки двухъ человеческихъ оставовъ. Сохранившийся черепъ 

одного изъ нихъ былъ отнесенъ къ типу Кроманьонскому. 
Изъостатковъ животныхъ здесь были найдены кости,рогаизубы 
севернаго оленя и его спутниковъ, позвонки и плавниковыя 
иглы рыбъ, кремневые осколки, имевппе видъ пилокъ, длин- 
.ныя oerpiii изъ оленьяго рога. Самыя же замечательныя 
изъ орудш—это жезлы изъ оленьяго рога съ круглымъ от
вертел,ъ, большею часто переломанные у самаго отверстия. 
На одномъ изъ нихъ было изображеше животнаго (въ роде 
рыси). Кроме того найдены были здесь швейныл иглы изъ 
кости и рога, продиравленные зубы оленей и быковъ, про- 
диравленныя каменныя бусы изъ серпентина, иродиравлон- 
ныя бабки севернаго оленя, служивпля свистками, и черепокъ 
глинянаго сосуда—единственный, найденный b i. древнемъ 
слое рядомъ съ человеческимъ череиомъ. Въ убежищё План 
тадъ (Abris de Plantade) верхнш слой заключалъ орудия более 
разнообразныя. Между н и м и  замечательны два продиравлен
ныхъ жезла, изъ коихъ одинъ сильно поврежденъ и имЪетъ 
на нротивоположномъ отверстию конце изображеше двукопыт- 
наго животнаго, обхватившаго своими ногами конецъ оруд1я. 
Здесь найдено множество зазубренныхъ стрелокъ или гар- 
пуновъ съ зубцами. Мнопе изъ нихъ были украшены борозд
ками и черточками, расположенными симетрично, иногда въ 
форме зигзаговъ или волнистой линш. Достойны внимашя 
найденное здесь сломанное оруд1е, оканчивающееся четырьмя 
зубцами, и лежавшая рядомъ съ нимъ раковина (Pectunculus) 
съ остатками въ ней красной охры. Брёнъ полагаетъ, что 
это были инструменты для татуировки. Въ пещере Батю 
(Batuts) найдены были остатки той же фауны, а орудия пред
ставляют^ небольшое* отли'пе отъ найденныхъ въ убежищахъ.
2). Относительно жезловъ (bâton de commendement) здесь можемъ 
заметить, что они не служили эмблемой власти, а были, 
повидимому, оруддемъ, и вся суть жезла заключалась въ отвер
стии. Въ Везерской долине былъ найденъ жезлъ съ вырезан- 
нымъ на немъ изображешемъ коня, и погомъ, когда просвер
лено было отверстие, то рисунокъ былъ обезображенъ, Неко
торые жезлы имели по несколько сквозныхъ отверстий. 
Къ тому же было замечено, что края некоторыхъ отверстий 
отполированы трешемъ ихъ о какой-то предметъ.

Въ окрестностяхъ Ниццы Катрфажъ (Quatrefages) открылъ 
останки исконаемыхъ людей, которые принадлежали къ типу 
Кроманьонскому 3). На берегу Генуэзскаго залива, въ пещерё 
Бауссе-Руссе, близъ Ментоны, открыты были орудия типа 
Магдалины. Въ этой местности существовалъ странный погре
бальный обычай. Одинъ гротъ, 6-ой, былъ назначенъ для упокое-. 
Hin мертвыхъ. Въ немъ Рив)еръ открылъ въПоне 1873 г. оставъ 
взрослаго человека (это уже былъ третий сряду открытый 
имъ здесь скелетъ), коего голова была окружена значитель- 
нымъ числомъ продиравленныхъ раковинъ, хорошо сохранив- 
нпйся. Возле него покоился оставъ недоросля (.гЬтъ около 

I 15-ти). Въ 1874 г. Ривк'ръ открылъ еще одинъ скелетъ Ди
тяти. Но оба д(>тсше скелета худо сохранились. На скелетахъ 
лежалъ железистый слой, который окрасилъ краснымъ цве- 
томъ все кости, все оруйдя кремневыя, кварцитовыя и ко- 
стяныя, лежавппя при покойникахъ, и все украшешя, со
стоявший изъ раковинъ и просверлешшхъ зубовъ. Взрослый 
человекъ, коего кости лучше сохранились, иринадлежалъ къ 

| расе длинноголовой, были, исиолинскаго роста, и снабженъ 
I сильно развитою нижнею челюстью и крепкими зубами 4).

(Продолжсюе будить).
I ’) „Антропологическая Выставка". Москва 1879. Т. 11. с. 373— 375.

г) „Антропологическая Выставка". Москва 1879. T. II. с. 376— 377.
! *) „Газета А. Гатцука" 1881. й  17.
н 4) „Przyroda i Przemysl“  1874 Д* 16.
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справочный одалъ,
С У Д Е Б Н Ы Й  У К А З А Т Е Л Ь .  

РЕЗОЛЮЦШ
ЕКАТЕРИНБУРГСКАГО ОКРУЖНАГО СУДА (по гражданскому отделенно) 

въ судебныхъ застдатяхъ:
10 НОЯБРЯ: 1) По иску Екатеринбурскаго общественна™ банка 2000 р. 

съ Дербышева,— присуждено. 2) Но т к у  Харитонова 705 р. съ Романовыхъ и 
Степанова,—присуждено. 3) Жалоба Хилкова на постановлеше Конкурсная унра- 
вленш но дЬламъ несостоятелышхъ Поляковыхъ, уважена. 4) Объ утверждеши 
Мамонтова въ правахъ наследства къ HMbuiio Лисихиной,— ходатайство уважено
5) Тоже Коркодиновыхъ къ именш Коркодинова,- ход. Мареы Коркодиновой 
уважено, а Андрея Коркодинова оставлено безъ иоследствШ. 6)— Францевой— 
Дадановой,—оставлено безъ посл’ЬдствШ. 7) Объ утверждеши иъ исполнен® но- 
тар1альнаго духовнаго зав^щатя Паялыцикова,—утверждено 8) По иску Досма- 
нова 3000 р. съ Корчемкина о ирекращенш,— прекращено. 9) 0 наложении за- 
прещешя на имМе Афеониной,— наложено. 10) 0 распределении денегъ между 
кредиторами Гуськова,—разсчетъ и распредЫ. денегъ утвержд. 11)— Волкова,— 
тоже. 12) По иску Верхотурскаго общественная банка 171U р. съ Скорнякова 
и Няткова объ обезпеченш, -ходатайство уважено. 13) 0 ввод* Семенова,— 
14)— Пилпкина,—-15)— Бровниной,—введены.

