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ПРОЛАЖА ВЪ Р03ИИЦУ и ОПТОМЪ ііо  самымъ
умѣреннымъцѣнамъ: — гвоздей проволо- 

чныхъ разныхъ ра;піѣропъ, проволони простой и брон- 
зиронанной ра::ных'і. номеровъ. пружинъ іиебельныхъ— 
ИЗДЪЛІЯ БЪЛОРЪЦКИХЪ ЗАВОДОВЪ. ІІрошу обра- 
іцаться ьъ складь I I. М. Злоказова, Уктусская ули- 
ца. ІІринимаютси и заказы. 293— ы/ \ ь — 6

Каыенныхъ
5 - 4

ОБІДЕДОСТУПНЫЙ ТЕАТРЪ
(Г .  К А З А Н Ц Е В А . )

СПЕКТАКЛИ АРТИСТА II. А. ДЕНИСОЬА.
26 Денабря бенеФисъ П. А. Денисова 

„Ебвацство и Любовь^
грагедія.

27, 28, 29 и 30 дек. снектакли но объявляемому репертуару 
1, 2 , 3 , 4 и 6 Января 1884 г. тоже снектакли. 308— 1 —  1

П родается домъ нолукаменный, двухъ-этажный, съ мезо- 
ниномъ, вь 12 комнатъ, съ удобствами. ІІри немъ два 

флигеля съ наднорііымъ строеніем‘ь, иодъ которимъ ус.ах.ебной 
земли—-по улицѣ 20 сажепь, нт, глуОі. дворп 30 саженъ. На- 
ходится въ 2 ч. г. Екатеринбурга, по Основинской улицѣ, на 
берегу рѣки Исети. 0  цѣнѣ спросить домовладѣлицу Рябини- 
н у . ________________________________3 7 2 - 2 — 1

З убной врачъ и акушерка Юлія Ивановна Хрущева прини- 
маетъ больныхъ съ 10-ти до 3-хъ часовъ по полудни, 

исключая праздниковъ. 365— 3— 1

Отдаются на ирокагъ новѣйшіе маскарадные костюмы 
но самыаъ умѣреннымъ цѣнамъ. У  Шибанова, по Фети- 

совской улицѣ, въ собствениомъ домѣ. 1— 1

Сибирсній Торговый Баннъ
Нмѣетъ честь давести до свѣдѣнія гг . акціонеровъ, что 

со 2-го Января, 1884 года, будегъ выплачиваться во акціямъ 
Сибирскаго Торговаго Банка предварительный дивидендъ за 
1883 годъ въ размѣрѣ нятнадцати рублей на акцію: въ 
Екатеринбургѣ— въ ІІравленіи Банка, С.-Пегербургѣ, Томскѣ 
и Нркутскѣ—въ Отдѣленіяхъ Банка и въ Тюмени—Коммис- 
сіонерствѣ Бапка. __________________________________ 367-—1— 1

Въ Четвергъ, 29-го Декабря 1883 г .
имѣетъ быть

1-Й КОНЦЕРТЪ КАПНЛЫ
свободнаго художника С. 
въ 55 человѣкъ.

В . Гилева, состоящей изъ хора 
371— 1— 1

І Г В А О Т І / ІР Л  отДаетс;і въ Колобовской ул„ д. 
Й С л Г  1 Й Г А  со всѣми удобстваші и мебелью. Нужна дойная ослица. Архіерейская улица, домъ Баланди- 

ной. 1 — 1
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Сосьвинскій чугунно-плавнленный и литейпый заводъ принішаетъ 
заказы на посудное литье и всякаго рода чугунныхъ отливокъ 

для золотопромышленности, съ доставкой водою до Томска въ теченіи 
всего лѣта. Цѣны самыя умѣренныя. Адресъ: Верхотурье, Сосьвипскій 
заводъ. 4— 1

П родаются сибирскіе соболи. 0  дѣнѣ спросить въ банкир- 
ской конторѣ Товарищества ІІеченкина и К - . 347-3-3.

В ъ  домѣ Сысертскихъ заводовъ иродаетсл конь пяти лѣтъ. 
Спросить Ивана. 344— 3— 3

В ъ  Екатеринбургѣ, въ лавкѣ Семена Васильевича ЯНИНА 
съ 15 Октября 1883 г . продажа производится безъ запроса. 
Цѣпы на посуду фарфоровую, хрустальную, фаянсовую и ла- 
мпы ПОНИЗИЛЪ отъ 5— 20°/о какъ при оитовой, такъ и при 
розничной продажѣ. Торговля моя помѣщается на прежнемъ 
мѣстѣ, противъ стараго гостинаго двора, лавка 9, 10 ,11 
и 12. Семенъ Янинъ. 286-10-5

Желѣзо и гвозди разныхъ сортовъ.

В Ы С О Ч А Й Ш Е
утвержденное товариществоСергинско-Уфллейскихъ горныхъ заводопъ.

Открывая торговлю желѣзолъ и гвоздями въ Екатеринбургѣ, но 
Уктусской улицѣ въ д. Меджеръ, доводитъ до свѣденія всѣхъ 
обработывающихъ желѣзо— кузнечныхъ, слесарныхъ, и токарныхъ, 
заведеній, кустарей, жслѣзопромышленниковъ и строителей, что лавка 
товнрищества. снабжена нолнымъ асо]ітиментомъ желѣза кровельнаго, 
полосоваго, шиппаго и сортоваго, а также отковными гвоздями раз- 
ныіъ размѣровъ.

ЦѢНЫ 110 ТАКСѢ.
Адресъ для иногородныхъ покупателей: Екатеринбургъ, Верхне- 

Возпесенская улица, Агенту Сергинско-Уфалейскихъ заводовъ Леоптію 
Евдокизювичу Воеіюдину, въ собственноиъ домѣ. 369— 3— 1

ВЪ ТАБАЧНОМЪ МАГАЗЙНѢ
С И. Аппакъ.

Получены гаванскія сигары собственной выписки въ болыпоиъ 
выборѣ отъ 8 руб. до 50 руб. за 100 штукъ. 375— 3 -  1

ЗЕМСТВО, Г О Р О Д А I I З А В О Д Ы
Милостивый государь, 

г. редшжоръ!
В ъ  рѵкахъ вашихъ уже имѣется копія съ доклада реви- 

зіонной коммиссіи послѣднему очередному Осинскому уѣзд- 
ному земскому собранію. ІІри  этомъ же письмѣ считаю не- 
лишнимъ послать вамъ и еіце два докѵмента: во-1-хъ, ко- 
пію съ журнала Управы за 7-е ч. Марта и во 2-хъ, копію 
съ заявленія, внесеннаго въ коммиссію отъ лица предсѣда- 
теля управы Дягилева и члена управы Треногина. Полагаю, 
что, послѣ прочтенія всѣхъ этихъ бумагъ, вы съ своей сто- 
роны придете къ тому заключенію, что обвиненія, предъяв- 
ленныя ревизіонною коммиссіею къ г . Китаеву, далеко не- 
исчерпываются одною лишь несвоевременною передачею имъ 
нѣсколъкихъ сотняж екърублей,послѣдовавшею, будто-бы, (какъ 
это съ наивностію стараются утверждать авторы статей Л; Лі 
42 и 43-го,Н едѣ.іи“ )вслѣдствіе смерти Ііойлова и схожихъ 
съ этцмъ причинъ. Напротивъ, обвиненіе, главнымъ образолъ 
построено на томъ въ-1-хъ,что получивши изъ управы 624 р. 
33 к ., для доставленія въ типографію Пойлова, но не-
с,давши ихъ по нрннадлежности, Китаевъ ьыдалъ Пойлову, 
отъ имени управы, на ту же самую сумму, долговой доку- 
ментъ, по которому деньги могли бы быть занлачены вто- 
рично; во 2-хъ, что для сокрытія несвоевременной передачи 
800 руб. въ Рябковское правленіе, Китаевъ измѣнилъ мѣ- 
сяцъ, число и № исходящей бумаги, при которой были сда- 
ны деньги на земскую почту и въ 3-хъ, что при содѣйствіи 
бухгалтера Маркова, Китаевъ получилъ 1172 руб. по не- 
одокументованнымъ счетамъ.

Впрочемъ, въ смыслѣ отвѣтственности для Китаева, при- 
дать фактамъ обнаруженнымъ коммиссіею то или другое 
значеніе и, сообразно съ этимъ, дать дальнѣйшій ходъ дѣ- 
лу, будетъ зависѣть отъ губернскаго земскаго собранія.

Съ своей стороны, заіцитники г. Китаева, въ желаніи 
своемъ нетолько вывести его сухимъ изъ воды, но, мало то- 
го, и представить его въ положеніи человѣка, на голову ко- 
тораго безвинно, будто-бы, направляются удары, -дошли да- 
же до того, что дѣлаютъ упрекъ самой коммиссіи, находя 
перечисленные выше факты изъ дѣяній Китаева слишкомъ 
ничтожными для того, чтобы обращать на нихъ какое либо 
вниманіе. Но эти господа забываютъ самое главное. Нынѣш- 
няя коммиссія имѣла право провѣрять дѣйствія управы на 
одцнъ толъко 1882  годъ, такъ какъ отчетность за нрежніе го- 
ды собраніями уже была утверждена раныпе. Коммиссія, ко- 
нечно, быть можетъ, обнаружила бы и еще массу вещей, если 
бы сдѣлала тщательную ревизію, но она къ подобной реви- 
зіи неприступала потому, что и самая отчетность, состав- 
ленная Марковымъ, какъ ключъ къ ревизіи, признана нику- 
да негодной.

Никакихъ доносовъ въ коммиссію, никакихъ подпольныхъ 
интригъ противъ Китаева, никто не дѣлалъ и не иредпри- 
нималъ; но поступки его говорили сами за себя. Какими же 
глазами, въ самомъ-то дѣлѣ, посмотрѣли бы всѣ на ту-же 
управу, которой дѣянія г . Китаева стали извѣстными, кото- 
рая даже вынуждена была уволить отъ службы бухгалтера 
Маркова, если бы она утаила все это отъ коммиссіи, предо- 
ставивъ ей ходить ощупью въ потьмахъ? Вѣдь сами ж еКи- 
таевскіе адвокаты говорятъ, что разсказы  о злоупотребле- 
ніяхъ ею, ьъ продолженіи юда, имъ уже надоѣли!

В ъ  сущности, можно сказать, никто и не помышляетъ 
у насъ о какомъ либо наказаніи для г. Китаева, кромѣ об- 
іцаго у всѣхъ иорядочныхъ людей искренняго желанія, что- 
бы онъ только земскую службу оставилъ.

Скажу далѣе нѣсколько словъ, относящихся до характе- 
ристики г. Китаева. При введеніи земскихъ учрежденій въ 
Осинскомъ уѣздѣ, г . Китаевъ попалъ въ земскіе гласные, а 
уже со слѣдующаго трехлѣтія онъ сѣлъ и въ управу— сна- 
чала въ качествѣ члена, затѣмъ, по уходѣ предсѣдателя 
управы И. П . Дягилева въ губернское земство, въ 
качествѣ предсѣдателя, каковымъ и состоялъ безсмѣнно до 
выборовъ прошлаго года. До земства же г. Китаевъ многіе 
годы практиковался въ волостяхъ и, какъ показали послѣд- 
ствія, пріобрѣлъ тамъ вполнѣ оеновательныя свѣдѣнія по 
части веденія хозяйственнаго инвентаря и, вообще, домашня- 
го благоустройства. Попавъ съ подобнымъ богатымъ запа- 
сомъ опытности на земскую почву, онъ, понятное дѣло, ско- 
ро же сообразилъ— насколько можетъ быть хороша и слад- 
ка для него земская служба! А  тутъ  еще и сами обстоятель- 
ства являлись ему на помощь. К акъ  извѣстно, въ Осинскомъ 
уѣздѣ половина земскаго собранія составляется изъ кресть- 
янъ, изъ землевладѣльцевъ же никто на земскую службу не 
стремится, или же, въ качествѣ довѣренныхъ, быть на ней 
по закону не можетъ, а при такомъ составѣ, понятно, со- 
хранить за собою мѣсто предсѣдателя управы, какъ можно 
долыпе, для Китаева особеннаго труда составлять не могло. 
Между прочимъ, въ качествѣ предсѣдателя воинскаго нри- 
сутствія, онъ имѣлъ вліяніе и на писарей, и старшинъ, ко- 
торые, разумѣется, помогали ему не только проводить его 
самого въ гласные, но и выбирать, но его указаніямъ, дру- 
гихъ  въ гласные, на подмогу въ собраніи. Нечего, конечно, 
п говоритъ, что, при подобной обстановкѣ, вербуются изъ 
своихъ же людей ревизіонныя коммиссіи, относившіяся къ дѣй- 
ствіямъ унравы съ почтеніемъ, совсѣмъ не заглядывая въ от- 
четы, хотя эти послѣдніе печатались и раздавались глас- 
нымъ. Вотъ чѣмъ и объясняется то обстоятельство, что дѣя- 
нія Китаева, если даже о нихъ ранѣе кто либо и зналъ, или 
догадывался, никогда на свѣтъ Божій не выплывали. Да и 
то сказать: кому же было и обличать Китаева? I I  къ чѣму 
бы это повело? Ту  стѣну, на которой стоялъ онъ въ собра- 
ніи,пробить было бы,если не невозможно,то, во всякомъ случаѣ, 
очень трудно. Мы видимъ уже теперь— какимъ сиротой при- 
творяется г. Китаевъ, къ какому орудію прибѣгъ для своей 
защитыІЛовко ѵстраняя членовъ управы отъ активнаго ѵчастія
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въ дѣлахъ, при такомъ, преданноиъ ему и смышленномъ бух- 
галтерѣ, какимъ былъ г. Марковъ, (уволенный отъ службы 
съ наступленіемъ новаго состава управы) г. Китаевъ кры- 
лышки свои порасправилъ и хоаяйственныя дѣла свои началъ 
приводить въ прекрасный порядокъ. Обіцество же, непос.вя- 
щенное въ дѣла земскаго хозяйства, но видя, однако же, 
быстрое обогащеніе г. Китаева, просто только руками раз- 
водило, а нѣкоторые, прямо относили это съ осо- 
бенной милости Божіей, безъ всякаго участія тутъ  какого 
либо земскаго или вот екаю  элемвнтй.

Ни для кого, впрочемъ, несоставляло секрета, что суп- 
руга предсѣдателя всю постройку больничнаго бѣлья произ- 
водила сама; что вліяніе ея на дѣла земства, вообще, про- 
с.тиралось до того, что даже и члены уиравы побаивались 
ея, ибо она женщина іпустрая и никому спуску не давала; 
о мелкихъ же чинахъ земской службы, напримѣръ, фелі.діпе- 
рахъ, смотрителяхъ больницъ и кухаркахъ и толковать уже 
нечего. Даже назначеніе учителей и учительницъ, до учре- 
жденія въ Осипскомъ уѣздѣ особой инспекціи, безъ ея вѣ- 
дома необходилось. А къ такимъ, напримѣръ, веіцамъ, какъ- 
то, что смотрителя больницъ и арестантекаго помѣщенія въ 
Осѣ зачастую состояли въ качествѣ нрислуги у предсѣдате- 
ля; что цѣлая стая земскихъ степендіатовъ жила на квар- 
тирѣ у предсѣдателя, питаясь въ нроголодь; что, наконецъ, 
земская почта, независимо отъ перевозки вещей, перевозила і 
также и всѣхъ родственниковъ и свойственниковъ иредсѣда- 
теля и т . п .,— къ такимъ, новторяемъ, веіцамъ обіцество да- 
же и привыкло уже, находя это если не нормальнымъ поряд- 
комъ, то, во всякомъ случаѣ, неизбѣжнымъ зломъ. Такъ 
или иначе, однако же, г. Китаевъ жилъ да поживалъ, и 
незамѣтно, въ теченіи 7— 8 лѣтъ, по милости Божіей, | 
обзавелся домикомъ въ Осѣ, который въ 10-ть тысячъ едва- 
ли уложишь; починилъ и другой свой домикъ въ селѣ Аря- 
жѣ, (говорятъ, что починка эта совпадала съ постройкой зем- 
ской больницы въ той же мѣстности) и, наконецъ, въ нача- | 
лѣ пропілаго года, купнлъ имѣніе за 12 тысячъ рублей. Вотъ 
хорошо бы было какому нибудъ досужному статистику нодсчи- і 
тать: съ одной стороны, сколько г. Китаевъ получилъ жало- 
ванья на земской службѣ, а съ другой—какую сум- 
му онъ могъ прожить (нужно имѣть въ виду приэтомъ, что 
онъ воспитывалъ двухъ сыновей, въ ІІерми и Казани, сдѣ- 
лалъ три свадьбы и далъ еще за дочерью приданое) и, на- 
конецъ, опредѣлить стоимость недвижимой собственности. Ин- 
тересно бы было узнать результаты нодобной вЫкладкиѴ

До крайности угодливый начальству, не настаивающій на і 
взысканіяхъ недоимокъ, онъ, не гонись только за очень бы- 
строй наживой, могъ-бы существовать и еще долго, по край- 
ней мѣрѣ до тѣхъ  иоръ, пока запутанное земское хозяйство 
не нривело бы само земство къ банкротству. Что касается до 
земскихъ собраній, то и въ нихъ Китаевъ всегда отмалчи- 
вался, ни комѵ не противорѣчилъ, со всѣми соглашался, ни- 
когда своихъ, т . е. управскихъ, проектовъ не отстаивалъ. За 
то, впрочемъ, и его самого никто также нетрогалъ. И ка- 
кое, по правдѣ сказать, было дѣло ему доземства, и какой- 
же онъ земецъ? Онъ смотрѣлъ на земство, какъ на обиль- 
ный источникъ. изъ котораго можно брать воды сколько угод- 
Но, не спрашивая о томъ хозяина.

Но такъ какъ всему же бываетъ конецъ, то и для г . Ки- 
таева пришла пора съ насиженнымъ мѣстечкомъ разстаться. 
Голосъ общества, не смотря на всю его слабость вообще, сталъ 
въ послѣднее время раздаваться такъ сильно, что паденіе г. 
Китаева предсказывалось ему еще до собранія, хотя, правда, 
и не съ нолною еіце увѣренностію. Каждый, конечно, пони- 
малъ, что Китаевъ, отлично знавшій о тѣхъ  слѵхахъ, какіе 
нро него ходятъ въ обществѣ, предвидѣвпіій впередъ— къ 
какимъ послѣдствіямъ можетъ новести для него, и дѣйстви- I 
тельно новела, забаллотировка,— отнюдь не дремлетъ, но при- 
нимаетъ свои мѣры, и, гоняя по уѣзду, обѣщаніями тѣхъ 
или дрѵгихъ благъ кому это надлежитъ, подготовляетъ нар- 
т іи  себѣ въ собрапіи; а при той силѣ, какую онъ забралъ 
во всемъ уѣздѣ, даже и тѣ , кто въ душѣ и презиралъ его, 
вынѵждены были иомогать ему въ его выборной агитаціи. 
Однако-же, не смотря на все это, собраніе не поддалась ни ; 
на какія нриманки, а поступнло по совѣсти. Можно съувѣ- :

ренностію сказать, что и нынѣ, ни шуму, ни раздоровъ, не 
произошло бы, если бы г. Китаевъ, только случайно иро- 
скользнувшій въ члены управы, хотя бы просто изъ самолю- 
бія ушелъ со службы, вмѣсто того, чтобы вести, въ иродол- 
женіи года, интриги противъ с.воихъ товариіцей, взваливая 
на нихъ же и всю вину.

Послѣ неожиданнаго избранія Китаева въ члены унравы, 
г. Дягилевъ остался въ должности только скрѣпя сердце, от- 
лично предвидя, что ничего нутнаго тутъ  быть не можетъ, 
въ чемъ онъ онъ дѣйствительно ни сколько и не ошибся; ког- 
да же, въ началѣ года, умеръ его отецъ I I .  Д. Дягилевъ, и 
ему надлежало нринять на свою заботу огромныя дѣла по 
имѣнію, И. П . намѣренъ былъ отказаться отъ службы тотъ- 
часъ же и, конечно, сдѣлалъ бы это, если бы не убѣжденія тѣхъ , 
кому дорого земское дѣло и если бы не боязнь за то, что 
можетъ оііять воцарится „китаевщ ина11. Самъ лично И. I I .  
Дягилевъ рѣшительно на малѣйшаго интереса въ земской 
службѣ не имѣетъ, такъ какъ онъ человѣкъ вполнѣ обезие- 
ченный, а при этомъ условіи и положеніе человѣка въ обще- 
ствѣ составляется уже само собой, хотя г. Дягилевъ и безъ 

: этого всѣмъ извѣстенъ. Но онъ— въ дуніѣ и помыслахъ— на- 
стоящій земецъ; въ нродолженіи 13 лѣтъ онъ ни одного 
ѵѣзднаго земскаго собранія не нронускалъ; какъ человѣкъ 
независимаго характера, онъ ни кого не стѣснялся приво- 

і дить свои предложенія и, въ качествѣ таковаго, г. Дягилевъ 
дѣйствительно всегда велъ за собою все собраніе. К то  же, 
какъ не Дягилевъ, только и былъ въ состояніи встуиить въ' 
берьбу съ Китаевымъ, воцарившимся здѣсь съ цѣлымъ пол- 
чищемъ близкихъ и дальнихъ родственниковъ?

