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П. А. Чупина покорнейше проситъ лицъ, записав
шихся на получеше ложи на первое представлете 
каждой новой оперы, брать билеты накануне спек
такля; невзятые билеты накануне, въ день спектакля 
будутъ проданы, 1— 1

}ъ Златоустовской ул., въ доме Туржанскаго, 
въ нижнемъ этажё, отдаются въ наемъ две, 
а для желаюшихъ ги три, меблированныя ком

наты. со столомъ и прислугою. 4—4

О Т Т Ь
Слъдующгё № 1-ый 1880-го года выйдетъ въ  сре

ду 2-го Января.

В Н У Т Р Е Н Н 1 Я  И З В Ь С Т 1 Я .

Подробности покушетя 19-го Ноября.

Въ дополнете къ помещенному въ № 20 „Екат. Недели“ 
разсказу очевидца о взрыв!; на Московско-Курской дорог'Ь, 
заимствуемъ изъ „Моск. Ведомостей" отъ 25-го Ноября сле
дующая подробный и точныя свгЬд,Ь1пя объ обстоятельствахъ, 
при которыхъ совергаенъ былъ этотъ взрывъ:—

Въ ожиданш пррбытая въ Москву императорскаго поезда, 
по об’Ьимъ сторонамъ лиши курской дороги были разставле- 
ны городовые на 25 шаговъ одинъ отъ другаго въ шахмат- 
номъ порядке. Начиная отъ границы Московскаго у'Ьзда до 
Владим1рскаго моста заняли посты полицейсше Рогожской 
части со своимъ пр^квомъ, отъ Владмпрскаго же моста, 
расположенная около пивовареннаго завода въ Сыромятни- 
кахъ, стоялъ приставь Лефортовской части со своими горо
довыми. Городовые были расположены по откосамъ железно- 
доржной насыпи Когда царскш по!;здъ просл4довалъ благо
получно, а зат^мъ почти чрезъ полчаса проптелъ и свитскш 
поездъ, приставь Рогожской части сталъ сзывать своихъ го- 
родовыхъ, чтобы направиться съ ними къ Москве. Лефортов
ская же часть, расположенная ближе къ Москве, по линш 
Андроновки, составляющей предместье города, въ это мгно-
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веше встречала свитскШ по'Ьздъ. Вдругъ противъ дома, 
стоящаго на перееЬчеши Андрошевской улицы съ литей 
дороги, послъдовалъ глухой взрывъ. Одинъ изъ вагоновъ по
езда опрокинулся, два стали поперегъ пути, проч1е остано
вились. Стоявший на откосе железнодорожной лиши городо
вой получилъ сильный ударъ въ грудь осколкомъ мерзлой 
земли, и отброшенный въ сторону, упалъ, нотерявъ сознаше.

Въ первое мгновеше после несчастая никому и въ голову 
не пришло, что причиной крушешя поезда--взрывъ мины. 
Думали, что подъ по'Ъздомъ произошелъ провалъ и глухой 
звукъ, сопровождавши взрывъ, сочли последеттоемъ столкно- 
вешя вагоновъ; поэтому полицш вел'Ьно было лишь оцепить 
вагоны съ багажемъ для охраны ц4ннаго имущества, и толь
ко спустя некоторое время, когда ошеломляющее впечатлеше 
неожиданнаго несчастая успело улечься, городовые, по распо- 
ряженш м'Ьстнаго пристава, оцепили сосЬдьпе съ м’Ьстомъ 
катастрофы дома. Сейчасъ же наткнулись на подозрительное 
обстоятельство. Ворота ближайшаго къ месту несчастая двух
этажная) дома оказались запертыми, и хотя въ его окнахъ 
вид’Ьнъ былъ св^тъ, но на требоваше отворить ворота и силь
ный стукъ въ калитку и окна нижняго этажа не последовало 
отклика. Ворота и примыкавпий къ нимъ заборъ были высо- 
юе, тесовые, новые. Обошли домъ. Сзади его оказался ветхш, 
съ выпавшими тесинами заборъ, чрезъ который во дворъ 
дома легко проникли городовые. Небольшой дворикъ, въ ни
сколько аршинъ ширины, отд’Ьлялъ домъ отъ сарайчика и 

‘ упирался въ ворота. Городовые отодвинули задвижку у во- 
ротъ. Одинъ изъ полицейскихъ офицеровъ вошелъ во дворъ 
дома и оглядевшись замгЬтилъ, что окна нижняго этажа на
глухо заколочены досками, въ верхнш же, освещенный этажъ, 
прямо со двора ведетъ деревянная лестница. Въ сопровожде
на городовыхъ офицеръ поднялся по этой лестнице и въ 
темноте, съ трудомъ разглядевъ двери въ домъ, отперъ ихъ. 
Изъ дверей на него пахнуло тепломъ. Онъ очутился въ не
большой кухонке. Противъ самыхъ дверей была русская 
печь, на которой дремалъ белый котъ, а рядомъ съ нею до- 
счатая въ перегородке дверца вела въ довольно просторную 
комнату. Дверца была полуотворена, Никто изъ комнаты не 
отозвался на окликъ. Офицеръ, опасаясь засады, осторожно во
шелъ въ комнату. Прямо противъ входа въ нее, въ простен
ке между окнами, на обеденномъ складномъ столе догорала 
свеча въ подсвечнике, стояли две бутылки, лежалъ жгутъ про
волоки и двое щипчиковъ, одни, которыми сжимаютъ проволоку, 
друпе, которыми проволока отсекается. Въ одной бутылке было 
немного винограднаго вина, другая съ водкой была только-что 
почата. Въ правомъ углу комнаты, предъ иконой Николая Чудо
творца теплилась лампада, на левой стене висели портреты Го
сударя, Государыни Императрицы и Наследника Цесаревича, на 
правой—портретъ митрополита Макар1я, а надъ столомъ, пря
мо противъ входа, виднелась лубочная картина, изображаю
щая посещеше Государемъ Императоромъ раненыхъ въ воен- 
но-походномъ госпитале и награждение ихъ геориевскими 
крестами. Въ комнате у стенъ стояло несколько простыхъ стуль- 
евъ. Двое дверей въ досчатыхъ перегородкахъ, отделенныхъ 
отъ потолка решеткой, вели въ соседшя комнаты. Изъ рас
положенной на право претворенной двери виднелась зажже- 
ная лампада предъ расположенными въ правомъ углу обра
зами Спасителя и Бож1ей Матери въ «явпгахъ позолотой ри- 
захъ; предъ однимъ изъ образовъ прикреплена была съ по
золотою свеча, но она не была зажжена. Подъ самыми обра
зами, на полу, стоялъ красный сундукъ. Въ комнате было 
несколько стульевъ, небольшое ветхое зеркало, на наружной 
стене и противъ него, около внутренней стенки, двухспальная 
деревянная кровать, довольно ветхая и сщшпенная темной кра
ской. На кровати, покрытой ситцевышцудеяломъ, лежали че
тыре въ ситцевыхъ цветныхъ наволочкахъ подушки, а за’ними,на 
вбитыхъ въ ст^ну гвоздочкахъ, драповая съ бахрамой женская 
кофта у ситцевыя юпки. Женею й шерстяной платокъ былъ 
небрежно брошенъ на кровать. Подъ кроватью были найдены 
ботинки и две ситцевыя мужсия рубашки, совершенно зано- 
шенныя и изветапавния. Въ другой комнате, отделенной отъ 
первой описанною зальцей, былъ найденъ ветхш диванъ, не
сколько стульевъ и въ углу небольшая икона Бож1ей Ма
тери, Рядомъ съ кухней, налево отъ входа въ квартиру, ока

залась еще маленькая комната съ неболынимъ столикомъ 
у окна, на которомъ въ ящике лежали разные слесарные 
инструменты и куски проволоки. При осмотре кухни, на 
кухонныхъ полкахъ было найдено несколько бумажныхъ 
мешочковъ съ рисомъ и т. п., кусокъ свежей капусты, соле
ные огурцы и несколько пустыхъ бутылокъ отъ виноградна
го вина.

Совершенно мирная обстановка квартиры могла ввести въ 
заблуждеше относительно ея обитателей. Полагали, что въ 
квартире этой проживалъ какой-либо железнодорожный сле
сарь съ женой. Но где они, зачемъ поспешно бежали изъ 
дома? Еругомъ дома былъ оставленъ сильный карауль. Вскоре 
прискакалъ московскш оберъ-полицшмейстеръ и лично сде- 
лалъ нужныя распоряжешя. Ночь была холодная. Явившееся 
затемъ на место катастрофы несколько лицъ прокурорскаго 
надзора съ судебнымъ следователемъ решили обождать раз- 
света. Сильная стужа загнала ихъ въ служебный вагонъ.

Около 7 часовъ утра начали обыскъ дома, и лишь вошли 
въ расположенный рядомъ съ нимъ и запертый сарай, какъ 
въ углу его заметили гальваническую батарею, которая стояла 
прямо на земле. Начали рыть землю и наткнулись на про
волоки въ гуттаперчевой трубке, обернутой тонкой бичевой. 
Гуттаперчевая трубка шла подъ землей вдоль передней, об
ращенной къ полотну дороги, стены сарая и дойдя до его 
угла поднималась но стене въ ростъ человека къ мишатюр- 
ному, въ полтора вершка окошечку, имевшему видъ щели 
случайно прорубленной ударомъ топора. У  этаго окошечка, 
сквозь которое поверхъ воротъ дома видны были до поло
вины вагоны проходившихъ по лиши поездовъ, оказались 
две металлическая пластинки. Одною изъ этихъ пластинокъ 
оканчивалась проволока сейчасъ открытой батарей, отъ дру
гой же начиналась новая проволока. Очевидно, что сквозь 
окно следили за приближешемъ поезда и когда локомотивъ 
его прошелъ мимо сарая, моментальное соединеше пласти
нокъ произвело взрывъ. Въ боковой стене сарая оказалось 
свеже прорубленное большое окно, сквозь которое и выско- 
чилъ виновникъ взрыва, убежавъ черезъ ветхш заборъ на 
примыкаюпцй къ нему и обращенный къ стороне города пу
стырь, а затемъ на пролегающую близь пустыря улицу.

Взрывая землю у стены сарая, увидели, что проволока, 
не доходя двери, круто повернула подъ нижнимъ бревномъ 
на дворъ, где подъ снегомъ была открыта засыпанная зем
лею канавка. По этой-то канавке проволока была проложена 
къ дому. Домъ состоитъ изъ двухъ отдельныхъ срубовъ и 
изъ нихъ правый въ два этажа, левый же, имеюпцй видъ 
пристройки къ дому,—въ одинъ этажъ. Между срубами уз- 
шй, менее аршина ширины, пролетъ, упирающшся въ бре
венчатую стену, проложенную посредине дома. Проволока 
шла по дну этого пролета и, дойдя до указанной бревенчатой 
стены, поднималась по ней до шестаго бревна, затемъ въ 
пазу между бревнами поворачивала во второй этажъ дома и 
здесь подъ поломъ проходила къ углу спальни, въ сундукъ, 
где помещался снарядъ Румкорфа; изъ этаго же сундука 
въ стене подъ обоями проволока загибалась подъ поломъ въ 
нижтй этажъ дома, шла здесь по стене и исчезала подъ 
поломъ нижняго этажа. Поль былъ плотно уложенъ. Когда 
въ томъ месте, где проволока опускалась въ землю, подня
ли въ полу доски, то сейчасъ наткнулись на квадратомъ ско
лоченная -бревна, которыми начинался срубъ колодца. При 
первыхъ же ударахъ въ землю лопатой послышался метал- 
личесшй звукъ. Скоро открыли кусокъ обыкновенной водо
сточной трубы, за нимъ другой, третай. К/ски трубы легко 
вынимались изъ насыпанной въ колодезь земли . Вдругъ подъ 
ударами лопаты послышался глухой звукъ и въ земле обна
жились доски, подъ которыми проходила водосточная труба. 
Такимъ образомъ была открыта галлерея подкопа. Она была 
заложена на глубине окшго сажени и шла по направленш къ 
полотну дороги. Галлерею составлялъ рядъ досокъ, постав- 
ленныхъ подъ угломъ, оеновате котораго упиралось въ гли
нистый грунтъ. Въ самомъ коньке галлереи, вершины угла, 
была укреплена обыкновенная жестяная водосточная труба и 
въ нее проведена проволока. Труба предохраняла проволоку 
отЪ в.няшя сырости, но кроме того имела и другое назна- 
чеше, именно освежать воздухъ въ галдере'Ь, для чего она
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была соединена съ русской печкой въ доме. Въ галлерею 
можно было проникнуть безъ особаго труда, прис'Ьвъ на кор
точки и немного согнувъ голову. На иолу галлереи, во всю 
ея длину была проложена доска, по которой въ жестяныхъ 
ведрахъ, уставленныхъ на маленькую четырехколесную тач
ку, рывпие подкопъ возили землю. Два татя ведра были 
найдены въ конце галлереи, у образовавшагося отъ взрыва 
провала; здесь также нашли острую лопатку изъ отличной 
англШской стали, которою взрывалась земля.

Подкопъ вели не прямо, а небольшими зигзагами, веро
ятно, уклоняясь отъ встречавшихся на пути въ грунте пре- 
пятствШ. Онъ оканчивался каменною упорною для сосредо- 
точешя силы взрыва стеной, которая была заложена посре
дине железнодорожнаго полотна у второй пары рельсовъ, по 
коимъ идутъ поезды изъ Курска въ Москву. Думаютъ, что 
ведпце подкопъ, вследств1е уклонешя съ прямой лиши, ошиб
лись въ разстоянш и заложили упорную стену раньше чемъ 
это ими было предположено. Будь эта стена выведена лишь 
на полъ-арптина дальше, тогда бы все полотно дороги было 
взорвано, а вместе съ нимъ взлетелъ бы на воздухъ и ва- 
гонъ свитскаго поезда, подъ которымъ нроизогаелъ взрывъ.

Въ течете 20-го Ноября, надъ исправлешемъ поврежде- 
шя пути работало 400 рабочихъ, и къ 4 часамъ вечера дви- 
жеше по лиши вполне было возстановлено.

Какъ только въ Москве разнеслась весть о злодейскомъ 
покушеши на жизнь Государя Императора, множество наро
да и въ экипажахъ, и пешкомъ направились къ месту взры
ва. Народная толпа озлобленно поглядывала на этотъ „раз- 
бойничш“ домъ. На другой день, 21-го Ноября, въ нразд- 
никъ, свободные отъ работы мастеровые, съ ранняго утра 
толпились у дома, охраняемаго цепью городовыхъ. Къ 3 ча
самъ после полудня народная толпа около дома увеличилась; 
по разсказу местной полицш, толпа эта состояла по крайней 
мере изъ четырехъ тысячъ человекъ. Городовые не подпу
скали ее близко къ дому, въ которомъ все имущество было 
описано. Вдругъ кто-то въ толпе крикнулъ: „братцы, на ура!“ 
„Ура“ было подхвачено толпой, и она бросилась на ненави
стный домъ. Въ несколько секундъ въ доме все окна были 
перебиты мебель изломана въ мелше куски. Сейчасъ же при
быль местный приставъ съ мушкатерской командой, и по- 
рядокъ безъ труда былъ возстановленъ, когда приставъ объ- 
яснилъ народу, что въ доме все описано судебною властщ. 
Толпа отхлынула отъ дома, сожалея, что еще нельзя срав
нять его съ землей.

И сегодня множество любопытныхъ толпилось кругомъ до
ма, охраняемаго сильной цепью городовыхъ и полицейскими 
офицерами.

Домъ этотъ принадлежалъ крестьянке Тихом1ровой и былъ 
построенъ на заарендованной у купца Р. земле. Тихом1рова 
какъ говорятъ, заложила этотъ домъ некоему Кононову 
за 2,000 р. Когда наступилъ срокъ закладной, Кононовъ пре- 
доставилъ Тахомировой продать этотъ домъ. Домъ былъ про- 
данъ молодому человеку, назвавшемуся саратовскимъ меща- 
ниномъ Сухоруковымъ и проживающему въ 1 квартале, Яуз
ской части, по выданному изъ саратовской мещанской упра
вы виду, на срокъ до 1-го Мая 1880 года. Купчая была со
вершена у нотар1уса Величко, причемъ покупатель предста- 
вилъ засвидетельствоваше о своей личности изъ квартала 
по месту своего жительства. За домъ онъ заплатилъ 2,350 р.

Поселившись въ доме съ молодою белокурою женщиной, 
которую онъ назвалъ своею женой, новый домовладелецъ 
сталъ рыть погребъ въ одно-этажной нрпстойке къ дому, 
для чего, при содействш железнодорожнаго сторожа, нанялъ 
троихъ рабочихъ изъ такъ-называемой „золотой роты“ Хи- 
трова. рынка. Вынутая изъ погреба земля была свалена за са 
раемъ на дворе дома. Около этаго новаго погреба, по при
меру другихъ обитателей Андроновки, была насыпана зем
ляная завалинка для того, чтобы погребъ не замерза,лъ. Такъ 
какъ нижшй этажъ дома требовалъ ремонтировки, произво
дить же ее по позднему осеннему времени было неудобно, 
то окна въ немъ были наглухо заколочены, для прохода же 
въ погребъ изъ расположенныхъ во второмъ этаже рядомъ 
съ квартирой неболыпихъ сеней было устроено въ полу тво
рило, куда вставлялась легонькая лестница. По этой-то ле

стнице изъ квартиры спускались въ нижшй этажъ для рытья 
подкопа, откуда земля сваливалась во вновь вырытый пог
ребъ. Въ настоящее время этого погреба не существуетъ, 
такъ какъ онъ весь заваленъ вынесенною изъ подкопа землей.

Какъ было упомянуто, домъ стоить на отлете, и потому 
лишь съ одной левой стороны дворъ его примыкаетъ къ со
седнему дому, съ правой же и задней стороны выходить на 
пустырь. Отъ единственныхъ соседей домъ отгороженъ са- 
раемъ, въ которомъ была найдена гальваническая батарея, и 
курятяикомъ, похожимъ на собачью конуру. Въ соседнемъ 
доме живетъ старикъ глухой и полуслепой, женатый уже на 
третьей жене, тоже пожилой женщине. Оба они староверы, 
весьма богомольны и ведутъ тихую, уединенную жизнь. На
ружная релипозность ихъ новыхъ соседей возбуждала въ 
этихъ простыхъ людяхъ полное къ нимъ сочувств1е. Они ви
дели, что новый домовладелецъ, ихъ соседь, роетъ у себя 
погребъ, но это обстоятельство не могло возбудить въ нйхъ 
ни мал'Мша'го подозрешя. Привозили къ Сухоруковымъ до
ски на ноль въ погребъ, и вх этомъ тоже ничего не было 
подозрительнаго. Какъ оказалось въ последствш. Сухоруковъ, 
трубы для вентиляцш галлереи покупалъ по частямъ и но- 
силъ ихъ на себе, въ мешке. Это видели соседи, но обсто
ятельство это не могло обратить ничьего внимашя, такъ какъ 
эти трубы требовались для дома.

Дело было ведено чрезвычайно осторожно и искусстно. Го
ворятъ, что по ночамъ около дома останавливались извозчи
ки, но старики—соседи не могли этаго заметить, такъ какъ 
они ложились спать весьма рано.

Полагаютъ, что если бы полищя даже накануне самой 
катастрофы произвела осмотръ во всехъ прилегающихъ къ 
лиши дороги домахъ, между прочимъ и въ этомъ доме, то 
она ничего не нашла бы при поверхностномъ осмотре, такъ 
искусстно все было замаскировано. Кому бы пришло въ голову 
вскрывать стоявшш въ углу обыкновенный красный сундукъ, 
такой, въ какихъ у мещанъ прячется домашнш скарбъ? Крыш
ка этаго сундука была оклеена извнутри „Полицейскими Ведо
мостями“, а батарея въ немъ была закрыта хламомъ Только 
следуя за проволокой дошли до этаго сундука и открыли что 
въ немъ было припрятано. Найденная въ сарае батарея, по 
всемъ признакамъ, была поставлена лишь за несколько ча- 
совъ до взрыва.

Теперь уже обнаружено, что въ саратовской мещанской 
управе никакого вида на жительство Сухорукову не выдавалось, 
но самый видъ былъ такъ искусстно подделанъ, что немогъ 
возбудить подозрешя.

Бюллетени о здоровьи Государыни Императрицы.

Наннъ. 10 Декабря. ГОСУДАРЫНЯ спала ночь 
дурно изъ за приступовъ кашля, начавшагося съ 
четырехъ часовъ. Температура вчера вечеромъ и 
сегодня утромъ 38, пульсъ 120. Утромъ жалобы на 
одышку съ ощущешемъ сердцеб1ешя. Плеврети че
стя боли исчезли, тошнота уменьшается. Доктора: 
Алыпевшй и Боткинъ,

Каннъ. 13 Декабря. Температура 38,8, пульсъ 
96. Улучшеше продолжается), аппетитъ поддержи
вается, сонъ порядочный, кашель умеренный, силы 
увеличиваются.

Наннъ. 14 Декабря. Улучшеше продолжается, 
кашель мало безпокоитъ ГОСУДАРЫНЮ, сонъ до
вольно хорошъ, аппетитъ держится, силы прибави
лись, температура вчера вечеромъ 37,8, пульсъ 96; 
утромъ температура 37,9, пульсъ 112. Альшевскш. 
Боткинъ.

Петербургъ. 17 Декабря. „Правительственный 
бюллетень:“ Изъ Канна сообщаютъ отъ 15 Декаб
ря, что здоровье ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИ
Ц Ы  улучшается.
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ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЕ С00БЩЕН1Е.
Государь Императоръ. но всеподданнейшему докладу Ми

нистра Внутреннихъ Д'Ьлъ, 30-го Ноября сего 1879 года, 
Высочайше соизволилъ на открытае при органахъ общества 
„Краснаго Креста“ добровольной подписки и щлема пожер- 
твовашй на снаряжение врачебно-санитарныхъ отрядовъ въ 
помощь земскимъ и правителъствешшмъ учреждешямъ, для 
принятая м4ръ къ предупреждешю развитая и прекращен!® 
эпидемической дифтерш.

ИНОСТРАННЫЯ ЙЗВЪСИЯ.
Англ!я. Дела англичанъ въ Афганистане приняли снова 

серьезный характеръ; покрайней мёре, судя по депешамъ, въ 
Кабуле вспыхнуло возстате туземныхъ племенъ, такъ что 
генералъ Гобертсъ призналъ нужнымъ двинуть противъ нихъ 
все подчиненныя ему войска. Вотъ те кратюя известая о 
походе англичанъ, которыя передаетъ Междун. Телегр. Аген- 
ство:

Лондонъ. 2-го (14-го) декабря. Офищальная депеша изъ 
Калькутты, отъ 13-го декабря, сообщаетъ: „Вчера нещлятель 
собрался въ значительныхъ силахъ вокругъ Венишаха и 
Индика. Макферсонъ удерживалъ за собою позицш выше 
Валагиссара, но не могъ прогнать нещлятеля съ высотъ, 
где позиндя очень сильна и занята большими боевыми силами.

„Бекеръ, возвратившись, сделалъ сегодня нападеше на 
непр1ятеля, прогналъ его и взялъ Бенинпахъ, а после того 
взялъ и высоты. Макферсонъ потерялъ двухъ людей убитыми, 
трехъ офицеровъ и десятерыхъ солдатъ ранеными. Отъ Бекера 
донесения еще не получено.“

—3-го (15-го) декабря (Офищальная телеграмма). Гене
ралъ Робертсъ, сообщая объ одержанной имъ по всей лиши 
победе, говоритъ: „Ночью, 13-го декабря, было задумано 
произвести соединенное нападение; собравншяся массами пле
мена находились въ сношешяхъ съ городскими жителями. 
Потери непр1ятеля очень велики, но въ окрестностяхъ еще 
и теперь есть непр1ятельск1я шайки“ . Генералъ Робертсъ 
намеренъ снова атаковать ихъ, если оне не разсеются не
медленно.

Потери англичанъ за три дня состоятъ изъ 43-хъ чело- 
векъ убитыми (въ томъ числе 6 офицеровъ) и 76 ранеными 
(въ томъ числе 10 офицеровъ).

— „Агенству Рейтера“ телеграфируютъ изъ Бомбея, отъ 
14-го декабря: „По известаямъ изъ Кандагара, отъ 1-го де
кабря, генералъ Стьюартъ получилъ приказаше отправить въ 
Гератъ посла, для уведомлешя Эюбъ-хана, чтобы онъ въ ин- 
тересахъ англичанъ удержалъ Гератъ, если желаетъ остаться 
тамъ. Этотъ шагъ указываетъ, какъ полагаютъ, на то, что 
англичане двинутся на Гератъ, въ случае если Эюбъ-ханъ 
откажется принять во внимаше полученное имъ предуведом- 
леше“ .

Лондонъ, 3-го (15-го) декабря. „Агентству. Рейтера“ телег
рафируютъ изъ Калькутты, отъ 15-го декабря: „Депеша ге
нерала Робертса сообщаетъ, что сражешя происходятъ без- 
прерывно; непр1ятель продолжаетъ идти впередъ въ болыпомъ 
числе. Генералъ Робертсъ решилъ сосредоточить свои силы 
въ Шерпурё, покинувъ высоты, расположенный выше Кабу
ла. Генералъ Гау, находящейся въ Гандамаке, и Арбоснотъ, 
стоящш въ Джеллалабаде, получили приказаше двинуться къ 
Кабулу. Сообщер1я не прерваны, но существуетъ опасение, что 
агитащя распространится между племенами. Правительство 
располагаетъ достаточными силами для того, чтобъ противо
стать всемъ случайностями По последнимъ-же депешамъ того- 
же Агентства 15-го Декабря ст. ст. изъ Калькутты, ни о гене
рале Робертсе, ни о генерале Гау нетъ ни какихъ известай.

Корреспондента. Daily News, какъ видно изъ депеши изъ 
Лондона отъ 3-го дек. ст. ст., телеграфируетъ, что текинцы, зах
ватили несколько верблюдовъ, шедшихъ изъ Дузъ-Алума, раз
грабили селеше Юрутъ и, по слухамъ, намерены располо
житься лагеремъ въ Буюнбаши, откуда будутъ угрожать Чи- 
кишляру,—
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Франция. Несмотря на одержанную победу, о которой мы 
говорили въ прошлый разъ, министерство Ваддингтона ока
залось вынужденнымъ подать, въ полномъ составе, прошеше 
объ отставке, которое президента Греви нринялъ и поручилъ 
одному изъ бывшихъ министровъ, Фрейсине (прштелю Гамбет- 
ты) составить новое министерство, въ которомъ, судя по де
пеше Междун. Телегр. Агентства отъ 13-го декабря ст. ст., мно- 
rie изъ прежнихъ министровъ, въ особенности Леонъ Сэ (мин. 
финансовъ) и Ваддингтонъ (мин. иностр. делъ) сохранять 
свои портфели.

Ирландская агитацт. Каждый разъ, когда ирландцы под
нимали голосъ противъ аиглШскаго владычества и прибегали 
къ револющоннымъ угрозамъ, въ числе ихъ встречались во
жди, возлагавппе свои надежды на Францпо, въ случае борь
бы съ англшскими притеснителями. Со временъ 1акова I I  
французы неоднократно становились на сторону ирландцевъ 
въ споре последнихъ съ англичанами. Наполеонъ не разъ 
обещалъ сынамъ Эрина избавлеше отъ ненавистнаго британ- 
скаго ига, хотя въ сущности вовсе не помышлялъ объ ихъ 
освобождении. Поэтому не удивительно, если Ирланд1я и въ 
настоящее время, когда агитащя Парнелля возбудила въ выс
шей степени, никогда не дремляпця, страсти, возлагаетъ свои 
надежды на Францпо. Одинъ изъ ирландскихъ членовъ ниж
ней палаты поместилъ въ органе Гамбетты— „République fran
çaise“ , длинную статыо, въ которой старается возбудить во 
французскомъ народе сочувстаие къ бедств)ямъ Ирландш. Са
мо собою разумеется, что онъ на стороне парнеллевской аги
тации; онъ подробно перечисляетъ причины, заставляющая 
ирландцевъ негодовать на ихъ англшскихъ притеснителей, 
и видитъ некоторое утешеше въ томъ, что двести миллю- 
новъ индусовъ, стонущихъ подъ игомъ британскихъ пашей, 
обратили свои взоры на ирландцевъ, являющихся передовы
ми бойцами за автономно и муниципальную свободу.“ (Пр.
Вест.)

Константинополь. 2-го (14-го) декабря. Вследстаие сделан- 
наго Черногор1ею заявления, что черногорсшя войска вступа- 
ютъ въ Гусинье съ оружгемъ въ рукахъ и обойдутся съ ве
личайшею строгостью съ местными жителями, Порта обра
тилась къ своимъ представителямъ за границей съ циркуля- 
ромъ, съ целью разъяснить это обстоятельство и выставить, 
что она сделала все возможное для воспрепятствовашя кро
вопролитию, и что въ случае столкновешя, ей нельзя будетъ 
сделать никакого упрека. (Пр. Вест.)

ЗАГРАНИЧНЫЙ телеграм м ы .
„Agence Russe“ : Лобановъ Ростовский назначеиъ 

посломъ въ ЛондонЬ, а Нелидовъ полномочным'!) ми- 
нистромъ въ Афинахъ.

Парижъ. 17 Декабря. Министерство составлено: 
Фрейсине-президентъ совета и министръ иностран- 
ныхъ Д'Ьлъ; Леперъ-министръ внутреннихъ Д’Ьлъ; Ка- 
зо-министръ юстищи; Маньенъ-министръ финансовъ; 
Фарръ-военнымъ министром!.; Жоригибери-морскимъ 
министромъ; Варруа-министромъ работъ; Ферри-ми- 
нистромъ народнаго просвЬщетя; Тираръ-министромъ 
торговли и Кошри-министромъ почтъ.

З Е М С Т В О ,  Г О Р О Д  II З А В О Д Ы .
По поводу слуха объ отмЪнЪ одного узаконена. Было вре

мя, когда на Урале вся золотопромышленность была въ ру
кахъ казны. То было канувшее въ вечность, время крепост- 
наго права, когда нельзя было нанять рабочаго, не испро- 
сивъ предварительно дозволешя горнаго начальства. Эти два 
обстоятельства, т. е, то, что добыча золота производилась 
исключительно казной и то, что все рабоч1е состояли въ 
въ распоряженш горнаго ведомства, вызвали узаконешя, ко- 

I торыми строго воспрещалось служащимъ въ горномъ и дру- 
! гихъ ведомствахъ на Урале заниматься золотопромышлен-
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ностыо,а также не дозволялось кому бы то ни было занимать
ся издЗшями изъ золота и золочешемъ металлическихъ вещей.

Въ то время, на самовольную добычу золота и скупку 
его, законъ смотр'Ьлъ, какъ на весьма важныя преступлен]}!, 
караемыя каторжными работами или ссылкою на поселеше. 
Теперь (съ 1870 года) за тоже самое законъ караетъ какъ 
за обыкновенную кражу или за покупку заведомо краденнаго 
(ст. 612 Угол, о наказ.). Такая резкая перемена во взгляд Ь 
закона на одни и т^же преступныя действия не можетъ не 
казаться разительной. Въ самомъ деле:—каторга, по старому 
закону, и тюремное заключеше, въ р^дкихъ случаяхъ, превы
шающее одинъ годъ,— по нынешнему гуманному, болёе чело
вечному закону! Какая громадная разница, какъ въ самомъ 
роде наказаний, такъ и въ иоследшшихъ ихъ! Выпустятъ 
изъ тюрьмы, и человекъ свободенъ, хотя, права его, въ не- 
которыхъ случаяхъ, несколько ограничены. Кончится срокъ 
каторги, и человекъ обращается въ ссыльнопоселенца... т. е. 
на векъ будетъ оторванъ отъ своей родины, отъ семьи; од- 
нимъ словомъ, отъ всего того, что было для него дорого съ 
самаго ранняго детства. Мы не знаемъ, было ли распоряже- 
те  объ облегчении участи приговоренныхъ до 1870 года къ 
каторге за самовольную добычу золота—„за хищничество“ , 
но уверены, что возбудившая вопросъ объ измененш этихъ 
узаконены административная инстанция позаботилась и объ 
участи приговоренныхъ за хищничество по силе прежнихъ 
законовъ. Но, если при издании закона 1870 г. было упущено 
сделать какое либо распоряжение объ облегченш участи при
говоренныхъ по прежнимъ законамъ, то, мы думаемъ, опипиб- 
ка эта можетъ быть исправлена и теперь. Нельзя не желать, 
чтобы и эти несчастные испытали на себе все милосерд1е 
новыхъ уголовныхъ законовъ. Положимъ, что прошолъ уже 
довольно большой перюдъ времени и больининство этихъ 
несчастныхъ перемерло. Но что, если есть въ живыхъ деся- 
токъ, другой лицъ, еще недавно кончившихъ срокъ каторж- 
ныхъ работъ и состоящихъ въ разряде ссыльнопоселенцовъ?

