
СУББОТА, НОНЯ 4 го ДНЯ 1860 I ОДА.

ЧАСТЬ НЕОФФИЩМШЯ.
С о л, Е р ж А н I к : Объ изданш', съ разръшешя Правительства, ЛОридическаго Журнала» съ 1-го

Сентября 11)60 года.— Басни Крылова въ польскомь перевод*.

ОБЪ ИЗДЛНШ. СЪ РАЗРЕШЕНЫ ПРАВИ-
ТЕЛЬСТВА, »ЮРИДИЧШ\АГО ЖУРНАЛА"

СЪ 1 СЕНТЯБРЯ 1860 ГОДА.

Современная потребность публики нашей оз-
накомиться ближе съ Юридическими начала-
ми, лежащими въ основаши всПхъ отношешй
членйвъ общества между собою и дакициущ пра-
вильный ходъ ятимъ отношешнмъ, желаше сде-
лать доступиымъ для вст.хъ слоевъ общества
изученй; нхъ правь и обязанностей, необходи-
мость развить въ публику, поп!ан1е нашихъза,-
конов!. и 1фнлоа;<'!!Н' ихъ къ практической жиз-
ни, породило въ насъ мысль объ изданш ЛОри-

ДНЧЕСКЛГО /КУРИАЛА".

ЦТ.ЛЬ наша будетъ состоять въ примънен1и
ыаучныхъ данныхъ къ практик* съ возможно
яснымъ п:)Л(1жен1емъ предмета , подлежишаю
ра1сиотрън|ю или обсужден 1Ю и въ еод*$етвж
частЕ1ымъ лицамъ избегать помощи стряпчихъ-
самоучекъ, когда случится какое-либо дъло, не-
мин\емо влекущее за собою процессъ, а следо-
вательно требующее юридическихъ иознан!Й.

ПРОГРАММА ЛХУРНАЛА.

Отдгьлъ I. В ы с о ч а й ш 1 я повЪлсшя, объ-

явленныя къ иснолнешю въ мнън!яхъ Государ-

стпеннаго Совъта, въ положен1яхъКомитета I г.

Министропъ, въ Указахъ, МаниФестахъ и Прн-

ка.хахъ, равно и распоряжения Иравительстна,

объяе.нмшыя всенародно.

Отдтьлъ 11. Истор1я Русскаго Законодатель-

ства со временъиояплешя »Русской Правды» до

настоящаго времени.

Отдгълъ 111. Теор1я Права, преимуществен-

но Русскаго: гражданскаго, уголовнаго и о со-

СТО)1Н1ЯХЪ.

Отдгьлъ IV. Примьнеше Русскихъ законовъ

къ практической жизни: здъсь будутъ излагать

ся повт.сти и разсказы, заимствованные ип,

гражданскаго и уголовнаго, оконченнаго уже
делопроизводства.

Отдтълъ V. Русская адвокатура: поклепнач
вира или ,1,ревн1й обвинительный открытый про-
цессъ въ Росс]и; Генералг-Прокуроръ (бывали)-
Оберъ-П[1окуроры, Прокуроры, Стряпч1е, Депу-
таты, Поверенные по казепнымъ и частныиъ
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делаиъ, чиновники, обязанности этихъ лицъ и
значеше ихъ въ Росаи.

От^/ь.гъ VI. Форма для начали делъ поряд-
ком I. еловеснымъ, полицейскпмъ, следстиен-
пымъ, уголовнымъ, гражданскимъ, т. е. вотчнн-
нымъ, исковымъ или судомъ по Форме; движе-
т е такого рода делъ и передОдъ ихъ въ выс-
Ш1Я инстанцш норядкомъ частнымъ и апелля-
ЦКЖНЫМЪ.

0тг]1ьлъ Т'11. БтграФЖ зам*чательныхъ Рус-
екихъ законодателей и ученыхъ изследователей
Руссваго права.'