Если  г . Дягилевъ и нришелся нѣкоторымъ не по вкусу, 
за то въ ѵѣздѣ всѣ порядочные люди вздохнули свободно, 
всѣ стали дышать свѣжимъ, незаражениымъ воздухомъ и никто 
за завтрашній день уже не боялся. Стоитъ только сиросить 
любого изъ Вемскихъ врачей— какъ онъ чувствовалъ себя преж- 

| де и какъ чувствуетъ теперь, чтобы убѣдиться въ справед- 
ливости вышесказаннаго. ІІодобная иеремѣна, лонлтное дѣ- 

| ло, было не на рѵку какъ г. Китаеву, такъ и его сторон- 
: никамъ и единомышленникамъ. Недовольство ихъ усилилось 

ещѳ болѣе, когда не только была нресѣчена г. Китаеву вся- 
кая возможность продолжать прежнія дѣянія, но, сверхъ то- 

| го, по мѣрѣ обнаруженія нослѣднихъ, ему пришлось даже 
разсчитываться и за прежніе грѣхи довольно крупными сум- 
мами, которыя, при иныхъ условіяхъ, такъ бы и остались у 

I него въ карманѣ.
Отсюда будетъ ясно, что были приняты всѣ мѣры и сред- 

ства, чтобы подорвать авторитетъ г . Дягилева.
Въ  Маѣ мѣсяцѣ нынѣшняго года было созвано чрезвы- 

I чайное собраніе, главная цѣль котораго заключалась въ томъ, 
чтобы предрѣшить нѣкоторые вонросы для очереднаго соб- 
Ііанія, и вообще, узнать взглядъ собранія на нѣкоторыя дрѵ- 
г ія  дѣла. Вотъ на этомъ то собраніи, между нрочимъ, и былъ 
рѣшенъ вопросъ о мастеровыхъ, тотъ самый злополучный 
вопросъ, изъ за котораго, какъ говорится, и весь сыръ-боръ 
загорѣлся. Изложу здѣсь кратко обстоятельства дѣла. Масте- 
ровые Юго-Кнауфской, Быловской и Бизярской волостей, бу- 
дучи равноправными членами общей земской семьи и ноль- 
зуясь, въ составѣ ея. сравнительно даже болыпими выгода- 
ми, почему-то усвоили себѣ весьма иревратный взглядъ на 
обязанности свои и нредъ правительствомъ, и предъ зем- 
ствомъ, вслѣдствіе чего, по поводу упорства ихъ  въ платежѣ 
земскихъ сборовъ, въ началѣ семидесятыхъ годовъ, возник- 
ло довольно крупное дѣло и хотя виновные, по рѣшенію 
суда понесли заслуженное наказаніе, но этотъ ѵрокъ подѣй- 
ствовалъ иа нихъ іілохо . Отказавшись, изъ своихъ выгодъ, 
отъ надѣла пахатной земли, мастероные, однако-же, сохра- 

I нили въ фактичномъ и въ сущносги самовольномъ своемъ 
иользованіи около 40 тысячъ десятинъ, такъ называемыхъ 
„росчистей*, не илатя за нихъ ни кому и ничего.

Облагаясь въ продолженіи двѣнадцати лѣть земскими 
сборами лишь за усадьбы и иокосн, всего въ суммѣ до 2-хъ 
тысячъ рублей въ годъ, мастеровые и этой ничтожной сумми 
никогда сполна неуплачивали, такъ-что • на 1-е Января те- 
кущаго года за ниыи числилось недоимки уже 3768  рублей  

\ 8 0  кошъекъ’, а такъ какъ мастеровые имѣютъ отъ зелства
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6-ть школъ, содержаніе коихъ стоитъ 3480 руб. въ годъ, 
пользуются зеыскими медикаментами на 2600 рублей ежегод- 
но и, сверхъ того, пользуется земской почтой, то оказывается, 
что они жииутъ рѣшительно на чужой счетъ. Почему же, 
спрашивается, однимъ позволительно все имѣть и все тре- 
бовать, но ничего за это не платить, а другимъ, на оборотъ, 
иредоставляется только ираво платить, но не имѣть ничего, 
или очепь малое? Въ Осинскомъ уѣздѣ, нанримѣръ, есть 
много волостей, которыя платятъ до 5 т . руб. въ годъ, но 
имѣютъ всего по одиой школѣ, а фельдшеровъ и совсѣмъ 
не имѣютъ! Корреспондентъ, называя эту недоимку „гропіе- 
вой“ , осмѣливается еще утверждать, что населеніе находится 
на дальнихъ промыслахъ и, нотому, заплатить ее къ 1-му 
Іюля не могло. Но отчего же іірежде не платили?

Вопіющія жалобы заводоуправленій на то, что ыастеровые, 
захвативъ земли, ничего за нихъ не нлатятъ, иослужили, на- 
конецъ, для очереднаго земскаго собранія 1882 года поводоыъ 
къ обложенію ихъ, по раскладкѣ на 1883 годъ, уже но дѣй- 
ствительному и ими самими неотрицаемому полъзованію зем- 
лями. Впослѣдствіи же, майское чрезвычайное собраніе, ио 
всестороннемъ обсужденіи этого воироса, признало нравиль- 
нымъ, впредь до выдачи ыастеровыыъ владѣлыіыхъ заиисей, 
продолжитъ прежнюю расклаоку, сложивъ съ нихъ, вмѣстѣ 
съ тѣмъ, по почину самой управы, нѣсколько тысячъ рублей 
недоимокъ, образовавпіихся въ 1871 и 1872 годахъ. Но тутъ 
собраніе еираведливо возмутилось гіриговорами, которыебыли 
постаноплены мастеровыми объ отказѣ отъ платежа сборовъ 
по новой раскладкѣ, гдѣ прямо заявлялось, что они ожи- 
дали себѣ (ночему то?) не увеличенія налоговъ, а, напротивъ, 
уменьшепія ихъ, и вообіце, какихъ либо льготъ и милостей 
отъ правительства. И въ самомъ дѣлѣ— і>азвѣ можно назвать 
нормальнымъ то явленіе, что люди, всѣмъ пользующіеся, но 
ничего платить нежелающіе, требуютъ себѣ еще какихъ то 
милостей! По совокупности всѣхъ проиисанныхъ обстоятелъствъ, 
собраиіе не нашло возможнымъ дѣлать какія либо дальнѣй- 
піія послабленія мастеровымъ, но нотребовало отъ нихъ упла- 
ты къ 1 Іюля всѣхъ ирежнихъ недоиыокъ, которнхъ, собст- 
веино говорл, и бнть бы не должно, съ тѣмъ, что если это 
иснолнено небудеть, то липіить мастеровыхъ, на время, пока 
ими не будутъ исполнены законныя требованія земства, да- 
ровыхъ школъ, дарового отпуска медикаментовъ и даровой 
нересылгш корреснонденціи по земской почтѣ.

Если  даже взглянуть на мѣру, иринятую земствомъ, и 
со стороны просто денежныхъ средствъ иослѣдняго, то мы 
увидимъ, что положеніе земства самое бѣдственное, такъ какъ 
ему не занлочено болѣе 100 тысячъ рубл. недоимокъ, изъ ко- 
ихъ за одной казной числится 57 тысячъ. Какъ тутъ  быть? 
Отъ земства всѣ и каждый норознь чего нибудь да требуютъ, 
а откажи оно въ чемъ нибудь— начинаютъ его бранить, 
между тѣмъ какъ придти на иомощь земству никто не счи- 
таетъ нужнымъ.

Такъ какъ къ 1 Іюля маетеровые нп одного гроша не 
заплатили, усматривая въ мѣрѣ, нринятой земствомъ, одму 
пустую угрозу иротивъ нихъ, то управасчитала себя обязан- 
ной постановленіе земскаго собранія, состоявикеся единоглас- 
но, привести въ исполненіе,— и что же вышло?— ее-жестали 
обвинять то „въ строптивости“ , то ,въ  поспѣпіности“ и т. ІІ.

Говорятъ, что означенное постановленіе собранія было 
опротестовано г. губернаторомъ и, вслѣдствіе этого, испол- 
ненію не иодлежало. Ничуть не бывало! г. губернаторъ, въ 
своей бумагѣ, указалъ лишь на то, что пересылка „казенной кор- 
Ііесионденціи" пріостановляема быть не можетъ, каковое ука- 
заніе вытекало ирямо изъ того, что въ журналѣ собранія 
ккралась слѣдуюіцая неточность: вмѣсто того, чтобы сказать 
— прекратить пересылку по земской почтѣ „частной коррес- 
понденціи", сказано было прямо: ирекрат^ить отправку въ 
эти волости земсісой почты. Но такъ какъ отправка казен- 
иой корреспонденціи ни на одну минуту не пріостанавлива- 
лась, то сове]ішенно ясно, что и указаніе г. губернатора 
устранялось само собой.

Что же касается до „обуздыванія унравы” со стороны 
]'. губернатора и губернской уиравы, о которомъ заявляется 
корресиондентами, то таковое явилось слѣдствіемъ того, что 
г . гѵбернаторъ усмотрѣлъ въ распоряженіи управы по

приведеніи въ исиолненіе постановленія собранія противо- 
рѣчіе съ протестомъ и несогласіе съ самымъ постановле- 
ніелъ собранія, почему и требовалъ отмѣны этого распоряже- 
нія. За отказомъ же уѣздной уиравы иодчиняться этому тре- 
бованію, какъ непредусмотрѣнному закономъ и заявленному 
внѣ опредѣленнаго Ноложеніемъ срока, обстоятельства дѣла 
были переданы на распоряженіе губериской управы, которая 
съ требоваиіемъ г. губернатора согласилась. Но если бы и 
въ самомъ дѣлѣ уѣздная управа допустила, какое либо не- 
значителыюе отсупленіе отъ буквы постановленія земскаго 
собраніл, то и тогда разсмотрѣніе дѣйсгвій ея подлежалобы 
самому оке угъздному собранію, а не губернской управѣ. ІІо- 
этому, нринципіальный вопросъ о томъ, правилыю ли губерн- 
ская управа вмѣшалась въ дѣла, исключительному веденію 
уѣзднаго земства подлежащія, стоило бы и необходимо было 
бн всестороннее обсудить, такъ какъ, не смотря на ноло- 
жительный закопъ (Положеніе о земскихъ учрежденіяхъ), 
опредѣляющій кругъ вѣденія, какъ губернскаго, такъ и уѣзд- 
наго земства, несмотря на самостоятелыюсть, которою тѣ  и 
другія земства должны пользоваться въ своихъ дѣлахъ ,— въ 
Нермсквй губерніи, съ самого начала, ирактикуется такой 
иорядокъ, но которому дѣйствія уѣздныхъ уиравъ даже по 
предметамъ чисто уѣзднаго хозяйства разсматриваются и раз- 
рѣшаются губернскою земскою унравою, т . е. строго говоря, 
въ одномъ и томъ же дѣлѣ являюгся два, совершенно не- 
зависимыхъ, хозяина— уѣздное собраніе и губернская управа

Осинское же собраніе не усвоило или, какъ настроенное 
не совсѣмъ хоропіо, не хотѣло усвоить своихъ коренныхъ 
правъ, а признало требованія губернской унравн подлежа- 
щими исполненію, т . е., въ сущносги, собраніе само иодчи- 
нилось губернской управѣ, между тѣмъ какъ ему слѣдовало 
бы всякое посягательсгво на самостоятельность уѣзднаго зем- 
ства оградить, нризнавъ, что уѣздпая управа дѣйствовала 
въ ду.гѣ постановленгя земскаго собранія. Хорошо ли, худо 
ли сдѣлалала уѣздная управа, но она должна подчиняться 
только одному уѣздному собрапію, отъ котораго, такимъ об 
разомъ, и зависитъ одобреніе или неодобреніе ея дѣйствій, 
но чтобн доиускать хозяйничанье другихъ— это что-то такое 
крайие ненормальное и, во всякомъ случаѣ, для дѣла вред- 
ное

Наконецъ, исторія съ онечатаніемъ унравскаго ящика. 
Фактъ, конечно, нрискорбный самъ ио себѣ, ио иридавать ему 
тотъ смыслъ, будто-бы члеігь унравы, Треногинъ, боялся вскрыть 
ящикъ иотому, что суммн не были въ цѣлости, но меньшей 
мѣрѣ, непростителыю, такъ какъ корресиондентамъ отлич- 
но извѣстно, что когда бнлъ вскрнтъ ящикъ, то въ немъ 
оказалось лишнихъ 480 руб.\ о чемъ и занисано въ актъ. 
Управскій сундукъ есть хранилище неболыиилъ суммъ, не- 
обходимыхъ на текуіціе расходн, а такъ гсакъ онъ очеиь ве- 
ликъ, то въ немъ нерѣдко складывались разные документн, 
бумаги, даже личные счета того члена, который, какъ въ 
данномъ случаѣ, г. Треногинъ, постоннно завѣдуетъ кассою. 
И въ этомъ, но крайней мѣрѣ сама ѵправа, не видѣла ничего 
иредосудителыіаго; въ нротивномъ же случаѣ она очистила 
бы сундукъ отъ всякаго лиіпняго хлама, хотя бы только на- 
время засѣданій земскаго собранія.

Съ 9-го Декабря у насъ назначено чрезвычайное собраніе, 
иа обязанпости котораго, конечно, будетъ лежать, между 
прочимъ, и разсмотрѣніе дѣйствій г. Китаева по докладу ре- 
визіонной коммиссін.

Сажинъ.

уелегра/лма “^і^атеринбургсі\ой ^ед-ьли^ _

Оса, 19 Декабря. За тѣ незакопныя дѣйствія Китаева, 
о коихъ я сообщалъ, но которыя искажеиы корреспондентами, 
собраніе единогласно вчера постановило представить объ этихъ 
дѣйствіяхъ губернскому собранію, нри нросьбѣ объ устране- 
ніи Китаева отъ должности.

Сажинъ.
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ТЕЛЕГРАММЫ „СѢВЕРНАГО ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТБА".
Петербургъ, 12-го Декабря. Сеглдня пъ Государственнояъ Со- 

ві.тѣ назначено (ікончателыюе разсмотрѣніе и утвержденіе дополни- 
тельнаго закона о соло-векселяхъ зеллевлалѣльцевъ. По слухамъ, за- 
конъ будеть оиубликонанъ въ иослѣднихъ числахъ Декабря; затѣмъ, 
по опубликованіи инструкціи Государственнаго банка конторамъ и 
отдѣленіямъ иослѣдняго, откроются самыя операціи учета векселей 
нодъ государствепный креднтъ, какъ говорятъ, изъ шести °/о годо- 
выхъ, срокомъ на девять мѣсяцевъ для каждаго вексѳля.

Вчера скончался литераторъ и журналистъ Василій Васильевичъ 
Марковъ.

13-го Декабря. Начальникъ штаба курпуса жандармовъ, гене- 
ралъ-маіоръ, князь Кантакузепъ, уволыіяется въ безсрочный отпускъ, 
съ отчисленіемъ отъ долліности. ГІо слухамъ, Кантакузенъ назнача- 
ется военпымъ министромъ Волгаріи.

Полуимперіалы 8 р. 43 к. сдѣлано.
14-го Декабря. Министерство Народнаго просвѣщенія представи- 

ло на утвержденіе составленныя имъ нравила народныхъ чтеній въ 
селахъ и городахъ. Устройство чтеній іі|іедоставляется литературнымъ 
обществамъ и частнымъ лицамъ, подъ ближайшимъ надзоромъ дирек- 
тора учплищъ; избираемыя для чтенія изданія должны быть одобре- 
ны св. Сгнодомъ и Ученымъ комитетомъ министерства Народнаго про- 
свѣщенія.

Представители съѣзда взаимнаго страхованія нредставлялись вче- 
ра министру Финансовъ, ирнчечъ нросили обратить вниланіе на хо- 
датайство къ проекту съѣзда. Министръ отвѣчалъ, что знаколъ съ 
дѣломъ взаимнаго страхованія, такъ какъ много завнмался этимъ во- 
нросомъ, будучи гласнымъ кіевской думы; сознаетъ пользу распро- 
страненія взашшаго страхованія, и поэтпму охотно окажетъ, на сколь- 
ко зависитъ отъ него, всякое спдѣйствіе къ осуществленію хода- 
тайствъ н проектовъ съѣзда. Затѣмъ предстапители съѣзда приняты 
на аудіенціи министромъ Внутреннихъ дѣлъ. Графъ Толстой благо- 
дарилъ депутатовъ за труды и сказалъ, что внимателыю слѣдилъ за 
работами съѣзда и внолнѣ доволенъ результатами. Графъ обѣіцалъ 
содѣйсгвіе, но иредупредилъ, что достиженіе будетъ зависѣтыіе столь- 
ко отъ его жсланій, сколько отъ обстоятельствъ.

Въ исполнѳніе В ы сочлйш аго  новелѣшя о ногашеніи кредитныхъ 
билетоиъ по мѣрѣ наконленія ихъ въ Государственномъ банкѣ и со- 
образно потребностямъ денежнаго обращенія, сегодня сожжено бан- 
комъ кредигныхъ билетовъ на 30 милліоновъ рублей; при сожженіи 
нрисутствовалн: предсѣдатель и членъ пзтербургскаго биржеваго ко- 
митета и делегаты отъ русскаго и иностраннаго кунечества.

15-го Декабря. Въ Государственномъ совѣтѣ будетъ вскорѣ об- 
суждаться дѣло о разрѣшеніи Государственному банку огкрывать при 
казначействахъ сберегательпык кассы и учреждать въ провинціаль- 
ныхъ городахъ отдѣленія таковыхъ кассъ,

Финляндсііій сепатъ представилъ Верховной Власти нроектъ орга- 
низаціи національной морской обороны. Въ Финляндіи предполагается 
построить нѢ с к о л ы іо  быстроходныхъ судовъ, съ цѣлыо, между нрочимъ, 
исполненія лацманскихъ обязанн(істей для русскихъ ноенныхъ судовъ, 
поддержаиія сообщенія между важнѣйшими пунктами обороны и 
оказанія содѣйствін при ногруженіи минъ; стоимость исчислена въ 
милліонъ марокъ.

Слухи о предстоящемъ, будто-бы, утвержденін университетскаго 
устава 1 Января оказываются нреждевременными.

Въ бу,іущемъ году министерство Государственныхъ имуществъ бу- 
детъ содержать магніггныя и метеорологпческія обсерваторіи: въ Ека- 
теринбургѣ, Варіиулѣ и Нерчинскѣ.

16-го Декабря. , Лоипіаі йе Ві.-ГеіегзЬоиг^" опровергаетъ нзвѣстіе 
ипостранныхъ г. зетъ, что будто статсъ-секретарь Гирсъ, въ иисьмѣ 
сыну, заявляеіъ, что можетъ цоручиться за сохраненіе міра на одинъ 
годъ. Можно желать міра и стараться устранить причины, снособ- 
ныя его нарушнть, но гарантировать его на извѣстный срокъ ие мо- 
жетъ, конечно, никакой юсударственный человѣкъ.

Сегодпя началось слушаніе дѣла Мсльницкихъ дѣтей; всѣ семе- 
ро обвишіются въ укрывательствѣ 307 тысячъ руб. изъ воспита- 
телыіаго дома; на столѣ веіцественныхъ доказательстнъ находягся 
чучелы и мраморныя тумбы, въ коихъ прятались деньги; свидѣтелей 
явилось 44, въ числѣ ихъ, уже обвиненный, Мелыіицкііі отенъ.

17-го Декабря. За нослѣдіііе дни здоеовье ЕГО ВЕЛИЧЁСТВА 
Г о с у д а р я  й м ііе р а т о р а  значительно улучшилось, хотя до сихъ норъ 
ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО еще не выходитъ изъ дворца. Воли въ іілечѣ 
іючти нсчрг.ін, опухоль осталась сааая незначительная, сонъ вцолнѣ

спокойный; Г о с у д а рь , во все время болѣзнн, не переставалъ прини- 
мать доклады мнннстровъ.

Журналу „Русская Мысль“ объявлено нервое предостереженіе, за 
иоявленіе въ теченіи послѣдняго времени въ этомъ издаиіи статей, 
несомнѣнно свидѣтельствующяхъ о вредномъ нанравленіи, которое, 
между ирочимъ, особенно рѣзко выразилось въ статьѣ: „Петербург- 
скія письма” , помѣщенной въ декабрьской кннжкѣ.

Часть медалей въ память священнаго коронованія изготовлена, н 
иредставленіе о награжденіи ими утверждепо. Выдача свидѣтельствъ 
на полученіе медали предоставляется мивистру Внутрепнихъ дѣлъ, за 
исключеніемъ охранниковъ и полицейскихъ чнновъ, которые полу- 
чаютъ свидѣтельство отъ московсігаго генералъ-губернатора. Медаль 
изъ темной бронзы, носится на груди, на Андреевской лентѣ.