13 НОЯБРЯ: 1) Искъ опеки Пронина 3618 р. съ Турчанинова, о прекраще- 
нш,— прекращено. 2) Искъ Екатеринбургской конторы Государствен.наго банка 
2211 руб. 25 к. съ Гутина и Щултикова, объ обезпечеши,- уважено 3) Искъ 
Екатеринбургской конторы Государственная банка 3036 р. 98 к. съ Гугина и 
Рыльскаго, объ обезпеченш,— уважено. 4) Искъ Екатеринбургской конторы Го
сударственна™ банка 2663 р. .83 к. съ Гугнна и Лобова, объ обезпеченш,—ува
жено. 5) Искъ Екатеринбургской конторы Государственная банка 3368 руб. съ 
Гугиныхъ,—уважено. 6) Вводъ Сивковыхъ, Вусловыхъ и Ушаковой,—введены' 
7) Искъ опеки надъ мЛшемъ Олесовой къ Олесову о недвижимомъ имЪши,— от
казано. 8) Искъ Оемковыхъ и Заводчиковой къ Пискунову о недвижимомъ име
нш,— присуждено ®8/юв частей нмешя. 9) Утверждеше разечета о распределены 
денегъ меявду кредиторами Влагиныхъ,— утверждено. 10) Утверждение разечета 
о распределенш денегъ между кредиторами Вурундукова,—утвержино. 11) Утвер
ждение разечета о распред'Ьлети денегъ между кредиторами Попова,—утверяЕдено. 
12) Вводъ Гуселыцпкова,— 13)—Ятесь,— 14)— Яалимова -  введены.

17) НОЯБРЯ: 1) Искъ Торговаго дома бр. Каменскихъ 17434 р. съ Ассонова—  
о прекращенш,— прекращено. 2) Жалоба Журавлева, на старшаго нотариуса о 
неутвержденш закладной на им-Ьш'е Ламбертъ,— оставлено безъ раземотреия.
3) Прошеше ваддея Комарова о разделе им4тя, оставшагося после Ивана Кома
рова,—отказано. 4) Прошеше Х1ониныхъ о выдача свидетельства на получеше 
изъ конторы Невьянскихъ заводовъ данной на имен», XioniiHa,— оставлено безъ 
последствШ. 5) Укреплеше за Колосовой имЪшя Колосова,—укреплено. 6) Про- 
шеню Колпаковой по делу объ утверждеши завещашя 'Гимоееевой,— отказано.
7) Утверждеше Лаптевой и Щаповой въ правахъ наследства къ имешю Шитова, 
—утверждены. 8) Утверждение Сергея Копылова въ правахъ наследства къ име
йте Вешамина Копылова,—отказано. 9) Рапортъ судеб, пристава Вторыхъ за 
№ 747 о наложеши запрещешя на имен!е Зудина,— наложено. 10) 0 вводе 
Савичева, — 11)— Тимоееева,— 12)— Нуткова,— введены.

Издательница П олкот . Редакторъ Штейнфельдъ.

О Б  Ъ Я  T i Л  Е Н 1 Я :

Раскладка акциза на трактирныя заведетя въ г. Екатерин- 
бурге на 1882 годъ.

АкцизаВЪ „ Vнаходится заведете.Ни Л Ьо у 
города,

Руб.
199 На Главной торг. площади 

въ корпусЬ Стар. мыт. двора 
450 1 ч. по Покровскому просп. 

домъ Гальцевой.

300 1 ч. г. по Покровскому 
проспекту собствен, домъ. 

550 2 ч. по Покровскому прос.
собственный домъ.

350 1 ч по Главному просп.
собственный домъ.

800 1 ч. на Главномъ проснектЬ 
собственный домъ.

400 1 ч. по Успенской улиц'Ь 
д. Хребтовой.

1000 1.ч. но Тихвинской улицЬ 
д. Малышева.

Имя отчество и фамилия владель- 

цевъ заведешй.

Г о с т и н и ц ы :
Пакушевъ Никоноръ Арх.

Гальцевъ Михаилъ Григор. 
(при гостиницЬ. им'Ьется 
хоръ п'Ьвицъ).
Александровъ Григ. Макс.

Холкинъ Павелъ Васильев.

Тоже „ „

Новицкш Петръ 1ул1ановичъ 
(при гостиниц'Ь этой имеет
ся хоръ пЬвицъ) 
Плотникова Любовь Степан.

Погодина Анисья Яковлев, 
(при гостиниц  ̂ имеется 
хоръ п’Ьвицъ).

Мишакинъ ВасилШ Евтиф.

Т1уновъ Александ Филип, 
(при гостиницЪ имеется 
хоръ пЬвицъ).
Ксанинъ Павелъ Григорьев.

Б у ф е т ы :
Тарасовъ Васи л ж Елизарьев.

Михалевскш Михаилъ Петр. 

Ксанинъ Павелъ Григорьев.

Х а р ч е в н и :
Рукавишникова Ольга Фрол.

Кисаревъ Петръ Михаилов. 

Ермолаевъ Иванъ ведоров.

Тоже „ „

Нечаева Авдотья Михаилов. 

Дягилевъ Павелъ Д митр ¡ев. 

Дягилевъ Павелъ Дмитр1ев. 

Тоже „

Андреевъ Яковъ Прохоров. 

Холкинъ Павелъ Васильев.

Тоже

Масло векш Васи.’пй Петров. 

МедвЬдевъДмитрш Андреев. 