Обратимся теперь къ темъ узаконешямъ, о которыхъ мы 
упомянули въ начале статьи.

Законы о запрепценш служащимъ на Урале заниматься 
золотопромышленностью, какъ мы это понимаемъ, были из
даны съ щЬлда предупредить случаи употребления въ ра
боту обязательныхъ заводскихъ мастеровыхъ на частныхъ прш- 
скахъ. Обязателыиый мастеровой получалъ отъ казнил про- 
в!антъ и гропневое жалованье, такъ что въ то время поден
щина обходилась въ 12 к. с. Если-бы такому рабочему 
предложили плату не много большую, то онъ былъ бы весьма 
радъ идти на всякую частную работу. Бывали примеры, что 
обязательные рабоч1е откупались отъ работъ, платя по 5 р. 
и более въ мёсяцъ за дозволеше работать по воле. Подоб
ные случаи были нередки, а потому всемъ, кто въ то время 
былъ знакомъ съ услов1ями быта уральскихъ мастеровыхъ 
было понятно существоваше законовъ, недозволяиощихъ из
вестному кругу чиновниковъ заниматься золотопромышлен
ностью. Но прошло 18 летъ, съ ггЪхъ нюръ какъ на Урале и 
во всей России нетъ более обязательныхъ мастеровыхъ; между 
темъ законы эти остаются въ силе. Мы думаемъ, что давно 
уже настало время отменить ихъ, а потому, доппедшШ до 
насъ слухъ о томъ, что въ среде Горнаго Совета возбужденъ 
вопросъ о пересмотре упомянутыхъ узаконенш, мы встре
тили съ живейшимъ сочувств1емъ.

Намъ кажется, что разъ уже принялись за пересмотръ 
древнихъ узаконенш и правительственныхъ распоряжешй по 
горной части, то следовало-бы, кстати, отменить 'законъ о вос
прещении заниматься на Урале нриготовлен1емъ золотыхъ и' 
золоченныхъ издЬлй. Законъ этотъ ни сколько не служить 
къ уменьнненно размеровъ кражи и скупки золота, онъ толь
ко стесняетъ общество и местныхъ ремесленниковъ. Сломается 
у кого нибудь золотая вещь, вся поправка которой стоитъ ка- 
кихъ нибудь 30 коп., приходится посылать ее не ближе, какъ 
въ Казань! Одна пересылка вещи обойдется больше чемъ 
втрое противъ стоимости поправки, поэтому или ванна вещь 
сломанной пролежитъ Богъ вёсть сколько времени, или же вы 
отдадите ее поправить темъ лицамъ, которыя занимаются 
этимъ секретно. На Урале не редко можно видеть золотыя 
рещи безъ пробы, по большей части старинных—ш  все м4*

стныя изд!;л]'я, приготовленныя мастерами секретно. Такимъ 
образомъ, иногда по необходимости, общество поощряетъ от- 
ступлеше отъ закона. Результата всего этого тотъ, что во- 
первыхъ законъ не достигаете цели, а общество, потворствуя 
уклонешямъ отъ этого закона, деморализуется, пр!учаясь от
носиться къ закону не съ темъ уважениемъ, съ какимъ сле- 
дуетъ.
Изъ уважения къ авторитету закона, мы почли своей обязан- 
ностыо указать на этотъ заЁонъ, какъ липпенный жизненно
сти, стеснительный и едвали уже не перешедппй въ ту фазу 
существования, когда не найдется человека, сознанощаго его 
необходимость.

Надеемся, что Горный Совета возбудитъ вопросъ объ 
отмете этого закона наравппе съ закономъ, о которомъ мы го
ворили выше.

Екатеринбургскш старожилъ.

Статистичесйе выводы о заняшхъ Екатер. городов:. Думы.
Считаемъ не лишнимъ поделиться съ читателями некоторы
ми статистическими выводами, сделанными нами изъ протоко- 
ловъ нашей Думы за истекаюицш перюдъ теперешняго ея 
состава:

Въ 1876-мъ году собрания Думы происходили 23 раза; 
въ 1877 г.—21 разъ, въ 1878 г.—26 разъ, и того за три 
года 70 разъ, что составить въ годъ, среднимъ числомъ, 
23, 3 собрашя. Какъ видно, средняя цифра, для такого 
города какъ Екатеринбурга, довольно удовлетворительная. 
Однако всякому должно быть понятно, что программу кажда- 
го отдельнаго заседашя можно, при желании, разбить на два, 
на три—и на оборота, пропустивъ 2—3 засёдашя, можно 
втиснуть всю массу накопившихся вопросовъ въ программу 
однаго заседашя. Следовательно, для того, чтобы получить 
мало-мальски верное понятие о деятельности Екатеринбург
ской Думы, надо ппоискать другаго критер1я.

Возьмемъ число отдельныхъ предметовъ программы каж- 
даго заседашя, конечно разсмотренныхъ, и тогда мы увидимъ, 
что въ 23-хъ заседашяхъ 1876 года постановлены заключе- 
шя по 174-мъ предметамъ; въ 21-мъ заседаши 1877 г.—по 
126 предметамъ, а въ 26-ти заседашяхъ 1878 г.—по 127 
предметамъ. Мы нарочно говоримъ ,предметамъ“ , а не „док- 
ладамъ“, такъ какъ поводомъ къ обсужденш известнаго воп
роса не всегда служили доклады управы или комишй, а 
часто всякая случайная бумага или словесное заявлеше г. го- 
родскаго головьи. Письменные доклады стали появляться, по- 
видимому, только съ начала 1878 года. Приведенныя нами 
выше цифры даютъ среднее число въ 42/з на заседаше и 
если отбросить срочные и серьезные доклады (напр, по смете, 
по отчету и т. п.), то занятай у Думы окажется не много. 
Выводъ этотъ будетъ еще очевиднее, когда мы примемъ во 
внимаше, что Дума, по первому разу, нередко только и по
становляла:—известную бумагу „передать въ коммисспо“ , и что 
одно и тоже дело слушалось несколько разъ, переходя изъ 
года въ годъ (такъ было напр, съ известнымъ деломъ о зло- 
употреблешяхъ въ Общественномъ Банке); при этомъ значи
тельное количество протоколовъ оканчивается заметкой, нри- 
нявшей стереотипный видъ,— „рпщше осталъныхъ вопросовъ 
по позднему времени отложено“ ,. или( „засимъ, какъ наличные 
члены не составляли законнаго числа, pnuieuie осталъныхъ 
вопросовъ отложено до слпдующаго заспдатя“.

Среднее число гласныхъ, посещавшихъ заседашя Думы, 
было: въ 1876 г.— 36 чел. (половина всего числа), причемъ 
колебаше было отъ 65—24 (первое число было конечно въ 
день выбора городскаго головы); въ 1877 г. среднее число 
падаетъ до 30-ти челов., причемъ число присутствовавшихъ 
доходило одинъ только разъ до 40 (въ день выбора четвертаго 
члена управы); въ 1878 г. среднее число упадаетъ еще до 
28 съ дробью и только разъ (въ день разрёипешя вопроса о 
предполагавшемся займё) число присутствовавшихъ дошло 
до 42-хъ. По месяцамъ количество заседаний различно. Чаще 
всего заседашя бывали еъ  Апреле, Сентябрё и Ноябре (по 
8 въ 3 года), затемъ въ Марте, Мае, Октябре и Декабре 
(по 7-ми въ 3 года); въ Феврале заседашя были всего два
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раза, а въ Поле ни разу. Въ заеЬдашяхъ участвовали боль
шею частью одни и т'Ь-же гласные; они-же составляли изъ 
себя и всевозможная коммиссш. Кто эти гласные,—легко 
вид'Ьть по журналамъ Думы, где записывалось довольно под
робно что-либо сказанное к4мъ нибудь изъ гласныхъ, иногда 
даже съ такими подробностями, что гласный X  согласенъ 
съ мн'Ьшемъ гласнаго У.—Поэтому, мы вправе предполо
жить, что гласные, фамилш которыхъ неупоминаются въ 
протоколахъ Думы, если и бывали въ засёдашяхъ, то по
стоянно молчали.

Не можемъ не заметить здесь, кстати, что протоколы дум- 
скихъ засЬдашй ведутся довольно верно и во многихъ отно- 
шешяхъ поучительны. Некоторые гласные, невидимому, при
давали имъ (какъ и следуетъ) очень важное значеше и про
сили о записке въ эти протоколы ихъ особыхъ мненш, дол
жно быть въ память потомству. Жаль, что журналы Екатер. 
Городской Думы мало распространены, между темъ какъ 
большая огласка разсуждёшй нашихъ думцевъ представляется 
крайне полезной въ воспитанш какъ самаго общества, такъ 
и его избранниковъ. Поэтому, какъ намъ кажется, не мешало 
бы печатать эти журналы въ болыпемъ числе экземпляровъ, 
съ продажей ихъ жалающимъ, а то ныне они составляютъ 
чуть-ли не библюграфическую редкость и кроме гласныхъ, 
врядъ-ли кемъ нибудь прочитываются.

Мы не беремъ на себя дать, въ настоящей краткой за- 
метке, критичесюй обзоръ думскихъ разсуждешй и распоря- 
жешй, отлагая это до Другаго времени, но находимъ не без- 
полезнымъ отметить, на выдержку некоторые курьезы, надеясь, 
что одно оглашеше таковыхъ сделаетъ невозможнымъ ихъ 
повтореше.

Идетъ, напрймеръ, вопросъ(въ заседанш 23 Марта 1876 
года) объ избранш членовъ въ коммиссш по оценке недви- 
жимыхъ имуществъ. Управа докладываете составленный ею 
списокъ въ 65 лицъ „на случай избратя ихъ членами въ 
означенную коммиссш“ . Одинъ гласный предлагаете списокъ 
еще въ 42 человека. Дума, открытой баллотировкой, едино
гласно утверждаете всёхъ 107 лицъ членами оценочной ком
миссш...

Въ коммиссш для составлешя новаго обложены! кортомною 
платою городскихъ торговыхъ помещешй, г. городской голова 
предлагаете 29 лицъ, одинъ гласный еще 14 лицъ, которыхъ 
Дума опять таки утверждаетъ. Тогда двое гласныхъ спохва
тились и просятъ определить: въ какомъ-же составе зани
маться 43-хъ членной коммиссш? Минимумъ определяется 
всего ъъ шесть человекъ, что и выражено въ постановлен!и 
следующими словами:— „въ случае неполнаго собрашя ком
миссш предоставить заниматься дгьлами ея шести членамъ' 
(въ 1879 г. оказалось, что и шести не собрать; решено засе
дать въ составе трехъ).

При Думе существуютъ множество коммиссш неокончив- 
шихъ своихъ занятш. Въ 1876 г. хватились, что назначен
ная еще въ 1872 году коммишя для ревизш отчетовъ Думы 
прежняго состава за 1869—71 г., отчетовъ этихъ не обре
визовала, причемъ обнаружилось, что она и не собиралась 
въ полномъ составе. Тогда Дума вновь назначила коммиссш 
изъ техъ-же лицъ. Тоже было съ коммисаями по ревизш 
отчета за 1874 г., по вопросу объ охранен]и леса въ город- 
скомъ выгоне и т. п. Когда это, въ 1878 году, обнаружилось, 
то гласные гг. К—ъ и А—въ высказали, что „следуете 
просить коммиссш окончить свои труды“ . Съ этимъ согласи
лась Дума и постановила „просить“, и не просто, а чрезъ
г. городскаго голову...

Слушается телеграмма Министра Внутреннихъ Делъ о ме- 
рахъ предупреждешя пожаровъ. Гласный г. Б—въ поднимаетъ 
вопросъ о ветхихъ строешяхъ на непланныхъ местахъ и 
вообще объ отступлешяхъ оте строителънаго Устава. Гласный 
А-—въ просилъ прочитать 361 ст. этого Устава: на томъ- 
же настаиваете гласный г. К—въ, но другой гласный К—ъ 
возражаетъ, что съ Строительныхъ Уставомъ должны быть 
все хорошо знакомы и нетъ надобности читать статьи Устава, 
а остается только просить городскую Управу наблюсти и 
т. д.—Строительный Уставъ такъ и не былъ поданъ. и статья 
прочитана не была, а Управу попросили... Четверо гласныхъ 
(изъ столбовъ местнаго купечества) г,г. К., Т., С. и П., по

дали заявлеше объ уничтожеше Санитарной Коммиссш. Глас
ный г. К —ъ яапомниЛъ, что онъ въ самомъ начале былъ 
противъ коммиссш, полагая, что ея обязанности лежатъ на 
Управе, полищи и враче, но разъ выбрана коммисая,—то 
пусть-бы она окончила свое дело, такъ какъ Управа прежде 
этимъ не занималась и ничего делать не будете. Болыпин- 
ствомъ голосовъ решено коммиссш закрыть, недослушавъ 
даже заявлешй члена ея П. М. В—го. Въ журнале такъ 
прямо и сказано:— „хотя г. В—ш не высказалъ вполне сво
его мнешя, но значительное большинство гласныхъ пожела
ли приступить къ баллотировке вопроса“....

Мы нарочно не огласили'фамилш гласныхъ, выступавшихъ, 
въ приведенныхъ нами случаяхъ, съ своими предложешями, 
потомучто находимъ, что важны не фамилш каждаго члена, 
а образъ действ)й и взгляды всего состава напшхъ город
скихъ сословш на дело самоуправлешя; а кому нужно—тотъ 
себя узнаете. Полагаемъ, что указанные обращики не могутъ не 
привести къ тому (неутешительному—правда) выводу, что нашъ 
органъ городоваго самоуправлешя не выработалъ первона- 
чальныхъ порядковъ, необходимыхъ для желаемаго всесторон- 
няго и надлежащаго обсуждешя серьезныхъ вопросовъ по го
родскому хозяйству. Вследгатае этаго какъ намъ кажется 
всякш долженъ убедиться въ несомненной пользе ознакомле- 
шя городскихъ избирателей съ думскими протоколами:—пусть 
по крайней мере, примеры прошлаго послужатъ намъ къ 
усовертенствованш въ будущемъ....

А. С.

Земская эмеритальная касса. Межд. Тел. Агенство сооб
щаете въ „Русск. Курьеръ“ изъ Петербурга, отъ 4-го декабря, 
что въ выспшхъ правительственныхъ учреждешяхъ, долженъ 
скоро быть разсмотренъ окончательно исправленный по ука- 
зашямъ министерствъ внутреннихъ делъ и финансовъ про- 
ектъ устава первой въ России земской эмеритальной кассы, 
учреждаемой въ Симбирской губернш. Съ разрешешемъ воп
роса объ учрежденш этой кассы неразрывно связанъ общш 
вопросъ о порядке утверждешя уставовъ для подобныхъ кассъ.

Новыя правила относительно ремесленниковъ. Въ ту-же га
зету, темъ-же путемъ сообщаютъ, что въ административныхъ 
сферахъ возбужденъ вопросъ объ отмене существующей ны
не контрактной системы, по которой родители отдаютъ сво
ихъ детей мастерамъ, и объ учрежденш при ремесленныхъ 
управахъ где оне существуютъ. особыхъ отделенш, которыя 
разсматривали бы все жалобы родителей и направляли тако- 
выя, въ случае признашя ихъ уважительными, въ мировыя 
инстанцш.

По поводу сметы г Екатеринбурга (окончаше). Обратимся 
теперь къ сметамъ расходовъ:

Указанное нами въ прошлой статье, отсутств!е объясни
тельной къ смете записки, которая выяснила-бы подробныя 
слагаемыя изъ коихъ слагаются цифры расходовъ, вредите 
въ данномъ случае еще более, чемъ при разсмотренш сме
ты доходовъ. Объяснительния записки, какъ видно изъ жур- 
наловъ Думы, и прежде Управой не составлялись. Иногда 
оне бывали, но тогда трудъ составлешя ихъ принимали на 
себя сметная коммиссш, некоторыми указаниями которыхъ 
мы и воспользуемся ниже.

Прежде всего нельзя не заметить, что самая группиров
ка статей расходовъ по рубрикамъ весьма неудачна. Такъ 
иапр. § 1-ый „содержите городскаго Общественнаго Управлс- 
нш“ ,—почему-то разбитъ на следуюшдя пять подразделешй:
а) Городская Дума (сюда отнесены содержаше городскаго го
ловы и секретаря) б) городская управа (здесь голова уже не 
упоминается, а упоминаются только заступающш его место 
и остальные члены управы, архитекторъ, техникъ, юрискон
сульте и т. д.); в) канцелярсше расходы; г) Сиротскш судъ 
и д) охранеше городской лесной дачи. Очевидно, что общее 
загла!пе этихъ рубрикъ крайне неудачно: такъ „охранеше лес
ной дачи“ гораздо более у места рядомъ съ охранешемъ 
другихъ, приносящйхъ доходъ, городскихъ имуществъ, напр, 
кирпичныхъ сараевъ и скотобойни. Содержаше-же Сиротска-

\
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го суда, необязательное для города, есть просто субйадя т-Ьм ь 
сослов1ямъ, на которыхъ долженъ падать расходъ но содер- 
жашю этого суда. Зат^мъ помещеше содержашя, отпускае- 
маго городскому голове, въ той-же статье перваго параграфа, 
въ которой иомгЬщено содержате членовъ управы, что дума- 
емъ мы, для порядка было-бн удобнее.

Мы не последуемъ системе принятой въ смете, а попы
таемся вычислить содержаше всехъ места и лицъ городска- 
го общественнаго управлешя, какъ оно представляется въ 
действительности. Жалованья городскому голове, тремъ чле- 
намъ управы и городскому секретарю (3000—¡—3900-|—1500)— 
8400 рублей; архитектору—800 р., технику—420 р., бух
галтеру—720 р., юрисконсульту—450 р., канцелярскимъ чи- 
намъ— 5110 р., ,на канцелярше расходы— 1102 р., прислуге 
—888 р.; отоплеше, освещеше и ремонтъ общественнаго до
ма— 1412 р. 80 коп., страховаше этого дома—43 р. 68 коп., 
всего—19.346 р. 48 коп., сумма равняющаяся почти '/? ча
сти всехъ доходовъ. Если прибавить къ этому даровое по
мещеше въ общественномъ доме, то окажется, что редкому 
городу такъ дорого обходится содержаше его общественнаго 
управлешя какъ Екатеринбургу, въ которомъ оно поглощаетъ, 
какъ мы сказали седмую часть сметныхъ доходовъ.

Не менее интересными представляются и отдельныя циф
ры расходовъ по этому параграфу сметы. На содержате кан
целярии, не считая секретаря и бухгалтера, идетъ 5.110 руб
лей; на канцелярсше припасы—1.102 р. и на прислугу— 
888 р. всего-же 7100 рублей. Подумаешь—целый департа
мента! Меньшая противъ этой суммы отпускается правитель- 
ствомъ въ Сарапуле на содержате канцелярш окружнаго су
да, (5000 р.) съ нотар1альнымъ архивомъ (2 т. р.) Въ виду 
такого значительна™ расхода, мы поинтересовались знать чи
сло канцелярскихъ чиновъ, но при остсутствш объяснитель
ной записки, намъ пришлось обратиться къ думскимъ жур- 
наламъ прежнихъ лета, изъ которыхъ мы узнали, что въ 
канцелярш Управы есть помощникъ бухгалтера, три столо
начальника и регистраторъ; на наемъ писарей отпускается 
2.530 рублей. Мы не разъ слышали и сами полагаемъ, что 
такой роскошный составъ канцелярш могъ-бы быть легко со- 
кращенъ и размеръ самаго жалованья уменыпенъ. Переписка, 
которую. ведетъ Управа, однообразна и съ удобствомъ можетъ 
быть упрощена путемъ печатныхъ бланокъ и копировальнаго 
пресса, какъ это практикуется въ другихъ местахъ; а на 
уменыпеше жалованья сами служапце не роптали-бы, еслибъ 
была установлена система прогрессивна™ увеличешя окладовъ, 
или пенсюнная касса, на шадйе устроеныхъ некоторыми зем
ствами.

Расходъ на Сиротскш судъ весьма значителенъ (4873 руб.) 
и во имя чего онъ производится городомъ, мы понят), не 
можемъ. Намъ кажется, что совершенно достаточно было-бы 
давать Сиротскому суду даровое помещеше съ отоплешемъ, 
какъ дается таковое Общественному Банку. Относительно по- 
следняго, по нашему мнешю, справедливее было-бы брать 
съ него плату за помещеше и отоплеше. В'Ьдь берется-же 
плата за квартиру, отданную параллельнымъ классамъ женской 
гимназш, въ доме бывшемъ Кетова, хотя гимназ!я отньодь не 
богаче Общественнаго Банка? Мы думаемъ, спещализащя хо- 
зяйствъ отдельныхъ учреждешй представляется необходимой 
для того, чтобы яснее выказались результаты каждаго учреж- 
детя.

Ремонтъ гпс.тинныхъ дворовъ, городскихъ лавокъ и весовъ, 
а также устройство юрдани и иллюминацш въ высокоторже
ственные дни, предполагалось произвести за 300 рублей, тог
да какъ на ремонтъ одного городскаго дома ассигновано 200 
рублей. Эта цифра, въ 300 рублей (повторяющаяся во всехъ 
сметахъ,'. начиная съ 1876 года), просто Смешна по своей 
микроскопичоости и это-то, быть можетъ, служить причиной 
систематическаго разрушетя стараго гостиннаго двора, кото
рый скоро и поправлять будетъ невозможно. Намъ интересно 
знать, какимъ способомъ ухищряется Управа ремонтировать 
все поименованныя здашя за 300 руб., и кто изъ лицъ, 
принадлежащихъ къ ея, составу, обладаете этимъ магиче- 
скимъ способомъ?

На страховаше городскихъ здант издерживается всего 
277 руб. 52 коп. въ годъ, что конечно не много; но при

этомъ невольно приходите на умъ заветная мечта всехъ 
сознательно-самоуправляющихся городовъ о введенш взаим
на™ страховашя. Мечтала объ этомъ и наша городская Дума, 
по крайней мере, 18-го Ноября 1876 года, она выслушала 
заявлеше гласнаго, свящ. Пономарева, по вопросу „о введенш 
въ гор. Екатеринбурге взаимнаго страховашя“ . Указавъ на 
главнейппя услов1я, которыя должны быть положены въ осно- 
веше взаимнаго страховашя, г. Пономаревъ высказалъ уве
ренность, что „Дума въ новомъ ея составе, серьезно отнесет
ся къ этому делу, тянущемуся безъ всякаго результата уже 
12-ть лете, какъ это видно изъ доклада гласнаго г. Хлопина, 
представленнаго Думе въ 1873 году.“—Дума сочувственно 
отозвалось на заявлеше г. Пономарева и, для разработки воп
роса о введенш въ Екатеринбурге взаимнаго страховашя 
избрала коммиссно изъ г .г. Хлопина, Пономарева, Скачкова, 
Ярутина, Глухихъ и Панфилова. Какъ отнеслась къ делу 
коммисмЯ'—неизвестно, такъ какъ никакихъ результатовъ ея 
трудовъ, до сего времени, представлено не было.

Въ число обязательныхъ расходовъ отнесено 85 руб. 72 к. 
жалованья причту Ново-Тихвинскаго Девичьяго монастыря 
(по штату Высочайше утвержденному 13 Мая 1822 года). 
Какъ ни незначителенъ этотъ расходъ, но его следовало-бы 
перестать вносить въ смету, потомучто, по введенш городоваго 
положешя въ Екатеринбурге, расходъ этотъ въ законодатель- 
номъ порядке на городъ не возложенъ (п. г. 139 ст. город. 
Полож.).

Издержки на содержате Екатеринбургским тюремнаго 
замка исчислены въ сумме 1897 руб. 36 коп., но сюда вошло, 
сверхъ обязательна™ по закону освещешя и отоплешя тюремъ 
(п. д. той-же статьи), еще жалованье причту тюремной церк
ви въ 324 руб.;—мы не знаемъ на какомъ законномъ осно- 
ванш городъ несетъ этотъ расходъ.

Посойемъ государственному Казначейству, на содержате 
ыродекой полицт, отпускается сумма въ 2.185 руб.; на наемъ 
полицейскихъ служителей, ночныхь объездныхъ и четырехъ 
околодочныхъ надзирателей еще 6.144 руб. и на усилеше 
средствъ городскаго полицейскаго управлешя 3.200 руб.—За- 
темъ пожарная команда въ 54 челов. обходится городу въ
6.696 руб. жалованьемъ; содержаше-же лошадей и обоза до
ходите до 4.558 руб. 75 коп. такъ что всего— 1.1254 руб. 
75 коп.—На отоплеше, освещеше и ремонтъ здашй полицей- 
скихъ местъ и . на выдачу квартирныхъ денегъ полицейскимъ 
чинамъ показадъ расходъ въ 1.116 рублей; при томъ на ре
монтъ здашй—200 рублей,—Общая цифра расходовъ на го
родскую полищю, полицейсюя здашя и пожарную команду 
доходите до 23,899 руб. 85 коп.— Въ даннномъ случае, какъ 
и въ другихъ подобныхъ, мы не можемъ не замётить, что 
городская Дума, утверждавшая смету, не нашла нужнымъ 
указать способъ исполнешя выше указанныхъ хозяйственныхъ 
операцш (по снабжешю топливомъ и осветительнымъ матер1а- 
ломъ), какъ ей то предоставлено 142 ст. Город. Положеше. 
О способе-же избранномъ Управою никакихъ сведЬшй не 
имеется.

На Ьстщете города назначено 3.370 рублей (337 фонарей 
по 10 рубл.), немногимъ более, чемъ назначено, для округ- 
лешя сметы, но такъ называемые ненредвидимые и экстрен
ные расходы (3000 рубл.). Какъ известно хорошо екатерин- 
бургцамъ, освящеше имеете место въ отношенш техъ имен
но улицъ, которыя менее всего въ томъ нуждаются; те-же 
улицы, по которымъ и ходить и ездить, даже засветло, опас
но, вовсе не освящены.

На исправлете такихъ улицъ, дорогъ, шоссе, мостовъ, 
трубъ, нанавъ и проч. назначено 6.000 рублей.

Расходы по санитарной части куда безъ всякаго отнова- 
шя отнесено жалованье больничнагО (а не санитарнаго) вра
ча и расходы по больнице, исчислены въ 1.8055 руб., но въ 
этомъ числе собственно на санитарныя меры противъ эпиде“- 
мш и эпизоотш и яна уборку палаю скота"' (уборка падали 
должно быть, по мнешю Думы, не можете причислена къ 
мерамъ противъ зпидемш и эпизоотш, а составляетъ нечто 
особенное), ассигновано всего 460 руб., причемъ пояснено что 
эта сумма вносится по действительной потребности. Не на 
большую-же цифру распространяются эти потребности!

Расходы на народное образовать требуютъ 19,181 рубл.;
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сюда входить пособ!е на содержание: женской гимн^зш 2500 
руб., реальнаго училища—7000 руб. и приходскому училищу 
— 1039 руб.—Осатльныя суммы предполагается издержать на 
.содержаяю б-ти начальныхъ народныхъ училищъ и на суб- 
сидш 7-ми частнымъ учителямъ, для образовашя подготови- 
тельныхъ отделенш къ этимъ училищамъ. Субсидш эти вы- 
даються съ 1876 года, но т^мъ не менёе мы не можемъ 
убедится въ ихъ действительной пользе, потомучто самую 
дею подготовлетя къ элементарной школгъ мы находимъ стран
ной.

На дела благотворительности издерживается 1100 рублей; 
въ томъ числе только относительно 400 рубл. указано осно- 
ваше назначешя—постановлеше Думы, существовавшей до 
введешя городоваго положешя. Остальная сумма расходуется 
вероятно по усмотрешю г.г. членовъ управы....

Кончая нашу статыо, мы выскажемъ пожелаше, чтобы 
она достигла своей основной цели, указать те недостатки и 
неточности, которыя усмотрены нами въ городской смете и 
могутъ быть очень легко }гстранены.... А. С—въ.

По поводу чумы рогатаго скота (изъ Санитарнаго Комитета 
Ве хотурскаго земства). Въ № 19-мъ „Екатеринбургской. Не
дели“ было помещено сообщеше г. Павлова, изъ Билимбаев- 
скаго завода, о распространеши чумы рогатаго скота въ 
этомъ заводе, вслвдсхвш того, что „местные представители 
ветеринарной части, по какимъ то цричинамъ, не всегда какъ 
следуетъ относятся къ своей задаче и служебному делу.“ — 
Подобный же фактъ, съ некоторыми видоизиенешями, былъ 
недавно въ некоторыхъ изъ Тагильскихъ заводовъ. Комететъ 
сообщаем. его, имея въ виду, что всякое заявлеше на этотъ 
разъ является особенно необходимымъ въ нашей губернш, 
где постоянно существуютъ различныя болезни, которыя, 
гибельно вщяя на экономический бытъ народонаселешя, слу- 
жатъ къ распространен® болезней и между людьми, здоровье 
и жизнь которыхъ не застрахованы отъ этихъ болезней, Из
вестно, что правительство обратило особенное внимаше на 
распространеше чумы рогатаго скота въ Россщ вообще и въ 
настояще время признало необходимымъ ввести страховаше 
скота.

Не входя въ разсмотреше, на сколько полезнымъ окажет
ся у насъ такое страховаше скота, и вызоветъ ли оно въското- 
владельцахъ более тщательное внимаше къ содержащю скота и 
къ мерамъ, предупреждающимъ его болезни, надобно сказать, 
что если чума представляетъ весьма гибельную болезнь, то 
едвали менее губительными представляются некоторыя дру- 
пя эпизоотичесюя болезни, изъ которыхъ иныя не редко 
принимаются за чуму, еще более увеличивая собою ея коли
чество въ нашихъ статистическихъ данныхъ.

Вотъ обстоятельства самаго дела, хранящегося въ Сани- 
тарномъ Комитете Верхотурскаго Земства:

8-го Октября текущаго года прибыль изъ Екатеринбурга 
въ Черноисточинскш заводь, гуртъ скота въ числе 115 головъ, 
принадлежавший мастеровымъ Ивану и Ларшну Панфиловымъ 
Силивановымъ и последовавший затемъ далее въ Висимошай- 
тансшй и Висимоуткинсгай заводы.

На сколько здоровъ былъ скотъ, можно судить по сле
дующему: не доходя 7 верстъ до Черносточинскаго завода 
палъ одинъ быкъ; затемъ, въ день прибитая, по сообщение» 
Черноисточинскаго волостнаго правлешя за № 898, оказалось 
10 больныхъ и 2 павшихъ. Ветеринарный фольдшеръ, по 
осмотре гурта, призналъ 70 головъ зараженными, будто-бы, 
чумою. Такое заявлеше заставило Комитетъ немедленно при
гласить ветеринарнаго врача, который, не признавши чумы, 
нашелъ, по векрытш 2-хъ вновь павшихъ—у одной острое 
воспалеше легкихъ, а у другой—воспалеше желудка и кишекъ. 
Отделивши изъ гурта еще 5 больныхъ, врачь надписалъ на 
свидетельстве Силивановыхъ, что въ Черноисточинскомъ за
воде пало 6 быковъ, 5 больныхъ оставлены на излечеше, 
остальные же 104 признаны здоровыми, и распорядился по- 
сптиитъ скорейишмъ убоемъ на мясо, на что и выдалъ сви
детельство.