Вслѣдствіе болѣзни Россицкаго интендантскій процессъ иріоста- 
новленъ до выздоровлеяія его.

Прошлою ночью, завѣдующій въ канцеляріи градоначалышка от- 
дѣленіемъ охраненія общественнаго порядка столицы, жандармскій 
подіюлковниііъ Судейкннъ убитъ въ одной изъ квартиръ Гончарной 
улицы, а сопровождавшему его чиновнику нанесены смертелыіыя раны.

Нашъ иосолъ въ Верлинѣ, Сабуровъ, пріѣхалъ въ Пете)ібургъ, 
въ отпускъ.

Согласно постановленію соединеннаго присутствія правленія и на- 
блюдателыіаго комитета Петербургскаго городскаго кредитнаго обще- 
ства, нредсѣдатель комитета, Лихачевъ, обратился къ министру Фи- 
нансовъ съ нросьбою о прапительственной ревизіи кассы общества; 
ревизія вскорѣ сосгоится.

Ироектируется пересмотръ закопоположеній о іючетныхъ гражда- 
нахъ.

Кяхта, 13-го Декабря. Экспедиція Пржевальскаго, пріобрѣвъ въ 
Ургѣ шестьдесятъ верблюдовъ, направилась на югъ. Успѣшное до- 
селѣ передвиженіе чаевъ по Монголіи замялось; образцы новыхъ вы- 
сокихъ чаевъ поданы на рыяокъ, но дѣлъ не было.

Кіевъ, 14-го Декабря. Судебная палата разсматривала дѣло по 
жалобѣ наслѣдниковъ херсонскаго купца Паскаля на опредѣленіе К і- 
евскаго окружнаго суда, не утвердившаго духовное завѣщаніе на иму- 
щектво въ 250,000 руб. нотому, что Паскаль окончилъ жизнь само- 
убійствомъ; палата отмѣнила рѣшеніе суда.

17-го Декабря. Съ 13 Декабря въ Кіевскомъ окружномъ судѣ 
разсматривалось д і.ло бывшаго кассира городскаго общества взаимна- 
го кредига, Свиридова, купеческой дочери Козловой и купеческаго 
сына Ваталѣева. Свирпдовъ обвиняется въ растратѣ 265,000 рублей, 
а двое нослѣднихъ— въ храненіи изъ ііи х ъ  20,000 рублей. Судъ, 
согласно вердикту присяжныхъ, оиравдавъ всѣхъ подсудимыхъ, по- 
становилъ взыскать съ Свиридова забранныя деньги.

Москва, 14-го декабря. Московское губернское земское собраніе 
ассигновало на 1884 годъ па народное образованіе 106,360 рублей.

Тамбовъ, 14-го Декабря. Въ Тамбовскомъ уѣздѣ иоявились въ 
обращеніи фалыпивые нолуимнеріалы, сдѣлаішые изъ мѣди.

16-го Декабря. Губернское земское собраніе, въ виду критиче- 
скаго положенія земскаго хозяйства, единогласно ностановило хода- 
тайствовать передъ иравите.іьствомъ объ удешеиленіи долгосрочнаго 
земельнаго кредитавъ видахъ ноддержанія сельскаго хозяйства— объ 
изданіи законодательныхъ мѣръ противъ неисполненія рабочими 
договоровъ.

Вятка, 14-го Декабря. Губернское земское собраніе ассигновало 
300 рублей въ каниталъ, составлешіый для покуики въ Петербургѣ 
дома для е ы сш и хъ  женскихъ курсовъ.

Екатеринославль, 14-го Декабря. Губернское земское собраніе, 
продолжавшееся 14 дней, закрыто.

Кострома, 15-го Декабря. Открывшееся сегодня губернское дво- 
рянское собраніе, выслушавъ переданныя предсѣдателемъ слова ЕГО 
ВЕЛИЧЕС'ГВА Государя Императора, сказанныя волостнымъ стар- 
шинамъ во время коронаціи, постановило выразить адресомъ чув- 
ства вѣрноподданической преданности и безнредѣлыюй признатель- 
ности за мнлостивое ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА вниманіе н довѣріе къ дво- 
рянству.

Варшава, 15-го Декабря. Оптовая фирма Кренъ обанкротилась; 
пассивъ 250,000 рублей.

Архангельскъ, 15-го Декабря. Сегодня происходило чествованіе 
Святаго Трифона ІТеченежскаго, нросвѣтителя Лопарей, по случаю 
трехсотлѣтней годовщины дня смерти его.

Харьковъ, 16-го Декабря. По ходатайству Епископа Амвросія 
Сѵнодъ разрѣшилъ издавать въ 1884 годѵ, вмѣсто епархіалыіыхъ 
вѢдомостей, богословско-фплосовскій журналъ „Вѣра и Разумъ".
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Оренбургъ, 16-го Декабря. Ревизія здѣшияго городскаго банка 
выяснила неоснователыюсть слуховъ—неблагонадежности банка. Дѣ- 
ла банка въ полномъ порядкѣ.

Одесса, 16-го Декабря. Виржевый комитетъ высказался въ поль- 
зу ходатайства Русскаго общества пароходства, объ отводѣ мѣста въ 
Одесскомъ портѣ, для устройства ,Эллинга“ ; общество проситъ кон- 
пессію ва 90 лѣтъ. Соортженіе „Эллинга“ потребуетъ около двухъ 
милліоновъ; ио мелководію мѣстности придется устраивать каналъ 
глубиной 18 футовъ.

17-го Декабря. Но предложеиію графа Игиатьева, здѣсь учреж- 
дается отдѣлепіе общества для содѣйствія русской промышленности и 
торговли.

Парижъ, 12-го Декабря. Набывшемъ у Ферри дипломатпческомъ 
обѣдѣ китайскій иосланникъ не присутствовалъ подъ предлогомъ не- 
здоровья. Телеграмма губернатора Кохипіины подтверждаетъ извѣ- 
стіе объ отравленіи аннамскаго короля. ІІріемнику его всего пятнад- 
цать лѣтъ. Первый министръ— врагъ французовъ.

13-го Декабря. Маркизъ Цзенгъ выѣхалъ вмера въ Англію.
15-го Агентство „Гаваса" говоритъ: „полагаютъ, что Цзенгъ 

отправился въ Лондонъ съ цѣлью заручиться добрыми услугами Анг- 
ліи въ франко-китайскомъ столкновенін. Успѣхъ представляется, одна- 
ко-же, сомнительнымъ. Нельзя требовать, чтобы Англія отказалась 
отъ своей ирограммы въ Тонкинѣ; сверхъ того, вызывающій образъ 
дѣйствій Китая, даетъ Фрапніи нраво требовать залога за понесен- 
ные ею расходы". Сенатъ возстаповилъ жаловавье парижскому архі- 
епископу въ 45000 франковъ, сокращенное палатою депутатовъ до 
15000, равно расходъ, въ 616,000 фр., на отмѣненныя палатой 
стипендіи въ семинаріяхъ.

16-го Декабря. Газеты одобряютъ намѣреніе гіравительства по- 
требова.ть отъ Китая денежнаго вознагражденія, если будетъ дока- 
зано участіе регулярныхъ кнтайскцхъ войскъ въ непріязнепныхъ дѣй- 
стніяхъ въ Тонкинѣ.

18-го Декабря. По взятіи Сонтая, гдѣ оставленъ многочисленный 
гарнизонъ, Курбэ возвратнлся въ Ханой. Припяты мѣры къ оконча- ! 
тельному очищенію дельты Красной рѣки отъ пиратовъ и мятежни- 
ковъ. 0 наступленіи на Бакъ-нингъ или высадкѣ французовъ на островъ і 
Хайнанъ еще ничего неизвѣстно.

Константинополь, 12-го Декабря. Здѣсь сгорѣла еврейская шко- 
ла, причемъ погибло много дѣтей.

Софія, 12-го Декабря. Князь Алексаидръ утвердилъ постановле- 
ніе народнаго собранія о примѣненіи Тырновской конституцін въ про- 
долженіи трехъ лѣтъ и созыкѣ, иослѣ этого срока, народнаго собра- 
нія для окончательнаго рѣшенія вопроса объ измѣненіяхъ въ консти- 
туціи, вотированныхъ недавно. Ныиѣшнимъ собраніемъ въ палату 
внесенъ повый законопроектъ о шіродномъ ополченіи.

13-го Декабря. Руссі.ій генералъ Кантакузеиъ назначенъ бол- 
гарскимъ военнымъ мипистроиъ.

Каиръ, 13-го Декабря. Остатки разбитой лже-нророкомъ егнпет- 
ской арміи расположйлись лагеремъ подъ Мель-бассомъ. куда друже- 
ствеиныя племепа лоставляютъ продовольствіе. Смерть Гикса-паши 
окончательно подтверждается: вмѣстѣ съ нймъ пало 3000 человѣкъ.

Загребъ, 16-го Декабря. Йрезиденгъ хорватскаго сейма Крестичъ 
н вице-президентъ Хорватъ вышли въ отставку.

17-го Декабря. Депутаты бывпіей Военной границы внесли въ 
хорватспій сеймъ деклярацію, выражающую преданность монарху и | 
признающую оргавическіе законы государсгва, но требующую, въ то- 
же время рапноправности военной границы съ остальными областями 
имперіи.

Бѣлградъ, 16-го Декабря. Онубликованъ маиифестъ, въ кото- 
ромъ король благодаритъ ариію за муягество, самопожертвованіе и 
иснолненіе долга предъ королемъ и отечествомъ.

18-го Декабря. Сонѣтъ министровъ рѣшилъ расиустнть иыиѣш- 
июю скупщину, и созвать въ Февралѣ новыхъ.

Лондонъ, 16-го Декабря. Хлопчатобулажная фирма Смитъ и іі". 
на Родейландѣ, блнзь Нью-Іорка, обаикротилась; пассивъ милліонъ 
долларовъ.

17-го Декабря. При оборопѣ Сонтая, иредводитель „чорныхъ 
флаговъ1* Ліау-фонгъ тяжело раненъ, товарищъ его убитъ. Наступле- 
ніе на Бакъ-нингъ начнется только по прибытіи нодкрѣпленія.

18-го Декабря. „Агентству Рейтера" телеграфируютъ изъ Гай- 
фонгэ, что при взятіи Сонтая французы нотеряли 36 офиперовъ н 
около тысячи иижнихъ чиновъ; „Чо])ііые флаги“ — 6000 человѣкъ.

Вѣна, 16-го Декабря. Ночью на четвергъ въ Зенцѣ и Босиіи

было землетрясеніе, длившееся три секѵнды; жители провели почь въ 
открытомъ иолѣ.

Ганбургъ, 17-го Декабря. Прибывшій сюда вчера утромъ изъ 
Парижа тамошній русскій посолъ, князь Орловъ, отнравляется вече- 
ромъ въ Фридрихсруэ посѣтить Бисмарка.

Брюссель , 18-го Деісабря. Воснрещенъ привозъ и провозъ черезъ 
Бельгію рогатаго скота и овецъ изъ Россіи и съ Балканскаго полу- 
острова.

Берлинъ, 18-го Декабря. Русскій посолъ при французской респуб- 
ликѣ, князь Орловъ, ѣдущій изъ Парижа въ Пстербургъ, принятъ 
сегодня на аудіепціяхъ: германскимъ Императоромъ, Императрицей и 
наслѣднымъ принцемъ.

Обзоръ политическихъ событій.
(съ 6-го Октября і іо 6-е Ноября.(

( Окончаніе.)

Политическія событія послѣдняго времени въ близкомъ 
русскомѵ народу по крови, языку и религіи госѵдарству,—  
Сербіи, крайне печальны.

Дѣйствіе конституціонныхъ правилъ тамъ временно нрі- 
остаповдено, печать отдана подъ цензуру правительственныхъ 
чиновниковъ и обычный порядокъ управленія этою страною 
отмѣненъ. Между королемъ Миланомъ и сербскимъ народомъ 
нроизошелъ разладъ, вслѣдствіе чего н возгорѣлась война 
арміи правительства съ его подданными. Сербское королев- 
ство объявлено на военномъ положеніи. Разногласіе между 
сербскимъ правительствомъ и народомъ началось уже съ дав- 
нихъ поръ, съ того именно времени, какъ король Миланъ, 
направляемый австро-фильскимъ министерствомъ ІІирочанца- 
Гарошанина, заключилъ невыгодный торговый договоръ съ 
Австріей, при чемъ въ угоду этого, послѣдняго, государства 
принесены были въ жертвѵ экономическіе интересы Сербіи, 
подъ предлогомъ какихъ-то „высшихъ политическихъ сообра- 
женій“ .

Сколько извѣстно, печальный фактъ этотъ возникъ въ 
концѣ 1876 года,-— вскорѣ послѣ окончанія неудачной для 
сербскаго княжества иойны его съ Турціей. Русское прави- 
тельство спасло въ то время Сербію, и турецкія войска долж- 
ны были оставить и вскорѣ дѣйствительно очистили терри- 
торію этого государства, но вслѣдъ затѣмъ Россія предоста- 
вила это княжество на произволъ австро-венгерской дйпло- 
матіи. Говорятъ, что столь рѣзкій поворотъ въ русской по- 
литикѣ, по отношенію къ Сербіи, произошолъ исключительно 
нодъ вліяніемъ состоявшагося тогда между ІІетербургомъ и 
Вѣной соглашенія, формально не скрѣпленнаго, въ силу ко- 
тораго будто-бы, вліяніе и сфера дѣйствій Россіи и Австро- 
Венгріи на Балканскомъ полуостровѣ быларазграничена, при 
чемъ на долю перваго изъ этихъ госѵдарствъ досталась во- 
сточная его половина, а второго— западная.

Сербія отошла къ австрійткой сферѣ, русскія войска не 
должны были переходить на сербскую территорію и княже- 
ство это обязано было оставаться нейтральнымъ на все вре- 
мя войны Россіи съ Турціей. Впрочемъ, не безъ согласія Австро- 
Венгріи, ѵсловіе это было нарушено Сербіей и подъ конецъ 
войны княжество это нриняло также въ ней участіе. На бер- 
линскомъ конгрессѣ, представители русскаго правительства 
оказывали очень мало поддержки требованіямъ Сербіи, пото- 
мѵ что тогда уже считали ее вассалышмъ государствомъ 

I австро-венгерскаго императора. Увѣряютъ даже, что одинъ 
изъ русскихъ дипломатовъ въ неоффиціальномъ разговорѣ съ 
графомъ Андраши предлагалъ емѵ взять Сербію въ придачу 
къ Босніи и Герцеговинѣ. Такое отношеніе русской дипло* 
матіи къ предоставленпому самому себѣ княжеству, заста- 
вилъ представителя его, Ристича не только искать сближе- 
пія съ австрійскими дипломатами, но даже и просить ихъ 
заступничества. Естественио. что такая защита слабаго го- 
сударства не могла обойтись для него даромъ. Ристича за- 
ставили поднисать отдѣльное соглашеніе съ Лвстро-Венгіііей 
о заключеніи съ ней торговаго трактата и желѣзнодорожной 
конвенціи. ІІервый сербскій миннстръ, въ надеждѣ на помоіць 
извнѣ— со стороны Россіи или Англіи , старался, насколько 
было возможно, исполненіе этихъ обязательствъ откладыватъ

*
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затягивалъ переговоры, но содѣйствія ему ни откуда не яв- 
лалось. Сербіи стали ѵгрожать и король Миланъ волею не 
волею оказался вовлечешшмъ въ сѣти австрійской динло- 
матіи. Ристичъ палъ и бразды нравленія въ княжествѣ пе- 
решли въ руки угоднаго австро-венгерскому кабинету мини- 
стерства Пирочанца-Гарашанина -Міятовича. Тріумвиратъ 
этотъ нринялся такъ ловко за осуществленіе австрійской но- 
литики въ княжествѣ, что успѣлъ съ иерваго же раза при- 
зраками политической свободы отвлечь сербскую интиллен- 
генцію отъ экономическихъ интересовъ народа и государ- 
ства и Сербія была нредана французской компаніи Вонту и 
австрійцамъ. ІІародъ вскорѣ почувствовалъ на себѣ всѣ по- 
слѣдствія чйсто австро-венгерскаго правительства, выразив- 
шагося на нервыхъ порахъ въ извѣстномъ банкротствѣ ком- 
паніи Бонту. Неудовольствіе въ княжествѣ за все время ун- 
равленія имт. австро-фильскаго министерства росло и росло. 
Лѣтомъ партія этого кабинета на выборахъ нровалилась, не 
смотря на то, что сербское правительство не брезговало ни- 
какими средствами для доставленія своимъ приверженцамъ 
побѣды на выборахъ. Тамъ были иущены въ это время въ 
дѣйствіе: аресты, подкупы и жандармерія, но всѣ эти мѣры 
оказались безсильными иротивъ воли цѣлаго сербскаго на- 
рода. Вслѣдъ затѣмъ разладъ между королемъ Миланомъ и 
его подданными дошелъ до того, что только силою остава- 
лосъ рѣшить вонросъ: ѵдержится ли государь этотъ на пре- 
столѣ или власть его перейдетъ къ новому правителю. Ста- 
ли ноговаривать о возведеніи на сербскій престолъ князя 
Александра Карагеоргіевича. Король Миланъ, опасаясь взры- 
ва неѵдовольствія цѣлаго населенія, издалъ декретъ объ обе- 
зоруженіи милиціи, т . е. всего взрослаго мужесжаго населе- 
нія Сербіи.

Декретъ этотъ начали приводить въ исполненіе. Крестья- 
не, привыкгаіе къ постоянному ношенію оружія, не хотятъ 
съ нимъ разстаться и регулярной арміи князя нриходитсл 
дѣйствовать, какъ въ непріятельской странѣ. Изъ телегра- 
фическихъ извѣстій можно было узнать нѣкоторыя подроб- 
ности о безпорядкахъ въ Зайгарскомъ округѣ, куда уже дви- 
нуты войска изъ Бѣлграда. ІІо  газетнымъ же сообщеніямъ 
надо заключить, что возстаніе уже охватило всю Сербію, за 
исключеніемъ городовъ.

Въ  тѣхъ  случаяхъ, гдѣ власти дѣйствуютъ энергично, 
крестьяне также энергично отказываютъ имъ въ выдачѣ ору- 
ж ія; въ другихъ мѣстностяхъ, гдѣ власти постунаютъ осто- 
рожно, крестьяне вступаютъ съ ними въ переговоры друже- 
любно, но оружія не выдаютъ. Говорятъ, что въ нѣкоторыхъ 
пунктахъ сербскаго королевства крестьяне успѣли не только 
отобрать вновь захваченное у нихъ оружіе, но даже и осво- 
бодить лицъ, арестованныхъ правительствомъ за неисполне- 
ніе его распоряженій. Война эта тянется въ Сербіи доволь- 
но долго,— съ первыхъ чиселъ Октября сего года. Иоложе- 
ніе дѣлъ въ этомъ королевствѣ стало на столько уже тре- 
вожішмъ, что для усиленія войскъ, расположенныхъ въ Зай- 
гарскомъ округѣ понадобилось двинуть туда часть бѣлград- 
скаго гарнизона. По газетнымъ извѣстіямъ, усмиреніе возста- 
нія сопровождается не малыми жестокостями со стороны 
сербскаго правительства, которое для опроверженія слуховъ 
о нихъ прибѣгаетъ къ услугамъ нѣкоторыхъ вѣнскихъ га- 
зетъ. Судя же по другимъ источникамъ, а именно газетъ съ 
независимымъ направленіемъ, ставяіцихъ истину выше сво- 
ихъ симпатій, въ слухахъ этихъ есть своя доля нравды, при 
томъ не малая. Такъ „Кеие Ргеіе Рге§8е“ положительно увѣ- 
ряетъ, что одинъ изъ арестованныхъ въ Бѣлградѣ вождей 
радикальнои цартіи Иванъ Гіайя, дѣйствительно казненъ. 
Е го  свезли въ Зайгаръ и тамъ растрѣляли ,В ъ  Зайгарѣ, 
прибавляетъ газета, госиодствуетъ теперь военное положеніе, 
но съ такою поснѣшностыо, съ такимъ воіііющимъ наруше- 
ніемъ законныхъ формальностей, съ какими не „работали11 даже 
военно полевые суды 1848 года. ІІрофессораГіайя считали толь- 
ко однимъ изъ негласныхъ виновниковъ возмущенія крестьянъ, 
но за оружіе онъ не брался, а оставался совершенно спо- 
койно въ Бѣлградѣ. Его  казнь есть не болѣе какъ убійство, 
причину котораго, къ тому же слѣдуетъ искать въ личной 
мести“ . И съ остальными вождями радикальной нартіи, какъ 
видно изъ телеграммъ всѣхъ вѣнскихъ газетъ вообще, серб-

ское правительство обраиі;ается крайне жестоко. 27 Октября 
ихъ заковали въ тяжелыя кандалы и ночью отправили подъ 
сильнымъ конвоемъ пѣшкомъ въ Чупрію, гдѣ уже собрался 
и „энергично“ дѣйствуетъ военно-полевой судъ. Бѣлградская 
нолиція усердно разыскиваетъ и г . Пашича, но всѣ ея ро- 
зыски оказываются до сихъ поръ тщетными. Вообще, извѣ- 
стія изъ Сербіи о возотаніи крайне сбивчивы. По словамъ 
бѣлградскихъ и оффиціозныхъ вѣнскихъ газетъ возстаніе это 
уже подавлено, главные зачинщики его арестованы и преда- 
ны правосудію, по свѣдѣніямъ же другихъ газетъ— оно охва- 
тило всю Сербію и угрожаетъ династіи Обреновичей серьез- 
ною опасностью.