Каряковъ Григорий МатвЬев. 

Кистеневъ Эедоръ Михаил. 

Половниковъ Семенъ Роман. 

Иаклевскш Викентий Альфон. 

Тоже

Тоже „  „

Тоже „ „

Тоже „  „

Михалевскш Михаилъ Петр. 

Тоже

Тоже ,,

Рожновъ Михаилъ ведоров. 

Тоже 

Тоже

Тоже „  „

Клинскихъ Иванъ МатвЬев.

350 1 ч. по Верхотурской ул. д 
Горшковскаго.

700 1 ч. по Главному проспек- 
д. Коробкова.

250 2 ч. по Большой-Вознесен
ской улицЬ д. Жмаева.

400 При Благородном!» соб] аши.

{ПриОбщественномъсобранш
2. ч. по Вольшой-Вознесен- 
ул. д. Баландиной.

350 При зданш театра.

350 1 ч. на Главн. уорг. площа
ди д. наслЬд. Набатовыхъ.

215 1 ч въ Старомъ мнтиомъ дв. 
на Глав. торг. площади.

215 1 ч. по Успенской улиц’Ь въ 
собственномъ домЬ.

350 2 ч. на Главн. проспектЬ д. 
Ивана Малиновцева.

199 1 ч. на ХлЬб. площади 
собственный домъ.

215 1 ". по Apxiepeftcicofl ул. 
д. м’Ьщ. Антонова.

350 2 ч. но Кузнецкой улиц'Ь 
собственный домъ

350 по Уктусской улиц'Ь д. Ан
дреева.

215 2 ч. но Главному проспек
ту д. Клушиной.

350 1 ч. но Покровскому про
спекту домъ Никиты ПлЬш- 
кова.

350 1 ч. Отрясихинскш кварт, 
д. Паклевскаго-Козеллъ.

199 2 ч. по Луговой улиц'Ь 
собственный домъ.

199 2 ч. по Глав, просп. но Лу
говой ул. собствен, домъ.

199 1 ч. на ХлЬбной плошади 
собствен, домъ.

350 2. ч. на Александров, просп 
д. наслЬд. Влагиныхъ.

350 1. ч. по Покров, проспекту 
д. вдов. Гавриловой.

350 1 ч. но Уктусской ул. д. 
Ушакова.

350 1 ч. по Фетисовской ул. д. 
наслЬдн. Закъ.

350 1 ч. по Московской улиц'Ь 
д. Дорнбушъ.

350 2 ч. въ кз. между ул Офиц. 
и Колоб, д. Аникина.

400 1 ч. по Покровсному пр. 
д. Паклевскаго-Козеллъ.

215 2 ч. по Верхотурской ул. д. 
Бурдова.

350 1 ч. по ApxiepeftcKoft ули
ц’Ь д. Долганова.

350 2 ч. по Никольской ул. д. 
Изц'Ьленныхъ.

215 1 ч. Ново-Московская ул.  
д. Козловой.

350 2 ч. но Сибирскому просп. 
д. Осколкова

350 2 ч. но Луговой улиц'Ь д. 
Старосельскаго.

350 2 ч. по Обсерваторской ул. 
д. Гребнева.

250 2 ч. по Верхотурской ул. 
д. Клинскихъ.
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Злоказовъ Петръ Алексеев. 350 1 ч. Арх1ерейская улица
д. Балютина.

Тоже „  ,, 350 Ул. Никольская д. Симанова
Тоже „ „  350 Н. Коковинская улица д. Зе-

лининой.
Тоже 350 Ул. Усольцевская домъ

Алексеева.
Тоже ,, „  350 ИркровскШ иросиекгь д.

Гольтманъ.
Тоже „  „  350 Но во-Успенская улица д.

Кистенева.
тоже „ „ 350 Ново-Тихвинская ул. д. Лу

кина.
Тоже „ „  350 Отрясихинсий кварт. д.Хол-

кина
Тоже „  „  350 Уктусская улица домъ Со

коловой.
Тоже „  „  350 Фетисовская улица домъ

Громашева.
Тоже „  „  350 Ново-Тихвинская ул. д. Па

нова.
Тоже „  „  350 2 ч. Луговая улиц4 д. Ж у

равлева.
Тоже „  „  350 Верхотурская ул. собствен

ный домъ.
Тоже „  ,, 350 Златоустовская ул. д. Шар-

нина.
Тоже „  „  350 Верхотурская ул. д. Зло-

казова.
Тоже „  „  350 Покровскш проспект, д. Го-

, лицина.
Тоже „  „  350 Луговая ул. д. Кабакова.
Тоже „  ., 350 Кварталъ между Луговой

и Бульварной улицами д. Пушкарева, 
тоже „ „ 350 Васнецовская улица д. Ло

макина.
Тоже ,, „  215 1 ч. Усольцевская ул. д.

_______________________ Мартынова.
И т о г о  - 22050 

При этомъ депутаты трактирныхъ заведенш постановили: 
патентный сборъ со вс£хъ этихъ заведешй на 1882 г. дол- 
женъ взиматься въ томъ разм£р4>, въ какомъ онъ установ- 
ленъ правительствомъ.

Депутаты раскладки акциза на трактирныя заведешя на 
1882 годъ: Никоноръ Пакушевъ, Иванъ Рожновъ, Григорш 
Каряковъ, ВасилШ Масловсюй, Дмитрш Медв’Ьдевъ, Петръ 
Новицюй, Иванъ Клинскихъ, Павелъ Ксанинъ, ВасилШ Ми- 
гаакинъ, Петръ Кисаревъ и Иванъ Ермолаевъ.
Съ подлиннымъ в’Ьрно: Секретарь Управы II. Тимовеевъ.

ОБЪ ИЗДАНШ ВЪ  1882 ГОДУ Ж УРН АЛА

Б9БЛ10ТЕКА ДЛЯ ЧТЕН1Я
(Г О Д Ъ  ВОСЬМ О Й ).