После этого гуртъ былъ отправленъ въ Висимошайтан- 
сшй заводь. На пути до этого завода, находящегося всего въ 
а8 верстахъ отъ Черноисточинскаго, изъ „здороваго* Силива-

новскаго гурта шло б быковъ и тотчасъ по прибытаи одинъ. 
Далее, по 18 октября, пало еще 4 и число больныхъ увели
чилось. 19-го Октября снова пало 4; 20-го числа еще 4, а 
съ 20-го по 23 еще 7 быковъ. Затемъ 23-го Октября боль
ныхъ состояло 6, сомнительный. 11 и видимо здоровыхъ 25. 
Съ 23 по 29-ое Октября палъ еще 1 быкъ.

Признавая скотъ явно больнымъ, не смотря на свидетель
ство ветеринарнаго врача о добромъ здоровт гурпШ, Санитар
ный Комитетъ считалъ необходимымъ пригласить другаго 
ветеринара. Прибыль помощникъ перваго врача; по распоря- 
женш его 14 головъ изъ этаго гурта, беспрепятственно, были 
отправлены въ Висймоуткиншй заводь—также „для скоргьй- 
гиаю убоя“ .

И такъ, всего изъ Силивановскаго гурта пало 36 головъ 
(три пали изъ оставленныхъ въ Висимошайтанске); остальныя 
же были посптино убиваемы и мясо ихъ предлагалось потре
бителям!,. Въ Висимоуткинскомъ заводе, населеше, однако, 
отказалось отъ употреблешя сего „здороваго“ мяса, вслЬдеше 
чего догадливый скотопромышленникъ препроводилъ его, вмес
те съ колсами, для болёе счасливаго сбыта, въ Нижнетагиль- 
сшй заводь. Какая судьба постигла его тамъ, пока еще не
известно.

Наиболее интереснымъ является въ этомъ деле прото- 
колъ последняго ветеринарнаго' врача, въ которомъ онъ 
назвалъ существующую въ ¿’урте болезнь—Буяегйепа ер1гоо1йса, 
(дифтеритъ слизистой оболочки кишекъ), которая, какъ из
вестно, даже судя по номенклатуре, есть повальная болезнь, 
между темь, въ русскомъ переводе назвалъ ее, передъ на- 
чальствомъ, не повальною и не заразительною .̂...

Последств1я описаннаго предупреждешя распространешя 
эпизоотш не замедлило обнаружиться: въ Висимоуткинскомъ 
заводе, куда, какъ выше сказано, было отправлено 14 Сили- 
вановскихъ быковъ, началась болезнь местнаго обывательска- 
го скота и, съ 18 Ноября по 4 Декабря, пало уже шесть ко- 
ровъ и оказались три больныхъ овци,—и это произошло имен
но въ техъ домахъ, где быль колоть скотъ Силивановыхъ, 
или куда приносилось мясо убитаго скота; такъ свидетель
ствуем. акта, составленный по этому поводу въ местномъ 
волостномъ правлеши.

Читатель, заинтересованный более болезшю людей, спро
сить, въ какомъ же положенш оказалось здоровье обывате
лей, на долю которыхъ пришлось потребить это здоровье мя
со скота, въ количестве 79 быковъ? Решете такого вопроса 
принадлежим. дальнейшимъ изследовашямъ, но, какъ изве
стно,—данныя, для уяснешя причины смерти людей, прюбре- 
таются труднее (да объ нихъ и менее думаютъ), нежели 
данныя для уяснешя причинъ смерти домашнихъ живот- 
ныхъ.

Председатель Верхотурскаго Санитарнаго Комитета 
Докторъ Рудановскш.

Секретарь В . Ломанъ.

Пермь.—Местное уездное земство, по словамъ корреспон
дента С-Пет .Ведомостей, уже не одинъ годъ практикуетъ 
такой способъ подавашя акушерско-медицинской помощи въ 
селахъ: каждый годъ оно посылаетъ стипенд!атокъ въ с.-пе- 
тербургскш Надеждинсгай родовспомогательный института на 
одинъ годъ. По окончаши курса, стипетщатки эти поетупа- 
ютъ на должности сельскихъ фельдшерицъ по селамъ нерм- 
скаго уезда, такъ что въ настоящее время уже во многихъ 
селахъ ’этого уезда можно встретить такихъ фельдшерицъ, 
практикующихъ среди крестьянскаго населения. Жалованья 
оне получаютъ по 20 руб. въ месяцъ, а некоторыя зани
маются еще оспопрививашемъ и получаютъ 25 руб. въ ме
сяцъ. Къ сожаленш, по ихъ собственнымъ разсказамъ, кресть- 
янсюя женщины мало доверяютъ ихъ искусству и скорее 
зовутъ на акушерскую практику простыхъ бабушекъ—пови- 
тухъ, нежели ученыхъ акушерокъ. Некоторыя изъ нихъ по
этому жалуются на бездеятельность, хотя надобно заметить, 
что въ числе ихъ есть довольно опытныя акушерки, выдер- 
жавнпя экзаменъ на зваше городской акушерки, въ петербург
ской Медико-Хирургической академш. Примеру пермскаго 
уезднаго земства думаютъ подражать и земства другихъ 
уездовъ.
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Х Р О Н И К А .

0 С В Щ Е Н 1 Е  ГИМНАЗИЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ.
Десять л’Ьтъ прошло какъ нынешшй голова г. Екатерин

бурга, Михаилъ Ананьевичъ Нуровъ началъ хлопотать о по
стройке на его счета домовой церкви при Екатеринбургской 
гимназш, и только 16 Декабря сего года, г. Нурову удалось 
осуществить свою заветную мечту.

Какъ ни странно, что предложете, весьма похвальное по 
мысли и, повидимому, ни кого не могущее обременить, не 
могло быть осуществлено цЬлый десятокъ лета; но вникнувъ 
глубже въ дело, мы увидимъ, что предложете г. Нурова не мо
гло осуществиться ранЬе по причинамъ весьма уважительнымъ. 
Какъ всЬмъ жителямъ Екатеринбурга известно, здаше гим
назш принадлежало горному ведомству и только въ нын'Ьш- 
немъ году передано въ ведете министерства народнаго про- 
свещешя. Здаше это было построено по инищатив'Ь главнаго 
начальника уральскихъ заводовъ Глинки. Этотъ генералъ 
предположилъ возможнымъ перевести изъ С.-Петербурга Гор
ный Института въ Екатеринбургъ, какъ центръ горнозавод
ской промышленности. Въ виду такого плана, Глинка постро- 
илъ такой обширный домъ, въ которомъ ныне помещается 
гймнашя съ пансюиомъ, причемъ, большая часть верхняго 
этажа пуста. Когда Глинкё не удалось добиться перевода въ 
Екатеринбургъ Горнаго Института, онъ основалъ Уральское 
горное училище, какъ среднеучебное. При открытш гимназш, 
подъ ея пом^щете были уступлены: среднш и большая часть 
нижняго этажа, а Уральское училище поместилось въ верх- 
немъ этаже и заняло небольшую часть нижняго.

При такихъ услов!яхъ, невозможно было уделить ни од
ной залы подъ устройство церкви, да, кроме того, пока при 
гимназш не существовало пансюна, не было особой цели 
устраивать тута домовую церковь, когда саженяхъ въ 50 отъ 
здашя гимназш находится Кафедральный соборъ, а за плоти
ной Екатерининской соборъ.

Въ нынешнемъ году, съ начала курса, Уральское училище 
было переведено въ другое казенное здаше противъ гимнази
ческого и тогда явилась возможность, какъ въ устройстве 
панслона, такъ и церкви.

Такимъ образомъ заветная мечта Михаила Ананьевича 
Нурова осуществилась, и 16 Декабря мы присутствовали при 
торжествеяномъ освященш храма во имя Покрова Пресвятыя 
Богородицы.

Накануне была отслужена всенощная, которую совершали 
прото1ереи Кафедральнаго собора о. Алексей и Златоустовской 
церкви о. 1оаннъ, какъ бывппй законоучитель гимназш и 
нынешшй законоучитель священникъ о. Василш. Церковь 
была буквально полна молящимися, изъ которыхъ мноие 
стояли и въ корридоре.

16-го числа преосвященный Ветаминъ, въ сослуженш съ
4-мя священниками, совершилъ священный обрядъ освяще- 
шя храма.

Кто знакомъ съ порядкомъ освящешя храмовъ, тотъ зна- 
етъ по опыту, какое глубокое впечатлеше оставляетъ на при- 
сутствующихъ какъ вся служба вообще, такъ и стройное 
н1’,1пе хорошо обученныхъ [гЬвчихъ. На лицахъ всехъ при- 
сутствующихъ можно было прочитать то благоговеше, которое 
испытивалъ каждый въ момента пешя „Кто сей Царь славы“ ...

Въ конце литургш преосвященный Ветаминъ сказалъ 
предстоявшимъ, прослушанное всеми съ неподдельнымъ уми- 
летемъ, поучеше, разъяснившее высокое значеше храма 
Бож1я.

После окончашя службы, преосвященный въ сопровожде
на духовенства, гимназическаго начальства и некоторыхъ 
присутствовавшихъ, прошелъ въ пансюнъ, где окропилъ по
кои святой водой. При обратномъ проходе, какъ воспитан
ники пансюна, такъ и приходяпце гимназисты, приветство
вали своего бывшаго законоучителя, радостными восклицашя- 
ми „здравствуйте батюшка!“ , что видимо тронуло почтеннаго 
рротшерея о. 1оанна.

По окончанш духовнаго торжества, многочисленные при

глашенные посетили директора гимназш В. Л. Соловьева. 
Во время роскопшаго завтрака, хозяинъ обратился къ гостямъ 
съ рёчью, въ которой вкратце изложилъ исторда хлонота 

| объ устройстве пансюна и гимназической церкви, после чего 
| предложилъ тоста'„за обожаемаю, Богомъ хранимаю, Государя 

Императора“ . Тостъ былъ встреченъ дружнымъ многократ- 
нымъ „ура!“ Затемъ были предложены тосты въ честь гг. 
министра народнаго просвещешя, попечителя учебнаго ок
руга, преосвященнаго Вешамина, строителя храма М. А. Ну
рова и др.

После завтрака, по предложешю любезнаго хозяина В. Л. 
Соловьева, присутствующие послали поздравительныя телеграм
мы гг. министру народнаго просвещешя и попечителю учеб
наго округа.

Такимъ образомъ совершилось праздноваше освящешя хра
ма и открытая гимназическаго пансюна, въ которомъ давно 
ощущался недостатокъ.

Теперь надо желать, чтобы внутреннее устройство пани
она было доведено до возможнаго совершенства, т. е , чтобы 
воспитанники были отданы на попечеше хорошимъ, предан- 
нымъ своему делу педагогамъ, которые не ограничивали бы 
свою воспитательную роль преследовашемъ одной формаль
ной стороны дела. Дай Богъ, чтобы въ этомъ пансюне вос
питанники нашли то теплое отношеше къ ихъ горю и радо- 
стямъ, какое видели воспитанники Горнаго Института, когда 
этотъ Института былъ заведешемъ закрытымъ. Отъ души 
ягелаемъ, чтобы деятельность и попечете педагоговъ были 
такими, чтобы по выходе изъ пансюна воспитанники вспоми
нали свое начальство съ темъ же теплымъ чувствомъ, съ 
какимъ говорятъ о своихъ воспитателяхъ бывппе воспитанники 
Горнаго Института до времени преобразовашя его въ от
крытое заведете. Достичь этаго не трудно, стоитъ только смо
треть на детей, какъ на детей.

Что касается обстановки пансюна, то ее мы нашли вполне 
удовлетворительной. Хотелось бы только, чтобы ходъ изъ 
пансюна въ гимназш былъ устроенъ теплый и, чтобы на верху 
былъ устроенъ рекреацюнный залъ и для приходящихъ. Это 
мы считаемъ необходимымъ въ техъ видахъ, что во время 
пребывашя въ большую перемену гимназистовъ въ зале, 
корридоръ и классы можно провентиллировать.

О легковыхъ извозчикахъ. Въ воскресенье, 9 го Декабря, 
пожилая дама, мать одного изъ здешнихъ присяжныхъ повЪрен- 
ныхъ, вышедши изъ церкви св. 1оанна Златоуста, была сби
та съ ногъ налетЪвшимъ извозчичьимъ экипажемъ, и полу
чила переломъ ключицы. Извозчикъ скрылся. Подобный, не 
единичный случай, заставляет!, обратить ввимаше на слишкомъ 
опасное для прохожихъ обыкновете извозчиковъ гнать всей 
биржей, на перебой другъ предт другомъ. на встречу предпо
лагаемому С'Ьдоку. Илогда несутся по улиц ,̂ съ гамомъ и ги- 
комъ: болЪе десяти извозчиковъ. Прохож1е должны разоыпаться 
по сторонамъ, попадая въ снёгь и канавы, лишъ бы не быть 
раздчвленнымъ пли ушибленньшъ, точно при встрече съ по- 
жарнымъ обозомъ. Естественно, что для пожилаго или нерв 
наго человека даже одинъ испугь им’Ьеть большое. влпше на 
здоровье. П — въ.

IIоленья ндчпненнмн порохояъ. Не очень давно, въ 
доме Н. П. П., на Водочной улицИ;, нроизошелъ взрывъ, ко 
торый могъ бы иметь весьма печальныя посл,Ьдств1я: дочь хо
зяина, летъ 12, затопила очагъ, чтобы нагреть утюги; въ 
тотъ моментъ, когда она подошла къ плите, чтобы взять 
утюгь, вдругъ раскаленные кружки и пылаюидя щепы полете
ли въ потолокъ и бедная девочка получила множество ранъ на 
лице, груди и рукахъ, какъ будто очень крупною дробью. Ско
рая медицинская помощь и нежный уходъ родителей содейст
вовали выздоровленш ея, но и въ настоящее время, т. е. 
недель пять после приключешя лицо ребенка носитъ еще слЪ- 
ды равъ отъ обжоговъ.— Случай этотъ можегь служить по-
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учительнымъ примеромъ для техъ. кто желая наказать дровя 
ныхъ вороиъ, начиняютъ н'Ькоторыя поленья порохомъ, а вме
сте сь темъ и для лицъ, покунающйхъ дрова неизвестнаго 
пршбретешя. О . К .

Р4дк!й минералъ. Намъ передаютъ, что у зд^шняго тор
говца каменными изд^ями Кочнева находился амстистъ, со
вершенно чистой и темной воды, вЪоящШ 18 зол. 60 дол. и 
имЪющШ видъ яйца. Найденъ онъ былъ неизвестно когда въ 
Мурзинскомъ округа (Верхотурскаго уезда) въ гор* Войтихе. 
Въ настоящее время аметистъ этотъ отправленъ въ Петербургъ, 
вероятно, въ кабинетъ Его Величества.

О частномъ театра гг. Казанцевыхъ. Въ 10 № «Екатер. 
Недели» помещена была заметка о постройке въ Екатерин
бурге частнаго театра. Въ настоящее время гг. В. и Г. Ка
занцевы. хозяева вновь отстроеннаго номЬщешя для театра, 
обратились къ намъ съ следующимъ письмомъ, въ которомъ 
подробно равъясняютъ настояния цели, предпринятой ими пост
ройки:

«Въ последнее время не только въ столицахъ, но и въ 
провинцш все более и более развивается любовь къ драма
тическому искусству и желаше заниматься имъ самостоятель
но. Мы не будемъ распространяться о важномъ значенш зтаго 
искусства, по его вл1янио на жизнь, о занимаемомъ имъ пер- 
вомъ месте среди другихъ, но упомянемъ только въ доказа
тельство, что прогрессъ въ этой области приводить общество 
къ гораздо более правильному взгляду, сравнительно с/ьпреж- 
нимъ, на постоянныхъ служителей драматическаго искусства— 
актеровъ: они начинаютъ пользоваться, въ особенности въ сто
лицахъ, совершенно заслушенно и любовью и уважешемъ. Быть 
можетъ, настаетъ векъ Софокла, Эврипида и Аристофана; векъ- 
же Шекспира, Мольера и Тальма ирошелъ, конечно, не въ 
смысле талантливости последнихъ, а въ смысле отношешя къ 
темъ и другимъ современнаго имъ общества. Актеръ— челов^къ 
систематически изучающей свое искусство, посвятивший ему все 
свое время, поэтому актеры представляютъ особый классъ спе- 
щалистовъ драматическаго искусства. Но где есть система, тамъ 
возле бока стоить диллетантизмъ. Не справедливо строго отно
ситься ко всякому диллетантизму, потому что съ психо-физг 
ологической точки зрешя диллетантизмъ есть следеттае необхо
димой потребности человеческаго ума вносить возможно наи
большее разнообраз1е въ свои отправлешя. Спещализащя не
обходима для тщательной отделки, наискорейшаго исполнешя 
заданнаго труда и последовательнаго прогресса известной отрас
ли науки или искусства; диллетантизмъ, ставя целью также 
прогрессъ, не представляетъ только такой прочной подкладки 
для достижешя ея, какъ спещализащя. Мы говоримъ вообще, 
перейдемъ теперь къ драматическому искусству. Здесь мы встре- 
тимъ всего менее различ1я между актеромъ и диллетантомъ— 
любителемъ, такъ какъ современное ноложеше этаго ис
кусства таково, что нетъ еще авторитетныхъ руководителей— 
систематиковъ, такъ какъ не выработанъ самый методъ разви
тая талантовъ и всякШ знаменитый драматурга или актеръ 
училъ по своему образцу особую одностороннюю шкоду, на ко
торую часто справедливо нападали друпе. Между темъ, что 
можетъ больше внести разнообраз1я въ жизнь всякаго интел- 
лигентнаго трудящргося человека, какъ не занятае въ свобод
ное время именно этимъ искусствомъ? Только одно драмати
ческое искусство, будучи более другихъ доступнымъ всякому, 
наглядно соёдиняетъ въ себе пр!ятное (м1ръ чувства) съ по- 
лезнымъ (м1ръ ума):— въ немъ всякШ учится жизни и выно
сить пр1ятныя впечатлетя при хорошо исполненной роли, т. е. 
правильно понятомъ жизненномъ типе и правильно переданномъ 
для другихъ. Здесь соединяется собственная польза со служе- 
шемъ на пользу другихъ; теор1я сразу переходить въ прак
тику, Имея въ виду все вышесказанное, мы совершенно част*

нымъ образомъ решились произвести въ нашемъ доме неболь
шую перестройку съ приспособлен 1емъ для сцены, ни какт. не 
полагая, что редакщя обратить на это внимаше. Въ настоя
щее время, разъ это произошло, мы желаемъ выяснить, что 
целью этой «переделки дома* мы ставимъ занятае драматичес- 
кимъ искусствомъ среди нашихъ знакомыхъ и доставлеше та- 
кимъ образомъ эстетическихъ удовольстапй публике, которая, 
равно какъ и участвующие, кроме того должны иметь въ ви
ду, что за отчислешемъ самыхъ нризбьжныхъ расходовъ на 
устрой!.тво спектаклей, хорошую постановку (mise en scène) пьейъ 
и содержать помещетя, весь остальной сборъ поступить на 
благотворительность, при чемъ отчеты будутъ печататься въ 
объявлешяхъ «Екатеринбургской Недели».

Все возможное для удобства публики, при такомъ маломъ 
помещенш и отсутствш какого либо особенного для этихъ це
лей капитала, будете однако нами сделано, въ виду устране- 
híh непр1ятныхъ впечатлешй обстановки, мешающей правиль
но оценить самый спектакль.

Публичность нашихъ спектаклей необходима для оценки 
успеха ихъ публикой и местной газетой. Кроме того, если 
спектакли будутъ хороши, то они будутъ посещаемы и чемъ 
лучше, темъ больше. Если они будутъ мало посещаемы, то 
значить нужно будетъ устранить каш либо причины этаго. 
При выборе пьесъ мы будемъ руководствоваться московским?, 
репертуаромъ Малаго театра и кроме того, изредка ставить 
классичешя русшя и иностранныя пьесы; но во всякомъ слу
чае будемъ избегать иьесъ репертуара Comedie Française-, 
такъ какъ оне чисто французскаго характера, страдаютъ отсут- 
CTBieM'b жизненной правды и всего того, что вообще называ 
ется русской школой, невольнымъ последователемъ кото 
рой явился даже въ Париже известный романистъ—кри- 
тикъ Эмиль Зола. Не представляя ни какого организованная 
драматическаго кружка и по этому не ожидая какихъ-, либо 
особенныхъ результатовъ, стремясь только, полбзно и npinrao 
для участвующихъ и зрителей, провести свободное время, мы 
будемъ очень рады встретить всякое соревноваше среди дру
гихъ любителей драматическаго искусства, которые до сихъ 
поръ чрезвычайно редко и при сильно меняющемся ансамбле 
спектаклей доставляли возможность судить о взглядахъ ихъ на 
это искусство.

Примите увереше въ совершенной преданности
В .  и  Г .  К а за н ц е вы .

Пермь, Въ последнюю cecciro окружнаго суда, между мно
гими делами, разбиралось одно дело, нелинп'нное интереса. 
Подсудимый Александръ Евгеньевъ Пановъ 30 летъ, изъ оберъ- 
офицерскихъ детей, воспиташе получилъ домашнее. На службу 
поступилъ первоначально въ штатъ Пермской Палаты Уголов 
наго и Граждаяскаго Суда 3 тоня 1870 года и занимался въ 
архиве Палаты; сь 31 января по 21 апреля 1873 года слу- 
жилъ въ Пермской и Оханской Почтовыхъ конторахъ, въ зва- 
нш почталшна и наконецъ занимался ведешемъ частныхъ делъ 
въ мировыхъ учреждешяхъ Пермскаго мироваго округа. Обви- 
HeHie противъ Панова заключалось въ томъ, что онъ въ1877 
и 1878 годахъ ложно выдавадъ себя за лицо, имеющее свя
зи съ докторами и чиновниками, заведывающими наборомъ и 
получилъ въ разное время отъ крестьянина Ивана Максимова 
Субботина денегъ более 300 рублей подъ вымышленнымъ пред- 
логомъ передачи ихъ докто] апг̂  и чиновникамъ за освобожде- 
Hie сына Субботина отъ военной службы, но деньги оставилъ 
у себя, отрицая ихъ получеше отъ Субботина. Въ иолученш 
денс.гь Пановъ выдалъ росписку Субботину следующаго содер 
жан1я: « 1878 года августа 9 дня, я, нижеподписамшйся, изъ 
Свиты Его Величества Генералъ Лейтенантъ Карлъ Векентье- 
вичъ Тимашевъ, далъ ciio подписку въ томъ, что а взплъ
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взаймы образно денете 560 рублей серебромъ отъ Ивана Мак
симовича Субботина, который обязуюсь уплатить сполна въ 
число неиеполиенш своей обязанности, въ чемъ и нод- 
писуюсь изъ свиты Его Величества генералъ-лейтенантъ К. В. 
Тимашевъ съ нриложешемъ своей имянной печати». Къ рос 
писке приложены дв-Ь печати—одна копченая, а другая сур
гучная, съ очень оригинальною, въ данномъ случай, наднисыо 
,,безъ труда ничего“  и съ изображешемъ какого то столба, 
дерева.

!!а суд* Пановъ въ предъявленном!, обвинен ¡и не приз
нался и отрицалъ какъ дачу Субботину значущейея росписки, 
такъ и самое знакомство съ Субботинымъ и вообще объясне- 
шя давалъ"бизсвязныя и сбивчйвыя. Гг. присяжные заседатели 
признали Панова виновнымъ, а судомъ онъ приговорена, на 
основанш 1 ч. 1666 ст., 5 стен. 31 § I I  прил. I I  кн. ст. 
70 улож. о наказан, «къ лишенно всЬхъ особенныхъ лично и 
но состоянпо присвоенныхъ правъ и преимуществъ, ссылке на 
житье въ Тобольскую губернш съ последс'шями, определен
ными въ 43, 44 и 47 ст. уложешя».

Настоящее дело очень характеристическое и ясно доказы
ваете— какъ еще не трудно эксплуатировать нашего просто
людина и нередко черезъ это доводить его до окончательная 
раззоренш. в .

Изъ Златоуста. Намъ нишутъ, что энидем1я самоубШствъ 
перешла и въ ЗАатоустъ. По крайней мере тамъ, въ теченш 
недели, были три случая, изъ коихъ одинъ кончился самоу- 
бШствомъ, а въ остальныхъ двухъ дело окончилось более бла
гополучно,— несчастныя жертвы возвращены къ жизни.

Акушерка С. прюбрела себе на рынке пистолете, со все
ми необходимыми принадлежностями, и, намереваясь лишить 
себя жизни, послала къ лекарю П. письмо, въ которомъ про
сила его пр1ехать въ квартиру. Когда тотъ исполнилъ ея прось
бу, пр1ехалъ къ ней и они не много поговорили, г-жа С. 
выстрелила въ себя. Г. П., потерявъ вероятно присутг/ше 
духа, бросился бежать изъ квартиры; тогда г-жа С. сделала 
второй выстрелъ. Впоследствш, по изследовашю немедленно 
прибывшая другаго врача, оказалось, что первый выстрелъ 
(отъ которая г. П. убежалъ) былъ совершенно безвреденъ, 
потому что пуля, направленная въ грудь, ударилась вероятно 
о пластинку корсета и не произвела ни какой раны. Вторая пу
ля проникла въ лете, но рана не была смертельна и теперь 
есть надежда на выздоровлев1е. Причина покушешя на самоу- 
бШство, по словамъ самой г-жи С., та, что ей надоело 
жить.

Слушаний въ Златоустовской лабораторш, г. Л., еще мо
лодой человекъ, отравился сначала и затемъ застрелился. Ког
да вошли въ ту комнату, въ которой несчастный жилъ, то 
воздухъ оказался до того спертымъ и удушливымъ, что въ 
ней нельзя было оставаться, изъ боязни задохнуться. Осмотръ 
трупа обнаружить, что г. Л. отравился синеродистымъ кали 
и затемъ выстрелилъ себе въ голову. ЗдЬсь гмерть не зас
тавила себя долго ждать: самоубийцу нашли лежащимъ безь 
всякихъ признаковъ жизни. Причина самоубШства г. Л., срав
нительно достаточно обеспеченная въ матер1альномъ отноше- 
нш,— осталась также неизвестной. Покойникъ оставилъ на 
столе записку, въ которой говорилъ, что онъ давно уже ре
шился покончить съ собой, и просилъ не1 доискиваться при
чины его смерти.

Мастеровой М., намереваясь лишить себя жизни, употре- 
билъ въ дело простой ноиъ, которьшъ хотелъ было перере
зать себе горло, но успелъ нанести только рану не представ
ляющую серьезной опастности.

По поводу закрытт Долматовская и Соликамская духов- 
ныхъ училищъ, мы получили следующую заметку: Газеты 
„Рус. Кур.“ .V? 92 и „Молвалередаютъ намъ, корреснон- 
денщей „изъ Перми“, извете о закрытш Долматовская и

Соликаискаго духовнихъ училищъ, какъ неотвечающихъ, 
но затрате суммъ на содержанте учащихся, т1змъ еуммамъ 
каш  расходуются въ другихъ училшцахъ, т. е. меныпимъ 
противъ нервыхъ, и что въ силу этаго материальная раз- 
счета они переводятся; первое—въ Екатеринбургское, дру
гое— въ Пермское.

Подобное извете, о переводе училищъ, мотивирован
ное лишь матер1альнымъ разсчетомъ, не можетъ быть 
радостнымъ для духовенства Шадр., Камыш., Соликам. и 
Чердынская уездовъ. Для нодкренлешя подобная вывода,

I мы обратимся къ матер1альной стороне вопроса и иосмот- 
римъ, на сколько будетъ велика затрата на содержаще 
восиитанниковъ духовныхъ училищъ, въ такихъ городахъ, 
какъ Екатеринбурга и Пермь, въ сравнен]и съ Долмато- 
вымъ и Соликамскомъ? Содержаше это въ Екатеринбурге 
определяется отъ 7 р.— 12 р. въ месяцъ; большинство вос- 
питанниковъ содержится на 8 р. въ месяцъ; тогда какъ въ 
Долматове оно не превышаете 6 рублей въ месяцъ, а сре
дняя цифра определяется въ 5 рублей. Стало быть духовен
ство, съ нереводомъ училища въ Екатеринбургъ, будетъ те
рять липшихъ 3-5 рублей въ месяцъ на каждая воспитан
ника, что въ продолжен ¡и 9-ти учебныхъ месяцевъ соста
вить сумму въ 27-45 р. на одного воспитанника, липшихъ 
противъ тратъ на содержаше таковая въ Долматовскомъ 
духовномъ училище.

Если число восиитанниковъ Долматовскаго училища, со
держащихся на счетъ своихъ родителей, мы иоложимъ въ 
50 человекъ,—то годичная переплата на содержаше ихъ 
въ Екатеринбурге дойдете отъ 1,350 р. до 2,250 р., а 
таия суммы для духовенства значительны!—

Мы не яворимъ о казенномъ содержании восиитанни
ковъ— сирота, потому что неимеемъ для того данныхъ, но 
полагаемъ, что и казенное содержаше точно также должно 
повыситься.

Тоже самое можно сказать относительно содержашя въ 
Перми, въ сравненш съ Соликамскомъ. нричемъ приведен
ные цифры не должны значительно измениться, такъ какъ 
разница между ценами на жизненныя потребности въ Пер
ми и Екатеринбурге—съ одной стороны, въ Соликамске и 
Долматове—съ другой, невелика. А такъ какъ Соликамское 
и Чердынское духовенство стоите въ ряду бедныхъ, то для 
него будетъ еще тяжеле перенести подобные тысячные 
убытки. Ко всему этому необходимо еще принять во вни
мание отправки детей въ Екатеринбургъ и Пермь изъ та
кихъ сторонъ, какъ Шадринскш и Чердынскш уезды. По
лагая, что среднее разстояше для Камышловскаго и Шад- 
риискаго краевъ до г. Екатеринбурга будетъ 200 в. и 300
в. отъ Чердынскаго и Соликамская уездовъ до г. Перми, 
мы получимъ затрату въ 20 рубл., для доставки каждая 
ученика, на время каникулъ, домой и для обратная нре- 
нровождешя его въ училище; за все,хъ-же 50 чел. воспи- 
танниковъ получится круглая сумма въ 1000 рублей. Меж
ду темъ до сего времени въ подобной затрате нужды не 
представлялось, такъ какъ воспитанники, вследстме не даль
н яя  разстояшя, доставлялись, но большей части на соб- 
ственныхъ лошадяхъ. Стало быть смело можемъ сказать, что 
съ нереводомъ училищъ духовенство 4-хъ уездовъ потеря
ете ежегодно отъ 2,350 р. до 3,250 р.1, при техъ скром- 
ныхъ условгяхъ, каш  мы приняли за основаше. для опре
деления суммы иеретраты. При этомъ мы не беремъ въ 
расчете издержекъ, неминуемыхъ при переводе училищъ 
такъ какъ размерь ихъ намъ неизвестенъ. но полагаемъ, что 
ихъ не мало падете на долю духовенства. Одно разши- 
реше училищныхъ зданш въ гг. Екатеринбурге и Перми 
должно обойтись не дешево.

Затемъ представляется еще одно не маловажное неудоб
ство въ томъ, что родители обучающихся детей должны 
будутъ отказаться отъ свидашя съ ними, а также отъ ус
тройства и наблюдешя надъ ихъ жизнью; должны будутъ 
отказаться и дети отъ лишнихъ посещешй отеческая кро
ва, а это не малая потеря какъ для однихъ, такъ и для 
другихъ.