Изь рѣчи императора Франца-Іосифа къ австро-венгер- 
скимъ делегаціямъ видно, что въ провинціяхъ Босніи и Гер- 
цоговинѣ на столько спокойно, что не представлается уже 
надобности держать тамъ значительное количество войскъ. 
К ъ  сожалѣнію, нельзя не высказать, что въ областяхъ этихъ 
водворенъ норядокъ, благодаря, исключительно, возведенію 
въ нихъ, за иослѣдніе три года, австрійскими инженерами 
множества укрѣпленій и ириложенія ими стратегическихъ до- 
рогъ, черезъ что сдѣлано было очень много, какъ для обо- 
роны края вслучаѣ непріятельскаго вторженія, такъ и на 
случай подавленія возстанія.

ІІосѣщавшій недавно Герцеговину корреспондентъ газеты 
„Т іте з“ разсказываетъ, „что уже у самой черногорской гра- 
ницы выстушштъ на вершинахъ горъ новенькіе и чистень- 
кіе форты и укрѣпленія, воздвигнутые австрійцами. Особен- 
но сильно укрѣпленъ городъ Требинье. Одиого взгляда на 
эти укрѣпленія достаточно, говоритъ корреспондентъ, чтобы 
убѣдиться въ колоссальности фортафикаціоцныхъ работъ, со- 
вершенныхъ австрійцами во время оккупаціи. Здѣсь нахо- 
дится также цѣлый кварталъ болынихъ казармъ, голыя и бѣ- 
лыя стѣны которыхъ и красныя крыши составляютъ нора- 
вительный контрастъ съ живописнымъ расположеніемъ ста- 
раго турецкаго города. Такъ какъ весь строительный мате- 
ріалъ нельзя было доставить иначе, какъ моремъ изъ Вене- 
ціи въ Рагѵзу, и оттуда ио шоссе, то можно составить себѣ 
ионятіе о трудѣ и расходахъ, съ которыми сопряжены бы- 
ли въ этомъ краѣ постройки укрѣпленій и казармъ“ .

Расширивъ свое вліяніе въ болыной части государствъ 
Балкаискаго полуострова, Австро-Венгрія не унускала, но- 
видимому, случая для привлеченія къ пресловутомѵ ,трой- 
ственному союзѵ“ и греческаго королевства, но попытка ея 
не имѣла до сихъ поръ успѣха. Мало того, съ появленіемъ 
въ вѣнской газетѣ „РгетеІеЬиіі" статьи, нриглашающей Грет 
цію къ нринятію участія въ этомъ союзѣ, во всѣхъ органахъ 
греческой иечати проявилось сильнѣйшее раздраженіе. Но 
словамъ „Московскихъ вѣдомостей" оффиціозные органы отвѣ- 
чали на это приглашеніе ироническимъ замѣчаніемъ, что 
ирежде чѣмъ увѣрять грековъ въ своей къ нимъ любви, ав- 
стрійскому правительству слѣдовало-бы прекратить извѣст- 
ііы я  всѣмъ интриги на Балканскомъ полуостровѣ, населенія 
котораго желаютъ только одного, чтобы ихъ оставили не- 
прошенные покровители, иренятствующіе мирному преуснѣя- 
нію нолуострова. Печать оппозиціонная и независимая, не 
стѣсняемая въ своихъ сношеніяхъ съ нравительствами, от- 
носилась еще рѣзче къ такому иредложенію, сопровождая 
свое возраженіе исчисленіемъ всѣхъ золъ, причиненныхъ Ав- 
стро-Венгріей греческой національности, начиная съ 1797 
года, когда австрійскіе жандармы, по предписанію своего 
правительства, схватили извѣстнаго нѣвца греческаго воз- 
рожденія поэта Риго-Феррео и нредали его на вѣрную смерть 
турецкимъ нограничнымъ властямъ. Ннкогда еще аоинская 
иечать не проявляла столько единодушія въ выраженіи чувствъ 
своего негодованія, какъ въ данномъ случаѣ. Одна только, 
непріязненно относяіцаяся къ Россіи газета „Эонъ“ , осталась 
въ сторонѣ отъ обіцаго движенія. Такая иолная манифеста- 
ція греческихъ газетъ нроизвела весьма непріятное впечат- 
леніе въ Вѣнѣ, тѣмъ болѣе неловкое, что въ это время, какъ 
разъ, проѣзжала черёзъ этотъ городъ греческая королевская 
чета.

ІІоложеніе дѣлъ въ Румыніи было за послѣднее время 
также довольно тревожное. Дъло въ томъ, что среди кресть- 
лнсі^іго населенія этого коррлевства возникло движеніе, имѣ-
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ющее частію политическій, частію аграрный характеръ. ІІри- 
чиною этого явленія послужило то обстоятельство, что ру- 
мынскіе крестьяне не только не пользуются конституціонны- 
ми правами, но для нихъ, до сихъ поръ, сѵществуетъ еще 
пытка при доиросахъ на иредварительныхъ слѣдствіяхъ, при- 
мѣняемая, конечно, лишь въ исключительныхъ случаяхъ су- 
дебными слѣдователями стараго закала. За тѣмъ, неудоволь- 
стія среди этихъ крестьянъ усилились еще болѣе вслѣдствіе 
увольненія ихъ въ 1865 году на свободу безъ земли, тогда 
какъ довольно значительные казенные земельные участки бы- 
ли проданы па ихъ глазахъ крѵпнымъ капиталистамъ. Нуж- 
но сказать, что въ непродолжительномъ времени, въ Румы- 
ніи должна будетъ открыться парламентская сессія, на ко- 
торой министерство Братіано н его приверженцы имѣютъ 
намѣреніе занять депутатовъ преніями о внѣшней политикѣ 
королевства, для выясненія вопроса о томъ положеніи, ко- 
торое должна занять Румынія въ случаѣ возникновенія бѵ- 
дущей войны; но болыпая часть либераловъ, соединившись 
съ молодой консервативной партіей, предполагаетъ потребо- 
вать отъ своего правительства проведенія реформъ во внут- 
реннемъ управленіи королевства,— поземельнаго устройства 
крестьянъ и предоставленія имъ избирательныхъ правъ. Бо 
главѣ либераловъ-прогрессистовъ находится нынѣшній пре- 
зидентъ палаты депутатовъ г. Розетти. А  такъ какъ Братіа- 
но, во внѣшней своей политикѣ, способствовалъ, между про- 
чимъ, сближенію Румыніи съ Австро-Венгріей и Германіей, 
не сообразуясь съ желаніями народныхъ массъ, то въ коро- 
левствѣ этомъ нынѣшній министерскій кабинетъ можетъ быть 
весьма легко замѣненъ другимъ.

Въ заключеніи этой статьи, и, какъ-бы въ подтвержденіе 
того обстоятельства, на сколько въ продолженіи болгарскаго 
кризиса положеніе политическихъ дѣлъ въ Евроиѣ было не 
надежно, мы считаемъ со своей стороны не безполезнымъ 
познакомить читателей „Екатеринбургской Недѣли“ , хотя 
вкратцѣ съ рѣчыо австро-венгерскаго министра иностран- 
иыхъ дѣлъ графа Калыюки къ венгерскимъ делегаціямъ, но 
вопросамъ ихъ объ отношеніяхъ Австро-Венгерской монархіи 
къ европейскимъ державамъ вообще и къ ближайпшмъ ея 
сосѣдяыъ въ оеобенности, а также высказать нѣсколько словъ 
о ирочности „тройственнаго союза“ .

Касателыю Россіи, Графъ Кальноки сказалъ нриблизитель- 
но слѣдующее: отношенія между имиераторомъ Александроыъ 
I I I  и Францомъ Іосифомъ носили неизмѣнно сердечный ха- 
рактеръ; отношенія между обоими правительствами были 
также нормальны, хотя такое заявленіе и противорѣчитъ 
образу дѣйствій русской печати. Правда, что Россія не за- 
мишляетъ агрессивной войны, но тѣмъ не менѣе, она проя- 
вляетъ усиленную дѣятельность въ военной области, и что 
государство это имѣегъ болыне основаній бояться войны 
чѣмъ Австрія (выраженіе исключенное но заявленію „ѴѴіеи 
іа^Ыаіі изъ оффиціальнаго отчета). Затѣмъ министръ доба- 
вилъ: „иротивъ укрѣпленій, воздвигаемыхъ государствомъ въ 
своихъ собственныхъ предѣлахъ, никакія возраженія не до- 
иускаются, и ири этомъ искусно включилъ въ свою рѣчь 
нѣчто въ родѣ угрозы такого содержанія: ,если Россія взду- 
ыаетъ вести агрессивную войну, то Австро-Венгрія не бу- 
детъ предоставлена однимъ собственнымъ своимъ силамъ".

По поводу означенной рѣчи графа нельзя не замѣтить 
громадной разницы между этою рѣчью и прошлогоднею, ска- 
занною имъ потому же самому поводу.

Въ прошломъ году графъ, между прочимъ, высказывалъ 
тѣмъ же делегаціямъ, что онъ нокровительствовалъ сообща 
съ Россіей далыіѣйшему развитію балканскихъ государствъ, 
дѣйствовалъ, такъ сказать, параллельно и возникающія не- || 
доразумѣнія старался разрѣшать въ духѣ ми]>олюбиваго со- I 
глашенія. Въ нынѣпіней же своей рѣчи австро-венгерскій I] 
министръ о нолитикѣ соглаШеній уже ничего не упоминаетъ, 
вѣроятно потому, что въ настоящее время имъ услОвлена 
наступательная политика, почему онъ и гопоритъ о войпѣ съ 
Россіей. Графъ Кальноки надѣется еще на то, чтоныиѣшняя 
мирная эра бѵдетъ довольно продолжительна, но уже не го- 
воритъ о прочности мира съ тою увѣренностью, какую вы- 
сказывалъ нъ ирошломъ году. Единственная гарантія мира, 
по мпѣпію этого дипломата, заключается для австрійскаго

правительства толысо въ затруднителыіыхъ обстоятельствахъ 
внутренней иолитики Россіи, и въ томъ, чго если-бы держа- 
вы вздумали-бы объявить войну Австро-Венгріи, то нослѣд- 
няя обезпечеиа уже сильною союзницею.

Такою рѣчыо графа Кальноки остались особенно недо- 
вольны берлинскія газеты и вѣроятно не безъ иричины. Долж- 
но быть есть какая нибудь граница солидарности отноіпеній 
Австро-Венгріи съ Германіей, такъ какъ оказывается, что 
доволыю трудно оіі]іедѣлить взаимныя обязательства обоихъ 
сгоронъ. Общее ноложеніе остается столь же неопредѣлен- 
нымъ, каісъ оно было и до сихъ иоръ. Въ Сѣверо-герман- 
ской всеобщей газетѣ помѣщена была замѣтка князя Бисмар- 
ка, обращенная отчасти къ германской печати, которая не 
скрыла своего страха при видѣ такого тѣснаго союза Герма- 
ніи и что вѣнское нравительсгво можетъ, ножалуй, вовлечь 
свою союзницу въ войну съ Россіей при условіяхъ небла- 
гопріятиыхъ.

„М-і1 аіі^етеіие 2еиіип&“ уснокоила общественное мнѣніе 
на эготъ счегъ; газета князя Бисыарка говоритъ, что Герма- 
нія будетъ держать сторону той державы, когорая станегъ 
стоять за сохраненіе мира, слѣдовательно—будетъобуздывать 
также и воинственныхъ политиковъ вь Вѣнѣ.

Однимъ словомъ, теперь все болѣе и болѣе вьіясняется 
непрочность „тройственнаго союза“ . Въ послѣднее время, 
между прочиыъ, обнаружилось, что и отношеніе Австро-Вен- 
гріи къ Италіи , г]іафъ Кальноки выставилъ въ своей рѣчи 
также не точно Судя по онроверженіямъ, ноявившиыся въ 
итальянской правительственной печати, а именно въ статьѣ 
министерской газеты „Ророіо Копіапо” , разоблачается вся суть 
этого дѣла на сколько это касается участія въ немъ Италіи. 
Настоящей конвенціи на дѣлѣ не сущеетвуетъ; итальянское 
нравительство не приняло на себя обязательствъ, тождествен- 
ныхъ съ нредполагаемими взаимными обяз<тгельствами Австро- 
Венг])іи и Германіи.

ІІо словамъ мипистерскаго органа, обязательство Италіи 
къ двумъ средне-евроиейскимъ великимъ державамъ дѣйсгви- 
телыіы только тогда, когда Франція и Россія, одновременно 
и сообща, произведутъ иа одпу изъ нихъ нанаденіе, но не 
въ слѵмаѣ огдѣльной войны Россіи съ Австро-Венгріей и 
Франціи съ Германіей. Во всѣхъ другихъ случаяхъ, Италія 
сохранитъ за собою полную свободу дѣйствій.

Х Р О Н 0 Е А .
Капелла С. В. Гилева.

Въ настоящемъ Л- напечатано объявленіе о нредстоящемъ 
дебютѣ моей капеллы (20-го Декабря), ноэтому я нахожу не 
лишнимъ объясннть что это за канелла и какъ она образо- 
валась.

Видя, съ какимъ восторгомъ отнеслась екатеринбургская 
иублика къ концертамъ капеллы г. Славянскаго, я ионялъ 
что здѣшняя публика готова отдавать часы евоего досуга на 
посѣщеніе подобныхъ развлеченій и задался мыслью восполь- 
зоваться этой готовностью для того, чтобы такимъ путемъ 
новліять на развитіе вкуса публики и еще болыпе заетавить 
ее иолюбить музыку хотя-бы въ вокальномъ ея проявленіи. 
Для этой цѣли я набралъ мальчиковъ и мужчинъ, далъ имъ 
предварительную музыкальную подготовку, затѣмъ пополнилъ 
ихъ  пѣвчими изъ церквей и такимъ образомъ составилъ пра- 
вильно организованный хоръ въ 55 человѣкъ. (1-й урокъ 
мальчнкамъ и мужчинамъ, не имѣющимъ нонятія ни о му- 
зыкѣ, ни о нотахъ я  далъ 7-го Октября). Конечно, смѣшно- 
было бы думать о соперничествѣ или сравненіи моей начи- 
нающей капеллы съ уйоверпіенствовкігной, опытной и несрав- 
ненной канеллой Сяавянскаго, которая популярна чѵть-ли пе 
по всему свѣту своимъ исиолненіемъ русскихъ народныхъ иѣ- 
сенъ. И немудрено: вѣдь это ихъ  единственная, главная спе- 
ціальность; всѣ пѣснн, воспѣваемыя капеллой Славянскаго 
перепѣты ею по нѣсколько сотъ, а можетъ быть и тысячъ 
разъ. ІІоэтому я надѣюсь что екатеринбургская публика не 
будетъ судить мою молодую капеллу путемъ сравненія ея съ 
каиеллой Славянскаго. Но г . Славянскій, какъ „народный
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пѣвецъ“ твердо держится своей программы: въ его концер- 
тахъ  нѣтъ пи классической, ни оперной музыки иностран- 
пыхъ извѣстныхъ авторовъ. Я-же намѣренъ давать система- 
тично по 3 концерта въ 2 мѣсяца и недовольствоваті.ся од- 
ними „нѣснями": въ мою программу будутъ входить и опер- 
ные хоры, какъ русскихъ, такъ и иностранныхъ композито- 
ровъ; мало того, я предполагаю по немногу ознакомлять пуб- 
ликѵ и съ классической музыкой. Русскія же пѣсни всегда бу- 
дутъ составлятг. заключеніе программы. Въ  объявленномъ кон- 
цертѣ классическій элементъ отсутствуетъ, потому что моя 
капелла еіце не такъ опытна, чтобы можно было въ корот- 
кій срокъ приготовить что либо особенно сложное. Для пёр- 
ваго раза концертъ будетъ состоять изъ двухъ отдѣловъ: 
опернаго и изъ русскихъ пѣсенъ, всего изъ 12 №, не отли- 
чающихся особенной трудностью. Еіце разъ прошу нублику, 
возымѣюіцую намѣреніе познакомиться съ моей капеллой, не 
судить ее слишкомъ строго, особенно за исполненіе русскихъ 
пѣсенъ, такъ какъ я далекъ отъ мысли равнять свой хоръ 
съ прекраснымъ, знаменитымъ хоромъ г. Славянскаго.

Серіѣй Гилевь.

Т е  а  т  р  ъ .
Видалъ я и старуху,
Видалъ и молодицу,
Но вотъ моя проруха—
Попалъ на „Фатинницу".

Это несчастное нриключеніе случилось со мною 13-го 
Декабря 1883 года, но новому стилю въ день Рождества; ну 
да гринадцать— число несчастливо,—это, такъ сказать, чортова 
дюжина; одно только горько, зачѣмъ въ этой оиереткѣ почти 
не бьіло пѣнья. Если бы иначе, то било бъ веселѣе, а то 

Внезапно, вмѣсто пѣнья 
Я  вижу ноднесепье.

И какой славной цнѣточной корзиночки, если бн вы ви- 
дѣли! Къ  ручкѣ былъ приколотъ билетъ какого то моднаго 
банка,— я полагаю однако не Скоиинскаго. Костюмъ бенефи- 
ціантки былъ очарователенъ; не знаю только, была ли она 
одѣта по формѣ. Въ исполненіи же однако замѣчалось нѣко- 
торое однообразіе:

Гусаромъ ты была одѣта,
Въ тебѣ жь все видно Сериолета

Да!! Серполега, Бокачіо и Фатиница родственники, друга 
съ другомъ—не ссорятся и могутъ протянуть одинъ 
другому руку. Разиица только въ костюмахъ.

Хоры, по случаю суровой зимы и легкихъ костюмовъ,
пѣли не важно.

Снѣжки бѣлые пушистые
ІІокрывали всѣ поля,

по театральнаго не покрыли: должно быть бумага вздо- 
рожала.

Четыре жены паши покрутились на сценѣ граціозно. У  
г-жи Гусевой хороши были бусы. Весела она была по обык- 
новенію.

И такъ, къ сожалѣнью, оперетка прошла болѣе, чѣмъ 
слабо.

Въ бенефисъ г-жи Киселевой шла драма Уріэль Акоста, 
въ которой роль Уріэля взялъ на себя Петръ Феофановичъ 
Давыдовъ. Ну, ужъ если Петръ Феофановичъ, то, конечно, 
хорошо; несомнѣнно, что это нѣчто въ родѣ „Василія Ва- 
сильевича“ (Самойлова) или „Прова Михайловича“ (Садов- 
скаго). Игралъ Петръ Феофановичъ очень благодушно и нѣ- 
сколько даже лѣниво; въ одномъ изъ монологовъ ему 
видимо, всѣ надоѣли— и актеры, и публика— махнулъ рукою и 
ношель себѣ за кулисы. Бархатный пиджачекъ былъ хорошъ. 
Театръ бнлъ почти полонъ; изъ факта приглашені.я ІІетра 
Феофановича видно что г-жа Киселева обладаетъ достаточною 
смѣтливостью.

14-го Декабря въ театрѣ Казанцевыхъ шла драма „Лю- 
бовь и Иредразсудокъ". Роль Сюлливана блистательно нровелъ 
г. Деиисовъ: вотъ, если бы г-жа Киселева вмѣсто Петра Фео- 
Фановича пригласила на свой бенефисъ ІІавла Александро- 
вича, тогда другое дѣло.... Любители играли очень недурно. 
Особенно выдіі.іялась начинающая артистка г-жа Панова.

Какъ слыпіно, г. Денисовъ хочетъ держаться высокаго 
выбора пьесъ, что, въ концѣ концовъ, думаю, привлечетъ 
интеллигентиую публику.

Г. Надлеръ. пригласилъ въ свою труппу %. Королева съ 
женой, которые и выступятъ на сценѣ 26 Декабря въ но- 
вой драмѣ ИІпажинскаго „Прахомъ пошло"'.

Глуооко тронутый зрптель.

Милостивый государь, 
господинъ 'редакторъ\

Въ 48 номерѣ вашей почтенной газеты ноявилась замѣт- 
ка относитѳльно театра г. Казанцева.