Въ течете своего 7-ми-л'Ьтняго существоватя, редакция журнала „Би- 
блготека для Ч те тя “ никогда не отступала отъ разъ намеченной 
ею себе цели давать свопмъ читателя», въ хорошемъ переводе, 
произведенья иностранной беллетристики, могущгя доставить легкое 
и интересное чтеше. Результаты вполне оправдали простоту и пра
вильность такой постановки вопроса и избавляютъ отъ необходимости || 
прибегать къ разнаго родя рекламалъ съ громкими фразами о якобы 
какихъ-то высокихъ задачахъ, конечно, никогда не исполняемыхъ и 
служащихъ лишь средствомъ для привлечения подписчиковъ— пр1емъ 
столь же избитый, сколько и несостоятельный. Практика достаточно убе
дительно это доказываетъ и, конечно, не редакщя ¿Библиотеки для 
Ч те тя * нриб'Ьгнетъ къ этому средству. Късчастш мы въ немъ не ну
ждаемся. Мы считаемъдостаточиымъ, принеся искреннюю благодарность 
своимъ подписчикамъ за снисходительное внимате, сделать заявлеше, что 
будемъ и впредь продолжать издание въ томъ же направлена, какого 
держались семь летъ, и выразить надежду на сохранеше этого 
благосклоннаго внимашя.

П Р О Г Р А М М А .
Въ журнале помещаются исключительно романы, повести и раз- ||

сказы въ перевод̂  съ иностранныхъ языковъ на русшй.
Каждый иумеръ журнала будетъ содержать въ себе, по возмо

жности, одинъ законченный- романъ, или часть его, и небольшую 
повесть или разсказъ.

Годовое издание состоитъ изъ 12-ти книгъ, отъ 20-ти до 30-ти 
печатныхъ лисговъ каждая. Срокъ выхода ежемесячный.

Въ конце года, подписчикамъ на „Библиотеку для Ч тетя “ 
будетъ выдана въ виде премги 13-я книжка, отъ 30 до 40 печат
ныхъ листовъ, которая будетъ заключать въ себе одинъ вполне 
законченный романъ.

. (Въ С.-Петербурге и Москве безъ доставки 8 п. —еловая подписки и д0СтавК0Ю на. долъ въ С.-Петербурге 8 р. 50 к. 
на годъ. пересылкою иногороднымъ . . . Э р . —

Редаюия доиускаетъ следующую разсрочку подписныхъ денегъ; при 
подписке 5 руб. и къ 1-му Мая остальныя.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ:
Для городскихъ подписчиковъ: Въ С.-Петербурге— въ книжноиъ 

магазине Гартье. Въ Москве—при книжномъ магазине Мамонтова.
Гг. иногородние адресують свои требовншя непосредственно въ 

С.-Петербургъ, въ редакцпо журнала лБиблютека для Ч тетя “', 
Шпалерная ул., д. Лг? 32.

Подписывающихся съ разсрочкой нросятъ обращаться: иноюрид- 
ныхъ исключительно въ редакцш, а городскихъ—въ книжный мага- 
зииъ Вортневскаго, уголъ Троипкаго и Графскаго переулковъ.

Въ 1.882 году редакщя предполагаетъ поместить между прочими 
романами следующее: „Соламбо“ , ром. Г. Флобера; „Мёртвецъ“', 
ром. Лемонье; „ С облазнъром. Г. Мало. „Мученики Любви*, ром. 
М. Жоганъ; , Черные Бриллмнты“ ром. М. 1окая и друг.

Въ редакцш имеется небольшое количество полныхъ годовыхъ 
экземпляровъ журнала, за 1878, 79, 80 и 81 года, которые можно 
получить только въ редакцш по следующей цI нгЬ: безъ доставки 8 
р., съ пересылкой 9 р., за каждый годъ. Выиисываюнце за все 
четыре года вместе платятъ 30 р. съ пересылкой.
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Объ изданш въ 1882 году ежемесячна го журнала 
Б И Б Л Ю Т Е К А  

Ц СТОРИЧЕСКИХЪ i  у пГЛовныхтГ
Р О М А Н О Б Ъ

(издаш'я годъ второй).
Подписная цена за годовое издаше, состоящее нзъ двенадцати 

шшгъ болынаго формата, безъ досттв. 7 р. 50 коп., а съ достав, и 
иересыл. 8 руб. 50 коп. Подписка на полъ-года и менее прини
маться не будетъ.

Befe иногородние подписчики, приславцие подписная деньги 
прямо въ Главную Контору Редакцш, а не черезъ книжные ма
газины, получать Д А Р О М Ъ  въ теченш 1882 года 

о т ъ  1 7  д о  2 5
хорошихъ премгй и приложении

Все эти даровыя нриложенш, въ чис.тЬ которыхъ будутъ д в е 
в е л и к о л е п и я  о л е о г р а ф и ч е с к 1 я  к а р т и н ы  (от- 
личние украшеше для гостинной или кабинета), будутъ разосла
ны при журнале въ разное время 1882 года, но при этомъ сл4- 
дуетъ заметить, что п е р в ы я  т ы с я ч и  п о д п и с ч и к о в ъ ,  
которые внесутъ подписную сумму до 1-го Января 1882 года, по
лучатъ первыя премш двумя месяцами ранее, чемъ те, которые 
запишутся после указаннато срока.

0бъявлен1я
для напечатали въ журнал’Ь принимаются на сл'Ьдующихъ 

ус.1 оВ1я:;ъ: За объявлеше, занимающее целую страницу (страница 
содержит!, въ себе 120 обыкновенных!» въ одинъ газетный стол
бец*, или 60 двойныхъ строкъ петита), взимается за одинъ разъ 
15 руб., за ноль-страницу 8 руб., за треть б руб. За украше- 
юя и рамки плата но особому соглашение. За разсьмку при жур
нале отдельный. рекламь и нрейсъ-курантовъ по 5 руб. за ка
ждую тысячу экземпляровъ.