’ Трудно переносить нашему духовенству затрату лиш
нихъ тысячъ рублей, но для духовенства Соликамская и
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Чердынскаго края подобная затрата едва-ли будетъ по си- 
ламъ; почти съ уверенностью можно сказать, что всл1;дсгпне 
указанной нами меры, оно или впадетъ въ большую еще 
нужду или будетъ принуждено оставить значительный °/о | 
своихъ детей безъ всякая образовашя. По этому желатель
но, чтобы духовенство само постаралось предупредить свои | 
невзгоды. Носилоеъ. \

Изъ Н.-Тагильскаго завода мы получили следующей 
письмо г. Швецова, подтверждающее фактъ, помещенный въ Л'»
20-мъ сЕкатер. Недели»:

— «■Месяцъ тому назадъ, проезжая около заводскаго госпи
таля, въ 8-мъ часовъ вечера, я имелъ несчаше переехать до
рогу ночному обходу. Это не понравилось уряднику Корчем- 
кину и опъ отдалъ приказаше стражнику нагнать меня и бить. 
Действительно на мою голову вскоре посыпались удары плети 
и, не будь на мне меховой шапки, я могъ бы лишиться гла
за. Бывший со мной товарищъ Николай Дмитр1евичъ Шоринъ, 
перепугался, хотелъ вылезть и идти домой, но я упросилъ 
его остаться. Узнавъ урядника по голосу, я зэкрячалъ ему: — 
«что вы со мной делаете, Ефимъ Петровичъ?» Тогда тотътоже 
призналъ меня и отозвалъ стражника къ себе. Я заехалъ въ 
госпиталь; тамъ вг.е удивились, увидя меня съ подбитымъ 
глазомъ и громаднымъ рубцомъ на шее. Утромъ, на другой 
день, урядникъ встретился со мной и извинялся, а становой 
приставъ просилъ оставить это дело, но я не согласился и 
отправился къ жандармскому капитану Г-ну Шулькевичу, ко
торый сказалъ мне, чтобы я подалъ письменное заявлеше, что 
я и исполнилъ, но до сихъ поръ виновные остаются не 
наказанными.

Виктор* Стеноп Швецовъ.

Намъ сообщаютъ, что на Н.-Тагильской станщи Ур. жел, дор., 
29 Ноября въ 9 ч. утра, на машиниста Финкенштейна, сто- 
явшаго около своего паровоза, „случайно“ нашелъ сзади дру
гой маневрировавши паровозъ; г. Ф. полет'Ьлъ внередъ, но, 
не потерявъ присутств1я духа, растянулся между рельсами. 
Вследств1е крика присутствующихъ, машиниста остановилъ 
свой паровозъ какъ разъ надъ упавшимъ и далъ задней ходъ, 
выпуская при этомъ паръ. Измятый, обозженный, въ изод- 
ранномъ платье и харкая кровью, Ф. самъ всталъ и дошелъ 
до дежурной комнаты, где явился на помощь.... жандармъ 
для допроса потерпевшая и составлешя протокола. Такъ 
какъ въ настоящее время железная дорога не имеетъ ни 
врача, ни больницы въ Н. Тагиле, то Финкенштейна при
везли въ городъ съ первымъ поездомъ, безъ перевязки и вра
чебная изследовашя, и сдали въ городскую больницу. При 
осмотре оказалось, что у больнаго одна ключица переломана 
въ двухъ местахъ, другая въ одномъ, по всему телу болгЬе 
или менее сильныя царапины, синяки и обжоги отъ выпу
щенная на него пара.

Только благодаря счастливой случайности и особенно креп
кой организацш, г. Финкенштейнъ нетолько остался живъ, 
но, какъ говорятъ, находится на пути къ скорому выздоров- 
ленго.—Дали ему при этомъ одинъ рубль карманныхъ денегъ 
въ счетъ жалованья (.?!)

Намъ сообщаютъ: изъ Каяенскаго завода о следую-
щемъ факте, доказывающемъ крайнюю необходимость въ уре 
гулировавш отношешй нашего духовенства къ прихожанамъ: — 
5 го Декабря заводше служанце, следуя искони заводскому 
обычаю, вознамерились отслужить молебенъ св. Николаю Чу
дотворцу и обратились, для этой цели, по очереди къ тремъ 
приходскимъ священникамъ, находящимся въ заводе. Одинъ изъ 
нихъ оказался выбывшимъ изъ завода, по случаю совершешя 
требъ въ соседнихъ деревняхъ; другой отказался отъ молебна, 
не приводя къ тому ни какихъ основанШ. Тре/гШ, наконецъ, 
точно также не согласился отслужить молебна, говоря, что 
назначенная за то плата слишкомъ низка, а если ее утроятъ, 
то онъ пойдетъ. Служаице не нашли возможнымъ удовлетво

рить требовашямъ пастыря и обратились къ священнику мест
ной женской общины, который исполнилъ ихъ просьбу, нес
мотря на онасеше возбудить гневъ блюстителей приходовъ, 
желавшихъ очевидно поднять таксу на молебны.

Изъ Сйвсрскаго завода, что, по существующимъ въ за
водской церкви порядкамъ, церковный сторожъ не живетъ при 
церкви, а на далекомъ отъ нея разстояши, такъ что нужда- 
илще-ся въ немъ или требукнще совершешя какихъ либо требъ, 
должны звонить въ церковный колоколъ и такимъ образомъ 
«призывать сторожа въ церковь». Неудобство подобная поряд 
ка для обывателей—очевидно. Нередко случается видеть, какъ 
гроба съ покойниками стоять на паперти, въожиданш прихода 
сторожа, который за частую уезжаетъ въ лесъ, по дрова, и 
ключь отъ церкви беретъ съ собой.—

отчегт. о тт\т
Уральскаго общества Любителей Естествознашя 

3^_  1 8 7 8 -1 8 7 9  Г О Д Ъ .
(Окончаюе.)

Въ теснейшей связи съ этими наблюдешями, надъ такъ 
называемыми, перюдическими и случайными явлешями при
роды находится производство полиыхъ, систематическихъ мете- 
орологическихъ наблюдешй. Къ станщямъ, прежде устроеннымъ 
обществомъ или при его участии въ Каменскомъ и Висимо- 
Шайтанскомъ заводахъ, въ городахъ Красноуфимске, Соликам
ске и Верхотурье, прибавилась полная метеорологическая стан- 
щя, устроенная обществомъ въ Ревдинскомъ заводе на средства, 
ассигновавшая съ этою специальною целью Министерствомъ 
Путей Сообщешя.—По случаю устройства этой станщи, коми
тета общества вошолъ въ прямыя сношешя съ заграничными 
фабрикантами инструментовъ (Женевскимъ обществомъ для 
приготовлешя физическихъ аппаратовъ и Фр. Мюллеромъ, 
бывш. Д ч. Гейсслеръ, въ Боннё) и результаты этой по
пытки оказались настолько удовлетворительными, что воп- 
росъ о снабженш станцш вполне надежными инструментами 
по менее дорогой цене сделалъ у насъ значительный шагъ 
впередъ. Изготовлеше же въ Екатеринбурге дождемеровъ, 
флюгеровъ, психометрическихъ клетокъ со штативами, и даже 
волосяныхъ гигрометровъ, мы должны считать уже обыден- 
нымъ деломъ, доставляющимъ здешнимъ искусстнымъ масте- 
рамъ нелишшй заработокъ и, вместе, съ темъ значительно 
сокращающимъ расходы по снабжешю желающихъ надежны
ми, выверенными инструментами.

Въ последнее время г. Котовичь, заведываюпцй казен
ною Уткинскою пристанью, обратился къ г. президенту об
щества съ просьбою объ указанш содейатая къ устройству 
въ этомъ месте полной метеорологической станщи; хотя 
станщя эта еще не открыта, но все необходимыя меры уже 
приняты для скораго осуществлешя этой задачи.

Въ теченш отчетная года удалось обществу оказать со- 
дейсше:—казенной Гороблагодатской обсерваторш, снабже- 
шемъ ея однимъ изъ только что выписанныхъ изъ за границы 
психрометровъ, взаменъ испортившаяся;—Ирбитской метеоро
логической станцш нашего почтеннейшая сочлена Н. Е. 
Эйгера, исправлешемъ барометра, пострадавшаго во время по
жара, и выверкою термометровъ;—Н.-Тагильской станщи д. 
чл. д-ра П. В. Рудановскаго, исправлешемъ обоихъ баромет- 
ровъ ея.

Опыта последнихъ летъ достаточно доказалъ, что не
всегда можно расчитывать на очень продолжительный наблю
дешя въ техъ пунктахъ, въ которыхъ за производство ихъ 
не назначается никакого вознаграждешя: многоуважаемые наши 
сочлены И. Н. Ощепковъ въ Архангело-Паппйскомъ заводе 
и Н. П. Сусловъ въ Шайтанскомъ (Васильевскомъ тожъ) за
воде усердно вели несколько летъ наблюдешя; переехали 
они на другш места и наблюдешя прекратились, такъ какъ
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не нашлось охотниковъ до дароваго труда. Красноуфимская 
станщя, устроенная въ 1877 г. при реальномъ училище, уже 
нисколько мф.сяцевъ не доставляете наблюдетй; въ npour- 
ломъ году, всл4дств1е заявлешя заведывающаго этою стан- ! 
щею д. чл. Д. М. Боголепова о необходимости назначешя 
жалованья наблюдателю, общества обращалось къ Красно
уфимскому земству съ просьбою о назначенш на этотъ пред
мета 120 р. въ годъ, но какое было его постановлеше по 
этому вопросу, Комитету неизвестно.—Желая обезпечить су- 
ществоваше устроенной чл.-кор. 9. Н. Панаевымъ метеоро
логической полустанцш въ г. Соликамске, а также и пред- 
положенныхъ къ открытго новыкъ станщй въ Чермозскомъ и 
Кизеловскомъ графа Абамелекъ-Лазарева заводовъ, общество 
обращалось минувпгамъ л'Ьтомъ къ Соликамскому земству съ 
просьбой объ ассигновании постояннаго жалованья наблюдате- 
лямъ; результаты этаго ходатайства еще неизвестны.

Съ особенною благодарностью мы дожны заявить о весьма 
существенномъ содействш, оказанномъ обществу больпгинст- 
вомъ у^здныхъ земскихъ управъ Пермской губернш, нетолько 
разсылкою бланокъ для наблюденш надъ промерзашемъ почвы 
и вскрьшемъ р'Ькъ, но и приглашешемъ вполне надежныхъ 
лидъ къ производству этихъ наблюдетй.

Изъ вышесказаннаго видно, что вообще въ Пермской гу- 
берщи нетолько сознаютъ важность изследовашя климатиче- 
скихъ условШ страны, но и что число лицъ, готовыхъ лич- 
нымъ трудомъ или инымъ образомъ принять участае въ этомъ 
деле сравнительно больше, чемъ въ сосйднихъ губершяхъ. 
Если общество наше съумйетъ воспользоваться этимъ сочув- 
ств1емъ, дать разрозненнымъ силамъ плодотворное направле- 
Hie и издать результаты этой совокупной работы многихъ 
лицъ въ удобоприложимой форме, то оно этимъ однимъ ока- 
жетъ немаловажную услугу успехамъ сельскаго и лесная 
хозяйствъ въ дорогомъ намъ Уральскомъ край.

По антрополопи г. президентъ Московскаго Археологи
ческая общества графъ А. С. Уваровъ обращался къ секре
тарю нашего общества съ просьбою о собиранш данныхъ о 
местности и условш находки около Н.-Тагильскаго завода 
мамонтовыхъ костей совместно съ каменными оруд1ями, при 
чемъ Его Оятельство сообщалъ подробную программу пред- 
положеннаго изследовашя. За невозможностью г. секретарю 
принять на себя лично исполнеше этого поручешя, онъ про- 
силъ общество, не найдетъ ли оно возможнымъ командиро
вать другаго изъ своихъ членовъ въ Тагилъ? Въ общемъ 
собранш 4 мая общество поручило д. чл. Б. Ф. Поляновскому, 
заявившему на это готовность, исполнеше просьбы г. прези
дента Московскаго Археологическаго общества и постановило 
выдать потребную сумму изъ кассы, въ виду заявлеше Гр. 
А. С. Уварова, что онъ принимаетъна свой счета все расходы 
на данное изследоваше. Г. Поляновскш съ’Ьздилъ въ Н.-Та- 
гилъ и въ заседанш 16 мая представилъ отчетъ о своей 
командировка, приведшей только къ отрицательнымъ резуль
татам^ такъ какъ никто изъ лицъ, стоящихъ въ главе за
водская управлешя не слыхалъ даже о подобной находке, 
которая по своей важности не могла бы оставаться имъ не
известною.

—Въ этомъ же заседанш 16 мая выслушано было пред- 
ложеше не члена общества г. Шаваева изъ Баранчинскаго 
завода о снаряжеши экспедищи для топографическихъ, ги- 
псометрическихъ, метеорологическихъ и естественно-историче- 
скихъ пзследованш въ Северномъ Урале, предлагая при 
этомъ, кроме личная безвозмездная учаетая въ таковой, еще 
пожертвовать 100 рублей на этотъ предтетъ; г. Шаваевъ въ 
томъ же письме высказываетъ убеждеше, что земство, заводы 
и руссия учения общества не откажутся оказать денежное 
nocoöie Уральскому обществу для осуществен1я такого пред- 
пр1ят1я.—Признавая вообще снаряжете такой грандЬзной 
экспедищи деломъ столь-же труднымъ, сколько интереснглмъ 
въ научномъ отношенш, и имея кроме того въ виду, что 
некоторыя, несравненно ближе лежапця местности, напр, 
заводсюя дачи, еще представляютъ открытое поле для науч- 
ныхъ изследованш, общество оставило вопросъ открытымъ, 
но просило г. Шаваева прислать предложенныя деньги для 
иоложетя ими основавдя особенному капиталу на снаряжение 
экспедищи.

Командировки.
О результатахъ командировки д. чл. Б. в. Поляновскаго 

въ Н.-Тагилъ уже сказано выше, но прибавить следуетъ, что 
онъ воспользовался этимъ случаемъ, а также и свой поездкой 
летомъ съ д-ромъ Арцруни, для собиратя статистическихъ 
данныхъ о посещенныхъ имъ местностяхъ и таковыя сооб- 
щилъ д. чл. Н. К. Чупину.

Въ летнш каникулъ секретарь общества О. Е. Клеръ 
командированъ былъ для осмотра и выверки инструментовъ 
метеорологическихъ станщй въ Соликамсшй, Верхотурскш и 
Ирбитскш уезды; кроме того онъ долженъ былъ принять 
участае въ научной экспедищи на Касьвинскш камень, сна
ряжаемой д. чл. Н. Н. Новокрещенныхъ. Однако сперва 
болезнь, а потомъ казенная командировка въ С.-Петербургъ 
по деламъ здешней обсерваторш отъ Министерства Государ- 
ственныхъ Имуществъ, не дозволили ему , довести до конца 
предположенное дело. Осмотрена имъ метеорологическая стан
щя, устроенная чл.-кор. 0. Н. Панаевымъ въ г. Соликамске 
и прюбретено для общества содейств1е некоторыхъ лицъ къ 
устройству новыхъ метеорологическихъ станщй въ Соликам- 
скомъ и Пермскомъ уездахъ. Кроме того сделаны имъ наб
людения надъ вл1яшемъ проложешя Уральской железной до
роги на распространеше некоторыхъ растенш. Самые выдаю
щееся факты были имъ сообщены обществу въ заседанш 
27 августа: известное до сихъ поръ только въ двухъ местахъ 
на Урале (и вообще на земномъ шаре) Ми^ейшт 1шр1с1шп БС:, 
послё вырубки лесовъ около желёзной дороги, занимаетъ, 
больппя пространства, начиная отъ ст. Бисерть до ст. Ле- 
вшино; СЬеИйопшт тащз Ь. распространилось во множестве 
по каменистымъ иригоркамъ около ст. Чусовая и пр. Расти
тельность песчаной почвы окрестностей г. Соликамска и каме
нистой около Кизеловскаго завода была также предметомъ не- 
безъинтересныхъ наблюдетй для ботанической географш края; 
напр, тамъ встретилось во множестве Шегасшт РПоэеЦа Ь., Ре1а8Йе8 
БригшЕсЫ). и др. виды растетй, распространенныхъ въ средней 
Россш, но не замеченныхъ О. Е. Клеромъ на восточноиъ 
склоне Уральскаго хребта.

Публичныя лекцш.
Хотя со времени учреждетя общества и имелось въ виду 

открыть въ Екатеринбурге чтеше публичныхъ лекцш, о чемъ, 
какъ вамъ небезъизвестно, неоднократно говорится въ Уставе 
общества, однако до сего времени это не могло осуществить
ся. Въ истекптемъ году д. чл. Г. Г. Казанцевъ представилъ 
въ комитета подробную программу трехъ лекцш по физике 
и химш. Согласно Устава общества и существующихъ пра
вите льственныхъ распоряженш объ этомъ предмете, комитетъ 
общества представилъ означенную программу на благоусмот- 
реше Ихъ Превосходительствъ г. Попечителя Оренбургская 
учебная округа и г. Пермскаго Губернатора. Недавно полу
чено отъ обоихъ офищальное разрешеше на чтете д. чл. 
общ. Г. Г. Казанцевымъ лекцш по представленной программе, 
и если самое чтеше должно быть отнесено до следующая 
отчетнаго года вследств1е хозяйственныхъ соображенш, темъ 
не менее мы можемъ отнести къ истекшему году исполнеше 
одной изъ заветныхъ мыслей некоторыхъ изъ учредителей 
общества.

Издатя обществ!х.
Въ отчетномъ году разосланы т. ГУ и 1-й выпускъ V т. 

записокъ общества. Въ настоящее время почти оконченъ пе- 
чаташемъ 2-й выпускъ У т. и приступлено къ печаташю 
третьяго, въ который должны войти собранныя данныя по 
метеорологш и климатологш Уральскаго края. Печаташе тек
ста на двухъ языкахъ. хотя и увеличило расходы общества 
на издашя, однако вызвано настоятельными просьбами ино- 
етранныхъ корреспондирующихъ съ нашимъ обществомъ учреж- 
денш и лицъ и уже окупается получешемъ въ обменъ весьма 
ценныхъ изданш многихъ иностранныхъ ученыхъ обществъ 
и учрежденш.

Корреспонденщя общества.
Въ 1879 г. съ 4 января по 16 ноября исходящихъ ну- 

меровъ бы 721, а входящихъ 438. Главную массу состав-
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ляютъ рассылаем ыя и обратно получаемая бланки съ наблю- 
дешями; переписка съ членами общества, земскими управами 
Пермской губернш, учеными учреждешями и обществами въ 
России и заграницею занимаетъ второе мЗ>сто. При этомъ 
нельзя не признать, что годъ отъ году усложняющаяся слу- 
жебныя занятая секретаря общества не дозволяютъ ему вести 
переписку въ такомъ объем Ь, какъ въ первые годы Суще- 
ствовашя общества, что неизбежно отражается на ходгЬ д'Ьлъ 
посл’Ьдияго.
Сношетя общества съ учеными обществами и учреждениями.

Въ настоящее время общество наше находится въ сно- 
шешяхъ, заключающихся преимущественно обм'Ьномъ изда- 
шями, съ 117 русскими и 52 иностранными учеными обще
ствами, учреждениями и редакщями журналовъ. Въ истекшемъ 
году вступили вновь въ сношешя съ нашимъ обществомъ: 

въ Россш—Московское Археологическое общество; 
въ Германш—Королевская Берлинская Акаделпя наукъ. 
въ Австрш—Пражская астрономическая, магнитн. и ме- 

теорол. обсерватор1я, 
во Францш—Общество для акклиматизащи животныхъ и 

растешй въ Париже, 
въ Швейцарш—Цюрихскаго астрономическая и метеорол. 

обсерватор1я,
Невшательское общество естественныхъ наукъ, 

въ Бельгш—Королевское ботаническое общество въ Брюс- 
сел'Ь,
Королевское энтомологическое общ. въ Брюс
селе,

въ Италш—КоролевскШ гёолбгичесюй института въ Риме, 
Тосканское общество естественныхъ наукъ во 
Флоренцш,

въ Испанш—Мадридское общество естественныхъ наукъ. 
Въ ответь на поздравительный адресъ, отправленный отъ 

общества къ ИМПЕРАТОРСКОМУ обществу сельскаго хозяй
ства южной Россш въ Одессе по случаю 50-летняго его 
юбилея, общество наше получило, кроме описашя этого досто- 
дамятнаго юбилея, медаль, вычеканенную по этому случаю.

Заключенге.
Указавъ въ этомъ отчете на все стороны деятельности об

щества, пр1ятнМшимъ долгомъ считаю упомянуть здесь о 
матер1альной помощи, оказываемой земствами: Пермскимъ гу- 
бернскимъ, Екатеринбургскимъ и Ирбитскимъ уездными, и 
Екатеринбургскою городского Думою нашему обществу,—по
мощи, которая сделала возможнымъ продолжеше печаташя 
„записокъ“ и обработки собираемыхъ наблюдешй. *) Выражая 
этимъ земствамъ и городскому управлению отъ всего общества 
искреннейшую признательность за оказанное ими содМмтае, 
да будь мнё позволено высказать и надежду, что на будущее 
время присоединятся къ этому делу и остальныя земства 
Уральскаго края и этимъ дадутъ нашему обществу возмож
ность лучше выполнить свою задачу.

Съ основатя своего общество постоянно стремилось къ та
кого рода изсл&довашямъ, которыя могли бы иметь полезное 
для страны примкнете въ возможно близкомъ будущемъ и 
вести къ правильному нониматю местныхъ явленш природы 
и пользованю втуне лежащими сокровищами этой части 
Имперш. Для каждаго изъ насъ, Мм. Гг., очевидно, что пока 
сделано очень мало въ сравненш съ темъ, что еще не сде
лано; однако, не пугаясь громадностью предстоящей работы, 
пусть каждый изъ насъ продолжаетъ трудиться по мере своихъ 
силъ и употребитъ все ушшя для привлечения къ учаетаю въ этой 
мирной деятельности всехъ т'Ьхъ многочисленныхъ местныхъ 
спещалистовъ и скромныхъ любителей естествознашя, кото
рые еще не примкнули къ нашему обществу.

Секретарь Общества О. Е . Елеръ.

*) На 1879 г. назначено было въ посохе обществу:
Пермскимъ губернскимъ земствомъ . . 200 р.
Екатеринбургским, уЬзд. . . . 300 »
Екатеринбургскою Думою . . . 100 »

и Ирбитскимъ уЬзднымъ земствомъ . . 23 »
Всего . . я0" .

С П Р А В О Ч Н Ы Й  о т ш ъ ,
Р Е З О Л Ю Ц 1 И

Казанской судебной палаты, по гражданскому де
партаменту, состоящая въ публичных/ь заседай¡яхъ 

29-го Октября и въ НоябрЬ я'ЬсяцЪ 1879 года.
1) По частной жалоб'Ь опекуна надъ Сергинско-Уфалейскими заводами гвар- 

д1и ротмистра Васил1я Васильева Иловайскаго, на опред'Ьлен1е Пермскаго окруж- 
наго суда, состоявшееся по жалоб'Ь почетнаго гражданина Евгешя Константинова 
Губина на постановление Пермской дворянской опеки—по жалоб!: Губина на д-Ьй- 
ств1е опекуна Иловайскаго,—постановлено: обжалованное опред'Ьлете Пермскаго 
окружнаго суда о т м е н и т ь . 2) По частной жалоб'Ь ирисяжнаго иов-Ьрепнаго Ме
числава Станиславова Стравинскаго, на опред'Ьлете Екатеринбургскаго окружна- 

I го суда, состоявшееся по жалоб'Ь его, Стравинскаго, на постановлеше Коикурсна- 
I то Управленш по д’Ьламъ несостоятельнаго должника Александра Александрова 
1 Дробинина объ отнесенш претензий Торговаго дома Бр. Каменскихъ въ 4.266 р. 
; 41 к. къ долгамъ 1 рода и 2 разряда по удовлетворенно,—постановлено: частную 
| жалобу Стравинскаго оставить безъ посл'Ьдствгё.

8 НОЯБРЯ: По апелляционной жалоб'Ь пов4реннаго Опекунскаго управлешя 
I надъ Сергинско-Уфалейскими заводами,—присяжнаго пов'Ьреннаго БЪлоруссова, на 
I р’Ьшеше Пермскаго окружнаго суда по иску Опекунскаго уиравлетя къ купцу 

Евграфу Федоровичу Тезякову объ истребоваши отчета на взятыя изъ управлешя 
5000 р. постановлено: 1) признать купца Евграфа Тезякова обязаннымъ предста
вить Опекунскому управленш Сергинско-Уфалейскихъ заводовъ отчета въ израс
ходована имъ 5000 р. взятыхъ изъ кассы заводоуправлешя; 2) р'Ьшеше Перм
скаго окружнаго суда отменить.

12 НОЯБРЯ: По апеллящонной жалоба бывшаго купца Дмитр!я Сергеева 
Косыхъ на р'Ьшеше Пермскаго окружнаго суда по дЪлу о его, Косыхъ, несосто
ятельности,—постановлено: признать бывшаго купца Дмитрш СергЬева Косыхъ 
несостоятельнымъ должникомъ не осторожныкъ и освободить его изъ подъ стра
жи.

19 НОЯБРЯ: По апелляцшнной жалоб4 Опекунскаго надъ малол'Ьтшгаи деть
ми своими, отъ перваго брака Александрой, Николаемъ и Варварой Николаевы
ми Виноградовыми жены поручика Палагеи Николаевой Новицкой, на р'Ьшеше 
Екатеринбургскаго окружнаго суда, по иску Новицкой къ куппу Федору Матве
еву Филимонову—о нризнанш недействительными зав'Ьщательныхъ распоряжешй 
умершаго купца Максима Виноградова, объ отобранш отъ ответчика, какъ душе
приказчика, зав4щаннаго малолЬтнимъ имущества и объ истребоваши отчета по 
управлешю таковымъ,—постановлено: апеллящонную жалобу опекунши Новиц
кой оставить безъ уважеше, р'Ьшешя Екатеринбургскаго окружнаго суда утвер
дить.

СПИСОЕЪ дгьлъ, назначенныхъ къ слушатю въ публтномъ 
судебномъ засгъданги 2-го уюловнаго департамента Казанской 

судебной палаты.
5 ДЕКАБРЯ 1879 г. По апеллящоннымъ отзывамъ: 1) крестьянки Евдокш 

Евдокимовой Партиной на приговоръ Екатеринбургскаго окруяшаго суда по об- 
виаенш ея, Партиной, въ сокрытш трупа незаконнорожденнаго ею младенца. 2) 
ПовЪреннаго крестьянина Степана Васильева Говорухина —помощника присяжнаго 
пов’Ьреннаго Шмотина на приговоръ Ккатеринбургскаго окружнаго суда по обви
нение Говорухина въ оскорбленш волостиаго старшины, при исполнеши посл'Ьд- 
нимъ обязанностей службы. 3) Купца Василия Иванова Логинова на приговоръ 
Екатеринбургскаго окружнаго суда, по обвинеюю его, Логинова, въ хранен« у 
себя пороха болбе 30 фунтовъ не въ установленномъ для сего законномъ м&сгЬ.

Редакторъ Штейнфельдъ, 
Издательница Полкова.

ОВЪЯВЛЕН1Я.
ПРО || Д \ { дв̂  аквамариновыя нитки,
1 Л  и Д л х и  11  -Л вышитый коверъ для гос-
тинной. дамскш кораловый приборъ для письменнаго 
стола. Видеть можно въ дом'Ь Анисьи Семеновны 
Харитоновой, отъ 11 до В часовъ утра. Входъ со 
втораго подъезда, рядомъ съ магазиномъ Ягесъ. В— 1

Рекомендуется квартира въ 6 комнатъ съ кух
ней и службами и съ хозяйскими дровамм въ 
дом'Ь Савицкаго (бывшемъ Турчаниновой). Осо

бенно удобна для лицъ, желающихъ жить вблизи но- 
вш’о иомгЬщен1я Реальнаго Училища. 1—1
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ВЪ КОНТОРЪ  ТОВАРИЩ ЕСТВА ПЕЧЕНКИНА и К о .

Записныя книжки на 1880 г.
съ картою, календаремъ и разными свЪд'Ьтями 

въ 1 р. 25 к., 1 р. 10 к. и 1 р. 1- 1

ВЪ
на Главномъ

ДШШШИ!!! II 11111 ЛШШ I) проспекгЬ 
(домъ Протопопова) только чгго получены: дамсые 
бархатные шарфики, касторовыя шляпы, цв'Ьты, 
перья, л'Ьнты, вЬера, жужше банты, галетухи и пр. 
товары, будутъ продаваться до 25 Декабря по самымъ 
дешевымъ ц'Ьнамъ; покупатели на 10 руб. пользу
ются скидкою 10 °/о. 1— 1

||ь  Нижне-Тагильскомъ завод'Ь отдается удобное 
•^на бойкомъ м'Ьст-Ь пом'Глцете для торговли и при 
неемъ для жилья комната. О подробностяхъ узнать въ 
магазин  ̂ Перетцъ. 1 — 1

ПРОДАЕТСЯ ДОМЪ
съ лавкой, службами, садомъ и землею, въ Куз
нецкой улиц’Ь. принадлежащей жен'Ь губернскаго 
секретаря Любови Николаевна Белоусовой, противъ 
усадьбы Полковой. Объ условщхъ спросить въ Сол
датской улиц̂ , въ д. г. Щелконогова. 3—1

О ПОДПИСКА НА (И-ой) 1880 ГОДЪ НА

Р Главный ВЬстиикъ у- Р у с с  к  ой П е ч_а т и:

о с е I й с н а я Ь Тб л 1 о граф Гя
УКАЗАТЕЛЬ НОВЫХЪ ПРОИЗВЕДЕНЫ

Лптературныхъ. Учепыхъ и Художественныхъ
Издаваемый по оффицгальнымъ евгъдгътям, съ сод'Ьйшнемъ 

известныхъ библмграфовъ, важтъйшихъ книгопродавцевъ.
Гг. библютекарей ученыгь учреждеяш и ир. 

Книгопродавцемъ ЭМНЛЕМЪ ГАРТЬЕ, въ С.-ПетербургЬ.
„РосстсМая Библтрсмфгя“ будетъ выходить въ 1880 году, два 
раза въ мгъсяцъ, по прежней программе, которая, какъ показалъ 
опытъ 1879 г., вполн’Ь соотв'Ьтствуетъ ц̂ ли журнала. Нумера „Рос- 

С1ЙСК0Й Виблюграфш“ будутъ содержать въ себ'Ь:
Указатель новыхъ изданж (разъ въ месяцы)

а) Списки ти п  вышедшихъ въ Росст на всЬхъ языкахъ, му
зыкальный.. сочиненШ, географическихъ картъ, эстамповъ, фотограф1й, 
учебныхъ пособШ, съ показатель формата, объема, м’Ьста издатя, 
имена издателя и ц’Ьны.

б) Списки важн’Ьйшихъ тостранпыхъ книгъ, на французскомъ, 
н'Ьмецкомъ и англйскомъ языкахъ.

в) Списки книгъ. вышедшихъ изъ раземотретя Учен. Коми- 
тетовъ Министерства Народнаго Просвещетя.

г) Списки театралъныхъ пъесъ, вышедшихъ изъ разсмотр'Ыя 
драматической цензуры.
Указатель пер№дической печати (разъ въ м кяцъ.)

а) Систематичесше списки статей всехъ русскихъ журналовъ 
¡1 газетъ съ прибавлешемъ алфавитнаго указателя именъ.

б) Алфавитные списки перщичесшъ издатй съ показатель

д'Ьпъ, адресовъ редакций и пр.
Хроника (два раза въ м'Ьсяцъ.)

Статьи посвященныя вопросамъ русскаго книжнаго д'Ьла.—Ново
сти по книжному д'Ьлу.—Правительственныя распоряжетя и сообще- 
тя по д'Ьламъ печати.—Конкурсы на сочинетя.—Отчеты о засЬ- 
датяхъ учепыхъ обществъ.—Шографш и Некрологи.—Корреспондеп- 
\$&.—Библтрафическш листокъ, съ указашемъ содержашя важ- 
нМшихъ новыхъ сочинешй.
Коммерчески отдълъ (два раза въ мЪсяць).

Объявлетя Гг. издателей, авторовъ и др. о новыхъ издатяхъ 
или о книгахъ готовящихся къ выходу въ св’бтъ.—Объявлетя раз- 
ныхъ промышленностей имМщихъ связь съ иечатнымъ д’Ьломъ.— 
Экономичесшя объявлетя: Случайныя продажи и требования р’Ьд- 
кихъ или подержаниыхъ книгъ и т. п.— Предложешя и требовашя 
личныхъ услугъ.
Годовой каталогъ (безплатное приложеше).