Авторъ замѣтки, поощряя меня какъ аргиста, въ тоже 
время силится доказать, что я плохой спекулянтъ. Не пони- 
маю его цѣли. Ходъ моего дѣла въ театрѣ г. Казанцева до- 
казываетъ, что я гоняюсь не за наживой, а скорѣе работаю 
изъ иринцина: лучше какое пибудь дѣло, нежели бездѣлье. 
Всѣ, бывшіе на моихъ спектакляхъ, нрекрасно видѣлн, на- 
сколько, пока, сборы у меня слабы— они почти не окупаютъ рас- 
ходовъ. „Аферистъ, раешникъ и авантюристъ“ , имена, кото- 
рыми меня угодно было обозвать автору замѣтки, 
какъ видно изъ хода дѣла, не нриложимы ко мнѣ и 
потому иретендоватъ на нихъ было бы смѣшно сь 
моей стороны. Авторъ, вѣроятно, хотѣлъ ихъ приложить къ 
субъекту вполнѣ достойному, но „размахнулась рука, распи- 
салось перо“ ... . бацъ! и влѣпилъ мнѣ. Не бѣда, и на ста- 
рухѵ бываетъ проруха. Что же касается упрека мнп, того 
же самого автора, въ безтактности но поводу моего, якобы 
„воззванія къ натріотическому чувству екатеринбургской пуб- 
лики, на счетъ котораго" я„хогѣлъ ноживиться", могу только 
отвѣтить ему вонросояъ: въ чемъ онъ (авторъ) усмотрѣлъ без- 
тактность?

Или безтактно уже стало имѣть каждому свои убѣжденія 
и, согласно характеру ихъ, избирать форму выраженія болѣе 
нриличную для нихъ? ІІроіпу отвѣтить. Или, можетъ быть, 
уже безтактностало имѣть ираво разсчитывагь на вознагражде- 
ніеза свой трудъ? Если такъ, то обвиненіе,взведенное на меня, 
ложится и на весь міръ— ибо никто не станетъ и не можетъ тру- 
дигся безъ вознагражденія, или нравственнаго, или матерьяль- 
наго. Это законъ вещей и упрекать меня не за чго. ГІо мо- 
ему, гораздо почтеннѣе эксплоатировать въ нубликѣ ея луч- 
шія сторонн, давая въ замѣнъ этого нишу этимъ лучшимъ 
сторонамъ, нежели, сохраняя о многомъ весьма внсокое и 
„сорьезное“ понятіе, столь высокое, что иногда и сообразить 
этой высоты не возможно, быть хладнокровнымъ и равно- 
душиымъ зрителемъ того, какъ экснлоатируются въ публикѣ 
ея дурныя стороны— пороки, нравственность; какъ усилива- 
югся они подъ вліяніемъ льстящихъ имъ зрѣлищъ Такихъ 
зрѣлищъ не мало, назнвать не стану; Ііотіпа зипі ойіояа. По- 
чему именпо мое простое извѣщеніе о художественно-натріо- 
тическихъ вечерахъ показалосі. почтенному авгору замѣтки 
„воззваніемъ"— не понимаю. Ни къ кому и ни къ чему я не 
взывалъ; я просто извѣщалъ людей, не видѣвшихъ коронацію
15-го Мая, но желавшимъ видѣть, о томъ, что могу иока- 
зать приблизительно вѣрное ея изображеніе. Высокій же слогь 
моего извѣщеніе истекаетъ самъ собой, изъ существа пред- 
мета, о которомъ я взялся говорить. Почему я употребилъ 
выраженье„натріотическія вечера"— также объясню. Роігіо по 
латински— отечество, патріотъ— любящій отечество', Государь 
— представитель,глава Отечесгва; любя отечество— мы любимъ 
Государя. Какъ же, любовь къ Государю, которая кромѣ лю- 
бопытства могла бы привлечь иублику на мои вечера, нельзл 
назвать патріотическимъ чувствомъ? Полагаю, можно. Выводь 
логическій.— Относительно иамека автора, что слогъ моего 
извѣщенія подобенъ слогу какого-то Леухина, могу сказаті., 
не знакомъ совершенно со слогомъ сего почтеннаго мужа и 
и отъ души завидую автору замѣтки, который, какъ видно, 
много времени посвящаетъ на изученіе произведенній г. 
Леухина, такъ какъ усиѣлъ настолько ознакомиться ст. ними, 
что можетъ даже дѣлать безошибочныя сравненія. Что же 
касается того, какой „букетъ“ —снекулятивный, красивый
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или ,,не красивый“ , поеятъ мои вечера, эго, полагаю, гово- 
рить иреждевреыенно— „нублика чутка, она сама пойметъ и 
оцѣнитъ то, что предлагаютъ ея вниміінію, а не навяныва- ;; 
ютъ съ помощью не прошенной няньки. В ь  заключеніе, вы- ;| 
ражаю аитору глубокую благодарносгь аа то, чго онъ разъ- 
яснилъ мнѣ мою безтактность предлагать вииманію публики 
почтенные сюжеты зрѣлищъ и сообщилъ новость, которой я 
до сихъ поръ не зналъ,— что „патріотизмъ слишкомъ серьез- 
ное чувство“ и что оно такъ велико и неизмѣримо, особен- 
но у почтеннаго автора, что измѣрять его рублемъ не воз- і! 
можно; и я каюсь, грѣшный, думалъ до сихъ поііъ, что это 
можно, что у одного патріотизмъ стоитъ милліоны, которы- 
ми, конечно, я поживлюсь— всѣ заберу, у другаго— тысячи, 
сотни, ііубли, двугривенные, а у кою не стоитъ и ломап- 
наго оловяннаго гульфика.

Спасибо за науку! Горжусь тѣмъ, что я плохой спекулянтъ.
II. Денисовъ.

С П И С К И

гласныхъ, прибывшихъ въ собраяіе Городской думы

15 ІІоября 1883 г.

1) С . Закожурниковъ, 2) И . Тимофеевъ, 3) И. Боярши- 
новъ, 4) 0 . Козицинъ, 5) Я . Клѣпіинъ, 6) А  Глухихъ , 7) 
И . Вородинъ, 8) В . Яковлевъ, 9) В . Вагановъ, 10) П. Третья- 
ковъ, 11) Д. Хлопинъ, 12) В . Татауровъ, 13) В . Дмитріевъ,
14) Г . Ярутинъ, 15) В . Черепановъ, 16) А . ПІварте, 17) А. 
Дрозжиловъ, 18) М. Воробьевъ, 19) 0 . Телѣгянъ. 20) В. 
Бебепинъ, 21) С . Грачевъ, 22) И . Ермолаевъ, 2:3) Я . Корля- 
ковъ, 24) А . Бородинъ, 25) П. Бояршиновъ, 26) И. А.броси- 
мовъ, 27) Е .  Сусловъ, 28) А. Ландезенъ, 29) В . Атамановъ, 
і)0) В . Макаровъ, 31) П . Юдинъ, 32) В . Вабиновъ

2 2  Ноября 1883 г.

1) С . Закожѵрниковъ, 2) П . Тимофеевъ, 3) А . Падучевъ, 
4) А . Дрозжиловъ, 5) А . Волковъ, 6) П . Третьяковъ, 7) И. 
Ермолаевъ, 8) В . Татауровъ, 9) И. Абросимовъ, 10) Ф . Со- 
ловьевъ, 11) В . Дмитріевъ, 12) Г . Ярутинъ, 13) В . Закожур- 
никовъ, 14) А. Ландезенъ, 15) М. Михалевскій, 16) В . Ата- 
мановъ, 17) 0 . Козицинъ, 18) А . Глухихъ , 19) А. Шварте.

2 0  Иоября 1883 г-

1) И . Бояршиновъ, 2) А . Волковь, 3) В . Дмитріевъ, 4) 
П. Третьяковъ, 5) С. Грачевъ, 6) М Тимофеевъ. 7) С. За- 
кожу.рниковъ, 8) А . Глухихь , 9) Н . Бородинъ, 10) А . Б о |Ю - 

динъ, 11) В . Вагановъ, 12) И. Ермолаевъ, 13) Г . Ярѵтинъ,
14) А . ТІІварте, 15) Е .  Сусловъ, 16) В . Г»абиновъ, 17) В. 
Бебенинъ.

12  Дскабря 1883 г.

1) П. 'Гретьяковъ, 2) В  Чувильдинъ, 3) П . Бояршиновъ, 
4) С. Закожурниковъ, 5) 0 . Телѣгинъ, 6) А. Волковъ, 7) I I . 
Юдинъ, 8) В . Закожурниковъ, 9) П . Абросимовъ, 10) И Си- 
мановь, 11) Я . П^чфиловъ, 12) В . Дорнбушъ, 13) Я . Корля- 
ковъ, 14) А . Дрозжиловъ, 15) А . ИІварте, 16) Г . Тиме, 17) 
П. Ошурковъ, 18) Г . Ярутинъ, 19) В . Атамановъ, 20) II. 
Бояршиновь, 21) М. Воробьевь, 22) Н . Бородинъ, 23) В . 
Вагановъ, 24) В . Дмитріевъ, 25) М. Михалевекій, 26) Е  
Суеловъ, 27) 0 . Козицинъ, 28) В . Вабиновъ, 29) А . Казап- 
цевъ, 30) И. Ермолаевъ.

Въ циркѣ Труцци на 26 и 27 Декабря назначены дневния 
нредставленія, программы которыхъ составлённ главнымъ обра- 
зомъ для удовольствія дѣтей. Значитъ, желапіе публики 
удовлетворено и теперь можно надѣяться, что во время ве-

чернихъ представленій, въ циркѣ не будутъ уже раздавать- 
ся капризные крики дѣтей, желающихъ идти домой.

На фонарныхъ столбахъ Царскаго мосга давпо уже ви- 
ситъ мелко-написанная, совсѣмъ иочти не замѣтная вывѣска, 
нредунреждающая, чго мосгъ угрожаегъ паденіемъ и чго 
ѣздить но нему съ тяжелыми возками оиасно. Эго до нѣко- 
торой сгепени аналогичао съ камнемъ, лежавшемъ на берегу 
какого-то ручья, и имѣвшимъ нодобную же надиись: „если 

II камень эготъ покрытъ водою — въ бродъ не переходи“ .

Намъ сообщаютъ, что въ концѣ Нокровскаго нроспекта, 
между Кузнецкой и Обсерваторскрй улицами, на илощадкѣ 
около Малаховскаго ключа сваливаюгъ навозъ. Навезено его 
тамъ весьма уже много. Между нрочимь, намъ извѣстно отъ 
жителей того края— Бебенина и Ф и л и м о н о в а ,  что имъ уда- 
лось услѣдить за однимъ изъ кучеровъ— за кучеромъ купца 
Галчанинова.

Много также сваливаютъ павоза и у новаго моста, на бе- 
регу пруда.

ІІамъ сообщаютъ, что по ключевской дорогѣ убили лѣсо- 
вора. Разсказываютъ, — что партію лѣсоворовъ человѣкъ въ 
восемьдесятъ хотѣли задержать тринадцать полѣсовщиковъ. 
Конечно, лѣсоворы не поддалиеь и результатомъ оказался 
одипъ, неизвѣстно чьей пулей убитый, лѣсоворъ.

Въ Кузнецкой улицѣ, на задахъ дома Полковой, въ вино- 
торговлѣ происходятъ безпрестаііныя буйства. Странно: въ 
этой виноторговлѣ не должно бы быть продажи роспиноч- 
ной, которая, вѣроягно, и служитъ главной иричиной эгихъ 
буйсгвъ.

Очень сожалѣемъ, что поздно получили № 331 „Новоетей", т .  
е. тогда, когда настоящій нумеръ нашей газеты былъ въпечати. 
Это обсгоятельство не даетъ памъ возможности высказаться 
нодробнѣе, и мы вынуждены сказать лишь нѣсколько словъ 
по новоду вопроса, о которомъ стоило бы ноговорить^

Есть  французская половица, глаеящая что аппетитъ явля- 
! ется во время ѣдн . Это такая глубокая истйна, противъ кото- 

рой трудно снорить, и когорую во очію, на практикѣ под- 
тверждаетъ Петербургскій совѣтъ ітрисяжныхъ повѣренныхъ. 
Въ самомъ дѣлѣ: давно ли этотъ совѣтъ, ио имя ограм денія  
интересовъ общества, поднялъ вопросъ объ уничтоженіи ин- 
ститута частныхъ иовѣ[)еиныхъ? Эго была, такъ сказать, рюмка 
водки за закуской, которая разбжгла апиетитъ у ночтенныхъ 
приеяжныхъ повѣренныхъ. Закуеивь проектомъ объ отнятіи 

;| куска у цѣлой ееріи частпыхъ нроектовъ, и иредвкушая 
сладость того момента, когда, вмѣсто рублевыхъ гонораровъ, 
попадающихъ теиерь въ карманъ частныхъ повѣренныхъ, 
сотеннныя и тыеячные куши начнутъ страшиться іюполнять 
бездонные кармаіш присяя?ныхъ повѣрепныхъ, совѣтъ этой 
корпрращ^ порѣшилъ пообѣдать вплотную. Эти почтенные 
защитники угнетенныхъ порѣшили уиичтожить и сословіе 
помощциковъ ириеяжпыхь ііовѣренныхъ— все*де забрать въ 
свои лапы несравненно пріятнѣе и удобнѣе. Видите, номощ- 
ники присяжныхъ повѣренныхъ— люди неонытные, а при- 
еяжные повѣренные, каісъ незаинтересованныс въ дѣлахъ, 
которыя ведутся иомощниками самостоятельно, не считаютъ 
себя обязинными дѣлагь иомощиикамъ соотвѣтственныя ука- 
занія. Огъ этого-де цтрадаютъ, разумѣетея, интересы веего 
общеетва, интерееы, за которыми зорко слѣдятъ ирисяжные 
иовѣренные, чтобы не прозѣватъ т ою  куша, который мож- 
но урвать. Ну вотъ, спасая эти куши, ІІетербургскій совѣтъ 
присяжныхъ и затѣялъ возбудить вопросъ объ упраздненіи 
инетитѵта иомощииковъ црисяжпыхъ, дешевяшихъ дѣла и 
Цодрывающихъ, своимъ честнымъ отношеніемъ къ дѣлу, авто- 
ритетъ гг. присяжпыхъ повѣренныхъ.



Недѣля № 50. 837

Резолюціи 3-го съъзда уральскихъ горнопромышлен- 

никовъ.

1) ГІо воароеу 1-му о иоресмотрѣ тарйфа Ураль- 
ской желѣзной дороги:

а) Возбудигь холатайство обь уменьгпеніи та- 
рифа за йагрузку и выгрузкѵ вагонопъ для ма- 
лоцѣнныхъ товаровь, каковы руда и угли.
б) Ходатайствонать о нониженіи тарифа на ие- 
ревозку каменоугольной мелочи во всѣ пункты 
Уральской дороги.
в) Ходатайствоваті. о понижсніи тарифа за иё- 
ревозку угля до Вкатеринбурга, не раснростра- 
ння этого нониженія на нромежуточныя стан- 
ціи.

2) По вопросу 5-му объ углубленіи форватера р. 
Камы на перекатахъ между Пермыо и пристаныо 
Верезняки.

Ходатайствовать о скорѣйшемъ осущесчшленіи 
этихъ работъ.

3) По вопросу 11-му о мѣрахъ къ развитію мѣди- 
нлавиленнаго производства на Уралѣ.

Съѣзлъ присоѳцинился къ мнѣнію, высказанно- 
му г. главнымъ начальникомъ въ его представ- 
леніи вь министерстію и постановильходатай- 
ствовагь объ установленіи таможенной пошлины 
въ 2 р. на заграничную мѣдь.

4) Ііо вопросу 9 объ отвѣгственности лицъ, при 
надлежащихъ къ заводскимь и рудничнымъ управле- 
ніямъ за неечастные случаи, происходящіе въ заво- 
дахъ, фабрикахъ, рудникахъ и пр.

а) Ходатайствовать передъ министромь Юсти- 
ціи о томъ, чтобы было вмѣнено въ непремѣн- 
ную обязанность гг. судебнымъ слѣдователямъ 
руководствовагься 884 ст. Уст. Уг. Суд., т. е. 
обязать ихъ обращаться кь выспіей мѣстной 
снеціальной власти за командированіемъ экспер- 
товь каждый разъ, когда производится слѣя- 
ствіе по поводу смерти или увѣчья на заводахъ 
и рудникахъ.
б) Ходатайствовать передъ правительстномъ, 
чтобы во всѣхъ случаяхъ увѣчья или смерти, 
гражданская отвѣтственность падала исключи- 
тельно на владѣльцевъ заводоиъ, фабрикъ и руд- 
никовъ, или на арендаторовъ этихъ имуществъ, 
независимо оть того, кто будетъ признанъ уго- 
ловнымъ судомъ отвѣтственнымъ за несчастіе. 
Размѣръ пенсіи потерпѣвшему или его семей- 
ству не долженъ превышать 30% годовоіі зара- 
ботки пострадавшаго, высчитывая эготъ раз- 
мѣръ ио с л о ж н о і іт и  годовыхъ заработокъ пос- 
лѣднихъ трехъ лѣтъ. Однаюо, низшій размѣръ 
пенсіи не должснъ быгь ниже 30 р. въ годъ 
для одинокаго и 72 р. вь годъ для семейнаго, 
или одинокаго, но требуюіцаго за собой ухода.

5) ІІо вопросу 4-му обь измѣненіяхъ въ тамо- 
лсенномь тарифѣ на матеріалы и иродукты горйо- 
заводской промышленности.

Ходатайствовать о слѣдующихъ измѣненіяхъ 
ръ нынѣ дЬйствѵювдемъ тарифѣ,

а) Перечисленное въ ст. 95 п. н. 1 желѣзо 
обложить пошлиной въ 40 к.

б) Желѣзо въ крицахъ, пудлинговыхч. кус- 
кахъ, болванкахъ и мильбарсѣ, а также желѣз- 
ную ломь облоЖить пошлиной въ - 3 5  коп.

в) Желѣзо въ листахъ шпре 18 дюймовъ и 
въ сортахъ толще 7 діоймовъ обложить пош- 
линой вч> - - - - -  80 коп.

г) Желѣзные рельсы и фасонное желѣзо тол- 
щиной менѣе 7 дюймовъ и шириною до 18 дюй- 
мовъ обііожигь пошлиной въ - 45 коп.

д) Того же размѣра поіплиной обложить поло- 
совую и сортовую сталь ширйной отъ 1/і дюй- 
ма до 18 дюймовъ и не тОлще 7 дюймовъ.

е) Стальные рельсы и фасонную сгаль не 
толще 7 дюймовъ и не щире 18 дюймовь, об- 
лоЖить поіплиной въ - - 50 коп.

ж) Сгальную ломь - - - 40 „
< 'таль въ лисгахъ піире 18 дюймовъ и 

сортахъ толще 7 дюймовъ въ 1 р.
з) ПеречисленныявъІбЗст. тарифа 1 „ 30 кон. 

і) — — ст. 165 п. 1 1 „ 50 „
и) | — — ст. 165 гі. 2., за исключе-

проволочныхъ канатовъ, когорыя оставить въ 
гірежщеЙ нормѣ обложенія, облож. 2 р. 50 коп. 

к) Ст. 167 п. 1 - 1 „ 50 „
л) Сг. 168 п. 2 - - г ,
м) Ст. 168 - - - 3  „
н) Ст. 175 - - - 1 „ 25 коп.
о) Суда въ сборѣ и разобранномъ видѣ: 

Корнуса, какъ листовую сталь 1 р.
Машины - - - 1 25 коп,

6) По вопросу 1-му, о порядкѣ и снособахъ об- 
ложенія горныхъ заводовъ, золотыхъ пріисковъ, руд- 
никовъ и коней земскими налогами.

а) Съѣздъ признал ь сиособь обложенія, практи- 
куемый въ Еіатеринбургскомь земствѣ относи- 
тельно заводовъ правильнымі., не требуіощимь 
измѣненій.
б) Относитнльно обложёнія зологыхъ прійсковъ, 
признавая принцинъ, на когоіюмъ основано об- 
ложеніе этихъ пріисковъ въ Екатеринбургекомъ 
земствѣ, пранильнымт., сьѣздь призналъ необхо- 
димымъ, для вывода, доходнбсти отъ пуда зо- 
лота, руководствоваться средней биржевой цѣ- 
ной полуиМперіала вт. поріодѣ съ 1-го Мая ііо 
15 Сентября каждаго года, ііринимая за нормѵ 
добычи золога количество, добытое въ теченіи 
года, предшествуіощаго данному очередному зем- 
скомѵ собранію.

7) ІІо вопросу 7-му, о цроведеніи желѣзной до- 
роги вдоль каменпоуго.тьныхь мѣсгорожденій восточ- 
наго склона Урала.

а) (Іризнавъ мѣсторождгнія отъ с. Егоршина 
до Ійіменскаго завода благонадежными, съѣздъ 
постановилъ иросить иравитсльство нроизвести 
развѣдки на нрогт рянствѣ между Сухимъ Логомъ 
и Каменскимъ заводом ь.
б) Ходатайсі вовать о проведе іи желѣзнодорож- 
ной вѣтви вдоль каменноуголінаго мѣсторожде- 
нія отъ с, Егоршина до Каменскаго завода
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именно въ томъ надравленіи, какое опредѣлено 
изысканіями.