О МЪСГБ ПР1ЕМА ПОДПИСКИ ОБЪЯВЛЕШ Й.
Жители Москвы могутъ обращаться во все наиболее изве

стные книжные магазины и конторы для npieMa объявлешй, но 
ж и в у щ i е в ъ п р о в и и ц i и должны адресоваться такимъ 
образомъ: Въ г. Москву, вь Главную Контору РедакцШ ежеме
сячна™ журнала «БнблЬтека Историческихъ и Уголовныхъ Ро- 
мановъ». Близъ Большой Никитской, въ Старомъ Газетномъ перё- 
улкЬ, напротивъ дома Толмачева, въ доме № 292.

3 — 1
ш ш ш
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О ПОДПИСКЕ НА Ж УРЯАЛЪ

„РУССКАЯ Р 'В Ч Ь “
въ будущемъ 1882 году.

1 Журналъ „РУССКАЯ РЪ Ч Ь “ въ будущемъ 1882 году 
будетъ выходить пъ С.-Петербург^, безъ предварительной цен
зуры, ежемесячно, книжками отъ 25 до 30 и бол'Ье листовъ, 
но той же программе и при участш т'Ьхъ же постоянныхъ 
сотрудниковъ, которые принимаютъ въ немъ участае въ теку-
щемъ году. ПОДПИСНАЯ ЦЪНА НА ГОДЪ.
Бевъ д о с т а в к и ..............................................................................15 р.
Съ доставкою въ Петербурге. , ............................................ 16 >
Съ пересылкой . .  ..............................................................1 7 »
За гр.ш.щу: в:. Европу, (¡(терпуга Америку и Игииетъ . . . 18 »

Въ прочая м^ста— по соглашен™ съ Редакций.
ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА ПО ТРЕТЯМЪ:

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
на i 882 годъ

При 
подписке. 

7 Р

Къ 1-му 
Мая

Къ 1-му 
Сентября. 

8 р. 
о »
3 «

Безъ доставки 
Съ доставкою
Съ пересылкой ^ , .
^ 2^  Всл'Ьдспйе увеличившейся подписки, редакщя нашла возмож- 
нымъ допустись разсрвч1су платы но третямъ безъ увеличе!пя под
писной цены.

„КАЗАНСШЙ БИРЖЕВОЙ ЛИСТОКЪ.“"
ПОДПИСКА НА 11(112 годъ

( ч е т ы р н а д ц а т ы й  г о д ъ  и з д а н ш ).
Въ 1882 году „Казансшй Биржевой Листокъ“ будетъ 

издаваться но следующей программе:
1. Торговый итдгълъ, состояний изъ торговыхъ телеграммъ и 

корреспонденций о щЬнахъ и сд'Ьлкахъ на пристаняхъ Волжско- 
Камскаго бассейна; о состоянш д'Ьлъ и цЬнахъ на биржахъ: Петер
бургской, Рыбинской, Рижской, Ростовской, Одесской, Шевской, Ниже
городской и др. Въ этомъ же отд’Ьл!; будутъ помещаться сведетя 
о сд̂ лкахъ на Казанской бирже и оцёнахъ на местныхъ рынкахъ, 
товарномъ и денежномъ, ведомости о сборе хлебовъ и другихъ това- 
ровъ на нристаняхъ Волжско-Камскаго бассейна, сведетя о ценахъ 
на провозъ (фрахты), о ярмарка», объ урожаяхъ и уборке хлебовъ,
0 состоянии воды въ Волге, о перекатахъ и т. п

2. Оффищалъный от^мл?,. Правительственный расиоряжёшя, въ 
особенности, касакнщяся торговли и промышлености.

.9. М жтный отдплъ: Городская хроника (явлешя местной обще
ственной жизни, разные случаи и происшествия, театръ и музыка, 
отчеты о заседашяхъ думы, земскихъ собранш, местныхъ обществъ 
и пр.).

4. Отдгьлънъш статьи, по различнымъ предметамъ, преимущест
венно изъ местной общественной жизни.

5. Корреспонденцт Волжско-Камскаго края.
6• Вну'щрентяшвпсшя'. телеграммы Международная Агентства 

и отъ собственным, кореснондентовъ; извеспя изъ газетъ.
7 Иностранное ооозрпме наиболее выдающихся собьтй,
8. Библшрафгя. Фельетоны Разиыя разности. Состоите сче- 

товъ и отчеты местныхъ банковъ. Объявлешя казенный и частныя. 
„КАЗАНСКШ БИРЖЕВОЙ ЛИСТОКЪ“ выходить два раза въ неделю, 
но Редакцией уже | заявлено въ Главное Управлете ходатайство о 
дозволении выпускать три раза въ неделю, что и будетъ исполнять
ся немедленно но получен»] ризрешешя.

ПОДПИСНАЯ ЦТзНА съ пересылкой: за годъ б р. 50 к., 
на полгода—4 руб. Для годовыхъ подписчиковъ допускается раз- 
срочка: не позже 1 Января вносится 3 р., къ 1 Маю—2 р. и къ
1 Поля—1 р. 50 к. Лпцамъ, подписавшимся на годъ не позже 1 
Января 1882 г., будетъ выслана въ течете года премия: „Десяти
летнее обозрете хлебной торговли Волжско-Камскаго бассейна и 
изменешя 1гЬнъ за это время“ , или, немедленно по подписке, 
,Сельс1Пй Сборникъ“ (2-е изд. 1880 г.), на пересылку 
котораго въ такомъ случае прилагается 4 почт, м рки по 7 коп

Подписка и объявлешя принимаются въ Казани: 1) въ Редак
цш, на Николаевской площади, въ д. Курманаева и 2) въ конторе 
ея, на Проломной ул., въ зданш Казанской биржи.

Иногородные адресуютъ свои требовашя такъ: г. Казань, въ 
Редакцш „Казанскаго Биржеваго Листка“. 3—2

,\
ПОЛИТИЧЕСКУЮ. ОБЩЕСТВЕННУЮ И ЛИТЕРАТУРНУЮ ГАЗЕТУ

т  т ш/ш,
Г О Д Ъ  Т Р Е Т 1 Й .