Въ конц-Ь года Гг. подписчикамъ будетъ высланъ особый „алфа
витный и предметный ключъ“ дающШ возможность легко и ско
ро найти всЬ св’ЬдЫя о требуемыхъ книгахъ и даже выбрать за 
весь годъ все, что было писано о какомъ нибудь предмет!,, въ от- 
дЬльныхъ книгахъ, въ журналахъ и газетахъ.

У слов ¡н подписки на (11-ой) 1880 годъ.
На годъ съ доставкою 4 р., съ пересылкою 5; р.—(съ годовымъ каталогомъ).
На 6 м. » » 2 р., » » 2 р. 50 к. (безъ годов, каталога).
На 3 м. » » 1 р., » » 1 р. 25 к. (безъ годов, каталога).
Ц'Ьна отдЬльныхъ нумеровъ 25 к., съ пересылкою 30 к.

КОНТОРА ЖУРНАЛА ПОМЕЩАЕТСЯ ПРИ 
ЕНИЖНОМЪ СКЛАД® „Р0СС1ЙСК0Й виблю граф ш “ (эмиль гартье ) 

27, Невшй пр., 27 (у Казанскаго моста) въ С.-Петербургё.

Книжный складъ „РОССШСКОЙ ВИБЛЮГРАФШ“ (Эмиль Гартье).
27, Невсшй пр., 27 (у Казанскаго моста) въ С.-ПетербургЬ.

1) Принимаетъ подписку на все журналы и газеты руссюе и 
иностранные, по ц-Ьнамъ „Ежегодника перюдическихъ из
датй Росст“, т. е. по Ц'Ьнамъ редакцШ.

2) Высылаешь по требованию всяшя книги, музыкальныя ноты, 
геогр. карты, учебныя пособ!я и пр., какъ руешя, такъ и 
заграничный издатя.

3) Принимаетъ на складъ провинщальныя издатя и пр.
Постоянные покупатели получаютъ безплатно „Ежемесяч
ные каталоги“ новыхъ русскихъ и иностранныхъ книгъ Книж

кам' Склада „Росстской Библтраф т“.
(361) (Для другихъ лицъ подписная Ц'Ьна за годъ 1 р. с.)

3— 1

Е к а т е р и н б у р г с к о е  о т д ъ л е н ! е
В олжско-Камскаго К оммерческая) Б анка 

тгёетъ честь довести до всеобщаго свйд'Ьтя, что оно въ настоящее
время взимаетъ и уплачиваетъ проценты въ сл'Ьдующемъ разм’Ьр’Ь:.

в з и м а е т ъ:
По учету торговыхъ векселей:
до 6-ти м'Ьсяцевъ. . . . . . 7 !/г °/о годов.
, 9-ти  ..................................................... 8 °/о ,

По ссудамъ подъ °/о бумаги:
Государственныя, ипотечныя и 
гараптированныя 11равительствомъ: 

до 6-ти м'кяцевъ. . . . . . 77-2 %  ,
, 9-ти  ..................................................... 8 %  „

По ссудамъ подъ °/о бумаги не гарантированныя на Уг0/« выше. 
По спещальнымъ текущимъ счетамъ, по роду 

бумагъ. . . . . . .  8— 8 т/з°/о годов.
п л а т и т ь :

По %  текущимъ счетамъ . . , . . 4 °/о „
,, вкладамъ до востребован1я. . . . . 41/2°/о„
, я на 6 м'Ьсяцевъ . . . . . 5 °/о „
я « я 1 г о д ъ ................................... 5 '/2 °/о „

Посл'Ьдтй курсъ на акцш Волжско-Камскаго Коммерческаго Банка 
котированъ на С. Петербурской бирж'Ь—380 руб. за 250 руб. ио-

минальныхъ.
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ж ш в 1  о т т е ш и
Б0ЛЖСК0-КА1СБАГ0 К 0 М 1 Б Р Ч Е С К А Г 0  Б А Н К А

къ 1-му Ноября 1879 года.

В ъ В ъ  Московскомъ В ъ  црочихъ
И Т О Г О .С .-П етербургй. Отд'Ьленш. Отд'Ьлеш яхъ.

А К ТИ В Ъ . р у б л и . К . р уб л и . К . р у б л и . К . р у б л и . К .

Касса (государственные кредитные билеты и разменная монета). 275,033 58 538,064 74 758Д83 27 1.571,281 59,
Текущ1в счеты:

1) въ Госуд. B&h k í, его конторах! и отдЬлетях! - - - - 1.055,584 24 17,881 55 1.705,873 97 .
2) » СПБ. Обществ  ̂ Взаимнаго Кредита - - - - - - - 23,194 17 — — — —.
3) » » Частном! Коммерческом! БанвЪ - - - - - 275 49 — Л — —
4) » » Учетномъ и Ссудномъ Б а н к !,......................... 124 46 — — — —

2,825,439 215) » > Международном! БаикЬ..............................- 947 46 — — — —
6) » Общ. Взаим. Кредита Спб. У4зднаго Земства - - - - 11,557 87 — — — —
7) » Московском! Учетномъ В аи й ....................- - - - — — 10,000 — —  ' —

Учетъ векселей, ииЪющйхъ не менЪе 2-хъ подписей . . .  - 10.288,863 28 6.456,759 54 9.180,780 31 25.926.403 13
Учет! вышедшигь въ тираж! цЪнныхъ бумагъ и текущихъ купоновъ 8,191 — 2,107 — 5,399 25 15,697 25
Учетъ соло-векселей съ обезпечетенъ:

1) паями, акщями, облигациями и закладными листами. Прави-
тельствомъ негарантированными....................................... 2.697,662 — 147,800 — 5,835 __ 2.851,297 —

2) Товарами .........................
3) Каменными жилым!! домами въ С.-ПетербургЬ - - - - -

— — — — 113,909 __ 113,909 —
110,000 — — — — — 110,000 —

Учетъ торговыхъ обязательств! - - - - - - - - - - - - 2.721,244 68 78,900 — 463,564 20 3.263,708 88
Ссуды подъ залогъ:*)

1) государственвыхъ и Правительством! гарантированных! цен
ный бумагъ - - - - - - - - - - - - - - - 7.358,953 51 2.661,451 58 3.511,254 85 13.531,659 94

2) паевъ, акщй, облигацШ и закладных! листовъ, Правитель
ством! негарантированных! - - - - -  .................... 2.385,432 41 1.182,465 — 527,987 64 4.095,885 05

3) драгоценных! металлов! и ассигновокъ горныхъ правлетй 47,250 — 4,100 — 29,965 70 81,315 70
Принадлежавши Банку ассигновки Горныхъ Правлевй; золото и

i серебро; тратты и векселя на заграничныя мЪста - - - - - 334,639 78 — — 1,113 09 335,752 87
Ценный бумаги: принадлежащая Банку:

581) государственный и Правительствомъ гарантированный - - 439,604 34 56,494 1 044. 1ои ООО, Oló Ой
2) обдигацш и закладные листы, Правительствомъ негаранти

рованный - - - - - - - - - - - - - - - - 88,005 05 15,761 — 59,934 79 163,700 84
Государственный процентный бумаги, принадлежал^ запасному

капиталу - - - - - - - - - - - - - - - - i 560,987 11 — —■ — 560,987 11
Корреспонденты Банка: 1

1) по ихъ счетамъ (loro):
а) кредиты подъ обезпечете:

бумагами гарантированными - - - - - - - - - 602,362 59 28,189 84 128,912 759,464 43
» негарантированными - - -  - -  - -  - 119,765 72 — — 2,244 40 122,010 12

б) бланковые кредиты - - -  - -  - ......................... 317,078 36 — — 417 54 317,495 90
2) по счггамъ Банка (nostro):

а) свободныя суммы въ распоряженш Банка - - - - - - 12 334 70 1.557 41 — — 13,892 11
б) векселя у корреспондентов!............................................ 103,469 04 176,048 95 261,390 46 540,908 45

Счет* Банка c i отдблешями его- - - - - - - - - - - — — — - 6.790,283 47 6.790,283 47
Протестованные векселя съ двумя подписями 25,886 54 115 — 15,418 — 41,359 54
Протестованные векселя съ обе8печешями - - -  - -  - -  - 16,222 — — •— "— — 16,222 —
Просроченныя ссуды - - - ................................................. — — — — 3,120 — 3,120 —
Текупце расходы..................................................................... 249,333 10 85,386 44 292,770 77 627,490 31
Расходы подлежащее возврату................................................. 2,359 20 835 90 1,355 35 4,550 45!
Обз&ведеше и устройство - - -  - -  - -  - -  - -  - - 40,651 — 25,301 — 38,654 73 104,606 73!
Недвижимое имущество........................................................... 694,000 — - — , 500,038 79 1.194,038 79
Нереходяпуя суммы............................................................... - — .ir 5,978 90 35,647 31 41,626 2 If
Проценты, исчисленные по вкладам! срочным! п безсрочным! за

150,181
619,580

475,791
1.154,624

02
83

753,267
2,180,856

¡ текупрй годъ.........................................................................-
Векселя, принятые на коммиссш............................. - - - -

127,294
406,651

51
39

84
16

37

1
Итого - - - 31.124,898 58 12.264.960 45 26.602,782 32 69.992,641 35;
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1 В ъ В ъ  М осковском ъ В ъ  н р о чи х ъ ИТОГО.
П А С С И В Ъ .

С .-П етер бур г^ . О тд 'Ьленш . О тд Т .леш яхъ

рубли. К. рубли. К. рубли. К . рубли. К .

Складочный капиталъ - - - - - - 8.350,000 _ __ * " __ __ 8.350,000 __1

11 Запасный капиталъ - - - - - - 561,024 01 — — —  \ — 561,024 o il
Капиталъ для возмещешя суимъ, употребленный, на npio6piTe-

96,056Hie доиовъ 96,056 — — — — — —
Вклады:

1) на текунце счеты:
20.007,635а) обыкновенные - - - - - - 7,424,860 43 1.670,048 68 10.912,726 68 79*

б) условные . . . . . . — __ 3.090,088 42 992,695 92 4.082,784 34
2) безсрочные . . . . . . . 1.304,576 93 215,560 __ 5.257,338 76 6.777,475 69
3) срочные . . . . . . . 672,667 — 2.995,82-5 30 6.443,932 45 10.112,424 75

Переучетъ векселей и залога принадлежащих! Банку ценных!
1,760,799 36,000 2.931,890бумага . . . . . . . 1,135,091 07 03 —- 10

| Корреспонденты Банка
1) по ихъ счетам! (loro):

а) свободный суммы въ распоряжеши корреспондентов! 142,880 87 53,740 14 — — 196,621
i 1 А ППК 0 Í

б) векселя на коммиссш . . . . . 462,687 — 721,904 79 1.234,684 16 2.419,275 95
2) по счетамъ Банка (nostro):

7,132 657,384Суммы, остаюпцяся за Банком! . . . . 649,530 91 721 63 08 62
Счетъ Банка съ отд$лешями его . . . . 7,932,935 01 812,795 14 — — 8.745,730 15
Невыплаченный по акцшм! Банка дивиденд! 9,805 81 — — — - 9,805 81
Проценты, невыплаченные но вкладам! срочным! и безсрочнымъ 66,118 38 76,966 72 249,492 48 392,577 58

Счетъ полученных! по операщям! процентов! и коммиссш 2.169,653 71 801,482 58 1.286,486 32 4‘257,622 61
Переходяпця суммы . . . . . . 147,011 45 65,028 02 182,293 47 394,332 94

И т о г о  — 31.124,898 58 12.264,960 45 26.602,782 32 69.992,641 35

Í Ценности на хранеши . 6.541,678 58 6.091,679 — 1.258,185 — 13.891,542 58

*) Въ том! числ^ ссудъ до востреблен!я (on call) 851,393 50 — — — 851,393 50

Уральская Горнозаводская жел%зная дорога.

Управлеше Уральской Горнозаводской железной дороги доводить до обща- 
го св'Ьдйтя. что съ 10 Декабря, сего 1879 года, будутъ введены въ дМств1е 
с.тЬдуюшдя измЪнешя въ тарифной плагЬ, противъ указанной во временной

классификацш товаровъ.

i Изменен!» тарифной платы безсрочныя.
Изменения тарифной платы срочныя.

о
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1880 (Годъ XXI!!) Н Е В А (Годъ XXIII) 1880.

«Нева» состоитъ изъ трехъ иллюстрированных! журналов1!:
1. «Нева». Лучппя повести русских! писателей. Политика. Литература 

Науки. Искусства. Промышленность. Судебная хроника и нроч. и проч.чСжаты, 
доступпоизложешшя, но подробный статьи по всбмъ вышеназванным! отдФламъ, 
о.бннма(ощ1я собой всЬ явлошя общественной жизни, даюнця возмояшость сле

дить за ними .даже и Ймъ лицам!, которыя почему-либо, не получаютъ еже
дневный газета.

Ежегодно 52 И » (2448 столбцевъ текста) со множеством! великолепных!, 
художеотвеиныхъ иллюстращй.

2. «Семейное чтете». Журнаяъ романов! и повестей, избранныхъ изъ луч- 
шихъ произведен  ̂ современных! авторовъ.

Ежегодно 50 .N”̂ 6 (1,200 столбцевъ текста) съ иллюстращями къ романамъ, 
каррикатурами, ребусами и проч.

3. «Парижскш моды». Войдя въ соглашеше съ известнейшей изъ парияккихъ 
•редакцШ, начиная съ новаго года, мы,имеем! возможность помещать настояния 
парижсгая моды и, Нмъ самымъ, дать нашимъ читателямъ издаше, резко выде
ляющееся йтъ других!, однородный, съ нимъ издатй.

12 въ годъ, 96 страницъ нодныхъ рисунковъ съ 12 листами приложешй 
вг̂ кроекъ и .ру&д4лй болыпаго формата.

4. Даровыя премш: «Наши дпятели», ] роскошное издаше, удостоившееся 
со стороны публики самаго л4стнаго пр1ема, а со стороны выдающихся органовъ 
печати самаго одобригельнаго отзыва. Въ 1880 г. выйдутъ въ св^тъ и разош-

, лютея безвозмездно подписчикамъ томы 7-й и (24 гравированныхъ на ста
ли портрета, съ бшрас/пялш). Роскошный переплета для каждаго тома 50 к., 
съ пересылкой 1 р.

Кроме того подписчики получаютъ право пршбр'Ьр.ти вышедппе уже 6 томовъ 
' «Дгьятелей» по уменьшенной Йне.

(Ц4на для неподписчиковъ за томъ: брошюрованный 3 р., съ пересылкой 3 р. 
50 к.; въ переплете 3 р. 50 к., съ пересылкой 4 р.)

Для подписчиковъ за томъ только 1 р, 25 к.; брошюрованный, съ пересыл
кой 1 р, 50 к, въ красивомъ, переплете 1 р. 75 к.; съ пересылкой 2 р.

Ш ; Несмпшиватъ это Издате, выполнен, на СТАЛИ, съ другими из- 
датями, взявшими примпръ съ'йасъ и выполняющими портреты на дере- 
вп или на камнп.

Томъ I. ("«Современные Дпятели». Т. I.).
Макарй, арх1епископъ литовшй и виленшй.—Князъ А. М. Горчаковъ.— 

К. П. Кауфманъ—А. А. Попов!.—'С. М. Соловьев!.— И. М. Сеченов!.—И. С. Тур
генева—А. Н. Майков!,—И. К. Айвазовсюй.—А. Г. Рубинштейн!.—А. Н. Остров- 
скй.—В. В, Самойловъ.

Томъ II. («Бъиише Дпятели» Т. I I ) .
Филарета (Дроздовъ), митрополитъ московшй и коломеисюй.—И. 9. Паске- 

вйчъ-Эриваншй.—М. П. Лазаревъ.— М, С. Воронцевъ.—Гр. М. М. Сцерансщй. 
—М. В. Остроградсюй,—А. 0. Пушкинъ.—Н. В. Гоголь,—М. И. Глинка,—В. А. 
Каратыгинъ.—К. П. Брюлловъ.—Н. С. Пименовъ.

Томъ III. («Современные Дпятели» Т. II.).
Иннокентй, митрополитъ московсый.—Д. А. Милютинъ.—Н. П. Йгнатьевъ. 

—Н. А. Некрасов!.— 0., П. Литке.—Э. И. Тотлебенъ.—б. М. Достоевскй.—Н. 
И. Пироговъ.—0. А. Петровъ.— Н. И. Костомаровъ.—0. 0. Брандтъ.— В. В. Ве
рещагин!. ~  :.. 1 у,,

Т'лп. IV. («Современные Дпятели» Т. I I I ) .
Исидоръ, ищтрополита с.-петербугскй и новгородскй. 0. 0. Радецкй.—П.. А. 

Шувалов!.—М. Д. Скобелев! 2-й.—Я. К. Грйъ.-^-В. Л. Груберъ.—И. А. Гой- 
чаровъ.—Я. Д. Полопсюй.—Н. А. Корфъ.—М} А., Чнжовъ.^К, Е. Маковскй.—- 
Н. Г. Рубинштейн!.

Томъ V. С«Бьтше Дпятели» Т. III ) .
Иннокентй, арх1епйскопъ херсонскй и таврическй,—И. Л. Голенищевъ-Ку- 

тузов!.—П. С. Нахимов!.—Д, 3. Блудов!.—Н. М. Карамзин!.—М. Ю. Лермон- 
товъ,—А." С. Грибоедов*.,—В. Г. В&ганекШ.—Ю. Ф. Самаринъ.—А. Е. Марты- 
новъ,—А. А. Ивановъ.—Д. С. Бортнянсюй.

Томъ VI. («Современные Дпятели» Т. IV ).
В. А. Долгоруковъ,—0. Цг Бетлингъ.—И. И. Срезневскй,—А. Н. Пыиипъ. 

—Л. Н. Толстой,—Д. В. Григоровича—А. 0. Писемсюй,—А. А. Потехинъ.— 
К. Ю. Давыдовъ,—П. И. Чайковсюй.—Е. А. Лавровская.—И. А- Мельниковъ.

Првмм по уменьшенной цене: Желая уГодить темъ изъ нашихъ подписчи- 
ковъ, которые съ особенной , благосклонностью относятся къ ’ олеограф1ямъ, мы 
сделали выборъ, который наверное вполне удовлетворить ихъ. Величина кар- 
тинъ равняется 39 с, ширины и 51. с.* высоты (1989 кв. сантим,) Цена каждой 
только 75 к., съ тщательной упаковкой и перес. 1 р. З а все шесть картинъ 
только 4 р. съ перес. 5 р.

Выборъ сюжетовъ слёдуюЬпй:
4 коти съ знащенитпйшиХъ картгтъ древнихъ мастеровъ.
а) Х.ристосъ на крестп, Фанъ-Дейка..
б) Ессе Ьото (голова Христа,), Гвидо-Рени.
в) Святое семейство, Мурильо.
г) Не возбраняйте дмпямъ. Мурильо.
2 ландшафта известнаго пейзажиста Энгельгардта:
д) Н а Бр{енцскомъ озерп.
е) Мельница близь Бертесгадена.
Сверхъ того, въ последнее время, зтотъ выборъ увеличенъ, нами следующими 

высокаго достоинства 6-ю картинами выполненными красками:
а) Молоденькая дппушка съ цвптами.
б) Молоденькая дпвушка съ бонбоньеркой.
Две очень хорошеньшя акварели Цудбръ-Бюлера изъ Парижа. (Величина 

каждой 34 43 сантиметра 34 43.
Цена за обе 1 р., съ перес. 1 р. 60 к,
в) Добрая тетя, г) Злая тетя.
Две великолепныя картинки семейной жизни, Брьара (Величина каждой 41
52 сатииетра).

за обе 2 р., съ перес, 2 р. 75 к.
д) Берегъ въ Голандш,
е) Береп въ Нормандт.
Два роскошныхъ морскихъ вида, Фр. Краузе. (Величина кождой 42 58 сант.)
Цена за обе 2 р ., съ перес. 2 р. 75 к.
Все шесть картипъ 4 р. 5 к.; съ пер. 6 р, ■ > '
Все 12 картинъ 8 р.; съ пер. 10 р.
КВ. Картины эти неподписчикамъ не продаются вовсе.
Хорошеньшя рамки, начиная отъ 1 р. 25 к. За пересылку смотря по разстоянШ.

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ В Ш Н И Н Ъ  1880.
Встреченный Публикой самымъ благосклонным! образомъ, ежемесячный сбор- 

никъ этотъ помещает! лишь замечательные романы современны»-¡]{рат,елей и ряд! 
статей разнообразнейшаго содержашя съ художественными къ нимъ иллюстрация
ми. Въ годъ 12 ЛУГ? (1152 столбца).

К ! Вестнику мы приготовляемъ прем», которая, наверное,; будет! для под
писчиков!. самой нр1ятной неожиданностью. Состоитъ, эта ирем1я изъ болъшаго 
резаннаго на стали портрета Е. И, В. Наследника Цесаревича, который розо- 
шлется подписчикамъ отдельно и тщательно упакованный. Желающ1е получить 
более одного экземпляра, благоволятъ приплатить за каждый по 1 р. 50 к. 
Для неподписчиковъ цена-портрета 4 р, 50 к., съ перес. 5 р.

ГОДОВАЯ ЦЪНА ОБОИХЪ ИЗДАНШ:
НЕВА 4 р. 50 к., съ доставк. 5 р. 50 к., съ перес. 6 р. НЕВА съ В13СТНИ 
КОМЪ, съ'портретомъ Е. И. В. Наследника Цесаревича 7 р. 75 к., съ доставк. 
8 р, 50 к,, съ нерес. 9 р. 50 к, ЙЛЛ, В'ВСТННКЪ одййъ, ¿ъ портретомъ 3 р.

50 к., съ доставк. или перес. 4 р.

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ КАЛЕНДАРЬ А. БАУМАНА НА 1830 Г.
съ олеографическою картиною.

Календарь этотъ годъ отъ году пользуется все большимъ и большимъ рас- 
пространетемъ. Кроме справочнаго отдела,, даполценнаго общими календарными 
сведешями, въ нынешнемъ году помещается , цыльщ романъ изъ современной 
русской жизни, полный животрепещущаго интереса, и который отдпльно бу- 
детъ продаваться по 1 р. 50 к.

Цена Календаря въ красивой папке 1 р., въ изящиомъ переплете 1. 50 к., 
съ пересылкой въ папке 1 р. 30 к., въ переплете 1 р. 80 к.

Для подписчиковъ на «Неву» или «Вестникъ», Календарь папке 7*5 к., 
в ! переплете 1 р., 20 к.; с ! пер. в ! папке 1 р., в ! перепл. 1 р. 50 к.

Суммы менее 1 р. могутъ быть высланы почтовыми марками.
Старыхъ подписчиковъ настоятельно просимъ прилагать къ требова- 

шямъ печатный адресъ съ бандероли.
Г-дъ подписчиковъ, живущзд! на станщяхъ желпзныхъ дорогъ, покорней

ше просимъ сообщать адрёсУ блАайшей почтовой станцш для пересылки премй. 
Адресовать Алексею Осиповичу Бауману, Исаамевская пло- 
_____________ щадь № 6, въ С.-Петербург^.___________ 4—2

О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  "

НА НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЙ ГИПЕНИЧЕСКШЖУРНАЛЪ

Л 1  о  Р  о  в  ь  Г ‘
1 8 8 0  Г .

Издаваемый подъ редакщей профессора Гипены въ Императорской 
Медико-хирургической Академ1и А. П. Доброславина, при ближайшемъ 
учаетш профессоровъ Гиг1ецц въ университетахъ Казанскомъ, Шев- 
скомъ и Харьковскомъ—Й. П. Скворцова, В. Л.‘ Субботина и А. И. 
Якобгя, профессора Императорскаго С;-Петербургскаго университета 
И. Б. Андрйвскаго, докто|>бвъ Архангельскаго, Гюбнера, Эрислана и др.

Въ наступающемъ 7-мъ году издашя редакц1я журнала „ Здоровье“ 
им̂ етъ въ виду; ейдовать прежней программ'Ь—распространять въ 
популярной форм'Ь изложенш гиг1еничёскш истины и "предлагать 
обществу наиболее ц'Ьлесооб.разныя ; м’Ьры для охранен5я здоровья. 
Какъ и прежде, воФшроны быта—гипена Д'Ьтей, воспиташя, школь
ной жизни, . пшена взрослыхъ въ различяыхъ отрасляхъ профешй, 
гиг1ена казармъ, больницъ и др. общественныхъ учрежденй, городовъ, 
ихъ ассенизащя, вопросы Дёзинфекщи, медшеополицейотя йры для 
охраны доброкачественности пищи, воды, напитковъ, и пр. не мен'Ье 
важные отделы здравохраиен1я, будутъ изложены въ общедоступной 
форм'Ь. Кром'Ь того журналъ постоянно заботится о сообщенш св'Ё- 
д'Ьтй касающихся санитарной деятельности земствъ и городскихъ 
управлетй, равно какъ и о санитарныхъ новостяхъ заграничной ли
тературы. Вибл1ографичесшя указатя о всЬхъ новыхъ книгахъ по 
гипен'Ь тоже найдутъ въ журнал!) свое мгЬсто, какъ и въ прошед- 
нпе годы.

У с л о в 5 я по дп ис к и :
За годъ съ пересылкой . . . .  5 руб.
За пплгода съ пересылкой . . . 3 „

Гг. служапце подписываются чрезъ своихъ казначеевъ.
Иногородние адресуютъ деньги и требоватя въ редакщю, поме

щающуюся на Выборгской сторон̂  по Нижегородской улице № 4 въ 
здавщ Императорской Медико-хирургической Академии; а городскихъ 
подписчиковъ просятъ обращаться въ контору журнала въ типогра- 
фш Н, А. Лебедева, НевскШ пр., д. № 8. 3— 2
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САЛИЦИЛОВЫЯ ЗУБНЫЯ С Р Е Д С Т В А  Й

З У Б Н 1 Г 0  В Р А Ч А  Ж. Э. АЖЕЖЬГЕЙМД,
РАЗРЕШЕННЫЙ МОСК. МЕДИЦ. ФАКУЛЬТЕТОМЪ

прюбр^тпия большое примкнете, рекомендуются какълучипя гипеничесюя средства для рта и 
зубовъ, предупреждающая костоеду, осаждешя сдюннаго камня, дурной запахъ во рту и пр. 

Г Л А В Н О Е  Д Е П О  
у зубнаго врача Л. Э. Адельгейма. въ МосквчЬ, Кузнецкш мостъ, д. Соколова.

Депо въ ЕЗкатеринбург*: 
главный складъ у С. А. Петрова, А. Э. Вейерсберга и А. Захо.

80—7 !!! П Е Р Е П Р О Д А В Ц А М Ъ  З Н А Ч И Т Е Л Ь Н А Я  У С Т У П К А .  !!! ц . 2032| '

Редакщя: Москва, Тверская, Леонтьевсшй пер., д. Мичинера.

шестнадцатый годъ издашя (томы XXX I и XXX II)
ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1880 ГОДЪ:

и
R f  t
т , ЪI  ШЖ\ $

(ХУЧ-Й ГО Д Ъ  И ЗД АН 1Я.|

Въ 1880 году „Будилшикъ“ будетъ выходить, на прежнихъ 
основашяхъ, еженедельно (50 нумеровъ въ годъ), тетрадями ̂  

.въ 4-ю долю листа болынаго формата (до двухъ и более ли-в  
Щ стовъ въ каждой). X

кВ ъ  .Будильнике“ принииаютъ учасйе: В. А. Александровъ® 
*5 (Крыловъ), В. II. Буренинъ, П. В. Быковъ, И. А. Вашковъ, ®

А. М. Герсонъ, Л. Г. Граве, М. А. Козыревъ, А. В. Кругловъ, г  
о  Н. А. Лейкинъ,- Д. Д. Минаевъ, В. 0. Михневичъ, А. Н. Мол- ?
ячацовъ, Вл. И. Немировичъ-Данченко, Ф. Д. Нефедовъ, Г. Л 
н'Нивляншй, Л. И. Палыиинъ, 0. Н. Плевако, 0. 0. Попудог- g  
я ло, А. С. Размадзе, Д. И. Садовниковъ, Н. С. Стружкинъ, И.— 
я  3. Суриковъ, Л. Н. Трефоловъ, В. А. Черни и друг. * '
SS-Н Подписная ц|на:

Н а  г о д ъ :
^Съ пересылкою въ города и яАльманахомъ“ . 8 р. —

„  „ безъ „Альманаха“ . • 7 „ 50
£въ Москве, съ доставкою и „Альманахомъ“ • 7 „ 50

» „ безъ „Альманаха* • 7 , —
= , безъ доставки • 6 , —св
я: Н а  п о л г о д а :
^Съ пересылкою въ города и „Альманахомъ“ . 5 р. —
ч „ „ безъ „Альманаха“ • 4 „ 50
-«Въ Москве, съ доставкою и „Альманахомъ“ • 4 „ 50

„ „ безъ „Альманаха“ • 4 „ —
ев „ безъ доставки . • з „ 50

„Альманахъ“ высылается гг. нодписчикамъ вместе съ 1-нъ ну-

оо

» р

ää 
es 

. — к  а  и  ен
■в■ио

х меромъ журнала. —
•̂Подписчики 1880-го г. получать альбомъ, состоящШ изъ 12-ти, *  

^большаго противъ прежпяго формата, рисунковъ, исполненныхъ гн 
— каждый— въ несколько красокъ. Рисунки эти (г г . Маковскаго,'* 
Грибкова,' Рачкова, Коренева, Лебедева и друг, извести, ху-© 

Здожн.) будутъ разсылаться подписчикамъ ЕЖЕМЕСЯЧНО, п о_ 
родному черезъ каждые три нумера. Въ конце года будетъ ра-~ 
§ зосланъ, художественно исполненный, заглавный листъ для аль- о  
15 бона независимо отъ обертки журнала.
§■ АЛЬМАНАХЪ „БУДИЛЬНИКА“ на 1880 годъ |

^  ВЫ И Д ЕТЪ ВЪ  СВ'ЬТЪ ВЪ  Д ЕКАБР'Ь ТЕКУ1ЦАГО 1879 Г. 2х
ев Приложетя: ,1) Три талона на право пойщешя въ «Будильник'Ь», въ к  
м  1880 году трехъ обгявлетй безп.итно. еН

2) СтЪнной календарь на 1880 годъ.
3) Календарь-портмонэ на 1880. ^

«§ЦЪна «Альианаха» въ отдельной продаж^ ОДННЪ-
РУБЛЬ, съ пересылкою 1 руб. 20 коя.

! За своевременную высылку журнала кднтора „Будильника“ 
отвечаете только въ томъ случае, если подписка заявлена

ЗАБЛАГОВРЕМЕННО. Деньги высылаются на имя издательницы. 
Подписчикамъ, недославшимъ денегъ, не будутъ досланы, въ 
конце года, по разсчету, посл̂ дте Л»Л» журнала. Контора по
корнейше проситъ высылать доли рубля монетою, а не почто
выми марками. Жалобы на неаккуратное получеше журнала 
заявляются—не позже, какъ въ течете «есяца отъ первой 
неисправной получки нумера.

За перемену адреса (бандероли) контора взимаетъ 28 кон.
Въ «Альманах*» р Ц1 П V  Л ГГ за разгадку котораго до 1-го марта
будетъ пом'Ьщенъ 1 £) I) |У Ь Ь ? 1880 года Редакщ* платить 300 руб.

_______________________  3—1

О П О Д П И С К Ъ  НА 18 80  Г О Д Ъ

„ВЕЧЕРНЮЮ ГАЗЕТУ“
ю д т п ш »  п ю те м то н н гв .

Седьмой годъ издан1я подъ теперешней редакций.
Постоянное участие въ газете принимаютъ следующая лица: И . в .  

В а с ш е в с к г й , Э . К .  В а т с о н ъ , П .  И . В е й н б е р гъ , О . в .  В о р о -  

новъ, К .  П . П о л л ер ъ , В .  в .  К о р ш ъ , С . И . Л а м а н е к ш , А .  П . 