8) I I о вопросу объ указаніи заводовъ, черезъ ко- 
торые желательно провести проектированную желѣз- 
ную дорогу оть Самарн и Уфы на Екатеринбургъ, 
состоялась резолюція, которую читатели найдутъ въ 
кратцѣ въ телеграммѣ Сѣвернаго телеграфнаго 
агентсва.

Кромѣ перечисленныхъ вопросовъ, на разсмот- 
смотрѣніи съѣзда были еще два:

1) Бопросъ о мѣрахъ противъ лѣсныхъ пожа- 
ровъ и о привлеченіи населенія къ содѣйотвію при 
тугаещи ихъ, хотя обсуждался и на съѣздѣ, и въ 
особой коммиссіи, но остался не вырѣшеннымъ и 
отложенъ до будущаго.

Второй вопросъ, о правахъ Уральскихъ горно- 
заводчиковъ на земскихъ избирагеігьныхъ съѣздахъ 
былъ разрѣшенъ на 2-мъ съѣздѣ, и теперь съѣзду 
предстояло лишь болѣе точно высказать мотивы, 
вызвавшіе постановленіе 2-го съѣзда, что, по мнѣ- 
Горнаго Департамента, необходимо для возбужденія 
этого вопроса законодательнымъ порядкомъ. Конеч- 
но, съѣздъ и выполнилъ нынѣ это требованіе.

РРРЕСПОВДЕКЦШ , ЕКАТЕРИВБУРГСКОЙ В Е І Ы В :
Талица. Чудныя и непонятныя для обыкновеннаго смерт- 

наго творятся дѣла при постройкѣ Екатеринбурго-Тюмен- 
ской желѣзной дороги!

В ъ  Камышловѣ, этомъ тзлѣ, откуда идутъ торговые трак- 
ты на Шадринскъ и на Ирбитъ I I I  класной станціи (съ вок- 
заломъ)говорятъ не бѵдетъ а будетъ, таковая верстахъ въ 19-ти 
при деревнѣ Аксариха. Иочему подобный городъ, какъ Камыш- 
ловъ, не удостоился большой станціи, когда на другихъ до- 
рогахъ лишніе 14 или 19 верстъ для прохода тендера ни- 
чего не значатъ— мнѣ неизвѣстно а также неизвѣстны— по- 
чему другая болыная станція. около деревни Погорѣлки, гдѣ 
нротекаетъ рѣчка Балаирка, перенесена на 7 верстъ и наз- 
начена въ лѣсу, почти на болотѣ, гдѣ прійдется для паро- 
виковъ брать воду изъ колодцевъ! Я полагаю, что въ этихъ 
случаяхъ геометрія взяла верхъ надъ всѣми соображеніями 
экономически-практическаго свойства.

Но болѣе всего меня тревожатъ гг . нодрядчики изъ ко- 
торыхъ многіе, да и чуть ли не всѣ, не только не спеціа- 
лиеты того или дрѵгаго дѣла, но даже люди безъ капита- 
ловъ, старающіеся уже сейчасъ сбыть свои работы и по- 
ставки по мелочамъ другимъ, разѵмѣется при непремѣнномъ 
условіи заполучить барышъ, ничего не дѣлая.

Нынѣ, вслѣдствіе неурожаевъ, мѣстные жители крайне 
нуждаются въ работѣ, и постройка нынѣшняя была бы для 
нихъ истиннымъ благодѣяніемъ. Но выходитъ, что гг . афе- 

ристы, подрядчики, но случаю многихъ передачъ съ калы- р 
момъ— сбили цѣны до нельзя и, кромѣ того, берутъ еще отъ ; 
мужичковъ задатки деньгами. Стало быть наживутъ барыши 
только отдѣльныя личности или, такъ называемые, гешефтма- | 
херы, работающій же людъ и мелкіе подрядчики полѵчатъ 
обглоданные уже остатки! А  кажется при постройкѣ хозяй- 
ственнымъ образомъ, легко было избѣжать всякихъ, притомъ 
весьма со.м нителыш хъ подрядчиковъ, и многія работы мог- ! 
ли быть сданы артелямъ ио частямъ; тогда мѣстное населе- 
ніе нолучило бы помоіць въ настоящемъ голодномъ году и | 
управленіе дороги имѣло бы возможность сдать работы де- I 
шевле. Что бѵдетъ далыпе— увидимъ.

ІІессимистъ.

Пермь. 16 Ноября въ засѣданіи городской думм читался ( 
и обсуждалсл весьма интересный докладъ коммиссіи, реви- 
зовавшей ртчетъ городской унравы за 1881 годъ. Коммиссія |

добыла данныя, указывающія на болыпой безпорядокъ въ 
дѣлахъ управы и на страшную халатиость въ веденіи отчет- 
ности и дѣлопроизводства. ІІрежде всего коммиссія обратила 
вниманіе городской думынато, что отчетъ управы за 1881г. 
составленъ въ высшей степени не ясно, такъ что коммиссія 
не смотря на долговременные (отчетъ разсматривался чуть 
ли не болѣе года) и усиленные труды, все-таки не можетъ 
сказать, правиленъ отчетъ или нѣтъ, „хотя повидимому, го- 
воритъ коммиссія, злоупотребленій и непроизводительныхъ 
расходовъ не замѣчается“— выводъ весьма уклончивый и до- 
нускающій очень много толкованій. Но, не допуская расхо- 
довъ непроизводительныхъ, управа, какъ видно изъ доклада 
коммиссіи, допускала расходы „произволъные“ . Такъ, напр., 
довольно значителыіая сумма, унотребленная на достройку 
городского театра, въ теченіи трехъ лѣтъ отпускалась упра- 
вою изъ авансовыхъ суммъ на будущіе года и своевременно 
въ расходъ не заносилась. Сумма эта, всего 11638 р ., чис- 
лится долгомъ на театральномъ комитетѣ, котораго давнымъ 
давно не существуетъ. Далѣе, комиссія указала, что уирава 
не исполняла нѣкоторыхъ, весьма существениыхъ, постанов- 
леній думы. „ Мпого лѣтъ тому назадъ, говоригь докладъ 
коммиссіи, управѣ было вмѣнено въ обязанность составить 
инвентарь городскаго имущества, но до сихъ иоръ иннен- 
тарь этотъ не составленъ и сколько у города имущества—  
неизвѣстно*.

При разсмотрѣніи книгъ и оправдателыіыхъ документовъ 
коммиссія нашла, чтонамногія израсходованныя суммы нѣтъ 
онравдательныхъ документовъ, что расходы нерѣдко записы- 
вались несвоевременно, что въ иолученіи нѣкоторглхъ суммъ 
нѣтъ росписокъ или росписались не тѣ  лида, которымъ слѣ- 
довало, что, наконецъ, внѣшній видъ книгъ далеко не удов- 
влетворителенъ: почти во всѣхъ ихъ замѣчаются подчистки 
и подскобки, что строго занреіцено счетнымъ уставомъ.

Кромѣ ксего этого коммиссіей замѣчено, что движимое город- 
ское илущество нродавалось служащимъ уиравы и что въ 
уиравѣ по найму служатъ гласные думы.

Во избѣжаніе всѣхъ эгихъ безпорядковъ, коммиссія пред- 
ложила думѣ:

1) Избрать особую коммиссію для выработки инетрукціи 
и формъ дѣлопроизводства въ городской управѣ.

2)Учредить иостояііную коммиссію для ревизіи городского 
хозяйства.

3) Обязать управу не имѣть но волыюму найму на служ- 
бѣ гласныхъ думы и

4) Воспретить управѣ отпускать матеріалы служащимъ 
при гоіюдскомъ уиравленіи.

Всѣ эти предложепія, за исключевіемъ 3-го, были при- 
няты думою.

Докладъ коммиссіи, переданный мною въ существенныхъ 
чертахъ, и выводы ея такъ характерны, что не требуютъ 
пикакихъ комментарій. Членъ управы г. Сиговъ, дававшій 
на этотъ докладъ объягненія отъ лица управы, въ сущности 
объяснилъ очень мало, и видимо старался нодѣйствовать на
г.іаспыхъ не столько содержаніемъ своей рѣчи, сколькотѣмъ 
нобѣдительнымъ видомъ, съ которымъ онъ ее говорилъ. Но 
старанія эти ночти не увѣпчалисъ успѣхомъ.

Во время обсужденія втораго предложенія коммиссіи 
однимъ изъ гласныхъ, г. Грибелемъ, были высказаны довольно 
комическія соображенія: онъ утверждалъ, что проектирумая 
ревизіонная коммиссія совершенно не нужна, потому что 
учрежденіемъ ея дума выскажетъ недовѣріе городской уира- 
что если дума не довѣряетъ управѣ, состоящей изъ 4-хъ 
членовъ, то она несравненно лучше поступитъ, если увели- 
читъ число членовъ уиравы до 12— 18 лицъ. Такая управа, 
ио мнѣнію г. гласнаго, буцетъ дѣйствовать столь безукориз- 
ненно, что всякія, падзирающія за пей коммиссіи, будутъ 
соверіпешю излишни. Прбсто и хорошо. Но проведеніе такой 
теоріи на практикѣ можетъ датъ совсѣмъ неожиданные ре- 
зульгаты. Наир., если у землевладѣльца хозяйство идетъ нлохо 
при одномъ управляющемъ. ему ничего не остается, ио тео- 
ріи г. Грибеля, какъ нанятъ десять унравляющихъ и тогда 
дѣла его пойдутъ прекрасно Но можетъ случится, что жа 
лованье этихъ десяги унравляющихъ поглотитъ веѣ доходы 
имѣнія и хозяинѵ его прійдется ноложить зубы на полку.

/
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Не лѣшало бы г. Г]>ибелю помнить, что правило: „чѣмъ какихъ мѣръ къ безопасности жителей. Нисколько ни будегъ 
больше, тѣмъ лучше“— допускаетъ очень много исключеній удивительно, если повторится такая катастрофа. 
и примѣнять его нужпо весьма осторожио.

Обывателъ.
Учитель М . Салтыковъ

Изъ Сѣверскаго завода. Въ нашемъ заводѣ случилось 
нѣчто весьма интересное и ноучительное. Одна молодая на- 
рочка слюбилась назадъ тому еще года два, и взаимная лю- 
бовь ихъ длилась въ тайнѣ до нынѣшняго рекрутскаго на- 
бора. Нынѣ же влюбленнаго, по фамиліи К , приняли въ 
военную службу. Тогда ему припілось, по неволѣ, объявить 
о своей любви матери своей возлюбленной, что имъ и было 
сдѣлано 28 ІІоября. Прося формально руки своей возлюб- 
лепной,онъ просилъ, чтобы емудали честное слово не выдавать 
ее замужъ до тѣхъ  поръ, нока онъ не кончитъ своей службы. 
Но мать его подруги объявила окончательный откаяъ. Иослѣ 
этого несчастная парочка рѣшила покопчитъ судьбу свою 
самоубійствомъ. К . досталъ револьверъ, въ ісоторомъ толысо 
и было двѣ пули, и съ возлюбленною своею отправился на 
кладбище, къ могилѣ ея отца. По приходѣ туда I I I .— возлюб- 
ленная К . ,  взяла револьверъ въ правую руку и направила 
выстрѣлъ себѣ въ лобъ; но вслѣдствіе дрожанія руки дѣ- 
вушки, пуля скользомъ прошла нодъ кожею и не пробила 
кости. К . выхватилъ у ІП . револьверъ и хотѣлъ застрѣлить 
себя, но I I I . воспревятствовала этому, говоря, что опа ранена 
еще не онасно, и хотѣла пустить въ себя друі’ую нулю. ІІо  
К . недопустилъ этого, такъ какъ оставалась одпа пуля и 
ему самого себя застрѣлить было бы не чѣмъ. Благодаря 
этимъ пререканіямъ и неудачѣ перваго выстрѣла, влюблен- 
ные ушли обратно домой живнми, и дѣло ограничилось 
лишь тѣмъ, что была П І. облита кровію отъ раіЩ. Вскорѣ ей 
была подана медицингкая помощь. Фельдшеръ досталъ изъ 
подъ кожи на головѣ пулю и I I I . осталась лсипа. Смягчится 
ли нослѣ этого ея мать и дастъ ли свое согласіе на брако- 
сочетаніе ея дочери съ К .— нока не извѣсгно, какъ не из- 
вѣстно и иричины упорства матери, когда дѣло зашло такъ 
далеко.

М . М . Заспановъ.

Село Грязновское, Каиышловскаго уѣзда. Здѣсь недавно 
ироизошло слѣдующее нроишествіе.

В ъ  деревню Кулики, Грязновской волости. ворвался ночыо 
взбѣсившійся волкъ и искусалъ нѣсколько человѣкъ жите- 
лей этой деревни. Кромѣ того, были искусаны нѣсколько 
штукъ скота. Сначала волкъ бросился на собаку, которая 
была на улицѣ. Собака, завизжавъ, побѣжала въ ограду сво- ! 
его хозяина, который, услыхавпш визгъ своей собаки, вы- 
гаелъ на улицу. Волкъ, оставивши собаку, бросился на него. 
Во время борьбы, какимъ то чудомъ, крестьянину удалось 
осѣдлать волка и, такимъ образомъ, держа волка за уши, ! 
онъ иедавалъ возможности ему кусать себя. Но однако-жъ, 
не смотря на такую ловкость со стороны крестьянина, волку 
удалось сдѣлать на рукахъ его нѣсколько ранъ, впрочемъ, 
незначительныхъ. Услыхавъ на улицѣ борьбу и крики о по- 
мощи, сынъ этого крестьянина выбѣжалъ съ ружьемъ. Вы- 
бѣжавши на улицу, онъ сразу понялъ въ чемъ дѣло; но вы- 
стрѣлить въ волка боялся, что весьма естественно, потомѵ 
что, выстрѣливши въ волка, онъ могъ поранить или убигь 
своего отца, которий былъ около волка. Будь это днемъ, 
такъ можетъ быть сынъ и выстрѣлилъ нъ волка, но такъ 
какъ это было ночі.ю го и дѣйствія вооруженнаго крестья- 
нина были парализованы присутствіемь отца около волка.

Затѣмъ волкъ брос.ился далѣе по деревнѣ и искусалъ 
еще нѣсколько человѣкъ и, наконецъ, былъ убитъ. Между 
ирочимъ, силыю пострадала одна старушка. Носъ у ней былъ 
почти совсѣмъ откушенъ, а одна челюсгь совершенно оголе- 
на. Ее  увезли і і ъ  Камышловскую болышцу, только, къ не 
счастію, спустя недѣлю иослѣ катострофы. Не знаю, нерене- 
сетъ ли она эти тяж кія раны?

Одинъ изъ пострадавшихъ уже умеръ. Какая-то участь 
иостигнетъ остальныя жертвы?

Бѣшеные волки продолжаютъ прогуливатъся по окрестно- 
стямъ; по начальсгно наше почему-то не принимаетъ ни-

Бисертскій заводъ (Красноуфимскаго уѣзда). Въ то время, 
какъ повсемѣстно въ Россіи изыскиваются средства противъ 
кабацкаго зла въ смыслѣ прекращенія въ народѣ оьянства, 
развившагося въ сильной степепи,— но новоду чего, какъ въ 
неріодической печати, такъ и ежедневныхъ газетахъ, много 
было сужденія, высказывались всякія мѣры противъ сего, ко- 
торыя слѣдовало бы принять, чтобы устранить зло и проч. 
и проч., въ послѣднее время найдено, что общественный ка- 
бакъ, т. е. открытый на общественныя средства, есть мень- 
шее изъ золъ, что и было высказано господиномъ ІІермскимъ 
губе))наторомъ на сельскомъ сходѣ крестьянъ въ с. Бродо- 
калмацкомъ, о чемъ сообщено въ корреснонденціи изъ того 
села, напечатанной въ 43 № „Екатеринбургской Недѣли“ .

Въ  доказательство того, что общественный кабакъ есть 
нё такое зло, какъ при торговлѣ въ нихъ разныхъ благодѣ- 
телей рода человѣческаго, въ видѣ „корчмарей“ , „кулаковъ 
— міроѣдовъ", и т . п. дѣятелей въ этомъ родѣ,— мы сочлй 
небезъиитереспымъ сообщить, посредствомъ нечати, о резуль- 
татѣ достигнутомъ въ этомъ отношеніи въ суіцествующихъ 
въ Бисертскомъ заводѣ двухъ обіцествепныхъ нитейпыхъ за- 
веденіяхъ, открытыхъ обществомъ этаго завода еш,е съ 1-го 
Января 1882 года. Прежде, чѣмъ сказать о результатѣ тор- 
говли въ этихъ питейныхъ заведеніяхъ, лы коснемся того, 
какъ существовала продажа водки до сего времени. Много 
лѣтъ общество Бисертскаго завода отдавало ираво на сткры- 
тіе торговли въ своемъ селеніи виноторговцу г, Паклевскому, 
разумѣется, каждый разъ за извѣстное поощреніе общесгва; 
винотоііговецъ же ІІаклевскій, нри такомъ правѣ, отдаиав- 
шемъ ему липіь одному въ руки торговліо водкою въ селе- 
ніи пользовался, какъ мопополистъ, случаемъ и наживалъ 
огромные барыпіи въ ущербъ общественннмъ интересамъ. 
ІІІіи  его торговлѣ водка достигала высокой цѣны, прогрес- 
сивно увеличиваемой съ кажднмъ годомъ. Общество Бисерт- 
ское, предложенную довѣренннмъ г. Паклевскаго— за пра- 
во открнтія виноторговли въ 1882 году— сумму 1500 руб , 
нашло ничтожною и не согласилось дать нросимаго иригово- 
ра, на открнтіе випной торговли, принявъ въ расчетъ полу- 
чаемне г. Пагслевскимъ отъ нродажи водки дивидентн, каісо- 
вне ири нродажѣ въ теченіи года отъ 4 до 6/т. ведръ вод- 
ки, на сумму отъ 25 до 35/т. рублей надо считать громад- 
ннми, сравнительно съ когорыми иредлагаемая сумма, приз- 
нана болѣе чѣмъ ничтожною. И вотъ общество, ио нредло- 
женію одной изъ проживающихъ въ этомъ заводѣ личности, 
не принадлежащей къ сословію крестьянъ, рѣшилось открнть 
въ 1882 году два питейинхъ заведенія отъ себя; таже лич- 
ность ириняла на себя обязанность довѣреннаго ио управле- 
нію питейной частыо безъ всякаго за то вознагражденія.

Общество Бисертскаго завода, открывши отъ себя вино- 
торговлю съ 1-го Января 1882 г ., съ тѣхъ  иоръ и по насто- 
ящее время нолучило чистой нрибыли 5,365 руб., въ осталь- 
ные же два мѣсяца до 1884 года— Ноябрь и Декабрь, пред- 
полагается выручить самое меньшее отъ 500 до 700 рублей. 
Такимъ образомъ, общество Бисертское въ теченіи двухъ 
годовъ торговли водкою въ открытнхъ отъ имени своего пи- 
тейннхъ заведеніяхъ получитъ чистой нрибнли до 6 ,000 р.— 
цифра, въ сравненіи съ прежде иолучаемнми отъ отдачи 
нрава торговли водкою ностороннему лицу, суммами, каковыя 
не нривышали 1,500— 1,800 руб., въ годъ, почтенная, уве- 
личившаяся вдвое, при чемъ не принято еіце въ расчетъ 
того, что цѣны на водку въ общественннхъ нитейныхъ умень- 
шенн противъ раиѣе существовавшихъ въ кабакахъ значи- 
тельно. Такой результатъ, достигнутнй Бисертскимъ обще- 
ствомъ от'а виноторговли, надо признать блестящимъ. Полу- 
ченный отъ торговли водкою доходъ общество Висертскаго 
завода унотребило такъ; 3962 руб., оно иожертвовало на 
вновь строющуюся въ заводѣ церковь,— послало въ училище 
и единовѣрческую церковь 400 руб., осгалыіѵю сумму но- 
рѣшило взнести въ уплату податей и сборовъ съ обществен- 
никовъ и употребить на разные расходы но волости.
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Замѣтимъ гіри этомъ, что обгцество Бисертское много еіце 
лишилось доходности отъ того, что съ 1-го Іюля 1882 г., 
довѣреннымъ г. Паклевскяго, нротивъ же.іанія общества, бмлъ 
открытъ на заводской площади кабакъ. Въ настоящее время 
хотя кабакъ тотъ и не существуетъ, ио за то довѣренннй 
Паклевскаго повнсилъ цѣну на отпузкаемую имъ въ обще- 
ственнші заведенія изъ склада своего довѣрителя (* ) водку 
на 10"/о у ведра, а мелочную торговлю водкою изъ склада 
ироизводитъ дешевлѣ и, увлекая дешевизной продаваемой 
имъ водки многихъ заводскихъ людей, дѣйствуетъ въ нод- 
рывъ общественной в.иноторговлѣ и, кромѣ того, даетъ по- 
водъ къ распространенію въ заводѣ тайной торговли водкою.