У С Л 0 В 1 Н  п о д п и с к и .
Съ доставкою въ Моек в !;:

На 12 м е с . 8 1> 50 к. На б м е с . 4 Р- 50 к.
» 11 я . 8 У> — » У) 5 я 3 Я 90 У)

я 10 Я 7 » 50 п » 4 » 3 п 25 Я

Я 9 я б п 75 « я 3 я 2 » 50 я

Я 8 я 6 V — п » 2 » 1 п 90 »

Я 7 я 5 п 25 » » 1 и 1 я — »

Съ пересылкою въ города:
На 12 м е с 9 р- — К . На 6 м е с . 5 р- — К .

И 11 я 8 п 50 п 5 я 4 >) 60 и
5) 10 я 8 п —

Я 4 м 3 я 70 и

Я 9 Я 7 » 40 я Я 3 i l 2 я 75 i l„ 8 я 6 » 70 î Î *5 2 jj 2 11 — i l

Я 7 я 5 я 90 1Î 1 л 1 11 10 i l

За границу: на 12 м. 17 р., на б м. 9 р., на 3 м. 5 р., на 1 м. 2 р. 
Подписка принимается въ конторе изданш: Москва, Москво- 
р1;цк1й мостъ, д. П. Н. Данина, въ отдЬлент конторы—близъ Пет
ровки, Столещниковъ вер., д. Карзинкина, въ извесгныхъ книжныхъ 
магазинахъ Москвы и С -Петербурга и въ Париже—Rue Clement, 
4, Adam.

Гг. иногородные благоволить адресоваться преиму
щественно вь контору издатя „ ру с с ш й  к у р ь е р ъ “ .

Редакторе—Издатель Ü. П. Ланинъ. 3— 2

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на

« » « « t  „ М в В Ш П М " » * ш г-
ЖУРНАЛЪ ЛИТЕР АТУРНО-ЮМОРИСТИЧЕСШЙ С Ъ ■ К А Р Р И К А Т У Р А М И  

(существуете съ 1859 года).
Вступая въ двадцать четвертый годъ своего существовашя, 

„РАЗВЛЕЧЕН1Е“ надеется, что будетъ почтено т1;мъ же сочувсгаемъ 
общества, которымъ пользовалось въ течете двадцати трехъ летъ. 
Съ своей стороны редакция, не возвышая цены, сделаете все 
возможное для улучшешя журнала какъ въ литературномъ, такъ и 
въ художественномъ отношенш, и унотребитъ все зависянщ отъ нея 
средства, чтобы „РАЗВЛЕЧЕН1Е“ оставалось неизменно однимъ изъ 
Популярнейших'!, журналов!.

„РАЗВЛЕЧЕНИЕ“ выходитъ разъ въ неделю, въ размере 2-хъ 
печатныхъ листовъ, въ числе 50 нумеровъ, съ двумя прило- 
жетями (къ Пасхе и Рождеству).

Въ течете года оно даете более 150 юмористическихъ разска- 
зовъ и очерковъ, до 300 стихотворешй, небольшихъ сценъ, фельето- 
новъ, анекдотовъ, мелочей и т. п., более 300 каррикатуръ, что 
составляете въ . общей сложности до 900 страницъ самаго разно- 
образнаго и занимательна™ содержашя.

„РАЗВЛЕЧЕН1Е“ остается по прежнему самымъ доступнымъ 
по u tH t изъ русскихъ юмористическихъ журналовъ.

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ: На годъ съ доставкою въ Москве п 
пересылкою въ города 5 руб., на полгода 3 р. Безъ доставки: на
годъ— 4 р., на полгода 2 р. 50 к.

Подписываться можно въ Москве, въ конторе редакцш (Покров
ка, Машковъ пер., д. Миллера) и у всЬхъ известныхъ книгонродавцевъ. 
Въ С -Петербурге у гг. Анисимова, Мамонтова, Вольфа, Гоппе, 
Исакова, Мелье.

Гг. иногородные подписчики благоволятъ обращаться непосред
ственно въ контору редакцш.
' Нремш, какъ и въ настоящемъ году, будутъ состоять изъ 

книгъ. з— 1
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СовЬтъ ЕкатериНбургскаго Воль наго Пожарнаго Общества 
доводить до всеобщаго свЬдЬшя, что общи.чъ собратемъ 
членовъ общества, 21 Октября 1881 года, избраны на сле
дующей 1881/82 годъ:

Главнымъ Командиромъ Общества Г. К. Лемке. 
Начальниками отрядовъ: Л’Ьстничнаго— И. И. Ермолаевъ.

Охраннаго—-Я. И. Мошкинъ. 
Водоснабжетя—В. И. Дмитр1евъ. 
Трубнаго—П. А. Честнихъ. 

Почетными членами Сов'Ьта: В. В. Всеволодовъ,
А. Я. Дрездовъ.

Кассиромъ А А. Глухихъ.
Председатель Совета 

Вольнаго Позкарнаго Общества Тую Лемке.

В ]) БА Н КИ РС КО -КО М М И С С Ю Н ЕРС КО Й  КО Н Т О РЪ
Т О В А Р И Щ Е С Т В А  П Е Ч Е Н К И Н А  И К.° 

В Ъ  ВОСКРЕСЕНЬЕ 29 СЕГО НОЯБРЯ МЪСЯЦА
будетъ ироизведенъ, съ 12 часовъ дня,

А У К Ц Ю Н Ъ
ПРОСРОЧЕННЫХЪ ЗАЛОГОВЪ.

отсрочка и выкупъ коюрыхъ будетъ производиться до дня 
аукщона.
А ф  уг *  м ф п  пр за умеренную плату въ арендное содер- 
V./ X  X  жаше на двенадцать л’Ьтъ крупчаточная
мельница со всеми принадлежностями и механизмомъ, находящаяся въ 
60 верстахъ отъ г. Екатеринбурга, близъ деревни Ялуниной, В'Ьлоярской 
волости, на реке ПыипИ; Объ услов1яхъ узнать у Васшпя Алекске- 
вича Яковлева, въ Уктусской улиц!’., въ собственноиъ его дом"Ь.