Л у к и н ъ , Д . Д . М и н а е в ъ , В .  0 . М и х н е в и ч ъ , А .  Н .  П л ещ еевъ , 

К .  М .  С та н ю к о в и ч ъ , Н .  Н .  Ф и р со въ  и друг..
П о д п и с н а я  ц $ н а 

съ доставкою и пересылкою въ губернш:
На 12 месяцевъ •8 р . - К.
V 11 . 7 „ 50 я
Я 10 55 • 7 „ - я
Я 9 Г> . 6 „ 50 V)
п 8 71 * . 6 „ - я
и 7 55 . 5 „ 50 я
я 6 55 • 5 , — я
и 5 71 * . 4 „ 20 я
Y) 4 7 ! * . 3 „ 50 W

п 3 Я •, . 2 , 5 0 я
п 2 п • • 1 • 1 „ 70 п

п 1 71 * • -  » 90 я
Подписка открыта въ главной конторе „ВЕЧЕРНЕЙ ГАЗЕТЫ“, 

въ С.-Петербурге, по Литейному просп., въ д. № 42; отделешяхъ 
конторы: въ Одессе—Успенская ул, д. I? 33, въ Харькове— у Ни
колая Петровича. Овсянникова, БогуновскШ пер., д. Савченко, въ Кур
ске—у Георпя Федоровича Пригожаго и въ Ярославле—въ книж
но.гь магазине Кокуева.

Подписка принимается не иначе какъ съ 1-го числа каждаго мпсяца, а 
на годъ не иначе какъ съ 1-го Января.

Разсрочка платежа подпиеныхъ денегъ допускается:для служащихъ— по тре- 
тямъ чрезъ ихъ казначеевъ; для неслужащихъ—по личному или письменному 
соглашенш съ редакцию, для чего необходимо обращаться въ главную контору 
«Нечерней Газеты», а въ выше упомянутыхъ городахъ,— въ отдЬлешя конторы. 

Подписчики, которымъ допускается разсрочка въ платежЬ, за годовой экзем- 
пляръ съ пер(Сылкою въ губернш доставкою въ Петербург!;,—высылаютъ день
ги въ ыгЬдукнще сроки: при самой подпиекЪ 3 руб., въ кошрЬ марта 3 руб. и 
въ начал'Ь августа 2 руб.

' РЕДШОРЪ-ИЗДАТЕЛЬ В. А, П О Л ЕТИ КА , 3-2
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в  Открыта подписка на 1880 годъ==
НА

САМЫЙ полный И самый д еш ёвы й

ДАМСК1Й МОДНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛЪ для СЕМЕйнаго

ЧТЕНШ

« -  НОВЫЙ РУССКИ ВАЗАРЪ « -
«Новый Русскй Вазаръ» съ 1880 г, будетъ выходить и разсылаться по 

прежнему, четыре раза въ игЬсяцъ, т. е. въ количеств* 48 нумеровъ, 24 мод- 
ныхъ и 24 литературныхъ, каждый въ объем* отъ 1 до 2 листовъ самаго боль- 
шаго формата (in-folio), но въ трехъ издатяхъ, которыя различаются единствен
но по количеству парижскихъ модныхъ раскрашенныхъ картпнъ; текстъ и осталь- 
ныя приложешя для каждаго издашя останутся одинаковы. 1-е издате будетъ 
иметь 12 такихч, картияъ, Il-е изд. 24, и 111-е—48. Такимъ образомъ каждый 
подписчпкъ 1-го изд. получить ежемесячно одну раскр. картинку, 1-го числа; 
Н-го изд.—дв* въ м-Ьсяцъ, т. е. 1-го и 15-го числа; и Ш-го изд.—четыре въ 
м*сяцъ т. е. одну еъ каждымъ нумеройъ.

Съ переходомъ «Новаго Русскаго Базара» въ кони* прошлаго года къ ново
му издателю, журналъ этотъ улучшился во веЬхъ отношетяхъ: ему придана 
весьма красивая внешность, форматъ увеличенъ, внутреннее содержаше значитель
но расширено; литературный отд*лъ, разнообразный и интересный, даетъ превос
ходный Ma’tepiai'b для семейнаго чтешя и украшается роскошными иллюстрацшми.

Ведя д*ло на т*хъ основаншхъ, которыхъ держится моя, существующая слиш- 
комъ иятьдесятъ л*тъ фирма (Шмипдорфъ), т. е. добросовестно и аккуратно, я 
и на будущее время буду преследовать ту же цель—стремиться всеми силами 
улучшить журналъ, чтобы заслужить полное flosipie и одобреше публики.

Повмй Руескш Базаръ содержитъ:
въ  модныхъ н у м е р а х ъ :

Около 3,000 рисунковъ парижскихъ модъ, нарядовъ (дамскихъ и детскихъ) 
и рукоделй (гипюра, филегипюра, тамбурнаго, филейнаго и простате вязанья).

Значительное количество изящныхъ узоровъ по канве, атласу и коже, шел
ками и бисеромъ.

Выкройки, рисунки и метки белья: для дамскаго, мужскаго и детскаго.
До 800 выкроекъ въ натуральную величину на 24 большихъ листахъ (въ 

приложешяхъ).
Изящно раскрашенныя парпжсюя модныя картинки работы известнейшихъ 

французскихъ художниковъ.
24 вырезныя выкройки въ натуральную величину.
Текстъ, т. е. самое подробное описаше всехъ работъ.

ВЪ ЛИТЕРАТУРНЫХЪ НУМЕРАХЪ:

Оригинальные и переводные романы, повести и разсказы для семейнаго чте- 
шя.—Научныя, популярно-изложенная статьи (напр, гипЬничесше и воспита
тельные очерки, историчесие очерки и пр.)—Стихотворешя.— Виды замечатель- 
ныхъ зданй и местностей, съ описашемъ ихъ.— Юмористичесше рисунки. Bior- 
раф1и замечательныхъ лицъ, съ портретами ихъ. Новости—изъ области литера
туры, искусства и музыки.—Смесь (новости, анекдоты, мысли, ребусы и пр.— 
Фельетонъ (беглая хроника общественной жизни).— Описатя и рисунки новей- 
шихъ модъ.— Кухня и хозяйство (разные полезные советы, косметика и пр.)—  
Почтовый ящикъ.

Въ каждомъ нумер* помещаются превосходныя и по сюжету и по выполнен» 
иллюстрацж известныхъ художниковъ.

Кроме того-Гг. подписчики получатъ втечете года, вместе съ литературны
ми М», несколько БЕЗПЛАТНЫХЪ ПРЕШЙ: въ вид* гравюръ, узоровъ, нотъ и пр.

Подписная ц%на вс*хъ трехъ изданш сл*дующая:
Х-ое изд. съ 12 раскрашенными парижскими картинками.

НА ГОДЪ въ С.-Петербурге: безъ дост. 6 р. (полугод. 3 р. 50 к.) съ дост.
7 р. (полуг. 4 р.); въ Москве: безъ дост. 7 р. (полугод. 4 р.) еъ дост. 8 р.
(полугод. 4 р. 50 к.); съ перес. въ друпя места 8 р. (полугод. 4 р. 50 к.)

X I  -ое изд. съ 24 раскрашенными парижскими картинками.
НА ГОДЪ въ С.-Петербурге: безъ дост. 7 р. (полугод. 4 р.), съ дост. 8 р. 

(полугод. 4 р. 50 к.); въ Москве: безъ дост. 8 р. (полугод. 4 р. 50 к.), съ дост.
9 р. (полуг. 5 р.); съ перес. въ друпя места 9 р. (полугод. 5 р.)

I I I  -ье изд. съ 48 раскрашенными парижскими картинками.
НА ГОДЪ въ С.-Петербурге: безъ дост. 9 р. (полугод. 5 р.), съ дост. 10 р. 

(полугод. 5 р. 50 к.); въ Москве: безъ дост. 10 р. (полугод. 5 р. 50 к.), съ дост. 
11 р. (полугод. 6 р.); съ перес. въ друпя места 11 р. (полугод. 6 р.)

ПОДПИСКА принимается: въ Главной Конторе журнала «Новый Русскш 
Базаръ» въ С.-Петербурге, Невеий пр., № 5, при придворномъ книжиомъ ма
газине Шмицдорфъ (К. Ретгеръ); въ Москве—у книгопродавцевъ, И. Г. Со
ловьева, на Страстномъ бульваре, въ д. Алексеева, И. П. Анисимова, на Н и 

к о л ь с к о й  ул., д. Заиконоспасскаго монастыря, А. Лангъ, на Кузнецкомъ мосту, 
и В. Постъ, на Неглинной, въ д. Фирсанова.

Редакщя покортьйше просить Гг. подписчиковъ присылать свои тре
бованья ЗА БЛ А ГО ВРЕМ ЕН Н О .

Издатель: Придворный Е . И. Б , Енигопродавецъ К, Е. Ретгеръ.

О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А
н  А 1 8 8 0 г НА 

Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н У Ю  Г А З Е Т У

«РУССКИЙ ЕВРЕЙ"
Въ газет* «РусскШЕврей» принимаюсь литературное уча- 

сйе, между прочимъ, сл*дуюиия лица: БлюненФельдъ Ф., 
раввинъ евр. .колоти въ Херсон*; Богровъ Г. И. въ С.Петер- 
бург*;Бейлпнъ И. А. раввинъ въ Пинск*; Воль А., учи
тель учительскаго института въ Вильн*; Д-ръ Гаркави А. 
въ С.-Петербург*; ГершФельдъМ. Г, въ Балт*; Гетць Ф. Б. 
въ С.-Петербург*; Гольденвензеръ М. С, въ Москв*; Гур 
вичъ 0., б. раввинъ въ Гронд*; М. Долицкш въ Белосток*; 
Драбкинъ Д-ръ А. II., раввинъ въ С.Петербург*: Каце- 
нельсонъ Д-ръ Л - С. въ С,-Петербург*; Капторъ въ Вильн*; 
Капланъ В. въ Риг*; профессора К. А. Косовнчъ въ
С.-Петербург*; Леванда Л. 0. въ Вильн*: Леванда В. 0. 
въ Рыбинск*; Ливсигь С. М. въ Пинск*; II. ЛевенФелдъ 
Д-ръ въ Варшав*; Мшюръ 3., раввинъ въ Москв*; Мина- 
евъ Д. Д. въ С.-Петербург*; д-ръ Нлаековъ Л. Д. въ 
Симферопол*; Нальтель ¡1. К. въ С.-Петербург*; Нинето
С. С. въ С.-Петербург*; Нутпьянск!й А., раввинъ въ Риг*; 
Рабнновичъ Г. М. въ С.-Петербург*; Фнреръ А. 0. въ 
Елисаветград*; Чуйно В. В. въ С.-Петербург*; Шерешев- 
сьмй И. въ Вильн*; Швабахеръ Д-ръ, раввинъ въ Одесс*; 
Штейпбрергъ 0. II. инсп. учит. инст. въ Вильн*; Шкля- 
ревскш А. А., авторъ разсказовъ изъ уголовн. хроники въ

С.-Петербург*.
УС Л 0В 1Я  ПОДПИСКИ,

На годъ. На б м*с. На 4 м*с. На 3 м*с. 
Въ С.-Петербург* съ доставкой. 6 р. 3 р. 50 к. 2 р. 50 к. 2 р. —к. 
Въ город. Имперш съ пересылкою. 7 „ 4 „ — 2 „ 75 „ 2 , 25 „
За границею...................... 12 „ 7 „ — 4 , —  4 ,, — „

Желаюпде могутъ вносить подписную ц*ну съ разсрочкою: при 
подписк* 2 р., чрезъ 3 м*сяца 2 р., черезъ 6 м*сяцевъ поел* под
писки 2 р. и черезъ 9 м*сяцевъ поел* подписки 1 р.

Духовныя лица вс*хъ в*роиспов*дашй, учителя учебныхъ заве- 
детй, содержатели хедеровъ и учапцеся въ высш. учебн. заведет- 
яхъ пользуются уступкою въ 20%.

Отдельные нумера продаются по 20 коп.
За объявлетя платится по 8 коп. за строку петита въ 1 столб- 

газеты или ея м*сто; на 1-й страниц!; вдвое. При повторении д*- 
лается уступка.

Подписка принимается въ С.-Петербург*, въ контор* редакцшпо 
Измайловскому проспекту, д. № 7, кв. № 12 и въ отд*леншхъ кон
торы: въ Москв* у А. Шабата (Зарядье. Знам., Подв.); въ Одесс* 
у С. Трахтмана и Я. С. Итина (Ришельевская, д. Кречмера); въ 
Вильн* у К. Таубера и въ магазин* А. Сыркина; въ Минск* у 
Г. Д. Лур1е; въ Грондн* у С. М. Кабачника; въ Брестъ-Литовск* у 
Л. Б. Варгафтига и С. Гефта; въ Керчи у Р. Дикера и Блюма; въ 
Таганрог* у Б. С. Рессера; въ Кременчуг̂  у И. Ф. Зильберберга; 
въ Динабург* у К. 1озеса и Иедежина; въ Кишинев* у М. И. Хазена 
(въ Вареолом*евск. пер., д. Талала); въ Черкассахъ у А. Гутгарца; 
въ Симферопол* у М. Зильберштейна (д. Бадера); въ Мелитопол* у
В. Д. Когена; въ Мар1упол* у М. Н. Фалькевича; въ Белосток* у 
Дан. Лифшица; въ Бобруйск*, Слуцк*, Новогрудк* и Ворисов'6 у бр. 
Бейлинъ; въ Н*жин'1; и Ромнахъ у Л. Бланкмана; въ Аккерман* у 
М. Гринштейна; къ Калиш* у Гезанга; въ Берислав* у С. Халецкаго; 
въ Ха])ьков,Ь у Шляпочиикова; въ Шев* у Ривена (Подолъ, д. Но- 
вицкаго) и у Петриковскаго; въ Винниц* у Н- Г- Енгельштейна; 
въ Мар1упол,Ь у Н. Овсяника; въ Борисогл*бек* у С. С. Герцика 
въ Елисаветград!; у А. 0. Фирера; въ Житойр'Ь у Т. Г. Киричен
ко; въ .Св'Ьнцяпахъ у Семена Выдочинскаго; въ Николаев!; у И. 
Каценелленбогена; въ Витебск̂  у С. Л. Миндельсъ; въ Умани въ 
книжномъ магазин* Л. 0. Шапира; въ Могилев* на Дн. у Я. Сыр
кина; въ Бердянск* у Э. Дайнарда; въ Придруйск* у Пайкина; въ 
Херсон* у X. Зархи; въ Пинск* у И. А. Бейлина.

Издатели:} £  Й С ш ь .  Редакторъ Л. Берманъ.
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Открыта подписка

НА 1880 ГОДЪ
на общественную и литературную газету

„ 0 Р Е Н Б У Р Г С К 1Й  Л И С Т О К Ъ
(ПЯТЫЙ ГОДЪ ИЗДАНШ)

ВЪ ПРОГРАММУ КОТОРОЙ ВОЙДУТЪ:

1 Отд’Ьлъ статей и изсл’Ьдовашй по исторш, этнографш, статис
тик!;, торговле и промышленности оренбургскаго края. II. 0тд!;лъ 
общихъ политическихъ извеетчй и политичесшя телеграммы. III. Хро
ника, или летопись событ!й и явлешй местной жизни, а также опу- 
бликованныя правительствомъ распоряжетя, прямо или косвенно ка- 
саюпцяся жизни города Оренбурга и оренбургскаго края. IV. Отд$лъ 
хроники о театральныхъ и другихъ публичныхъ зрелищахъ и увесе- 
лешяхъ съ реценз1ями о нихъ. V. Фельетопъ. Въ немъ будутъ поме
щаемы очерки м’Ьстныхъ нравовъ и друпя мелтя беллетристичешя 
статьи. VI. Справочный свёдетя по части торговой, промышленной, 
железно-дорожной, театральный репертуаръ, почтовыя и календарныя 
св̂ д’Ьшя, местный метеорологичесшй бюллетень и т. п. сведетя, а 
также разнаго рода частныя объявлетя. VII. Прибавлете къ „Орен
бургскому листку“ .

„ IИ С Т О К Ъ О Б Ъ Я  В ЖЕ Е IЙ “
Этотъ отд̂ лъ выходитъ по четвергамъ безплатно и заключаетъ въ 

себе: политическая телеграммы, дневникъ м’Ьстныхъ нроисшествШ, ка- 
леидарныя сведетя и разнаго рода частныя объявлетя.

Примечате. „ЛИСТОКЪ ОБЪЯВЛЕНЫ“ выходитъ въ формат!; 
половины обыкновеннаго листа.

Газета „Оренбургский листокъ“ выходитъ по воскресеньямъ, а 
„Листокъ Объявленш“ по четвергамъ.

Подписная цена годовому издащю съ „Прибавлешемъ“ ПЯТЬ
РУБЛЕЙ съ доставкой и пересылкой.

Редакщя покорнейше проситъ лицъ, знающихъ местный край, 
присылать ей какъ статьи и изследоватя, такъ и сообщетя свои, 
касаюпцяся местной жизни съ какой бы то ни было ея стороны. 
Статьи, корреспонденцш и требоватя редакщя проситъ адресовать: 
въ ОРЕНБУРГЪ, въ редакщю газеты „Оренбургсш Листокъ“ , Пе
ровская улица, домъ № 38, близь Театра, при типографш Ивана 
Ивановича Евфюговскаго-—Мировицкаго. 3— 2

f lЮlцш обработку золотосодержащаго кварца 
южетъ получить м1:>сто смотрителя п}>1иска 
на Невьянскихъ золотыхъ промыслахъ. Жа
лованья шесть сотъ рублей въ годъ (600 р.). гото

вая квартира на пршскЪ, съ отоплешемъ и оевгЬ- 
1цен11емъ. для разъ'Ьздовъ лошадь.

За подробными условшш обращаться: въ Невь- 
янскъ,-въ Главную Контору заводовъ, представивъ 
хорошую рекомендащю. 3—1

Попечительный сов'Ьтъ Екатеринбургскаго зем- 
скаго ремесленнаго училища объявляетъ. что въ 
зданш ремесленной школы (при земскомъ дом’Ь. что 
по новой Златоустовской улицй), согласно разр'Ьше- 
тя. открыто начальное народное земское училище 
на 30 человЪкъ. Производится щпемъ учениковъ“ .

Члены Совета: А. Фохтъ.
П. Сысоевъ.

1— 1

1880 г.
П Р И Н И М А Е Т С Я  П О Д П И С К А

Н А

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛЪ

ПО Д Р А М А Т У Р Г Ш  И С Ц Е Н И Ч Е С К О М У  И С К У С С Т В У

■ид ВI i f
который въ 1880 г. будетъ выходить по той-же программ!;, какъ и 
въ текущемъ 1879 г., ежемесячно книжками объемомъ отъ 25 до 
30 листовъ. Въ каждой книжке, кроме ряда статей согласно утвер
жденной программы, помещается не менее 3 иьесъ, разрешенныхъ 

къ представление на сцене. 
П Р О Г Р А М М А :

1) Правительственный распоряжетя, касаюпцяся театровъ.
2) Драматичесюя сочинешя, разрешенный цензурою къ представленш на 

сцен̂ Ь: драмы, трагедш, комедш, водевили, сцены, либретто оперъ, оперетокъ и 
балетовъ. Ежемесячно не менее трехъ полныхъ пьесъ,

3) Сатьи научнаго содержания о театре и драматическомъ искусстве.
4) Темы для сценическихъ сочинешй.
5) Театральная критика.
6) Biorpaijiifl лицъ изв'Ьстныхъ въ театралъномъ Mipi.
7) Смесь. Мелгая usB-bdia въ пред4лахъ программы издашя.
8) Стороншя сообщешя и ответы редакцш.
9) Театральная хроника: извесия объ иногородныхъ представлетяхъ.

10) Объявлетя отъ артистовъ, желающихъ иметь места при театрахъ: акте- 
ровъ, п'Ьвцовъ, капельмейстеровъ, учителей хоровъ, музыкантовъ, режиссеровъ, 
декораторовъ, машинистовъ. костюмеровъ, грпмеровъ.

11) Объявлетя приглашен^ антрепренерами театровъ: актеровъ, п'Ьвцовъ и 
и проч. лицъ помянутыхъ въ ст. 10.

12) Объявлетя частныя.
Редакщя журнала «ТЕАТРАЛЬНАЯ ВИБЛЮТЕКА» во 2-й годъ своей дея

тельности, желая служить делу развитая всЪхъ отраслей драматическаго и сце- 
ническато искусствъ, употребляетъ все старате, чтобы доставить читающей пуб
лий  возможность всесторонне знакомиться съ драматическою литературою и на
учною стороною дела. Сверхъ возможно болынаго числа оригинальныхъ пьесъ 
русскихъ авторовъ, редакщя озаботится пом'Ьщешемъ въ журнале своемъ хоро- 
шихъ переводовъ какъ древнихъ классическихъ, такъ и современныхъ иностранных! 
драматическихъ произведешй, а равно и научныхъ оригинальныхъ и переводныхъ 
сочинешй, относящихся до драмы и сцены, вполне надеясь, что лица, которыхъ 
дороги усп^хъ и процв4таше оныхъ въ нашемъ отечестве, отнесутся сочувствен
но къ нашему издан» театрадьнаго журнала.

Подписная цЪна на 1880 годъ.
Безъ доставки въ Москве:

На 12 месяцевъ . . 12 р. — к.
> 6  > . . 6 » 50 »
» 8  » . 4 » — »

Съ доставкой въ Mockbí:
На 12 месяцевъ . . 13 р. —  к.

» 6  » . 7 » — »
» 3  » . . 4 » 50 »

Съ п е р е с ы л к о ю  и но г о р о дн и м ъ :
На 12 месяцевъ . . . . . 13 р. 50 к.

» 6 .................................................7 » 25 »
» 3 » ........................................................4 » 75 »

Цйна отдйльнаго нумера 2 рубля.
ЦЪНА ЖУРНАЛА за 1879 г., со времени начала4 его издашя 

т. е. сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь, въ Москве безъ достав
ки 5 р., съ доставкой 5 р. 50 к., съ пересылкой 5 р. 75 к. 

Подписка принимается:
ВЪ МОСКВА: въ Редакции нсурнала въ Кремле, на дворе оружейной палаты 

въ кошошенномъ корпусе въ квартире Николая Львовича Шаповалова, въ книж- 
пыхъ магазинахъ И. Г. Соловьева и А. Васильева, на Страстномъ бульваре; И И. 
Смирнова, вь доме Карзинкина по Моховой противъ Университета; А. Ф. Жива
рева, на Тверской, уголъ, Охотнаго ряда домъ Лухманова и въ Охотномъ ряду 
домъ Благороднаго собратя; въ писче-бумажномъ1 магазинЬ Д. П, Попова, про
тивъ Историческаго музея; при библютеке С. 0. Разсохина, въ Газетномъ пер. 
домъ Шаблыкина; въ центральной конторе объявлешй для всехъ европейскихъ 
газетъ, на Большой Дмитровке, домъ Бучумова; въ конторе газеты «Молва» на 
Петровке, здате Петровскаго монастыря; ВЪ ПЕТЕРБУРГ®: въ книжныхъ мага
зинахъ М. Н. Попова, Невсюй проспектъ здаше Пассажа; И. 0. Тихонова, Мин- 
ск!й переулокъ, здан1е Литовскаго рынка, при Невской книжной торговле: Ва- 
сильевсий островъ. 5 лишя домъ Л» б (Воронина) и редакцш журнала «Детское 
чтете». ВЪ ОДЕСС®: при южномъ агентстве журналовъ и газетъ, домъ Вагне
ра, на Ланжероновской улице. ВЪ КАЗАНИ: въ книжно-музыкальномъ магазине 
«Восточная Лира».

Гг. Иногородние подписчики благоволятъ адресовать свои требоватя 
непосредственно въ редащт.

Редакторъ-Издатель Я . Ш а п о в а л о в ъ .

3— 1



322 Нед'Ьля № 22— 32.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
н а  1880 г о д ъ  

НА ЕЖЕДНЕВНУЮ , БЕЗЦЕНЗУРНУЮ , ПОЛИТИЧЕСКУЮ 
И ОБЩ ЕСТВЕННУЮ  ГАЗЕТУ

О Т р п т о т  ^  ^«У ЛЛ;*У ЖсО<&аГ ¿0
Газета будетъ выходить ежедневно, въ формат!; нашихъ болынихъ 

газетъ, по следующей программ!;: ностановлешя и распоряжешя пра
вительства; телеграммы; обзоръ политических! событш и обществен
ной жизни; (Йсуждеше вопросовъ дня; военный извЬст1я; мйМ1я рус
ской и иностранной печати по данному вопросу и сущность руково- 
дящихъ статей; иностра'нныя изв'клтя по русскимъ и заграничньмъ 
источнякамъ; изв+,ст1я и;ъ славянскихъ земель. Жизнь Росс!и: ваши 
домашйя Д'Ьла; корреспонденции; народное образовате; внутрентя из- 
в;Ьсия; хроника; хроника театральная и научная, литературная и 
художественная; музыкальная изв'Ьс̂ я; судебная хроника. Историче- 
шй листокъ; разныя извгЬст1я; биржевыя, жел’Ьзно-доролшыя, торговыя 
и др. св'Ьд'Ьтя; справочныя извесгся.
Подписная ц'Ьна съ пересылкой и доставкой въ Москв!; и на города:
На годъ . 
„ полгода

в  р. На 8 месяца . . 8 р. 
„ 1 м 'к 'яц ъ . . 1 „

За г р а н и ц у  и л а т а  вдвое.
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: въ Москве, въ контор!; редакцш 

газеты „РУССК1Й К У Р Ь Е Р Ъ ,“  Столешниковъ пер., д. Рожнова; въ 
конторе издатя газеты—у Москвор’Ьцкаго моста, въд. Н. П. Ланина, 
въ его контор!;, и у всФхъ изв'Ьстныхъ книгопродавцевъ Москвы; въ
С.-Петербург!;—въ книжномъ магазине Исакова и картографическому 
заведёнш Ильина.

Гг. иногородние благоволить адресовать свои требования 
исключительно въ контору издан!я газеты „РУССК1И КУРЬ
Е Р Ъ 11—Москва, Москворпцкш мосгйъ, домъ Ланина, при его 
конторгь. 4—2
Годъ II. 11 Годъ.

О подписка на 1880 годъ на большой
ЛИТЕРАТУРНО-ПОЛИТИЧЕСКИ и ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛЪ

„ИЛЛЮСТРИРОВННЫН М1РЪ«

единственный дешевый большой иллюстрированный Журналъ въ Россш. 
Журналъ выходитъ въ формате болынихъ иллюстращй со множеством! художе
ственно выполненныхъ гравюръ. Въ каждомъ нумере помещаются: романы, пове
сти, стихотворешя, бюграфш, всем1рное обозрете, политика, современная хрони
ка, новости изъ наукъ и жизни, популярно-научныя статьи, каррикатуры, шах

маты, задачи, и пр., и пр. Къ каждому нумеру прилагаются отдельно:

24 Ш  въ годъ— HOB'ÈËOIH ПАРЙЖСШ МОДЫ—ВЪ годъ 24 Ш ч

Эти модныя приложения, ни въ чемъ не уступаюнуя спешально-моднымъ журна
лами заключаютъ въ себе рисунки модъ, подробный описашя къ нимъ и об

стоятельную модную хронику.
Все подписчики, когда бы не подписались, получатъ въ течете года:

=ДВЪНАДЦАТЬ ХУДОЖЕСТВЕННЫХЪ ПРЕМ1Й=
разсылаемыхъ ежемесячно и состоящихъ изъ прекрасно-выполненныхъ кошй съ 
лучшихъ художественныхъ произведешй; эти премш, отпечатанныя на хорошей 

толстой бумаге съ тономъ, составять къ концу года богатый альбомъ.
Кроме того, всёмъ годовымъ подписчикамъ журнала разсылается 

главная большая прем!я

Эта роскошная картина представляетъ группу прекрасно-выполненныхъ портретовъ 
всехъ особъ ныне царствующей фамилш. Величина картины въ длину 1 арш. 
I 1/» вершка, и въ ширину 12 вершковъ. Картина отпечатана на толстой сло
новой бумаге, сь фоиомъ, и стоитъ въ отдельной продаже 5 руб. съ пер. 6 р. 
(Желаюпце получить главную прем™ въ сохранномъ виде, досылаютъ къ подпи

сной цене одинъ рубль).
ПОДПИСНАЯ Ц'ЬНА НА ЖУРНАЛЪ СЪ ПРАВОМЪ ВЕЗПЛАТНАГО ПОЛУЧЕНЫ: 

24 нумеровъ новМшихъ парижскихъ модъ.
12 ежемесячных! художественныхъ претй.
Главной премш: „ Р о ш й с ш  Императоршй домъ“

На годъ: безъ доставки <4= (четыре) руб. съ доставкою въ Спб. и 
для иногородныхъ 5  (пять) руб. За границу во всЬ страны света 
7 (семь) руб.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: въ С.-Петербурге, въ Главной Конторе Редак- 
цш «Иллюстрированна™ Mipa», по Фонтанке, д. J6 103 (близь Измайловскаго 
лоста), а также у всехъ мвёстныхъ въ Россш и заграницею книгоиродавцевъ.

3-2

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1880 ГОДЪ

Основанъ въ 1831 году. Я ' Существует! 48 лЗзтх.

Ж е н с к й  литературны й / ,  , , у м одн ы й иллю стрир ованн ы ! ш урналъ

ЕДИНСТВЕННЫЙ ВЪ РОССШ МОДНЫЙ ЖУРНАЛЪ СЪ ПРЕМ1ЯМИ.

Выходитъ 1-го и 15-го числа кажд&го месяца большими тетрад.
24 номера журнала, 12 .рукодЬль- 

но-модныхъ и 12 литературный 
(романы, повести, стихотворешя, 
путешествия, разныя известа и 
т. п.).

1000 политипажей въ текст!;.

12 листовъ литографированныхъ 
узоровъ и выкроекъ.

24 выр'Ьзныя выкройки въ на
туральную величину.

6 листовъ раскрашенныхъ узо
ровъ. Карманный календарь на 
1880 годъ.24 модныя гравюры.

Возрастающей съ кажды.чъ годомъ усп̂ хъ журнала даетъ редакцш 
возможность увеличить ц'Ьннбстъ и изящество премШ.—Премш пред- 
назначенныя для 1880 года выходятъ изъ ряда обыкновенныхъ. 
Желающее, могутъ видеть ихъ въ редакцш.

Каждый подписчик. 1880 года получить ШЕСТЬ ПРЕМИЙ а именно:
1) ВАРХАТНЫЯ золотомъ выши- 

тыя туфли (вышивка исполне
на по заказу редакцш насто
ящими серебряными черезъогонь 
вызолоченными нитями).

2) ДВЪ олеографич. картины(реп- 
dant) заграничной работы.

3) КОРЗИНКА для туалетнаго сто
ла. Тисненая вырёзка изъ золо
ченой канвы. Часъ работы.

4) БОЛЬШАЯ ПОДУШКА для ди-

терьялъ полный для букета и 
для фона. Узоръ для исполнетя 
раскрашенный и въ натураль
ную величину.

5) ВЫШИВ КА для бювара на фран
цузской канве. Матерьялъ пол
ный и узоръ раскрашенный. По
левые цветы.

6) ЗАКЛАДКАдля книги съ тисне
ной виньеткой ивышивкой(8ои- 
тешг).

вана. Роскошный букетъ. Ма- 
Нремш выдаются и разсылаются вс!; заразъ: городскимъ—въ

Январе; иногороднымъ подписавшимся въ Ноябре—въ Январе. Подпи
савшимся въ Декабре— въ Феврале. Поздне&пимъ подписчикамъ въ 
теченш Февраля и Марта.