Впрочемъ, въ допущеніи распространенія тайной торговли 
водкою въ заводѣ нельзя незавинить также и мѣстнаго во- 
лосгнаго и сельскаго пачальства, которое къ прекраіценію се- 
го зла, вреднаго какъ для общества, такъ и для правитель- 
ства, не принимаетъ должннхъ и энергичныхъ мѣръ; равно 
никакого вниманія не обращаетъ на это зло и мѣетный по- 
лицейскій урядникъ, которнй, впрочемъ (онъ однообществен- 
никъ съ бисертскими) одинъ изъ несочувствующихъ дѣлу от- 
крытія общественной виноторговли, и при открнтін которой 
старался пропагандировать въ народѣ въ противномъ смислѣ.

Въ заключеніе нельзя не ирибавить, что цѣль сей замѣт- 
ки та, чтобн обратить вниманіе обществъ, незнающихъ какъ 
поступить въ будущемъ 1884 году въ отнопіеніи открытія въ 
своихъ селеніяхъ питейныхъ заведеній: самое лучшее открнть 
таковне обществамъ отъ себя; этимъ въ 1-хъ, нри разумномъ 
веденіи дѣла, будетъ пріобрѣтена значительная нольза для 
обществъ; во 2-хъ можно достигнуть уменьшенія ньянства 
въ иародѣ, принявъ нротивъ сего мѣрн, какія найдутъ бо- 
лѣе раціоналыінми, что нри общественной виноторговлѣ бу- 
детъ вполнѣ достижішо; а въ 3-хъ, избавятся отъ кулаковъ— 
эксплоататоровъ народпнхъ, старающихся для сиоей наживн 
спаивать народъ и тѣмъ иринуждаютъ ихъ идти въ кабалу 
или къ нимъ же, жрецамъ храма Бахуса, или къ другимъ, 
близко подходящимъ къ этимъ особамъ. Пріобрѣтенный до- 
ходъ отъ виноторговли общества могутъ употреблять, по сво- 
ему усмотрѣнію, на крайнія свои уужды, которыхъ въ кресть- 
янскомъ сословіи такъ много; а нѣтъ ихъ— можно деньги от- 
давать въ приращеніе и т. д.

Нездѣшній.

Падшая.
Было время, когда я  хотѣла 
Вашей помощи братской искать,
А  теперь— я душой очерствѣла,
И привыкла презрѣнъе встрѣчать.

Не такой я росла и родилаеь!.. 
Не знакома была я съ нуждой, 
Съ вѣрой теплою Богу молилась, 
И душа моя знала нокой.

Но нужда настуиила— и вскорѣ 
ІІризракъ голода всталъ надо мпой, — 
Не стерпѣла я этого горя,
И махнула на все я рукой...

Да, безнлодны мои всѣ исканья!
И новѣритъ ли кто молодой,
Чго пришлось мнѣ нросить нодаянья- 
Не нашла я дороги иной.

И къ роднымъ я тогда обратилась,
Веѣ одинъ мнѣ совѣтъ подаютъ:
„ І Іу , не сгндно-ли—ты бн трудидась!“ 
Всѣ  одну эту иѣсню І ІО Ю Т Ъ ....

Гдѣ-же взягь мнѣ работы но силамъ?
Вотъ объ этомъ никто не шеннулъ.
Сталъ бы тотъ для меня другомъ милымъ 
Кто  на трудъ бы меня натолкнулъ...

Время шло въ безполезномъ исканьи, 
Голодъ верхъ одержалъ надо мной, 
Всюду слыша огказъ въ подаяньи, 
Торговать я рѣшилась собой.

И въ глубокую бездну разврата 
Я  упала, закривщи глаза,
Позабнвъ все, что бнло мнѣ свяго, 
И тогда— разразилась гроза.

Всѣ блудницу презрѣпьемъ клеймили, 
0  погибшей никто не жалѣлъ,
Въ безну сами меня заманили,
А помочь ужь никто не хотѣлъ.

Такъ бросайте-же грязь и каменья—
Все снесѵ—я привнкла къ тому,
I I  не жду я отъ васъ сожалѣнья—
Дѣла нѣтъ до меня никому.

Э. А . Егорова.

Наша злоба ооени,
Осень хмурая, грязнй,я 
Тихо —медленно идетъ 
И, какъ бочка дегтяная,
Ночь за ночью въ даль плыветъ..

Убаюкаиа морозомъ,
Спитъ „полиція“ въ тиши,
А  у ней подъ самымъ носомъ 
Воры „строятъ* грабежи!

Знать, не зная, что настали 
Ночи долыне и темнѣй, 
Наши думцы отказались 
Намъ прибапить фонарей,—

А теперь ужъ, безъ смущенъя 
Можно смѣло всѣмъ сказать, 
Что совсѣмъ безъ освѣщенья 
Имъ удобнѣй въ думѣ спать!

Вѣрьте, если не пристанутъ 
Боги добрые за насъ,
То, ей-Богу, воры стянутъ 
И „цолицію0 у наеъ.

ОіраО.іенный ирбштанимъ.

(•) Складъ находится въ Бисертскомъ заводѣ.
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я ;  н  к  ѳ  л  ь
Х У І І

ІІоѣздъ мчится съ быстротою вольной птицы: нѣгъ укло- 
новъ и закругленій; пересѣкаемые зеленыя рощицы, иолныл 
орѣшника, клѳиа и дикихъ грушъ оживлаютъ шіечатлѣін.е; 
съ крутаго склоиа нидны въ да.іь тянущ іяся долины съ ра- 
скинутыми, по извивающейся р іікѣ , селами съ бѣлыми высо- 
кими церквами, которМя выдѣляюгся, иа дальнемъ одиа отъ 
другой разстояніи своимъ прочнымъ сдоженіемъ, отъ пріютив- 
шихся къ нимъ бѣлыхъ хатъ. ІІослѣднія, такія хорошснькія, 
чистенькія, старателыю содержимыя, что любо смотрѣгь; онѣ 
совсѣмъ не нохожи на русскія, темныя, сгарыя избы, покры- 
тыя обдерганною соломою, гдѣ такъ грустно живется русско- 
му крестьянину. Каждую субботу малоросска обмазываегь свою 
хату снаружи глиною и мѣломъ и потомъ старателыю моегъ 
внутри; не велика эта хата , но свѣтла и весела, и часго въ 
ней живется счастливѣе, чѣ.мъ въ рахшоченныхъ далатахъ. 
Окрестныя панорамы скоро ироходятъ иередъ глазами задум- і 
чиво на нихъ смотрящихъ нассажиронъ, мѣсгности и карти- | 
пы остаюіся нозади и никогда, можегъ быть, не будуть уви- 
дѣны вновь

Геня стояла у окна и все вреі"л смотрѣла на убѣгающія 
окрестности. Она первый разъ нутешествовала, ей все было 
ново ІІнкелю тоже нравилась поѣздка; онъ постоянно нод- 
бѣгалъ къ Генѣ съ разными восклицаніями. Часто вырнва- 
лись фразы: „Геничка, смотриіе иожалуйста— какой болыпой 
мостъ! И совсѣмъ прозрачннй, какъ трлько онъ держится“ . 
или— „ну, аесли мы полетимъ сейчасъ?.. В ь  живыхъ не оста- 
немся,— тутъ  сажень пятнадцать” .

Сатинъ сидѣлъ на диванчикѣ и часто взгляднвалъ на 
Геню, желая завязать съ ней разговоръ, но въ виду ея не- 
вниманія, не рѣшался. Красоты малороссійской ирироды его 
не занимали: онъ видалъ и иолучіпе— бнлъ въ Швейцаріи, 
И таліи, слѣдователыю удивить его было трудно. Онъ, одна- 
ко, рѣшилъ, что будетъ неиремѣнію говорить о красотѣ мѣ- 
стности; такъ гораздо лучше— человѣкъ, который еще спосо- 
бенъ восхищагься природою, не потеря.іъ все и не во все 
извѣрился; онъ не внвѣтрился, мягокъ сердцемъ, а женщи- 
ны,— тѣ  существа, которыя дорожатъ въ человѣкѣ этимъ 
качествомъ, это цЬнятъ. Такое знаніе ведепія отношеній да- 
лось не постояннцмъ наблюденіемъ, а какимъ то тайпнмъ 
инстинктомъ, заставляющимъ замирать слова, если они могутъ 
повредить дѣлу и воодушевить на тотъ иредметъ. въ разра- 
боткѣ когораго влюбленный вниграетъ; такъ и восемнадцати- 
лѣтній увлеченннй юноша иногда поступаетъ тактичнѣе опыт- 
наго человѣка.

—  Какая прекрасная, теплая природа, сказалъ Сатинъ, 
становясь рядомъ съ Генею у открытаго окна вагона. — Только 
здѣсь, въ Малороссіи, и можно встрѣтить что нибудь нодоб- 
ное. Не читали ли вн, та ііа те  Клангъ, сочиненій нашего ве- 
ликаго ноэта Гоголя, того нисателя, котораго произведенія 
могутъ вдохнуть жизнь въ самаго невоспріимчиваго человѣка?

■ Что за нравда, какая роскошь описапія и что за божественная 
простота! Соединенье этихъ трехъ особешюстей составляетъ до- 
стояніе одного генія; наііыщенность, нестрота и усилія мнсли 
отличаютъ посредственносп. огъ таланта.

Молодой человіікъ видимо начиналъ увлекаться своими 
же словами.

— Что можетъ быть внше опйсанія Укрцинскрй степи, 
что грандіознѣе и снокойно-величественнѣе изрЬражеііія до- 
рогаго Малороссіи Днѣира и какая сила нера! Коігграстъ въ 
онисаніи родной рѣки въ снокойномъ состояніи и во время 
бури заставляетъ изумляться. Не знаешь что выще: первое 
или второз. Когда онъ оииснваетъ малороссійскѵю ярмарку, 
то видишь ее предъ собой живую; когда оігь ііисуетъ южно- 
ыалороссійскую ночь въ селеніи простодушннхъ хохловъ, то 
какая то нѣга разлнвается по душѣ и на врёмя отчуждаетъ 
читателя отъ суровой прозы; какая то симиатія къ его род- 
ному народу входитъ вь сердце, когда читаешь йзоб])аженья 
быта этаго незлобиваго племени. Да! вотъ художпикъ, 
которому равнаго я не знаю ни въ Росеіи, ни за 
границею. Можетъ быть Диккенсъ и Теккерей, Тургеневъ и 
Гончаровъ, Шпильгагеігь и Ауэрбахъ умѣли и искуснѣе и 
рельефнѣе анализировать человѣческую душу, но той тенло-

тн и жизнепности, которня давалъ своимъ героямъ и при- 
родѣ великій Гоголь, они не давали. Читали ли вн, таііаше 
Клангъ, его сочиненья?

—  Н ѣтъ . отвѣчала Геня.— Мнѣ не нриходилось иознако- 
миться съ эгимъ авторомъ, а я бы хотѣла; судя ио вашему 
краснорѣчивоіму. описанью, это должно быть очень интересныя 
сочиненья. У  меня не было строгаго выбора въ чтеніи; я 
люблю читать и читала все то, что понадалось. У  меця въ 
ЕлисаветградЬ были знакомые студеіггы и гимназисты: они и 
приносили кпиги. Дома же у нась книгъ не было.

—  0 , вамъ теперь необходимо докончить ваше образова- 
ніе и докончить чтеніемъ. Если бы я смѣлъ предложить свои 
услуги, доставлять книги, вы бн мнѣ сдѣлали большое одол- 
женіе..., Въ Одессѣ такія нрекрасння библіотеки....

—  Мнѣ совѣстно вас/ь безпокоить; я иопрошу васъ объ 
одномъ: панишите мнѣ реэстръ тѣхъ сочиненій, которня и 
занимателыін, и—прибавила, улнбаясь, Геня— могуть меня 
сдѣлать умнѣе.

—  Чго вы, что вы, тай ате  Клангъ, не приводите менн 
въ смущеиіе.. . Н у, а молодой человѣкъ, прибавилъ онъ, 
обращаясь къ Янкелю, чі;о онъ думаетъ дѣлать? Не отдади- 
те ли вы его въ Одессѣ въ гимназію?

—  Нельзя; онъ уже великъ. Я  буду нанимать учителей 
и подготовлю его къ Университету.

Въ это время въ разговоръ вмѣшался ребе Тевія.
—  Геничка, я не хочу съ тобой снорить; тн  помнишь, я 

обѣщалъ сътобою соглаіиаться во всемъ, что касается Янкеля, 
сказалъ Тевія, г.іадя мальчика по головѣ.— Я  самъ нолюбилъ 
его; онъ добрый мальчикъ. Но мой совѣгъ таковъ: есть много 
людей но вашему образовапннхъ, (по вашему, а не но наіпему, 
говорю я, такъ какъ опи учились не ио Талмуду, а но рус- 
скимъ книжкамъ) и они пощли но ученому цут.и; а какой 
иногда бываетъ толкъ? Плохой: и ученый часто сидитъ безъ 
куска хлѣба и ему еще хуже, чѣмь неученому. Его  самолю- 
біе болыііе и топыпе. Еслй у пего чего нѣтъ, не достаетъ, 
онъ болыпе страдаетъ, чѣмъ человѣкъ простой и практиче- 
скій. У  человѣка ученаго все не такъ, все не по немъ; онъ 
начинаетъ и іѣмъ и другимъ бнгь недоволенъ и со всѣми 
ссорится: его непонимаютъ и къ нему веѣ холодны и онъ 
иересгаетъ всѣхъ любить, нотому что онъ всѣхъ начинаетъ

1 разбирать по кесточкамъ. Что же въ копцѣ? Ученый чело- 
вѣкъ остаетея одинъ: онь горекъ всѣмъ и его душа осталась 
одна— ее не согрѣетъ ничья душа и его сердце разбито. 
Вотъ какъ я смотрю на дѣло; хоть я ироетой купецъ и боль- 
ше Талмуда ничего не знаю. да и тогь знаю много хуже 
моего отда, но я видѣлъ много людей; не тотъ счастливъ, 
кто много знаетъ и видитъ до корня, а тотъ, кото- 

і| рымъ болыпимъ количествомъ нредметовъ и отношеній дово- 
! ленъ, которі.ій больте невиненъ въ разумѣ своемъ. Я  не 

умѣю говорить по русски, говорю но еврейски, но ио убѣж- 
денію Я  зналъ людей, которне дерзко въ сердцѣ своемъ 
говорили, что нѣтъ Бога и нѣтъ будущей жизии, а развѣ 
можно быть ечастливымъ если такъ думаещь и развѣ оекор- 
бленный Небесннй Отецъ не опустошитъ его сердце? Что 
лсе осганется ему? Надежда иоддерживаетъ человѣка, — ея 
нѣтъ, она разбита; она укрѣиляетъ и убѣжденія и нравствен- 
ность, а если ея нѣтъ, то не будутъ ли нопорчеіш и 'тѣ? 
Вотъ и скажу я тебѣ, Япкель, сказалъ Тевія, дружееки обни- 
мая мальчика рукою, — не лучше ли намъ съ тобою торговать? 
не будетъ ли эго и прочнѣе и веселѣе: нусть и умрешь тн 
дурачкомъ, но умрёші. счастливнмъ. Ты никому не будешь 
чуждъ, у тебя будуть и нривязанности и тн  не будеиіь 
одинъ....

—  Помилуйте, г Клангъ, заснори.іъ Сатинъ. —Я  не спорю, 
что образоваш.е Имѣетъ свои темння стороны, но вы ихъ 
нреувеличиваете. Есля бн судить по вашему, мы должнн 
были бы остаться на стенени развитія тѣхъ  Скифовъ и Сар- 
матовъ, которыхъ одинъ день походилъ до тошнЬты иа дру- 
гой. Неужели жизнь какого нибѵдь, не слѣзающаго сь коня, 
Гунна вы считаете идеаломъ? Эго, извините, странно. Чѣмъ 
человѣкь развитѣе, тѣмъ оігь болыпе имѣетъ потребностей, 
тѣмъ они піире и благороднѣе, а самъ умственный кругозоръ 
болыпе. Счастье человѣка въ тбмъ и состоитъ, чго онъ но-

і ступательно идетъ на пути жизни и рядомъ еъ развитіемъ
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своихъ потребностей старыхъ и пріобрѣтеніемъ новыхъ изы- 
скиваетъ мѣры къ ихъ удовлетиоренію. Чѣмъ ихъ больше, 
тѣмъ человѣкъ живетъ полнѣе ...

—  А  если онъ пресытился или, если потребности есть, 
а возможности ихъ удовлетворенія не обрѣтается,— что тогда?

—  Это несчастье, но это не правило. А вами проповѣ- 
дуемая жизш. есгь вѣчное и обязателыюе несчастье, котора- 
го избѣжать не можетъ никто,

—  Вы говорите: несчастье. Скажите: несчастливъ ли я , 
если хотя и умерла моя мать, но я о томъ не знаюѴ Могу ли я 
страдать, если не удовлетворена та моя потребность, которой 
у меня нѣтъ и которой я не знаю? Лучш ій, вѣрный, несо- 
мнѣнный признакъ несчастья, кромѣ чисто тѣлесныхъ— тоска. 
У  кого она лвляется? Бываетъ ли она у простыхъ людей? 
Н ѣтъ . ІТо большей части она бываетъ у вашихъ образован- 
ныхъ людей, но человѣкъ вѣрующій и простой ее не имѣетъ.

—  Оставьте, пожалуйста, эготъ споръ, сказала Геня.-Лучше 
посмотрите къ какой прекрасной станціи подъѣзжаемъ мы: 
вся въ зелени и какое величественное зданіе.

—  Это одинъ изъ лучшихъ вокзаловъ, сказалъ Сатинъ: 
— не хотите ли пройтись но платформѣ?

—  Съ удовольствіемъ. Пойдемте всѣ вмѣстѣ.
Но выходѣ изъ вагона, ио платформѣ, но которой двига- 

лось множество народа (здѣсь была остановка на полчаса), 
пошли путешественники къ большому и оригинальному вок- 
залу желѣзной дороги. Громадное зданіе дѣлилось на три 
части: 1 и 2-ой классъ, третій и отдѣленіе для багажа и 
товара. Длиннѣйшій, покрытый мраморною доскою, столъ бу- 
фета былъ полонъ всевозможныхъ закусокъ; сзади, въ шка- 
фахъ съ зеркалыіыми стѣнами, помѣщалась масса бутылокъ 
и всевозмолсной мельхіоровой и стеклянной посуды; налѣво 
отъ входа— большой столъ съ массою чашекъ и стакаповъ, 
среди которыхъ кииѣлъ огромный, съ двумя толстыми кра- 
нами самоваръ; около стола суетились трое или четверо прилич- 
ныхъ вофракахь лакеевъ; направо тянулись ряды всевозможнаго 
холоднаго кушанья (ноѣздъ приходилъ рано), за которыми 
наблюдали повара въ бѣлыхъ колпакахъ и фартукахъ; на 
буфетномъ столѣ были разложены блюда съ абрикосами и 
вишнями, лежали крупные арбузы и дыни, а въ хрусталь- 
ныхъ вазахъ баргамоты и груши съ виноградомъ; сифоны 
съ зельтерскою и фруктовою водою стояли тутъ  же. ІІо  ію- 
мѣстителыюй залѣ 1-го и 2-го класса, отдѣланной въ чисто 
русскомъ стилѣ, были разбросаны четырехъ-уголыіые нродол- 
говатые массивные столы съ рядомъ столщими диванами и 
двумя мягкими креслами по концамъ; вдали, подъ аркою, 
виднѣлся длиннѣйшій иокрытый бѣлоснѣжною скатертью 
столъ, совершенно убранный, съ заграничною посудою, тя- 
желыми канделябрами и вазами для фруктовъ; фономъ того 
помѣщенья были нарисованныя на стѣнѣ двѣ болынія карты 
желѣзныхъ дорогъ: нравая, изображаюіцая Европейскую Рос- 
сію и часть Кавказа и лѣвая— Германію съ Италіей, Фран- 
ціею и частью Исианіи. Полъ каменный, ириводы къ лампамъ 
— чугунныя; рѣзьба на корпусѣ буфета, на всѣхъ дверяхъ, 
большихъ окнахъ и навѣсахъ, огдѣляющихъ одну часть вок- 
зала отъ другой— чисто въ русскомъ вкусѣ изъ желтаго ду- 
ба; переходъ изъ одного помѣщенія в'ь другое арками; рѣз- 
ная дверь изъ того отдѣленія гдѣ сгоитъ длинный столъ 
ведетъ въ шикарную умывальную, гдѣ три крана льютъ чи- 
стую воду въ углубленія, вырѣзанныя въ мраморпой доскѣ 
и зеркала нарикмахера отражаютъ изображенія умывающих- 
ся; въ слѣдующей пеболыпой комнатѣ мраморная ванна. 
Словомъ вее, что далъ заиадъ.