Отдгьлъ 1411. Смесь. Здесь будутъ помеща-
емы случав, когда дело не подходитъ подь об-
Щ1я Формы делопроизводства, или когда оно. за
недостаткомъ юридичеекихъ доказательству
положительно разрешается наукою; чрезвычай-
ные случаи въ де.мхъ утоловныхъ и граждан-
скихъ, разсказы изъ делъ 1ражданскихъ и уго-
ловныхъ. русскнхъ л иностранныхъ и т. п.

Мы смеемъ надеяться на сочувств1е публи-
ки къ нашему пзданйо и упот[1ебимъ все ста-
ран1я, чтобы сделать его, сколь возможно, до-
б[юсовестнь-мъ, занимательнымъ, на>чнымъ и
практическимъ.

«ЮРИДНЧЕСКШ ЛЧУРНАЛЪЯ будетъ издаваться

ежемесячно.

Особы, изъявив1шя желан1е участвовать въ
»ЮРНДИЧЕСКОМЪ Л\урнлле«—ПроФессоры Уни-

«ерситетовъ: Московскаго (бывппй) II. В. Ка-
лачовъ , С.-Петербургскаго—В. Д. Спасовичь,
Дерптскаго—И. Е. Энгельманъ; Александровп;,!-
ю въ ГельзингФорсе I. Н. Шилль—авторъ «Со-
временной теорш Фииансовър; ПроФессоры К.
Д. Кавелииъ и Б. И. Утинъ обещали намътак-
же содействовать, по мере возможности, въ из;-
данш нашего журнала.

Кроме того примутъ еще участ1е: А. Г. Рот-
чевъ—авторъ «Правды объ Англш», П. И. Мель-
никовъ, М. П. Розенгеймъ, С. П. Борзаковск1Й.
С. П. Загибенинъ, М. С, Усовъ, Н. Я. Матвеева.

А. П. Пятковск1й, Блрпгл. II. Н. МуФель. И. С.
.Ъшулинъ и мно1]е дрмме.

Щна годовому издашю, бе^ъ пересылки и до-
ставки 10 руб., съ пересылкою и доставкою на
домъ 13 руб. серебромъ.

Редакщя ЛОНИДИЧЕСКАГО ЖУРНАЛА» находит-

ся въ С.-Петербурге, 3-й Адмиралтейской ча-
сти, 3-го квартала, близь Клмеппаго моста, въ
дом!; князей Вяземскихъ въ квартире Л?Л;
2 и 5.

Л\елающ1е подписаться на л;урналъ. могутъ
относиться и присылать следующая за журналъ
деньги, или въ редакцмо «ЮРИДИЧЕСКАГО Л \ 5 Р -
НАЛА«, адресъ которкй иоказанъ выше, или вь
ТипограФПо ИМПЕРАТОРСКОЙ Академи! Паукъ, въ
9-й ЛИН1И Васильег.скаго Острова.

Редакщя, приглашая принять участ!е въ »Ю-
РИДИЧЕСКОМЪ ЖУРНАЛ!." людей образованных*,

а также и техъ , у которыхъ есть засвнд1 -
тельств(и:анныя коп1И съ окончательно рГ.шен-
ныхъ делъ. для состаплен]я изъ нихъ, сиотря
ВП возможности, повестей или разсказовъ. ибь-
яилястъ, что за статьи, ааслужикашипя шиша-
Н1Я по ихъ важности и значен1ю, будет* вы-
данаемо вриличнив вознаграждение по предва-
рительному услов1Ю съ авторами.

Редакфя не пожалеетъ ни какихъ нздержекъ,
чтобы сделать свое ИЗДан1е достойньшъ пред-
положенной цели, и, верная этой цели—слу-
жить обществу—объявляете, что все те, кото-
рые пм1,ютъ нужду въ советам, по производя-
щимся у нихъ дкламъ или лроцессамъ, могутъ
обращаться въ Редакцию «ЮРИДИЧЕСКАГО Л\УР-
НАЛА" , Г,1,е И буДУТЪ ПОлучаТЬ СОВетЫ ОС'ЗвОЗ'

мездно отъ \\ до 1 часа но полудни ежеднев-
но, а абонировавпиеся нажурналъ имеютъ пра-
во обращаться и за справками по делаиъ. про-
изводящимся у нихъ въ С. Петербурге.