Разсрочка допускается чрезъ казначеевъ и по соглашение съ редакщей.
У С Л 0 В 1 Я  П О Д П И С К И :

На годъ безъ премШ . . . .  7 р.—к. (безъ перес. 6 р.—к.)
На полгода безъ премШ. . . .  4 р.— к. (безъ перес. 3 р.40к.)
На 3 месяца безъ премШ . . .  1 р.80к. (бесъ перес. 1 р.41к.)
Съ прениями 5 р у б . дорожЕ. На укупорку премШ редакщя проситъ 

выслать 42 к. марками.
Адресъ: С.-Петербургъ, въ редакцио журнала „ВАЗА“ , Лештуковъ пер., д. X; 13,

4—2

М А Г А З Ж Н Ъ
щ j il ¿SV ü

Ивана Рейнварта,
Им-Ью честь известить почтеннейшую публику, что 
вновь получены мною швейнмя машины разныхъ

системъ:
ножньтя для ремесла, отъ 45 руб. и до 115 руб., 

семейпыя ручнгля отъ ‘26 руб. и до 38 руб. 
Уголъ Главнаго проспекта, въ Тихвинской улицгЬ, въдом$ 

Кривцова, бывшемъ Пахтусовой,

^
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О Б Ъ Я В Л Е Ш Е .
Честь имею объявить до а&Д'Ьшя Йкатеринбургскихъ домовлад'Ьльцевъ, 
управляющихъ домами или заводами, а также и лицъ, въ заведыва- 
ши которыхъ находятся казенныя здашя, что я принимаю подряды 
на устройство печныхъ работъ по самой новейшей конструкцш, а имен
но: калорифер!;, циркулярныя, духовыя-подвальныя, плиты, камины, 
наровики, цилиндры, зерносушки, заводсме котлы, а также устрой
ство сушки сырыхъ квартиръ безъ огненныхъ отоплешй. Произвожу 
ремонтъ печей и чистку дымовыхъ трубъ, которые должны быть го
довыми. Все вышесказанныя работы будутъ мною тщательно произ
ведены по новейшей конструкцш, что для домовлад'Ьльцевъ въ эко- 
номическомъ отношенш роставитъ большое удобство. Лыцу себя на
деждою, что домохозяева обратятъ на. это вшшате. Заведете мое 
помещается по Часовенной улице, домъ пшущерея Андрея Коровина.

Ф. Ф. янсонъ. 18-18
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Ж У РН А Л Ъ  Л И ТЕРА ТУРЫ , ПОЛИТИКИ и Н А УКИ
въ будущемъ 1880 г о д у  будетъ издаваться въ С.-Петербуг*, 
безъ предварительной цензуры, ежемесячно, книжками отъ 
20 до 30 листовъ, но той-же программ* и при участш 

т*хъ же ностоянныхъ сотрудниковъ:
Н. А. Вроцкаго, профессора А. Д. Градовскаго, Евгешя 

Маркова, Л. К. Попова и др.

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА на годъ:
Безъ доставки 
Съ доставкой 
Оъ пересылкой

15 р.
16 » 
17 »

Заграницу: въ Европу. Cto. 1 ,g   ̂
Америку и Египетъ . J *

Въ проч1я iticTa по соглашенда съ 
Редакций.

ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА ПЛАТЫ
по т р е т я и ъ :

При подпийЙ. Къ 1 Мая. Къ 1 Сент. 
Безъ доставк. .7  р. 5 р. 4 р
Съ доставкой. . 8 > 5 » 4 »
Съ пересылкой , 9 » 5 » 4 »

Редакщя.-— Црачешный пер., Л1* 5. 
Главная контора.— Макспмижанов- 

сгай пер., № 14. 3— 3

длиною 21 саж. отдаются въ аренду и продаются 
на свозъ на дачЪ Пеу'гдингн, въ города Екате- 
ринбургЬ. , 8—2
Ж  I (

П О Д П И С К А
Н А

ш  ш и

1ГП
J

i ï “

. )
въ 1880 году.

( ШЕ С Т О Й  Г ОДЪ И З Д А Н 1 Я )

Съ 1 шля 1879 года „Нижегородшй Биржевой Листокъ“ , по 
постановке собственной типографщ, выходитъ ежедневно, крои* 
носленраздничныхъ и табельныхъ дней, въ размере полулиста газет
ной бумаги, убористыиъ шрифтомъ. При этомъ программа газеты зна
чительно расширена прибавлетемъ некоторыхъ новыхъ отделовъ. 
Следуя главнымъ образомъ торговому направлен® своей газеты, для 
достижетя чего имеются корреспонденты на главныхъ хлебныхъ при- 
станяхъ Волжскаго бассейна, редакщя въ то же время позаботилась 
и объ удовлетворен« публики неторговаго класса, для которой, кро
ме дневника выдающихся произшествШ по всей Россш, судебнаго 
отдела, наиболее интересныхъ перепечатокъ изъ другихъ газетъ и 
иностранныхъ известей, есть еще отделъ, посвященный нижегород
скому городскому и ярмарочному театрамъ, а также и вообще обще
ственной жизни Нижняго-Новгорода.

П О Д П И С Н А Я  Ц - Б Н А :
На годъ. На полгода.

въ Нижнемъ-Новгороде съ доставкою . 5 р. 50 к. 3 р. 50 к.
Съ пересылкою во все города . . ,7  р. —  „ 4 р. 50 к.

ПОД ШОКА ПРИНИМАЕ 0Я: въ редакщи газеты въ Н.-Нов-
город§, на Нижнемъ базаре, въ д. кн. Абамелекъ-Лазаревой; въ 
Москв§, въ конторе страховаго общ. „Волга“ у г-на Андруцка- 
г о и  въ Рыбинск^, въ магазине А. 0. Кондратьева .  5— 5

Объ издаш и ж урнала въ  1880 году
П Е Р Е В О Д Ы

® ! 1 Ш И 1 1  Р 1 1 1 1 0 1 Ъ я  

у\-ЗД■ У'А.. ^Львовой.
Начиная 14-й годъ своего существоватя, журналъ бу

детъ издаваться то той-же программ!;, какъ и нредшест- 
в у юное годы, помещая на своихъ страницахъ лучная нроиз- 
ведешя заграничныхъ писателей.

Каждый нушеръ журнала будетъ заключать въ себе одинъ 
законченный романъ и только въ т*хъ случаяхъ, когда тако
вой но объему своему не вместится въ одной книг*, бу
детъ ном'Ьщаемъ въ 2-хъ или въ 3-хъ книгахъ.

ГОДОВОЕ ИЗДАН1Е состоитъ изъ двенадцати книгъ отъ 
20 до 30 печатныхъ листовъ, выходящихъ въ начал* каж- 
даго месяца.

П О Д П И С Н А Я  Ц-БНА:
НА ГОДЪ: безъ доставки 8 р. съ доставкою на домъ 8 

р. 50 к., съ пересылкою во вс* города Имнерш 9 р.
НА ПОЛГОДА: безъ доставки 4 р. 25 к., съ доставкою 

на домъ 4 р. 50 к., съ пересылкою во вс* города Имнерш 
5 р.

Разерочка допускается: при иодписк* 5 р. и остальныя 
къ 1-му Поля:.

п а д д к с к л  П О Д в д ф ш ф ф П *
ВЪ  С. ПЕТЕРБУРГА: въ книжномъ магазин* Исакова въ 

гостинномъ двор* и въ контор* Редакцш, близъ Загород- 
наго по Серпуховской улиц* Л» 19.

ИНОГОРОДНИЕ АДРЕСУЮТЪ: Въ С.-Петербургъ, въ Ре- 
дакщю 0тд*льнихъ Романовъ М. Н. Львовой (адресъ поч
тамту изв*стенъ). 3—2

Ш ® Р одается с^Рая лошаДь (‘ъ хорошимъ ходомъ 
въ Коковинской улиц'Ь въ дом'Ь Каюпинск.̂
го.

(
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КЛЮ КВЕННЫ Й ЭКС ТРА КТЪ
М А РТ Е Н С А

ПОРОШОКЪ БРИЛЬЯНТИНЪ
РАДЕЗИХА

1/1 
1. 40

1/2
75

1/4
40

1/8 стклянки.
25 коп.

для чистни В Ш Ъ  металловъ.
1/2 14 1/8 пачки.

_  30 ь 15 "V.! в коп.
ВСЕМ1РНЫИ ЦЕМЕНТЪ для склеивая, фарфора, стекла, дерева и пр.

АДОЛЬФА Б Е Р И  за сткА'япку ;Й5! кЙ . ■ !

ГЛ ЯН Ц Ъ  - К Р А Х М А Л Ь  прилп^сь къ обыкновенному крахмалу.
АДОЛЬФА Б Е Р И  за пачку 25 кои.

и розничной продажи у А Л Е К С А Н Д Р А  
'въ С.-ПетербургЬ, Казанская д. № 3, 

магазинъ Л» 7, между сквером. и ЛомбарДокъ, и во всЬхъ москательныхъ и 
фруктовщъ магазинахь и аптекахъ.

ГЛАВНОЕ ДЕПО ВЕНЦЕЛЯ1!
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ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ РОДИЛЬНЫЙ ЛОМЪ
съ 1-го Октября нсрсведепъ изъ дома Фелькперъ 
въ домъ Михайлова, въ Колобовскую улицу.

1) Безплатный щлемъ роженицъ во всякое время дня 
и ночи.

2) Безплатный щнемъ приходящихъ болъныхъ съ жен
скими болезнями по Воскресеньямъ, Понед'Ьльникамъ, Средамъ 
и Пятницамъ отъ 9 до 10 часовъ утра.

3) Рекомендация кормилицъ.
4) Чтеше лекпдй ученицамъ по Вторникамъ, Четвергамъ 

и Субботадп., отъ 10 до 12 часовъ. Дозволяется присутство
вать на лекщяхъ вольнослушательницами. 7— С

знать о безплатномъ пр!емгЬ въ Рязановскую больницу для 
б'Ьдныхъ можно у городоваго врача Ландезена отъ 10 ч. 

утра и 6— 7 ч. вечера.

т ж ш ж ж  б о в и с о в и з д
ПЕРЕТЦА

рекомеидуетъ собствеинаго изд'Мя мужсюя сорочки и дам- 
сие воротнички новаго англшскаго фасона „Иллингвортъ“ . 
Магазинъ открыть съ 8 часовъ утра до 10 часовъ вечера.

КВАРТИРА

В М Ж Ш С К А Г О
— въ домЪ Фелькнеръ. въ Соборной улиц'Ь. Пр1емъ 
больныхъ отъ 10 до 12 утра и отъ 5 до 7 ч. вечера.

окончившая курсъ въ женской 
гимназии ж<‘лаетъ давать уро- 
ки по предметамъ гимназичес- 

каго курса и первоначально французскш и н'Ьмец- 
кш языки, а также ищетъ и другаго рода занятш,

Адресъ: д. Столярова, въ Златоустовской улиц!;.
Спросить Валерио Трофимову. Согласна и въ отъ- 
фздъ. 8—2

‘ужна опытная горничная или лакей. Обратиться 
въ домъ Редикорцева къ Инженеру Ренкуль 

д.я шиначе какъ сь хорошей рекомендащей. 2— 2
« о с г ^ а  также уч о  Ц Е Н З у Р р ю .  Т и п о г р а ф и я  £ .  р .  | 1 о л к о в я й  п о  ^ А с н н - г у о в р к о й  у л и ц ф ,  /.о/л'ь р -  р -  | 1(х л .к о в о Й

< ъ 1-го Декабря
Юъ д. Фелькнеръ

ПРОТИВЪ ЕКАТЕРИНИНСКАГО СОБОРА,

■»ЧТКРЫВЕТСЯ МАГАЗИНА
высших'1> сортовъ варшавской обуви: мужской, 

женской И ДАТСКОЙ; KpOM'k того дорожныхъ 
саквояжей и др. вещей.

Покупателямъ обуви оптомъ уступается 5о/о.

1 магазинъ. находя- 
Л щшся въ дом'Ь Про- 

то1ерея Знаменскаго и принадлежащей купцу Ивану 
Ивановичу Маевскому, прибылъ изъ Варшавы боль
шой выборъ товара, состоящаго изъ мужской и дамс
кой обуви. 3—3

ПРОДАЕТСЯ
зимнш возокъ (городской) въ дом!, Иалимова по В. 
Вознесенской улицк 6—6

П Р О Д А Е Т С Я  ДОМЪ
въ Солдатской улиц'Ь, каменый двухъ-этажный, съ надвор- 
иымъ строешемъ, при немъ садъ и огородъ; о цТ>н$ спро
сить лично у хозяина дома Алексея Спиридоновича ПЕР- 
СШНИНОВА. 6-3

пара гн'Ьдыхъ лошадей хорошо 
про’Ьзженныхъ на отлетъ, корен- 

никъ съ хорошей рысью, годенъ и въ одиночку. О 
Ц'Ьн'Ь узнать у Петра Ивановича Афонина на бывшей 
Бороздинской дач'Ь. 4—3

аетный поверенный В. К. Просинъ житель- 
<Ж-> ство им^етъ по Разгуляевской улиц!;, въ сво (\ 

емъ дом'Ь (бывш. Дорстеръ). 2—2\
*  \
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-.ошедшюся п ути
I ,

М О В 1 Г 1 >  В Ъ  з - с ъ  Г Л А В А Х Ъ

(ОкончгиЬ) ■

Г ЛАВ А О Р А Я

Д'Ьлия Ь недели ча(тый I мелкШ осеншй дождь уго- 
Щалъ оби’Элей Рудянсва, шмешая имъ внрочемъ забы- 
1ать, нодтасъ, эту осенмюю шепогоду въ своихъ ненри- 
?отливых'тдовольств1яхъ и тазвлечешяхъ.

Ьыло ’|го Сентября—дел» осаовашя рудянскаго клуба.
СтарЛы после дняго «значили въ этотъ день тан- 

,0валып,/" вечеръ, на Цтфый, по обыкновенно, собралось 
гачти вг'7;довольно больф, гор<дское общество.

Тйцы шли оживленнЬ въ кфты играли на шести сто- 
лахъ, биллардъ былъ постянно ¡анятъ. Изъ буфета въ зало 
и обрати» безнрестанно совали )ффищанты, спеша выпол
нять разнсродныя требовэпя госгей и членовъ.

г1рлжо маленькая йо^атка, занимаемая клубною библ1- 
отековд оставалась въ втяъ вечеръ большею частно пустою.

Чйовъ около одиняадати влила туда, избегая танцевъ, 
молознькгя, стройная, а, выразителышмъ, нисколько худо- 
ш,авиъ шчикомъ, дЬвушка и. расположившись въ кресле, 
око стола, занялась 11расматриващемъ лежавшихъ передъ 
нс1газетъ и журналом»

г'Гидутъ черезъ пятнадцать туда же вошелъ молодой че-
Серг'Ьй Александровичъ Михай- 

нъ оживленно и радостно поспгЬ-
л(Псъ, учитель геогш<$и 
дь. Увидавъ д'Ьвушку, 
д ъИе'ъ ч ^й

вы гдЬ^иа. Ужъ я искалъ, искалъ васъ. 
Ь |  ! Л: ^ ,е , МарьяЬкывна,— проговорилъ онъ, протя- 

I :  Молодой ТъХ.
л« РУЬ‘5то в ы ?— ясно сказала последняя:— Что такъ

°ор о I  .¿гД,Ьла, служба... 
нешо е ■ Зъ праздникъ-т1 
при :?г,гДД'11тъ, не то... 
услшлъ Михайловъ:—В 
сргоовс&мъ было собра.:
| приглашение отъ инс!
• "ломъ. Зач'Ьмъ бы это

ОТ ппу, заезжаю и... I 
¡1—Для распечкн,

не совсЬмь— то, усаживаясь гово- 
пидите-ли, въ чемъ дело. Я  уже 
я. клубъ, какъ вдругъ получилъ 
«а, -завернуть къ нему передъ ба- 

1аю, просо недоумеваю. Однако 
1бы вы дуй а ли для чего? 
дясь пошу|ила Марья Григорьевна.

ао
гл

НЬтъ, не угада; 1егодня пфученъ приказъ о назна-
и новаго директо{
I; стали добирать: 
ти, оказалось, что 
ь. За нимъ послал; 

чуть не до шшй)..

.р разумеется, пошли толки, пере- 
:» за челогЬкъ, откуда и т. д. тутъ, 
Нимъ слудилъ нашъ философъ Кли- 

вотъ, т!къ не заметно и пробол-

Весьма интерес! 
— У  васъ все га 
ь начальство.
— Одного-бы жели

Ьдь за что доставал 
1й Богу! А ведь въ 
уже-же я другихъ. 
¡лыЗнаю, знаю. Вы 

; | й предметъ ел 
4. '  41 7

яесЬда.
шнечки. Ж какъ же не интересная:

чтобы ]овый директоръ былъ по 
оже покойнаго ТгЬ; Трифон|вича. А то у васъ и учи- 
:я, и ученики, все 1ущено.

То-то, вотъ, и | л: строй, говорятъ; особенно къ 
аителямъ.

Вы то, поди, Т) ге. Ужъ если отъ Ивана Трифоно
в а  доставалось, то > :же тепе|ь то будетъ.

Эхъ, Марья Грпьевна! оставалось, доставалось... Да 
то? На секцш опаздывалъ— только, 
пт. ином! прочемъ, такъ право, не

— Что я не очень-то долюбливаю свой предметъ. Такъ что- 
же? Разве я виноватъ? Разве я готовился въ учителя, разве 
у меня было призваше къ этому?

— Такъ зачемъ-же шли?
— Зачемъ, зачемъ? Вы, вотъ, все посвоему. Я  и не ду- 

малъ идти въ учителя; я чувствовалъ въ себе другое: я хо- 
телъ быть администраторомъ... Да, что-жъ поделаешъ, когда 
въ два года не дослужился въ департаменте и до помощни
ка столоначальника. Вижу—-далеко не уедешъ, да и надо
ело страшно. Все эти интриги, подходы, заискйватя... Про
тивно стало. Ну какъ хотите, все-же кандидата— обидно. Къ 
тому же пить, есть хочется, ну и сюртучишко порядочный 
надеть... А на четвертную-то въ месяцъ не разгуляешься. 
Вотъ я думалъ, думалъ, да и махнулъ въ учителя... Что-жъ 
виноватъ, но вашему, да? Ну казните, казните, приношу по
винную.

—Что васъ казнить; вы неисправимы.
■—Помиловали! Ну, и за это спасибо.
— А, кстати, кто-же новый директоръ?
— А чортъ его знаетъ; какой-то Чайкинъ.
Чайкинъ?!— удивлённо и быстро спросила девушка: какой 

Чайкинъ? Какъ его зовутъ?
-—Ну, ужъ этого я не знаю. Да вамъ-то что? Ужъ не

знакомый ли вамъ, или, можетъ родственникъ.
I — Нетъ, нетъ я такъ спросила, изъ женскаго любопыт

ства Да что-же вы все тутъ сидите. Ступайте въ зало: ужъ 
тамъ давно замечается ваше отсутсте...,

— КЬмъ-же это, позвольте узнать?
— Какъ кемъ? вообще всеми дамами; ведь вы ихъ лю- 

бимецъ,—будто не знаете?
— Послушайте, Марья Григорьевна, зачемъ у васъ этотъ 

тонъ... точно насмешечка. Ведь вы знаете...
— Опять! Смотрите поссоримся. А теперь— до свидашя: 

не мешайте мне просмотреть последше номера иллюстрации
— Знаю, вы, знаю...
— Ну идите-же, идите...
— Иду, иду...
Только что вышелъ изъ библютеки Михайловъ, какъ Марья 

Григорьевна отбросила иллюстрацш и задумалась.
Неужели это онъ, Алексей Николаевичь Чайкинъ, ея быв- 

ппй другъ и наставникъ? Чайкинъ, съ которымъ она рас
сталась назадь сему одиннадцать летъ, еще почти ребенкомъ, 
тринадцатилетней девочкой? Что-то онъ? Когда-то и какъ-то 
она съ нимъ встретится? Узнаетъ-ли онъ ее? И много, мно
го поднялось, закопошилось въ мозгу молодой девушки раз- 
ныхъ сценъ, воспоминанш о давно минувшемъ, воспоминанШ 
столь отрадныхъ и незабвенныхъ.

Не сиделось на этотъ разъ въ клубе Марье Григорьевне, 
любимице рудянскаго общества, среди котораго поселилась 
она назадъ тому около двухъ летъ въ качестве земской аку
шерки.

Ее ценили въ Рудянске не только за знанье ею своего 
дела и добросовестное къ нему отнотеше, но и замиловид- 
ность ея наружности, за ея умъ, доброту и прямой, мягкш, 
сообщите льнем  характеръ, съ оттенкомъ разумной, въ слу
чае надобности, настойчивости.

За это последнее, некоторые изъ короткихъ знакомыхъ 
девушки, звали ее маленькой упрямицей.

Марья Григорьевна, возвратясь изъ клуба въ свои две 
уютныя и светлейшая комнатки, нанимаемыя ею отъ хозяй
ки дома, первымъ дЬломъ, еще не раздевшись, бросилась къ 
комоду, достала изъ него уже знакомую намъ шкатулку, по- 
дарокъ отца, съ тщательно хранящимися въ ней другими, 
дорогими для нея, подарками Алексея Николаевича.

Снова, какъ бывало въ детстве, сидитъ она и смотритъ

брый; врь ученики любятъ. Вы по
знаете, да....

У  / ^адрдДйте... , \

на эти дётиая книжки, на тотъ маленькш альбомъ, нъ^ко- 
торомъ, на первой-же странице, красуется ̂ д 01 Ргагп||'К 
портрета Чайкина. ^

^^ЛЗтранцо и трепетно бк -ь
Л  .И. —  — -

' / М  ■ - Л »
А

,,, 1 КИ’ СтРаввыяНосятсл въ еЯ; т к л о >
" 'У й '.е г ь  сп о и х т . к*- -

-  5 ^
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ныхъ, черныхъ глазъ съ портрета Алексея Николаевича. Это 
созерцашо любймыхъ и йезабвенныхъ чертъ дорогой лично
сти доставляло ей нонидимому, ка столько большое удоволь- 
сттае, что она не заметила какъ пролетела ночь и наступи
ло утро.

Только теперь, въ эту минуту, она уяснила себе вполне 
причину той безсознательной отрады, какую доставляло ей, 
тринадцатил4тн§й девочке, украдкою и подолгу смотреть на 
своего учителя. Только теперь вполн'Ь поняла она, что при
вязывало ее такъ прочно къ Алексею Николаевичу и дела
ло ее равнодушною ко вс4мъ другимъ молодымъ людямъ, 
встречавшимся ей на пути ея еще молодой и полной силъ 
жизни....

II.

ПослЬ отъ'Ьзда Алексея Николаевича изъ университет- 
скаго города К, житейсшя обстоятельства въ семь'Ь Завьяло
ва слагались все хуже и хуже.

Чрезъ годъ-же скончалась сама Завьялова, что конечно 
не могло слишкомъ сильно поразить ни Григорья Семенови
ча, ни Машу, хорошо знавшихъ неизбежный исходъ нёизли- 
чимой бол'Ьзни Аграфены Федоровны. Но, тЬмъ не менее, 
пустота въ квартире мебелънаго мастера делалась ощути
тельною и невольно наводила уныше на ея обитателей.

Впрочемъ Маша горевала еще меньше отца, такъ какъ 
последнш сдержалъ данное Чайкину обЪщаше отдать ее, 
после смерти жены, въ гимназга.

Но злая судьба преследовала Машу, и знашемъ гимна
зистки последняя гордилась не долго.

Не осторожное обращеше съ огнемъ одного изъ работни- 
ковъ Григор1я Семеновича послужило причиною къ пожару, 
истребившему не только мастерскую, но и множество зака- 
зовъ, почти оконченныхъ и большею чаейю ц&нныгь, такъ 
что двухъ третей скопленнаго на черный день капитала За
вьялова едва хватило на погашете причиненвыхъ пожаромъ 
убытковъ.

Но, этого мало. Самъ Завьяловъ получилъ, во время сна- 
сешя своего имущества, значительный и опасный ушибъ, ко
торый, вместе съ тутъ-же схваченною простудою, уложилъ 
его въ постель и уложилъ на долго. Съ постели онъ уже не 
вставалъ и отправился .вследъ за женою, оставилъ дочь одну 
а съ весьма ограниченными средствами.

По смерти отца, Маша переселиласъ къ своему двоюрод
ному дяде; а о продолженш гимназическаго образовашя не
чего было и думать.

Повозившись около двухъ летъ съ ребятишками дяди, 
Маша, затаившая въ себе намереше во что-бы то ни стало 
жить самостоятельно и быть полезной и себе и другимъ, по- 
тихонько подготовлялась къ акушерской ирофессш. Двадцати 
летъ она съ успехомъ сдала экзаменъ и около двухъ летъ 
практиковала при одной изъ больницъ города N. ЗагЬмъ ей 
были предложены бол-Ье выгодныя услов1я рудянскимъ зем- 
ствомъ, и она, не имея никого, кг£мъ бы особенно . дорожила 
въ К, тотчасъ же ухватилась за предложеше и съ честью за
няла место земской акушерки уезднаго города Рудяиска.

Со дня пожара она прекратила переписку съ Чайкинымъ. 
Это сделала она по двумъ причинамъ. Во 1-хъ коротше, въ 
последнее время, ответы Алексея Николаевича не удовлетво
ряли ее и казались ей какъ будто бы вынужденными, хотя, 
и отзывались всегда и теплотою и задушевностью.

Во 2-хъ писать не искренно, не все, ей не хот'Ьлось, а 
описаше ея несчастай и не удачь, казалось ей, могло вызвать 
Чайкина на подаше помощи, одна мысль о чемъ до глубины 
души волновала и возмущала гордую, деликатную натуру де
вушки.

ппошолъ наружный разрывъ Маши съ ея учителемъ.
1° ^рае-то глубоко, ревниво и забот Тра-

бла.-х любви, Ъ у
х, ТНII |Г Й1 ~ ' ?>

Неизбалованная жизнь! не рихотливам нетребователь
ная, она не только дбводювова-ась своимткромнымъ жа- 
лованьемъ, но даже счит се^ чуть-ли нРодшильдомъ.

Ея квартирка, не болтая, 'в'Ьтленькажодёржавшаяся 
всегда опрятно и даже сднекоюрымъ комртомъ, произ
водила на каждаго весьма \градюе впечатл'Д

Прошло уже около двух!; месщовъ посл'алубнаго бала 
и целый м'Ьсяцъ съ тбхъ  нор'., какъ ж*й директоръ 
поселился въ РудянвЫ а Дани его еще няидала. Но за .> 
то, она хитро, не поддай вйа, чю интересусн этимъ, при 
каждомъ удобномъ случав у|ла швёдатъ отшихайлова и ■ 
другихъ обо всемъ томЬ;ч1) кклоц, Чайкина стороны еГ0 
домашней жизни, и слиебнй дйтельности.

Михайловъ былъ бол® чаъ го равнодушеЛ къ Мага ц 
но, не видя съ ея сторови по\гдрф1я, довольства лея Д<ка 
тгЬми щлятельскимц отногешяж, гаюя незам’ЬдЛ возни* м 
между ними въ последней врем. Онъ былъ самс юбивъ, \>- 
тя и не настолько, чтобш падаь духомъ и слвдЭДЩ; 
дражатьсЯ при неудач ахъ;1нетъ1ор довольно л>?ко принц 
рялся съ судьбою, и претя миц его о служит# 'каш  
ере стали не сравненно урренщ Онъ помыт®, т^пеп! 
о немногомъ: о нЗжтором'Вобезпейнш въ матерйомъ от
ношен ш и объ устройстве своегокомагапяго очапДловомъ
о томъ скромномъ м'Ъщансжмъ счетьи, съ котор 
комилъ насъ когда-то ПомловскщОнъ не терял 
что. рано, или поздно, Ма|я Г]И 
нимъ и вручить сваю судье! въ Щ руки.

При другихъ усжМяхъ lama, 
трела бы на Махайфва, челвека 
дочнаго, неглупаго, 'добраго! весмЬо и всегда и|кСГо 
Но знавши съ д'Ь-гсфа друшо леность, съ иными Яв
ными свойствами, oía, незарт» для себя самой, 
изъ этой личности 1 деалъ ишо ыфшает^. а Ф  и
мечтая о немъ, искал i его ж ш я .Л  /Ткяр- 

Еакъ-тб разъ встретилась Да/

иозна- 
;еясды

'орьевна смил|ет(| на ,[ъ

Ыть можетъ, ина1Сад. 
ъ сущности вдь5:кря.

Михай.4^- 'г 'ita ixu ' i u  pao£> с ы ш л п л а ъ г )  д а  l  ХУхИлаИJ u t f

нихъ знакомыхъ и, шобыкновью ста а. вы ведйй^^
объ Алексее Николаевиче.

—Ну, и директор®, я вамъ (ку 
восторженно заговорила Сергей „ кс: 
пригласилъ насъ къ <ебгЬ; прин, 
безно. Потомъ завелъ речь объ
сталъ высказывать свог 
живаться. Но если, го 
мною, пусть выскажет^

К>
-горячо и H'batf 
вдровичъ:— На V 
г̂ еъ мило, просто, 

:0С1|тайи и образов
взгляды Ьроилъ насъ ихъ п ридер 
оритъ, кт(;зъвасъ не согласенъ со 

им, я поста юс! убедить. Я  не хочу, 
говорить, чтобы вы дектвбвали зтшъ своихъ уб4ждешй, 
такъ сказать, изъ подъдалки. Въаккъ действ!яхъ проку
мало. Нужно говорить, пйствоват i’Bi)eHHo, сознавая поль
зу своихъ действ1й; тога и сами тУдъ будетъ не только
не безплоденъ, но и пршгенъ каж Щ '] Ту?тъ много онъ го-
ворилъ о томъ, какъ карй предагъ й'Ьдуетъ преподавать, 
чтобы онъ былъ интерфнъ для 
нужно обращаться съ ниш, чтоб! 
рактеры и исправлять иеюрченнв. 
внушать къ себе любовь д уважен 
ихъ делать по нангейу, н» изъ с 
язни огорчить насъ... Ну, да, одш 
припомню. Верите-ли, я ¡росто «ва 
бросит! ся ему на шею и не разц'ЪлЬат.

Маша улыбнулась.
—Вотъ какъ! на долво-гя эта в4то«;енность? До первой 

распечки, до первой головогойки...
— Ну, нетъ. Съ такимъ руководктел ;лъ, право, и самъ 

д'Ьлаешся лучше. Онъ уи’Ьеъ какъ+о : одзадорить и вооду
шевить.

— И все такого мкЬшя з немъ, кал» вы?
Да; почти все. Конечно кроме Стркалова; ведь вы его 

знаете. Онъ умнее себя ниюго не прйнаетъ. Подсмеивает
ся: новая метла-—говорить. , ('

—А не знаете, какое вннатлете юизвелъ Чайкин' ¡а 
учениковъ? V

^  у Ч у  \  у ь  '.ко М л  1>- Ь -

ченковъ. Говорилъ какъ 
нешортить дыбрые ха- 

г,1мъ и какъ ■ сл'Ьдуетъ 
е утсййковъ и заставлять 
)ах<' наказашя, а изъ бо- 
цъ я|)вомъ, я всего и не- 

терпелъ, чтобы не 
его.
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учийище. По очереди на веЬхъ урокахъ ирисУгствуетъ, не 1 ша струсила и просила послать за докторомъ. Но, къ несча-
то что Иванъ Трифоновичъ: тотъ, бывало, и 1е заглянетъ 
въ классы, а ужъ если и заглянетъ когда, то этмъ день въ 
трубе м4ломъ записывали... И, вгЬдь вотъ что зЦчитъ обра- 
щеше-то... Есть у иасъ въ пятомъ классе ученикь Кашинъ,

стаю, доктора въ городе не оказалось, и ей, волей—неволей, 
пришлось одной приниматься за свое,- хотя и привычное, но 
тяжолое въ настоящую минуту дело.

Ц^лую ночь провозилась она съ больною; делала все, что
’и^юбная, светлая голова, но лепивъ, страшно деквъ. Вотъ ,МОгла, что умела; что находила нужнымъ и возможнымъ; но,
Иц 4 'йнгия.йтт» ргп  няттттч тйятг.ъ  пли Чяйкитт'п Мпптлтмк in р __  ^___________  ^зываетъ его нашъ физикъ при Чайкине. МолУокъ, т. е. , 

кова, Чтожъ бы вы думали Чайкинъ? Цодходшъ къ не- 
! говорить такъ ласково: „жаль Кашинъ, что вы, при 
къ блестящихъ способностяхъ, не хотите заниматься.