100— 3— 3

честь известить почтеннейшую публику 
г. Екатеринбурга и окрестностей, что съ
1-го Ноября 1881 года мною открыть 

М А ГА ЗИ Н Ъ  въ доме бр. Дмитр1евыхъ, по Успенской улиц;!;.

Им’Ью большой выборъ модныхъ дамскихъ нарядовъ, уборовъ 
и отд’Ьлокъ, а также заграничныхъ галантерейныхъ вещей: 

дамсгая шляпки, уборы, дЪтсюе капоры, бальныя гирлянды, 
цветы разныхъ сортовъ, перья въ болыномъ выборе, дамсше 
модные банты, шарфы, фишю, венчальные уборы, дамсюе 
дипломаты, ватерпруфы, воротнички и рукавчики, корсеты, 
и пуговицы; мужсйя, дамсгая и д^тсюя лайковыя пер
чатки; мужсше галстуки, косынки и шелковые плат
ки; дамсые и дЬтше чулки; дамсые и дождевые зонтики;

Швейныя машины разныхъ системъ; аппараты, масло, игол
ки и нитки для машинъ.

Также принимаются: заказы дамскихъ шляпъ, уборовъ, шу- 
бокъ, дипломатовъ, ватерпруфовъ и нлатьевъ— и передел

ка подобныхъ вещей. Кроме того принимаю въ краску, для 
известной красильни Г. Шульцъ въ городе Казани, всевоз- 
можныя вещи и матерш, какъ старыя, такъ и новыя, вся- 
каго рода перья и меха; мужсые костюмы и въ краску, и 
въ чистку отъ пятенъ. БАУЕРЪ. 136—4— 3

въ города и р б и т ф  

ПРОДАЮТСЯ или ж е  ОТДАЮТСЯ
въ арендное содержаш е КОЖЕВЕННОЕ И 

МЫЛОВАРЕННОЕ ЗАВЕДЕНА-съ землею

БИБЛЮТЕКА НАУМОВА.
при разнообразномъ выбору для легкаго чтешя и по всФмъ отраслямъ 
знанш,—

предлагаетъ текущихъ изданШ ежедневныхъ 11, еженед'кльп. 17, 
месячп. 18, а всего въ этогь году до 60 изд.,

получила рази. З г З Ю Т Т Е э  бол-1;е тысячи назв., для продажи 
но объявленнымъ ц'Ьнамъ, а партами со скидкою, .

исполняетъ порученья но выписка журналовъ, книгъ и нотъ, 
рекомендуетъ нов̂ е изд. „Всенародная скорбь и молитва о почив- 

шемъ Император®, ц. 20 к., планъ города и карту Пермск. губ.,
•—микросиопъ-флороскопъ съ луиною, увеличив, въ 25 разъ, и 
линзою—въ 700 разъ, цена 3 р.,
— руководство шахматной игры Фоглера съ 70 д1аграммами,
къ шашечной—его же, съ 89 д1агр.
г Т О Ч И Л К М  для стальн. инструментовъ, амершсаншя 
металлич. и уральсюя каменныя.

Складъ изданШ Священн. Писатя до 3 т. экз. на русск., славянск., 
греч.. лат., польск., нем., франц., англ., евр., всего, если угодно, на 
225 язык, и нар'Ьч. лпра, въ изящн. англ. перепл., по дешетмъ цпнамъ. 
(Въ Театр, ул., возле обществ, клуба, въ Зотовскомъ доме, противъ 
  аптеки Ваварскаго). 1031

ОТДАЕТСЯ ПОДЪ КВАРТИРУ
верхнш этажъ въ доме Августы Андреевны Рязановой, въ 
Златоустовской улице, съ отдельной кухней и службами, 
на некоторый комнаты мебель, зеркала и люстры. Объ усло- 
тяхъ узнать у Рязановой, живущей во флигеле, принадле- 
жащемъ къ вышеозначенному дому. 132—4—3

Вновь открытое 
ЖЕСТЯНОЕ- МЪДНОЕ-СЛЕСАРНОЕ ЗАВЕДЕН1Е,

въ Ламаевской улиц!;, въ дом'Ь П О П ОВА, прини- 
м аегь всякаго рода поправку и исполняетъ новыя 
всевозможныя м'Ьдныя, жесТяния и цинковыя изд-Ь- 
л1я; поправку ш вейныхъ машинъ, ружей, лужеше са- 
моваровъ, коетрюль, поправку и переделку ламп ь и т .п .

СовсЬми требоваш ями прошу обращ аться въ Л а- 
маевскую улицу, въ домъ П опова. 1 8 7 —4 — 3

П Е Р В А Я  РОСС1ЙСКАЯ  ПА Р ОВ АЯ

СКОРОПЕЧАТНЯ НОТЪ
II. Юргенсона, въ Москв’Ь,

принимаетъ заказы на гравироваюе и нечаташе нотъ.
Печатня Юргенсона единственная нотонечатня въ России, 

въ которой имеются все улучшенныя машины и паровое 
движеше, типо и литографсыя скоропечатныя машины, стро- 
гальныя, сатинировальныя, резательныя, шлифовальныя маши
ны, машины для брошюровки стальной проволокой, граверная 
и переплетная мастерсюя и т. д. 46— 1— 1

! А М А Н  А и щ егь  м-Ьсто горничной или швеи 
I Г 1 М  1П> ^ л ы й о В  семь*. Въ крайнемъ 

!| и У У а г а а  случай можетъ въ небольшом-!. семеЙ- 
¡1 ствЬ исполнять обязанности кухарки. А дресь: К око- 
1 1 винская улица, домъ Т роегубова, спросить Марыо 
|| Аржанникову.