Редакторъ и издатель //. Салмаповг,.
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БАСНИ КРЫЛОВА ВЪ ПОЛЬСКОМЪ ПЕ-
РЕВОДА * ) . ,

Рыбья пляска.— Щука.— Клеветники и
Зм1ьн>— Кукушка и Орелъ.

ТАЫ1ЕС НУВ.

Спса.с Ьу цууущ I-/.^Лот ро(Ыа!
1е 1у1ко пас1 1а»анп, а!е 1 па(1 ти1а,,

г ризгсг 2тег2?1а па и а г а ^ г ч т о Ы :
К1о т а Ьус гуЬ \*о^е\\ос!ц?
2 е уу82\>>1кн:м ниеогкншкт Ьоги,
]\а И8/.к§ раЛ 1ог> уууЬоги.
1шка поиу цг2̂ *1 8 « ^ о(^?а,

\Трг/.О11 с1ш'1а, 1егаг 1>а̂ 1е 1ус гасг??а.
Ву1и 1н^ с М о р — к и т 1 (кип. 11о8У\'1а(к/ону » Ые

^ с га 1§се 1 ^оЬгге нп Ы/ле:
ка и Ь|'2е<ш 1о а\[\г\, 1о /л

К и т (.ушсгазещ гуЬк?
1 1огп, со т и 1о» ий7л:Н,
О()21е.ч \У 1'1еи1и 2 кишка,

Талоне г\о т е т о г е 1))с 1И1150 \У »

Рок!

Ш08С1,
5га1е 8р1'а\\1еЛ|«05С1

81? сох г рга\\ч1а. гогтцаб о вн!е.

• рт1гдг 1 »1аи кI•а̂ о\V
К1еиу 1(1г1С пас1 ггекд ро пас! Ьггед роиега,
Р а и г у . к и т гуЬ оа»?и«Й, о§1еп1ек 102к1а(1а
I «7.с2̂ 811\У1е »1? I. кишкд {]о исг1у гаЬ1ега.
КуЬош

21елет.

1и «згуясу,
Ву 1«е, кг61и, риу!)ус1в [ю^Иас!» К « » па 1о
>..1ак2е м)§ 1ш1 т а , х<-|(1у ]дк Ыа, ^ 1уш кгаш?«
—»\У1е1к1 топагсно! *х/ум;у гу]а 1и ^аI^ УУ пу
ОЬу 1(>8 1)а1 ни \У1ек1 гус |)о<1 1ууа. <>р1ека,!«
(А 1у1по/акет К1? гуЬк) ца ра1е1и1 р1ека,.)
иРоиче^гхея 1еж гару1а1: »1е гуЬк1 I» ро со
Так, одопат) 1П$Щ, 8<о\\'аш1
—«Ь\у)е тц<1гу1 1о 1нк оие »«
О р т и т у с!?, 2 гайова 1иеууут6«и^ 8касг$.
\\ 1;пу » Ьй2сге1пе к1;ш1«1>Уа 1П1(1кО 81? х

гас1 хе 51<; |1о Шит тИ2ука па^ас
1 8екге1аг/.а

I ИМ1.ГЛ,

/,пам'ас вм

Ргаич1а 1
81оьо»1Гу

2 0к()]|С2110ЬС1 .̂

На/, УУ огхгаки Ш'ОС/

!>о1пе

К о т и 7 т е п 1м; па рггв(18|в ^Тпя
\У

/.иокс пака2и(е7

Огогас
1у, со г
к па^амп^.чгу раше!«
И»! гаууяге зараз уууЫе^о^ ромайа.]

То т д ] 8екге1а1'г §^6ууцу, виапу г сод15«усЬ, а 1о
кагмц нос! 1усЬ ниезгкалсу

А г т у а рггес! роЬ^ип'г) г;цЛет А!̂ , рг/.егк
I уиу »1(? ^лггко па к17.у»(1^ и га 1а,

(*) См. Лг 15—37 и 52 за 1359, 15 н и 22
за ШОгоды.