пожалеете, да ужъ будетъ поздно.“ А? Ка\ь вамъ 
равится?
-Что-жъ? Тутъ ничего особеннаго нетъ 
\Какъ нФ.тъ? А какъ бывало, Иванъ ТрифоновАгь, въ 
(и> случае отрЬжеггъ: „Ижъ, ведь, дубиной выюсъ, а 
,е вынесъ.“ Все хихикаютъ, а самолюб1е убивается Самъ 
нъ, какъ выслушаетъ, бывало, такой комплемента и не 
¡Щится. А тутъ—нетъ. Сконфузился, нотсраснелъ^ани-
5  сталъ.,., ................ ......................

-ного будетъ работы Чайкину,— какъ-бы про\себя 
корила Маша.
^Оправится. 
т;Дай-то Богъ.

п
ii

X II.

¥
достью наполняли сердце девушки подобные отз 

^ 3|Лексее Николаевиче; но эта радость омрачалась те 
,геЛ>ствами и той обстановкой, при которыхъ суды 

\^\|ее снова съ Чайкинымъ. Ей страстно хотелось ув 
урт съ нимъ, поглядеть на него, поговорить, но самолю1 

радость и еще что-то другое, мешали ей сделать пер 
ай :ъ, цервый визитъ

все безполезно. Съ иервымъ крикомъ новорожденнаго уг'асла 
на всегда жизнь его матери.

Сознавая, что помощь ея тутъ уже не нужна, Маша все
цело отдалась ребенку. Хотя она всегда нежно и вниматель
но относилась ко всемъ новорожденнымъ безъ исключения, 
но къ последнему изъ нихъ, сыну ея стараго и дорогаго 
друга детства, она отнеслась съ еще большою нежностью и 
внимательностью.

Она робко, не решительно предложила Алексею Никола
евичу заняться пока его ребенкомъ и npiискать ему корми
лицу, на что Чайкинъ конечно изъявилъ полное свое соглас1е.

Какъ-бы хотелось Маше утешить самого Чайкина въ эту 
тяасолую для него минуту жизни. Но, объ этомъ нечего бы
ло) и толковать. Чтобы онъ могъ подумать о ней, МапгЬ, из
бегавшей его до сихъ поръ, укрывавшейся отъ него, и вдругъ 
вздумавшей навязываться ему съ своимъ знакомствомъ? Нетъ, 
}гЬгъ. Этаго не должно быть. Теперь больше чемъ когда ни
будь она не покажетъ вида, что знаетъ его., что дорожить 
имъ и что привязана къ нему такъ-же глубоко и искренно, 
какъ и въ прежше, доропе для нея дни ея детства.

На третш день Софью Васильевну схоронили, кормили
цу для ребенка нашли, и Манта, скрепя. сердце, покинула 
квартиру Чайкина.

Въ этотъ коротый промежутокъ времени не разъ виде
лась она съ Алексеемъ Николаевичемъ, не разъ перекиды-

Ъ  aWy? Зачемъ?— задавала себ-Ь девушка вопросы и, ае\ «алась съ .нимъ двумя тремя необходимыми фразами и, съw J  ̂ J ilO.TFhffl. ЯЯЛГПЧЯ 7ТЯ ХТТП AH'F. PP IIP VSHPP'T'T. ХГФП АН'Р. ЧяГпЛ ПТ»js'b ихъ, ждала случая, который-бы даль ей возможность 
Довить прерванное одиннадцатилетнею разлукою знаком-

3 ‘лучай ждалъ, подкарауливалъ мысли девушки. 
Зтж д ы , ночью, крепко заснувшую Машу разбудилъ 
вс нъ двери ея комнаты. 
а ¿то тамъ?! - крикнула она съ просонья. 

ртъ директора пришли. Шибко просятъ сей-часъ-же:
! го-то не ладно,— послышался голсюъ квартирной хозяй

к и н .
че1̂ ей-часъ буду,— откликнулась девушка и, наскоро одев- 

поспешила въ квартиру Чайкина.
M at билось сердце, какъ дрожали руки Маши, когда она 
жи^Ъ; двери, вступила въ домъ когда-то близках'О ей че-
ТИХ|
леткрсдлуйте за мной,— предложила ей, встретившая ее въ 
прка горничная.

ia машинально последовала за проводницей и, нрой- 
C% J, комнаты, остановилась, какъ вкопаная въ третьей, 
в^/ть ке наткнулась на Алексея Николаевича.
Н1 Извините, что побеспокоили; съ женой очень плохо, 
гиетлвво и нЬсколько взволнованно проговорилъ Чайкинъ, 
| 'Qjrtзш.ись девушкЬ, и попросилъ ее пройти въ комнату

нкъ, вотъ онъ какой сталъ подумала Маша: похуделъ 
сединка ужъ проглядываетъ. А, все-же, я узнала бы 
церваго взгляда.
удивляла такая заметная перемена въ наружности

Николаевича, удивила темъ более, что о неудаче
ж  жизни его она не имела ни малейшаго понятая.
»а она вошла въ комнату жены Чайкина, ее поразив 

эзеще молодая, но такая исхудалая и болезненная на 
«йдъ|ятцина; поразила не свою болезненностью и худобою,
1 чадт) другимъ, что она на могла себе уяснить, но че-
'0 ни(:ъ не ожидала увидеть въ подруге жизни Алексея Марью'дагорьевну
Нколвчча. |
I 1 Оо1-;Ьтельствовавъ больную .>  ^чияпт. ч т о  несколько ! Раз4у еасъ нетъ родныхъ? 
¡нЦ-4 I  —Зх," д  веЛт

'0 .1ью, замечала, что онъ ее не узнаетъ, что онъ забылъ, 
двно забылъ свою прежнюю любимицу, всегда прилежную 

послушную ученицу.
Правда, онъ всегда не только вежливо, но и тепло отно- 

лся къ ней; изредка окидывалъ ее своимъ открытымъ и 
гкимъ взглядомъ; просилъ её, если это ее не стеснить, хо- 
изредка навещать маленькаго. Васю. И это-все. Не могла 
она ожидать отъ него чего либо другаго? ведь онъ ее 
наетъ, ведь онъ не подозреваете въ ней прежнюю Ма- 
Быть можетъ, если бы онъ узналъ ее, онъ отнеся бы 

к%ей совершенно иначе... Да, можетъ быть... только-мо- 
жь быть. А если нетъ? Нетъ, ужъ пусть лучше не узнаетъ ее, 
п%, лучше считаетъ ее только темъ, что она есть для не- 
гок настоящую минуту, т.. е. простою земскою акушеркою. 
1Црайней мере ей это не будетъ такъ больно, какъ было- 
бык противномъ случае.

очти каждый день невещала Марья Гавриловна малень- 
ка1 Васю. Е я  доброта, п]J0 CT0 e и веж.тавое обраще1пе съ 
пр%гою вселила въ последней и любовь и уважеше къ 
мо. гш девушке. Не разъ, то кормилица, то кухарка ви
ска клись, при случае, Алексею Николаевичу на счетъ 
акуЬки, хваля ее и за внимательность къ ребенку и за 
добр слово къ нимъ. Эти похвалы привели къ тому, что 
Ч а% ъ  сталъ къ Маше еще внимательнее и иногда, если 
был^ома, довольно по долгу беседовалъ съ нею, сперва о 
восщвш и уходе за Васею, а нотомъ и о другихъ, носто- 
ронщ, предметахъ. Беседы эти видимо были ему щпятны, 
и ошодъ часъ, не безъ yдoвoльcтвiя смотрелъ на симпа
тичны привлекательное личико молодой девушки и край
не удился какъ-то, узналъ отъ нея, что ей уже двадцать 
четыйода: Она казалась ему гораздо моложе, и, действи
тельною виду, благодаря невысокому росту, стройности и 
худопусти фигуры Маши, больше 17 или 18 летъ дать 
ей быкевозможно.

1съ' к,емъ-же живете здесь?— спросилъ онъ тогда-ж
п1тт«АГ,тл1,тпт

Ж6

И .
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И Маша вдругъ вспыхнула, смутилась, въ ожиданш, что 
вотъ, вотъ спросить онъ ее,—откуда она,— и вспомнить и 
дагадается.— Но, н-Ьть, онъ не быль любопытенъ и прого
вори ль только:

Вотъ какъ; а я этаго и не зналъ.
Тутъ свелъ онъ разговоръ на другую тему, и ожидание 

девушки не суждено было осуществиться.
Но смущеше Маши Чайкинымъ было замечено; только 

онъ не придалъ ему особеннаго значешя, такъ какъ нередко 
замечалъ, что молодая девушка какъ будто бы стесняется 
его, робёетъ передъ нимъ, иногда краснеетъ и теряется. 
Онъ приписывалъ это ея скромности и застенчивости.

Вася благодаря здоровому молоку кормилицы, заметно 
росъ и поправлялся. Маша реже и реже стала навещать 
его, а, навещая, старалась приходить вь те часы дня, въ ко
торые Алексей Николаевич® обыкновенно ходилъ въ гимназш.

1 V*.

Однажды, месяца черезъ три после смерти Софьи Ва
сильевны, Чайкинъ встретился съ Машею въ одномъ знако- 
момъ доме полковника Рябиновскаго.

Семейство Рябиновскихъ, состоявшее изъ мужа, жены, 
двухъ взрослыхъ дочерей и полдюжины погодковъ, славилось 
въ городе своимъ радуппемъ и гостепршмствомъ.

Самъ полковникъ, уже заметно пожилой господинъ, не
сколько грубоватый, но прямой, честный и неглупый, нас
только нравился Алексею Николаевичу, что послёдшй охот
но проводилъ иногда свои свободные вечера въ его семей
стве.

За стожь Алексей Николаевичъ-поместился случайно 
возл|; Ма|и и, во время закуски, перебрасывался сь нею 
кой какиУ обыденными фразами.

ас
\
$N

V
-А р сегодня говорили о васъ,— сообщилъ онъ ей 1 ^ 

ду йроч
—Вл  ̂ какъ,— вспыхнувъ, проговорила девушка 

/наете-ли о чемъ именно? 
съ же мне знать, когда я не слышала ватаег

зговор: *
(вашихъ победахъ надъ сердцами юношей 

Ма /а не то, что-бы сконфузилась отъ этихъ словъ 
кина,/ какъ будто-бы опечалилась ими.

это вздоръ,— тихо, и какъ-то грустно сказал.'
№тъ, не вздоръ. Былъ на лицо даже одинъ изъ эт! 

счас/^хъ юношей и немогъ вполне опровергнуть вз 
нагера него полковникомъ обвинешя.

•Нолковникъ все пристаетъ. Уж ъ это его страсть.. 
-Этотъ юноша,— продолжалъ Чайкинъ:— утверждав' 

вы Д. нимъ пргятели. .
-Такъ что-жъ? Разве это предосудительно?— взгл 

нг^лексея Николаевича, быстро спросила Маша.
•О, ггЬт ъ , нисколько. Но, вы знаете, есть, пословш 

¡■жбы до любви— одинъ шагъ.
-Я этой пословице не верю; да и вообще не бою 

|и: я застрахована.
— Вотъ какъ; и давно это? , }
Давно... не помню,— какъ-то печально шутя прого^ 9* 

¡/Ьвушка и умолкла.
Этотъ, вторично прозвучавппй, печальный тонъ по1

т. V тт „ т, /Чайкина, и онъ невольно и внимательно взглянулъ на
Кроме Чайкина и Маши, въ этотъ день у Рябиновск^ъ /Гр^ орьевну. Глаза ВСТр*ТИЛИСь, и ему показалось,

былъ еще учитель Михайловъ, заметно искавшш встречъ 
съ молодою девушкою.

Полковникъ съ Чайкинымъ сидели въ Кабинете и о че 
то беседовали.

Было уже около одиннадцати часовъ, когда вошолъ 
нимъ Сергей Александровичъ и сталъ прощаться съ хо: 
иномъ.

Что такъ рано. Помилуйте, сей-часъ подадутъ закус:
— говорилъ ему Рябиновскш.

— нетъ, нетъ; мне пора: что-то голова болитъ,— отф- 
ривался Михайловъ.

— Ужъ не сердце-ли?— улыбаясь шутилъ хозяинъ
Михайловъ вспыхнулъ.
Таетъ,— обратился полковникъ къ Чайкину:— давно ткъ; 

да одна беда наша— крепость-то неприступной оказывайся.
— Вотъ какъ. А  кто-же это неприступная крепость?
— Какъ кто? Будто вы и знаете. Да это всему ф ду 

известно: акушерка наша, Марья Григорьевна.
— Вотъ вы всегда, полковникъ, пристаете...

А  я, между й м ъ , и не думалъ...
— Ну, да, разсказывайте: не думалъ. Знаемъ мы ва̂ ( Вы 

тутъ всёхъ нашихъ барынь съ ума сводите.
— Неправда, Алексей Николаевичъ:— мы съ Марье^ри- 

горьевной просто щлятели... хоть у нея спросите.
— Да мне-то что-же? Богъ съ вами. Щлятели, та$ щл 

ятели; это ваше дело.
— Еще разъ прощайте, полковникъ.
— Такъ таки и не остаетесь.
— Право, не могу.
— Ну Богъ съ вами, когда такъ; прощайте.
Михайловъ ушолъ, а полковникъ обратился къ Чйкину.
— А презамёчательная эта личность, Марья Григоьевна. 

Неговоря уже про то, что она искусстная акушека, она 
\>чень развитая девушка, скромная, добрая честная.).

— Да, о11' ^действительно производить весьма !кр1ятное 
I гечат1 -отно согласился Чайкинъ. ,

'в т тц й е  1И Уже накрыть с т А  ,т "»дна 
" ?а от!у“ '  'остя * сД  ■

Г »1^ I

•ыэ симпатичное личико и эти добрыя, темныя ’глазки он 
уже где то видалъ, ветречалъ, но когда и где именно—при 
помнить не можетъ.

— Вы давно здесь, въ городе?— спросилъ онъ ее, подь вл! 
яшемъ этого впечатлешя.

— Около двухъ летъ.
— А где вы жили раньше? ]
—-Что это вамъ вздумалось разспраншвать!— удивление 

безнокойно заметила девушка. V
1 я
I. /а

Ъ

Не бывали-ли вы въ БелорецгЬ?
—Нетъ.
— Странно.
— Что странно?— поспешно спросила она. 711
—Мне показавось, будто-бы я васъ где-то видалъ. I 

чемъ это иногда бываетъ. Увидишъ въ первый разъ цЭГ| 
человека, и почему-то кажется вамъ, что вы его уже Щ  
и видали раньше.

Да... бываетъ. \ ¿и
Ужинъ кончился и гости отправились по
Чайкинъ, медленно шагая по направленно к, ' ж; 

тире, невольно раздумался о Марье Григорьевич^ ■): 
кажущеюся не темъ, что она есть на самомъ д№  V 
спокойно, даже весела; бойка и свободно поддержи ^ 
говоръ; то вдругъ, неизвестно отчего, тонъ ея и '' • 
сделается какимъ то тревожнымъ и даже грустным^?, '

— Должно— быть, жизнь не особенно улыбалась бед(кк1 
— думалъ Алексей Николаевичъ:— а можетъ быть есть ей ге 
ре, свои заботы. А все таки она пресимпатичная девжа.

Раздумывая о ней дольше, онъ смутно сталъ созвать, 
что, каждый разъ, беседа его съ этой девушкою давля- ' 
етъ ему какую-то отраду, какое-то удовольетше. И, кич ось, 
продолжай онъ чаще видется съ нею, онъ бы могъ I толь
ко заинтересоватся, но и ощущать, подъ часъ недоатокъ 
встречъ и свидашй съ нею. Но, сознавая-ли свое по.кете, 
свои лета, или по другимъ, какимъ нибудь, уважит« ьнымъ 
причинамъ, Алексей Никлаевичъ стеснялся не тольк»искать 
свиданш съ молодой девушкой, но даже пользоваться луча#" 
ными, редкими встречами ,съ нею, чтобы отвести , Ьдг ^  
иростомъ, доставлявшем® ему удовольсте, йазгове?» .,

*# ’ I I '•А
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По этому не мудрено, что невольно пробуждавппяслъ немъ, 
при свядашяхъ съ Марьей Григорьевной, мысли о поздней, 
постепенно, по мере того, какъ онъ реже виделся s нею, 
угасали и стушовылались. Этому не мало помогали слу
жебный обязанности, жоторнмъ отдавался онъ всей дугой и 
которая даглощали ’бодангую часть его времени, едва >став- 

. ляя его да заботы о сшгй и домашнемъ хозяйств'!; и i, его 
0 учения, тбинетныя закат.

Такъ $ень за днемъ; не заметно прошло около полуда.
Чай» шъ, оказалось. yace совс'Ьмъ забылъ о существовчш 

г да 64лс̂ 1 U íb ít í  М ар ^  Григорьевны, какъ одинъ прос>й.
■ незначик1|ный'са,мъ no |:¿6i, случай не только заставилъ го 

прерванное ст. молодою девушкою знакомство,<о 
■кто именно 6i*#.ía эта девушка.

возобнови 
и узнать/

V .

<3- В г, ясный и морозный зимшй день училищный док-
торъ, ист жтивтпись съ Щджвшимъ въ определенное время 

?<*■ дня Чай: яиМмъ, кредунрЙл|1(лъ его, между прочимъ, что въ 
породе появилась натуральная оспа, а потому не мёшало бы 
Кривить ;SÍ tro сыну.
| На вофс ;ъ,—кто может* сделать это,—докторъ указалъ 
'' на Марьйг? ригорьевну; обыкновенно, въ последнее время, 

'фививавшую оспу вс-Ьмъ дфтямъ въ город4.
Узнавъ; рта»), что иа.’Ьути домой онъ долженъ пройти 

, гимо кщ щ д а акушерки, онъ поблагодарилъ доктора и, рас
калявшись оъ нимъ, решился самъ зайти къ Марье Гри- 

. ibeBHi ».¿попросить ее сегодня-же привить оспу Васе.
—Домй-ли Марья Григорьевна?— спросилъ онъ, входя въ 
днюю, у отворившей ему двери хозяйки дома.

—Нету, утедши; но сво|>о вернется, Если досужно, такъ

■ждали-бы’ того и гляди-будетъ,—ответила хозяйка, съ* лн> 
тствомъ осматривая Чайкина.

ГШТ( ; Чайкинъ машинально согласился. Хозяйка провела его въ 
‘k ' j очагу акуш ерки и тотчасъ-же скрылась на свою половину,

™ нувъ гростенькую, но уютную и светленькую комнат- 
рш Григорьевны, Алексёй Николаевичъ невольно по-

ЯТО.Н
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o:>L, ;и  
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<галн

\  -г*).. -—И зач^мЪ это я осталсл? Разве немогъ передать свою 
г1( гк>: хьбу черезъ хозяйку? Но, дело сделано; не ворочаться же 

но. Да и что-жъ въ сухости тутъ такого особеннаго или 
личпаго? Иоложимъ, она молодая девушка; но, вг£дь онъ 

;олъ къ ней не какъ еж девушке, а какъ къ акушерке, 
которой ему нужны л нужны къ тому-же новозможно- 

ьэрее.
' -ресимпатичная девушка,—ироговорилъ онъ почтивслухъ, 

•’ьг-’а },»|зъ оглйнувъ комнату и усаживаясь на первый, попав-'ЛЛИЭП ’"’ему на глаза, стулъ.

вор,.
1льС
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' ¡¡л< *УЛЪ СТРЯЛЪ какъ разъ возле стола; а на столе въ без- 
;■ “ .m i лежали маленьюй, у;ке ностаревшш отъ времени, 

йъ, какая-то женская работа и раскрытая книжка „Дело“ .
. ó ;

Н, эти Вещи находились въ такомъ положеши, какъ 
у.бы Марья Григорьевна 7/олько-что перебирала и пере
рвала ихъ и вдругъ бросила, вызванная внезапно по де- 

- азвоей обязанности. Это казалось темъ вероятнее, что 
дапй безпорядокъ на одномъ столе представлялъ со- 

гапный контраста съ темъ строгимъ порядкомъ, который 
[млея на другомъ, рабочемъ столике и вообще во всей 

и ьшой комнатке акушерки.
Лашинально взялъ Чайкинъ альбомъ, и первая-же его 

^аница привела его въ крайнее недоумеше.
—Это что значитъ! Какъ попала сюда моя карточка?— по- 

;/ вслухъ проговорилъ Алексей Николаевичъ, и тотчасъ-же, I 
.¿нувъ ее поспешно шъ альбома, онъ прочелъ на обороте ■ 

.ледующее: )
„Моей дорогой ученице на память отъ учителя. Чайкинъ“ | 
—Такъ вотъ она кто? Маша.. . моя милая, маленькая Маша, 

-радостно нодумалъ Чайкинъ. I

Боже мой, какъ-же это онъ не узналъ ее, какъ онъ могъ 
не узнать... Иоложимъ, она выросла; они не видались целыхъ 
одиннадцать летъ... Но все-же, это не простительно.

— Да, да,—припоминалъ онъ:—Григорш Семеновичъ, Ма
ша... Марья Григорьевна, Аграфена Федоровна.

И какъ эти личности, такъ игородъ М, и мастерская и 
его комнатка, все, все такъ жипо и ясно представилось ему 
въ эту минуту, и могучею волною нахлынули на него вос- 
поминашя о давно минувшемъ, о летахъ его юности.

Теперь — стало ему вполне понятно,—отчего поражала его 
иногда эта девушка; отчего казалось ему въ ней что-то зна
комое. Понятны стали и ея странный тонъ, робость, смуще- 
ше...

Но она, Маша... зачемъ скрывалась она? Отчего не ска
зала ему, что она его ученица, его старый другъ, его быв
шая дорогая Маша? Долго-бы раздумывалъ онъ надъ всеми 
этими вопросами, если бы приходъ Маши не прервалъ нить 
его размыпгленш.

Услышавъ стукъ отворившейся двери и шаги спешившей 
въ комнату девушки, Чайкинъ быстро вскочилъ со стула и 
тутъ-же, у окна, ждалъ встречи со своею бывшею ученицею.

Увидевъ нежданнаго гостя, удивленная и ничего не по- 
.озревавшая Маша, какъ-то робко, несмело подошла къ нему 
I по обыкновенно протянула ему руку.

А онъ какъ будто-бы не замечалъ этаго; онъ пристально 
и внимательно вглядывался въ лицо девушки, въ которомъ 
се!-часъ-же узналъ давно знакомыя и дороия для него черты 
трйадцатилётняго ребенка, съ его черными, добрыми глаз
кам! и открытымъ, приветливымъ взглядомъ ихъ; онъ снова 
дивися, какъ это онъ не узналъ ее раньше, какъ могъ не 
узяа%, когда въ ней осталось такъ много прежняго, хотя и 
измЬ^ннаго временемъ, но далеко не не узнаваемаго.

Девушка стояла въ смущенш и не понимала, что значитъ 
и этот! визитъ и это молчаше гостя.

— Дг, да... она.. Маша. И не стыдно, не грешно вамъ 
скрыват,ся отъ стараго друга,—взволнованно заговорилъ Чай
кинъ, крепко-крепко пожимая руки девушки.

Маша- окончательно растерялась. Непрошенныя слезинки 
заискрилЕсь на ея черныхъ глазкахъ.

—Вы., вы ' узнали меня,—едва смогла выговорить она, 
слабо и бем;ильно отвечая на крешия пожашя стараго друга.

— 1Тепер,, да и то, благодаря альбому. А раньше, каюсь> 
не узналъ, ю подозревалъ...

— Я  и н« виню васъ. Это такъ естественно... возможно. 
Но,что-же я делаю? Хороша хозяйка. У  меня дорогой гость, 
а я даже и сесть не предложила. Садитесь, садитесь, Алек
сей Николаевичъ. Ахъ, какъ я рада!

— Нетъ, ъе гость, а другъ... старый, старинный другъ, 
Маша... виновагъ: Марья Григорьевна.

— Зачемъ-ж* извинеше,—укоризненно заметила Маша:— 
вы теперь больше чемъ кто нибудь другой имеете на это 
право; и мне будетъ отрадно, если вы, по прежнему, будете 
говорить мне „тй“ и называть меня Машей. Это будетъ на
поминать то короткое золотое время, когда вы были ко мне 
такъ добры, такъ внимательны.

И не ужели-:ке, если бы не этотъ случай съ альбомомъ,
говорилъ Алексей 
шей:—я такъ бы 
и ненодозревая, Г(, 
и дорогой другъ?

—Можетъ бЫ(ю(
— Но, зачемют 

лась мне? !. ]
— Отчего? Две» 

еще помните и не) 
ницу. А навязы
и незначительно^ 
училища,—какъ пих 

—Ужъ и осе

Николаевичъ, усалгиваясь рядомъ съ Ма- 
прожилъ здесь, въ этомъ городе, не зная 
тутъ-же, близь меня, живетъ мой старый

печально отвечала девушка, 
ты таилась отъ меня? Отчего не сказа-

, много. Разве я могла знать, что вы 
иножечко любите свою прежнюю уче
на знакомство мне, такой маленькой 
ути, съ такой особой какъ директоръ 
несколько щекотливо,
Знудся Чайкинъ.
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— Еще-бы. Директоръ и акушерка— разница громадная. 
Ну, да это-бы еще ничего... быть можетъ, я бы и неухери'Ь- 
ла, обнаружила бы себя... если-бы...

Она не кончила и нисколько смутилась.
— Что, если-бы? Договаривайте.
— Если-бы не смерть вашей жены.
— Да она-то тутъ при чемъ-же?
— А чтобы могли вы подумать, если бы я, молчавшая о 

себ'Ь раньше, вдрутъ, какъ только вы овдовели, стала на по
минать вамъ о нашемъ прежнемъ знакомстве?

— Что? Да наверно ничего дурнаго.
— Какъ знать. Н'Ьтъ, я немогла, я не въ состояти была 

поступить иначе. А между тЬмъ, какъ горько бывало мне, когда, 
въ разговор^, вы не узнавали меня и обращались со мною, какъ 
съ постороннею. Какъ хотелось мне иногда сказать, крикнуть 
вамъ: да не ужели-же вы не видите съ к'Ьмъ говорите? Не- 
ужели-же вы не узнали вашего стараго преданнаго друга, ва
шу бывшую ученицу, вашу маленькую Машу, какъ часто 
прежде въ былые, счастливые дни детства, называли вы ме
ня постоянно?

— Бедняжка! Какъ огорчалъ ,я тебя, хотя и невольно... 
Но что-же ты не дала знать о себе тотчасъ-же по пргЬзд 
моемъ сюда?

— Я  и сама не знаю. Все боялась чего-то. Впрочемъ я д 
мала, но не могла решить, какъ лучше и удобнее сделать э'

— Но какъ-же, какимъ образомъ ты попала сюда и еде 
лась акушеркою?

— О, это длинная истор1я, разскажу потомъ. А теперьАо- 
говоримъ о васъ'. Каково-то вамъ теперь, бедненыай, п£ле 
такой тяжелой утраты.

Чайкинъ нахмурился.
— Вамъ не нр1ятно, вамъ тяжело. Ну не буду не б;
— Нетъ, не то. Вотъ видишъ-ли, Маша, я скажу 

венно: это къ лучшему.
— Какъ?— удивленно воскликнула она: неужели вы/1.
— Да, семейная жизнь моя была неудачна. Но небудемъ 

говорить объ этомъ. Что прошло, то прошло; ни ВфОТИТЬ, 
ни поправить сделаниаго не возможно. Одно только .югу ска
зать, положа руку на сердце, что не я былъ причиною нашей 
семейной неурядицы.

— Я  верю, верю. Неужели, зная васъ, я моглу-би поду
мать противное,— быстро проговорила Маша и гоедложила 
Алексею Николаевичу оставить этотъ разговоръ ивыслушать 
ея исторш. /

Онъ согласился и въ течеши какого нибудь часа узналъ 
все то, что касалось жизни молодой девушки, сс дня разлу
ки ея съ Чайкинымъ, и что известно, уже чктателю изъ 
предъидущихъ главъ нашего разсказа.

Л ’ 1-

Съ этаго, достопамятнаго для Чайкина, дня, жизнь его 
пошла какъ то иначе, и светлее и отраднее.

Онъ часто виделся съ Машей, которая то навещала его, 
то принимала его у себя, въ своей квартире, дорогу къ которой 
онъ узналъ едвали не лучше, чемъ коротюй и обычный путь 
свой въ училище.

Его прежняя привязанность къ Маше,( какъ къ ребенку,

Этнголки коснулись и до уха Михайлова, который при 
н ервозе  встрече съ Машей, высказалъ ей все, что гово
рится/ ней въ городе, и умолялъ ее ради Бога, опроверг
нуть /добную нелепость.

акая-же это нелепость,—улыбаясь заметила Маша:— 
Разв^ ужъ такая ничтожная личность, что мною не можетъ 
зашрресоваться директоръ училища.

Нетъ, не то,— волновался Сергей Александровичъ:— но 
1г1;;/ онъ старше васъ; ведь это—расчетъ съ вашей сторона. . 
В1)Ь это, это...

Преступлеше,— договорила она.
—Вы все шутите, а я... Послушайте, Марья Григорьева', 

я/акъ высоко ценю васъ; я ни какъ не думаю, чтобъ вк 
такая...

— Какая?,— договаривайте.
— Холодная, расчетливая...
—Хороши и вы, Сергей Александровичъ,— укоризне}; I 

торила Маша: '
— Неузнавши хорошенько дела, ужъ и караете. Клп  

это похоже на васъ.
— Позвольте, позвольте. Н у, ч'Ьмъ-же вы объясните ъ ,! 

Чемъ?
— Что— это?
—Эти сплетни, которыя про васъ раснускаютъ.
— Да это вовсе не сплетни. Это сущая правда; я невх’ 

Алексея Николаевича.
— Вотъ какъ!.. Уж ъ и невеста... Скоро, скоренько...
—Не такъ скоро, какъ вамъ это кажется...
— Не понимаю, не хочется верить. Такъ что-же п ' 

этого вы...
— Не волнуйтесь, не кипятитесь,— перебила его Маш: : 

Тутъ нетъ ни чего ни удивительнаго, ни загадочнаго. Н 
это сделалось такъ просто, хотя и случайно. Я  нолкУ 
Алексея Николаевича еще девочкой; онъ былъ моимъ уч] 
телемъ даже больше, другомъ, братомъ; онъ жилъ у 
больше трехъ летъ, когда былъ еще студентомъ. Ну, дояо, 
но съ васъ?

— А, вотъ что!... это другое дело. Виновата, винов.;! 
— растерянно пробормоталъ Михайловъ и, едва простивши 
выбежалъ изъ комнаты.

быстро и незаметно переходила въ другу, 
привязанность къ ней, какъ къ женщине^ 
ва этаго, съ такою быстротою возникавшае
къ Маше; ему казалось, что онъ слишкомт 1Гтаръ для нея, что

гаи, какой онъ ис- 
ься къ нему, какъ

о, бонее глубокую 
Онъ боялся спер- 
въ немъ чувства

она не можетъ питать къ нему такой 
калъ и домогался; что она будетъ отно» Д| 
ребенокъ къ отцу, или старшему братий 1о, время, частыя 
свидашя, разговоръ и обращеше Маши „ой оре-же подсказали 
ему, что въ ней таилась и таится къ ну далеко не дет 
скал привязанность. ДЭЗ?

Въ  городе, какъ и везде въ подобч/1̂ " 
конецъ толки и пересуды о возник; С }  
ромъ и акушеркой отнощешяхъ

случае, пошли на- 
ся между директо-

Черезъ годъ съ небольшимъ после смерти Софьи Ва. -« 
евны, въ одинъ ясный и морозный вечеръ, после рождес; i 
скихъ праздниковъ, масса народа теснилась въ рудянс |: 
соборе и на его паперти. ВсЬ знакомые и не знакомы f 
шили взглянуть на совершавшшся въ немъ обрядъ бри .( 
четашя директора реальнаго училища Чайкина съ зем¡:j 
акушеркою Завьяловой.

Этотъ второй бракъ былъ удаченъ и вполне вазнаград 
Алексея Николаевича за все, что онъ испыталъ и перея: 
раньше. Детей отъ новаго брака у него не было, и ма 
Вася нашелъ въ своей мачихе самую нежную, самую з;Ц 
ливую мать, какою едва-ли могла быть для него Софы: 
сильевна.
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