ЯХОНТОВЪ, НИКОЛАЙ АРСЕНЬЕВИЧЪ, отправляясь изъ Мкатерин-
и принадлежностями, находя щшся на краю города, 
по Тюменскому тракту. Объ условшхъ и о ц1;н+. обра
ти ться  въ г И рбитъ къ Н иколаю  Васильевичу 
Ы А Л И М О В У  1 1 9 - 4 - 4

попутчика до Иркутска. Спросить въ складе
Злоказовыхъ. 146-

бурга на. жительство въ Самару, честь изгЪетъ довести о силъ до 
свЬдетя лицъ, им'Ьюшжъ къ нему какое-либо отпошсше.

Адресоваться до 29 числа сего м1;сяца (предполагаемое время 
отправлешя) въ Контору Товарищества Неченкина к Ко, а загЬмъ 
въ Самару.
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ИНТЕРЕСНОЕ ДЛЯ НАШДАГО КУРЯЩАГО.
ФАБРИКА ПРИВИЛЕГИРОВАН НЫХЪ САМОПАЛЬНЫХЪ ПАПИРОСЪ

бр. ЭГИЗЪ и К2,
существующая 2 4  М а я  1881 г .

П ривилепи. выдан
ный на приготовле- 
ш е этихъ папиросъ 
какъвъ  Россш , такъ 
и въ другихъ го- 
сударствахъ. ипол- 
н'Ь ручаются за ихь 
безвредность и вы
с о т  качества т а 
баку. Оамопальныя 
папиросы зажига
ются легкимъ тре- 
шемъ оконечности 
папиросы о прило
женную р.ри ка
ждой коробкЬ пла
стинку; ни сырость, 
ни в’Ьтеръ— не пре- 
пятствую тъ ихь за- 
жиганно.

В Ъ  Р О З Н И Ц У .
100 ш т. Патентованный - - -
100 —  Привилегированныя - 
100 — Практичный - - - -
100 — Чиркни, съ длин, мундшт.
100 —  Самопальныя - - - -

Самопальный па
пиросы пригото
вляются изъ выс- 
шихъ сортовъ та
баку.

Самопальныя па
пиросы продаются: 
въ С.-Петеюбурггь, 
въ собсмв. магазипгь 
бр Эгизъи К°,уг.Б. 
Морской и Горо
ховой,—въ Екате
ринбурга, въ лае
шь ведора Прохо
ровича Гирбасова 
по слЬдующимъ ц1',- 
намъ:

„  коп.

6 0  -  
6 0  -  
5 0  -

1000  ш т. 
1000  шт. 
1000 шт. 
1000 шт. 
1000 шт.

Г У Р Т О М Ъ .
-  -  -  -  8
. . . .  8
- -  - -  5
- - - 5
- - . - 4

руб. 50  коп. 
- -  50  -  
_  30 —
-  30 -

-  30 107-8-5

О соба, знающая отлично французскш. англшскш 
и нЪмецкШ языки, а такж е музыку, ж елаетъ 

получить мЬсто гувернантки или компаньонки 
съ жалованьемъ отъ 8 00  до 1000 руб. Адресъ: 
Пермской губ., въ Юговскомъ заводЬ, въ дом Ь управи
теля. 1 51— 2 — 2

пульзометръ № 9 съ 12-ти-сильнымъ вертикаль- 
нымъ наровикомъ, со вс'Ьми принадлежностями, и 
металлическш конный воротъ. Узнать въ В аснецов
ской улиц'Ь. въ дом'Ь Скоро ва. 8 1 -  6 — 6

В ъ  Разгуляевской улиц’Ь(Одинарка) ПРОДАЮТСЯ, вмЪ- 
стЬ и порознь, ДВА камснныхъ ДОМА А. И. Б езб о
родова; о ц’Ьн'Ь узиать тамъ же у А А. Размах* 
нина. 2 6 — 10— 10

ПОЛУЧЕНЪ ВЫБОРЪ РОЯЛЕЙ ГЕНТША,
шанино, роялей Шредера, гармошй, концертино, гитаръ, дешевыхъ 
нотъ вс'Ьхъ издашй. Продажа дешевле прайсъ-куранта. Л. Цеслин- 
скШ (въ дом'Ь Скавронскаго). 131-—3—3

По Главному проспекту, мъ дом'Ь Щелкова продаются: 
пара сЬрыхъ лошадей, хорошо иргЬзженныхъ въ дыш- 

л4 и на-отлетъ, и четырехъ-мЬстная карета, мало ■Ьзженная. 
О ц’Ьн'Ь спросить Кучера Никиту. 153— 3— 1

Роскошная квартира,
на углу Иокровскаго пр. и Водочной. ВидЬть и 
о цЬн’Ь узнать можно во всякое время у приказчика 
въ нижнемъ этаж’Ь.— 1 39— 3 — 3

И З В Щ А Ю
почтеннейшую публику, что я  получилъ транспорта 
товару: ЧАСОВЪ, музыкальныхъ оркестровыхъ 
МАШИНЪ. ОРГАНОВЪБАУЛОВЪ вс’Ьхъ 
сортовъ и ОПТИЧЕСКИХЪ товаровъ. Такж е 
им'Ью большой выборъ ЗОЛОТЫХЪ, КАМЕН- 
НЫХЪ, КАБИНЕТНЫХЪ и разныхъ вещ ей,

ПЕЧАТЕЙ, ШТЕМПЕЛЕЙ, и ПРИНИ
МАЮ рЬ зьбу на оныхъ, починку и ПОПРАВКУ 
часовъ, машинъ. органовъ. для чего и м ъ ю  х о  
РОШИХЪ МАСТЕРОВЪ П родаж а про
изводится оптомъ и въ розницу но фабричнымъ цЪ- 
намъ. Оптовымъ покупателямъ делается обыкновенная 
уступка. М агазинъ мой въ д. Дмитр1ева, по Успен 
ской (Лагушк1>) удйцЬ, возле Телегина.
Куиецъ А. С- ПЕРС1ЯНИНОВЪ- 12 6 — 5 — 4

^ Д о з в о л е н о  ц е н з у р о ю .  У и п о г р а ф ш  |2 . р. р о л к о в о й ,  п о  ^ З а с н е ц о в с к о й  Ъ 'Л иц 'Ь , д о / а ъ  р. р.. | 1 о л к о в о й