Тпп1на лргама у, (ака рлшд*
I ]ПУ, ро1уцнса |у1ги< 81$ Ьу! га ш^,

Н Ч ё ш , о (]21е1и! Ве1/.еЬпЬ 1^ щпнв /аг.нкИ,
РО1УУ&1Ч;? ро{1с1шц1 парггш!» /лш)? УУ 1)1 о()ха(1
1 г/.еМ: «СЬисчах 1«е, гш^о, жам1иц1 (шы)»;.
1>(м:7. (1а1ега« р|

сгич^ея!,р1а 1л(1а, а к 1,\1ко /•



Т)1л 7:\\1(>17?<'1а 1пЬ гг

Г)1 /ц 1ы 1>\о| « Ы о к 1 (]/1а1к1 I Мдгсу,

А1е с/у тоге^г кцяаё 1ак г (1а

Лако г{у д>/>к 1иЬ р!Лго роЫаг

Ки'и'едо ];к!у ]а 1 гу.;\се

Ыр?;1|а о тП 1у*Уг|се?

Ш «1РС /а 111Ш 1 ротАц рг 1

»»2а 1о. /с' /*е К'/лк'! «1?<Г^ ой г/.;\

ЛУ ри:к1е Ш1д1]/у гш].|апи [Н)(л\а1су I ^ \УО<12^.««

52С2ПРАК.

\\1е1е, \\1ео р к гн^ру»гпе«о

Гг/е(1 »а,(1 » сеЫ/е рггу1ие$)опо,

8е11/ло«н' |)||/,Ко рачИ *>1е на Ыоиг.

? вкййЫ / 11 \\о« Ь 0!>16и, Й»Ас1) кд^бж» 1г7.есЬ

кош,
А ргпкпгогрм! И»/ка \\Ча81пе Ьу!а,

К.и>!чч. ] а к 1о \\ чом'

8/<;/и[|,1к на <'а(у ппема,е

ге хргаучиПпи^гла к а. < 1 Й*У п)е Ггутагс/у!: —

С1юс. |)1',|и<1е шоича,!'. (мм га'/.г.т

§1у Ц^« р^а/ет;

Так Ь>̂ > ^{о&ие, \\1(1ос/пе 1 %\а7.пе—•

ро«'агпе,

I'I>/.е «уугок

2е1)у г^оогуйсе, со 81? VV

па

/к>и1р!« Иягка

)1I)оVV^̂ '̂ )̂ (;—кага гл та?а,

/а /.у р
г ро(1 рга\у

окг/.ук 8

I г!осгупс§ вгсгираНа тег/исопо—(1о

КПКАЧГКА I ОКХЕЬ.

0Г7Р1 к

а \\1рс На

1'а||-/.у— |икI ~\\\ ше 81|:с11а, 1РП 1 б

А И1о ,]е|1па г кипГ08!№к с-(охпо л«-

\\1ес (1о йЧа / рокота «каг§а. р1*г)1а1а/е:

«Кг41и! « 1уш Ьог/е иггг\(1 ^оу\чка р1;1^1и]р;

8атей 1ак сЬсга! I кага?, а р{;ж7.ко№1е к м п

Рошгто 1о М111а г 11101с!) 1кп§га^'ас &)§ р|ркп1!«

N.8 1о ог/е1:—^"юРотуЛ-по. со ел \\ |рщ ротодр?

Лат кго1, \ес7. п\с Бог. Г1п1п ше шп'ют рока/.ас;

/ и а г кикаикр яЬичкгрт тп»*етп 1т го/кагас,

А1е иоЬЫ ?. кика«к! ^оичка—ше то§е!«

Ыпльво, въ Глг&е|аичкой Типографа Нгч. позвод. 4-ю 1ктл 1860 г., Ценсоръ Статс. Сев. м Кав. А. И т х в в ъ .