—  Вотъ вамъ продукгъ образованія, науки и прогресса, 
говорилъ, входя, Генѣ и Тевіи Сатинъ.— Я  много разъ уже 
бывалъ здѣсь, но вокзалъ этогъ всегда ироизводитъ па меня 
страшюе внечатлѣнье. Несмогря на то, что рѣзьба и укра- 
іпенія совёршенно въ рѵсскомъ вкусѣ, но такъ и кажетея, 
что заиадъ говоритъ намъ, нашей бѣдной Руси: „куда 
суешься ты, матушка просвирня, гдѣ тебѣ со мною равкять- 
ся? Что только есть у тебя хорошаго, удобнаго, изящнаго. 
комфортнаго, все это взяла ты отъ меня, а я великодушно те- 
бѣ это устунилъ, видя твою безномощность. Н у , гдѣ тебѣ со 
мноюравняться? Брось ты свои глуности, разныя славянофи- 
ліи и самобытности, живи какъ живутъ люди, пе тя ііи  оиять

назадъ къ твоимъ старымъ бревепчатымъ избамъ и длиннымъ 
скамьямъ вдоль стѣнъ, а бери тотъ грапдіозный, цивилизо- 
ванный комфортъ, который я тебѣ даю и за то работай и 
ш ати  дены-и. Вотъ, г. Клангь, что значитъ образованіе и 
наука, вотъ, что само за себя говоритъ и что побьетъ ваши 
разеужденія однимъ евоимъ даже внѣшнимъ видомъ, приба- 
вилъ вееело молодой номѣщикъ,— а вы еіце снорили и гово- 

II рили Янкелю, чтобы онъ не учился. Н ѣтъ , молодой человѣкъ 
учитесь, учитесь и тогда только вы будете достойны назва- 
нія человѣка. Хотя вы, г. Клангъ, и говорите, чтообразова- 
ніе и развитіе нриносятъ несчастье, а оставленіе въ преж- 
немъ невѣденіи и мракѣ— -счастье, съ этимъ нельзя согла- 
ситься. Поемотрите, какъ иногда нростолюдинъ иытливо всма- 
тривается въ нашу жизнь, хочетъ ионять ее, войдти въ нее, 
нознать, но не можетъ, отчего и остаетси въ мучительномъ 

1 недоумѣніи. Однако, я кажется уснѣлъ надоѣсть вамъ свои- 
ми разсужденіями, тайате  Клангъ, чего бы я вовсе не хогѣлъ. 
Лучше будетъ, если мы что нибуді. закусимъ. Здѣсь нрекрас- 

| ный поваръ. Ж аль, что все холодное.
Геня съ видимымъ удовольствіемъ разсматривала зданіе 

вокзала и нублику; ей казалось, что разсужденія Сатина бли- 
же иодходятъ къ истинѣ, чѣмъ какія то прорицанья Тевіи. 
ІІервыя болѣе нодходили къ ея натурѣ, натурѣ женской. 
Проетота, отказъ отъ блестящей внѣганости и блеска, суро- 
вость формы — это не въ ея натурѣ; какъ не глубоки ея 
сужденія, такъ не еильна и возможность ножертвованья внѣш- 
нимъ. Но, однако, это, внѣшнее, есть часть того прогресса, 
про который говорили Тевія и Сатинъ. То понимала она, 
хотя смутно, но все таки нонимала.

—  Рядомъ съ такимъ-то комфортомъ и удобствами, а 
равно и вообще, что даетъ человѣку цивилизація идетъ и 
несчастье, началъ опять Тевія .— Всѣ знаюгь, что рабочіе ири 
очень болынихъ фабрикахъ часто живугь въ такой бѣдности 
и гіри такой нездоровой обетановкѣ, какая не бываетъ и у 
дикихъ. Что же тогда въ вашемъ развитіи хорошаго? По- 
томъ: я самъ за границею не былъ, но слышалъ разсказы, 
что дѣлается тамъ. Е сгь  тамъ такіе игорные дома, которые 
по великолѣнію куда далеко лучше этого! 'Гамъ есть и цвѣ- 
ты, и картины, и музыка, и пѣнье, все, что смертному нужно 
и вотъ тамъ-то постоянпо случаются самоубійсгва и самоу- 
бійства, вообще, чаще въ болниихъ городахъ. А  чѣмъ объя- 
снить?— тѣмъ, что нотеряли Бога, иотеряли въ него вѣру и 
нѣтъ у нихъ въ несчастьк ноддержки; а потеряли Бога и 
религію потому, что переучились, думаюгъ, что проникли въ 
сущность вещей и вее узнали, а что узнали?— ничего, толь- 
ко но гордости своей іюлагаютъ, что нроникли въ тайну 
бытія, а на самомъ дѣлѣ нѣтъ. И выходитъ тогда, что душа 
дѣлается какимъ то пустымъ орѣховымъ свищемъ, съ гни- 
лою сердцевиною и вѣры нѣтъ, и ноддержки нѣтъ, и счастья 
нѣтъ. Такъ что же можно на все это сказать? Одно: изучай 
религію, будь работлщимъ, дѣльнымъ, практическимъ чело- 
вѣкомъ, да умѣй читать и нисать, а все оетальное не надо. 
Когда же будешь во вее всматриватьея, все разбирать— то 
не хорошо, то не по логикѣ, правда ли то, иравда ли это,—- 
то будешь приближаться къ огрицаііію всего, что есть на 
землѣ и все тебѣ будетъ казаться несправедливо; потомъ 
же пошатнетея у бѣднаго, слабаго человѣка и вѣра въ Выс- 
шее Существо, и вѣра въ людское добро, правду и честь, и 
человѣку ничего не останетсл. Онъ будетъ скученъ и для 
него, какъ, вотъ, недавно ты мнѣ читалаГеня, будутъ скуч- 
ны пѣсни земли; кто то такъ изъ вашихъ русскихъ писаТё- 
лей сказалъ. Что онѣ будутъ скучны, эго вѣрнѣе чѣмъ дваж- 
ды два четыре, такъ какъ чисто только животными ощуще- 
нілми умный человѣкъ быть доволеігь пе можетъ, а небесныя 
блага длл него не существуютъ и нотъ оігь и есть та пустая 
душа, тотъ пустой орѣхоВый свищъ, иро который я сказалъ. 
Такъ гдѣ же счаетье отъ вашего образованья?

—  0 , господинъ Клангь , вы говорите исходя изъ теоріи 
Бокля о скеіггицизмѣ, дающемъ знанія и слѣдуюіцимъ за 
знаніемъ. Но, повѣрьте, что невсегда скептицизмъ уничто- 
жаетъ вѣру. Напротивъ, онъ часто ее только очищаетъ по- 
мощью того, что оть религіозныхъ вѣрованій и обрядовъ 
откидывается все то лишпее и несообразное, чему ирежде 
вѣрилось безъ разсужденія и провѣрки, и остается только
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одно великое и чисго религіозное. Я  самъ не принадлежу 
къ атеистаыъ, иг.бави Богъ, но я долженъ сказать....

—  Позвольте мнѣ васъ меребить, господинъ Сатинъ. Я  
ыало ученъ, чтобн съ ваыи спорить, я не былъ въ универ- 
снтетѣ и даже не былъ и въ гимназіи. Меня образовала не- 
ыного наша еврейская школа и мой дорогой отедъ; ноэтому 
я не иыѣю оружія съ ваыи спорить. Никакого Бокля я  не 
знаю, и не видалъ и не читалъ, и что такое этотъ скепти- 
дизмъ— не имѣю понятія. Но я сужу по своему и какъ ви- 
дѣлъ, что бываетъ съ другими; у насъ въ Елисаветградъ 
пріѣзжало много студентовъ и, по любопытству, я съ ними 
разговаривалъ. Вотъ здѣсь то я и видѣлъ такихъ, которые 
все растеряли и ничего себѣ не нашли. Но они еіде народъ 
молодой, имъ не такъ горько, а что будетъ, когда они бу- 
дутъ старпіе: веселье характера пропадетъ, жизни не будетъ 
такой кипучей, человѣкъ извѣрится и пропадетъ ни за что. 
Вотъ отчего и народъ-то губитъ себя и что дѣлаетъ, самъ 
понять не можетъ......

В ъ  это время раздался пронзительный звонокъ и всѣ на- 
ши знакомые засуетились; Сатинъ кішулся къ буфету распла- 
тигься, откуда захватилъ цѣлые свертки фруктовъ и конфетъ 
и началъ увѣрять, что еще есть время, но его спутники, не 
слупіая его, поспѣшно иустились чуть не бѣгомъ къ своему 
вагону, который Янкель давно замѣтилъ и, нодбѣжавъ къ 
нему, неистово кричалъ: „вотъ онъ, вотъ- этотъ самый,
№ 14“ .

(Продолженіе вудетъ.)
Ілубоко тронутый зрителъ.

Т

ТОРГОВЫЙ ОТДѢЛЪ.
Екатеринбургскія базарныя цьны.

Ржаная мука съ возовъ 93 к., у прасол. 97 к., пшеничная 
мука съ воз. 1 р. у прас. 1 р.— 5 к ., ячмень съ возовъ 70 к., 
у прас. 75 к .; овесъ съ возовъ 63 к.; у пр. 65 к .; масло 
конопляное — — у нр. 8 р. 40 к .; масло скором. у пр. 9 р. 
50 к .; крупа толстая съ воз. 95 к., у пр. 1 р., крупамелкая 
съ воз. 1 р., у пр. 1 р. 5 к ., мясо 1-й сортъ 2 р. 30 к .; мясо 
мясо 2-й сортъ 1 р. 80 к .; соль съ воз. 36 к .; у прас. 40 к., 
рыба ідука у пр. отъ 2 р. до 3 р., окунь у пр. отъ 1 р' 50 к .; 
до 6 р.

Екатеринбургскія торговыя цъны.
Ц ъ н ы н а  м у к у .н а

Вальцовая:
1 -й сортъ. 2-й сортъ.

8 — 7—Андріянова - - - 
В . Бородина 

0 — 8 р. 20 к.
Королева - - - •
В . А . Яковлева - - 
Симанова - - 
Малиновцева - - 
Грачева - - -
Со снина------
Степановыхъ 
Жирякова - - 
Ларичева- - - 
Грачева и Боброва 
В . Н . Иванова- 
ІІервушина * *
Иервупіиной - 
11. М. Злоказопа 
А . М. Злоказова - —  —
М. С. Яковлева- 8 30-8 20 7 40-7 30 
Н . 11. Ночвина- - - 8—
Бр. Насѣдкипыхъ-0-8-25 8- 
Крапіенин. и Перву- 8 — 
хина(дов. Берестовъ) 8 — 20 
Торговаго дома 1 8— 50
Бр. Злоісазовыхъ} нолевая 9 

и кубанка

Обыкновенная:
1-й сортъ. 2-й сортъ

8— 10 7— 60
- 8— 7 — 20

- 8— 50 7— 50
- 8— 20 7— 20
8 р. 2 0 — 9 7 - 2 0

8— 50 7— 50
• - 8— 7— 50
■ - 8 — 50 7 - 5 0
ш, 8 — 7— 20

- 8 - 2 5 —т-

■ - 8 - ___
8 — 7— 30

-50
-30
-20

8—20
8—

8—

8-

6— 70
6— 50
7— 30 
7— 30

7— 20

7— 
7— 26 
7 — 
7—  
7—

8 — 7 р. 75 к. 7-10-6-75 

7— 50
7— 20 —

7— 30 —
7 - 7 0

6 - 5 0
7 —

*А.Ф .Пок.-Козеллъ. 8— 50 7— 50 —
изъ семипалатинской
ншеницы —  —  —
(*)Манная
Налетова и Аѳонина 8— 20 7 --30
Черемухина и Евсѣева 
Смолина № 00 марки 00 — 12—

№
№

№  2 —

0 — 11 
1 —  9—  
2 — 8
3 — 7
4 —  6— 50
5 —

8 -  7—
изъ Семипалатинска 
Бѣлоторка.

I изъ Семипалатинска 
| Бѣлоторка.

Иервачъ 7 —70 Обыкновенная 7— 50

ЦЪНЫ НА САХАРЪ .

1) Кіовскій 1-й сор. -
2) Даниловскій (привилеги|юванныіі)
3) Сергѣѳвскій -
4) Харитоненко . . . .
5) Тереіценко тульскій (привилегир.)
6) „ михайлонскій (привилегир.)
7) Московскаго товарищества
8) Черкасскій -
9) Харьковскій 1 с .

10) Ротермундъ -

Пиленый:

11) Сергѣевскій 1 сор.
12) я 2 „
13) Московскій 1 „
14) Песокъ саха.рный

Па
рт

іо
нн

ая
, 

отъ
 

300
 

пу
д. 

и 
бо

лѣ
е.

О?  о

стЗ О  
Е Ю

к. р - к.

- 9 90 9 90
- 9 90 9 90
- 9 40 9 40
- 9 40 9 40
- 9 50 9 50
- 9 40 9 40
- 9 40 9 40
- 9 40 9 40
- 9 40 9 40
• 9 40 9 40

_ 9 80 9 80
- 9 60 9 60
- 9 70 9 70
“ 9 8

Редакторъ-издатель П. Штейнфельдъ.

О Б Ъ Я В Л Е Н І Я .

высочайше утвержденное въ 1871 году

Страховое Общество „В олга“
ПРИНИМЛЕТЪ ЗАСТРАХОВАНІЯ:

1.) Іазнаго рода транспортовъ въ нути и на стоянкахъ.
2.) рѣчныхъ судовъ но р. р. Волгѣ— до Рыбинска, Камѣ— до 

Усолья, Окѣ— до Рязани, Вѣлой— до гор. Уфы, Вяткѣ— до слободы 
Кукарки и Шекснѣ— до Череповца.

3 .) морскихъ судовъ но морямъ: Валтійскому, Черному, Азов- 
сколу и Каснійскому.

4 .) движимыхъ и недвижимыхъ имуществъ отъ огня. 
Правленіе находится въ Ыижнемъ Новюродѣ. Агенства Обще-

ства илѣются во всѣхъ губернскихъ городахъ Восточной, Средней и 
Южной Россіи, а также въ болѣе значительвыхъ уѣздныхъ горо- 
дахъ. __ ______ ______________ 370— 3— 1

П о Уктусской улицѣ, въ домѣ Симановой, отдается квар- 
тира въ верхнемъ этажѣ и тутъ-же, отдается ка- 

менная лавка съ кладовыми. 363— 3— 2

съ аттестатомъ даетъуро- 
ки МУЗЫКИ по умѣрен- 

нымъ цѣнамъ, а также репетируетъ изъ всѣхъ другихъ пре- 
дметовъ. Адресъ: Большая-Вознесенская ул., д. Расторгуевыхъ. 
Сиросить учителышцу Раису Венедиктовиу. 353— 3 —3

В ъ Полевскомъ заводѣ продается движимое и недвижимое имѣніе, 
оставшееся по смерти Екатеринбургскаго купца Вгора Ферп- 

ионтьевича Зубова. Обращаться къ душеприкащикамъ— Александру 
Давидовичу Поздѣеву и Алеіссандру Васильевичу Бѣлкииу, житель- 
сгвующихъ въ тоаъ же— ІІолевскомъ— заводѣ. 2 9 6 —8 — 7
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Оь 1-го Іюля 1880 года издается въ Харьковѣ

Ю Ж Н О -РУ С С К ІЙ  ГОРНЫЙ ЛИСТОКЪ
ПО С Щ У Ю Щ Е І  ПРОГРАММѢ.

1 Научныя и техничесйя статьи, сообщенія и зямѣтки 
по разнымъ отраслямъ горнаго дѣла: геологіи, геогнозіи, 
палеонтологіи, механикѣ, химіи и нроч. пъ иримѣненіи 
къ изслѣдованію рудныхъ и каменноугольныхъ мѣсторожде- 
ній и къ разработкѣ рудииковъ.

2) Хозяйственная часть горнаго дѣла—вліяніе матеріа- 
ловъ, организаціи работъ и нроч. настоимость іі|іоизводства.

3) Статистическая и коммерческая часть горной промышле- 
нности: указаніе мѣстъ нотребленія, нутей и стоимости про- 
воза, цѣнъ и ироч. Указаніе средствъ, обстоятельствъ и усло- 
вій, задерлшвающихъ или могущихъ усилить и развить 
производство.

4) Смѣсь. Извлеченія изъ паучііо-техническихъ книгь и 
періодическихъ изданій.

5) Правительственныя расноряженія.
6) Публикаціи торговыя и промнщленныя: о вакантныхъ 

мѣстахъ и лицахъ ищущихъ занятій, о фабрикахъ, изгото- 
вляющихъ горныя нриыадлежности и ироч.
Карты, чертежи и рисунки къ статьямъ помѣщаютсн по 

мѣрѣ надобности.
Листокъ выходитъ два раза  въ мѣсяцъ: каждаго 1-ю  и

15-ю числа, то-естъ 2 4  номера въ юдъ, въ объемѣ отъ одного 
до четырехъ печатныхъ листовъ въ формѣ 4-й доли листа 
По мѣрѣ надобности при оісурналѣ издаются особыя 

приложенія.
Подписная цѣна съ доставкою и иересылкою по почтѣ:

На годъ шесть рублей.
На полгода - - - - - -  четыре рубля.

ІІодписка, а равно и статі.и и объявленія нринимаются 
въ Редакціи Листка въ Харьковѣ, Екатеринославская улица, 
домъ № 3.
Редакторъ-Издатель Горный Инженеръ М . Яш евскій. 1-1

(и нрочихъ извѣстныхъ фабрикантовъ)

ОБОИ,
Б О Р Д Ю Р Ы  И П А Н Е Л И

постуиили въ нродажу въ ЛАКВ"Б ІѴІИХАИУ)А ПАВУІОВИЧА БРА-
ГИНА, іірн собств. домѣ— пъ іУсиѳнской улицѣ (Дягушісѣ), ііапсісосокі. 
гостиііиицы ІІлотниковоіІ,— а также имѣются въ лашсѣ, вс вторпиъ 
деревяііномъ корііусѣ отъ Стараго юстинаго двора. З І'-15-‘/3-8

У полномочеііный на продажу' имущества несостоятелыінхъ 
должниковъ, бывшихъ Екатёринбургскихъ купцовъ Сте- 
нана йвановича и Василія Степановича ІІоляковыхъ, С. Г . Ней- 

манъ симъ объявляетъ, что 24 декабря 1883 года въ 10 ча- 
совъ утріі ігь Егсатерипбу|)гѣ, но Колобовской улицѣ, въ до- 
мѣ Ахматова, будетъ нроданаться съ цубличнаго торга безъ 
переторжіси каменный домъ съ надворными строеніями и дво- 
ровылъ мѣстомъ, каковое имѣиіе находится въ 1-ой части 
города Еісатеринбурга ио Фетисовской улицѣ, въ смежности 
владѣпій Никонова и Соловьева. ІІмѣпіе для торга оцѣнено 
въ 8,500 рѵблей. ІІокунщикъ долженъ немедленно но окон- 
чаніи торга внести въ задатокъ не менѣе десятой часги но- 
купной цѣны, а осталі.ную часть нъ теченіе слѣдующихъ за 
тѣмъ пяти дней. 334-4-3

Т Т Т Р і  і Т  Д ^  ф Л  О 1 домъ Лабутиііой, Водочная улица на углу 
л А л  ДМ X  'О.Гі* протіівъ Воздвижеисісой

открыта подписка на 18В4 г.
 ̂ (В т орой юдь изданія).

Газета * ЗЕМСКІИ ОБЗОРЪ“ выходитъ при ІІолтавской 
губернской земской управѣ съ 1-го Іюля 1883 г.

В ъ  газетѣ принимали участіе и обѣщали еотрудниче- 
ство: В . Ю. Скалонъ, В . 0 . ІІортугаловъ, А . В . Пого- 
жевъ, И . В . .Лучицкій, I I .  И. Грязнова, А . Я . Конисскій, 
В . I I .  Фурдуевъ, М. В . Неручевъ, А . С. Садовниковъ, А . 
В . Гуровъ, И. Я . Анисимовъ, А . Т . Богаевскій, И. А . 
Зубковскій, И . Скитскій , Светозаръ, (псевдон.), В . И. 
Василенко, Д. К , К ви тка , В . В . Петровъ, С. П. Матвѣевъ 
Н. Блиновъ, В . А . Гольцевъ, А . А . Исаевъ, М. К . Горбу- 
нова, В . С. ІІругавинъ, I I .  В . Верещагинъ, Е .  Л. Мар- 

ковъ, I I .  I I .  Ковалевскій и другіе.
„З Е М С К ІЙ  0 Б 3 0 Р Ъ “ выходитъ по пятницамъ въ 

размѣрѣ до 2-хъ печатныхъ листовъ въ номерѣ. 
П О Д П И С ІІА Я  Ц Ѣ Н А :

Безъ доставки и Съ доставкою и 
пересылки. пересылкою.

Годовая - - 6 р. - - 7 р.
Полугодовая - - 3 р. 50 к . - 4 р.
На одинъ мѣсяцъ - - 80 к . - 1 р .

Отдѣльный номеръ „З Е М С К А ГО  0 Б 3 0 Р А “ 20 к. 
Подписка принимается въ редакціи „З Е М С К А ГО  О БЗО РА 
находящейся при Полтавской гѴбернской земской 
управѣ. 2— 1

спросить тутъ же, внизу.
церкви. 0 цѣнѣ 

4 — 1

ОВЪЯ ВЛ Е НІЕ.
Парижская Горпая Контора ВиНеііп йея Міпез 3--гие ЬаНіМе 
Рагіз устроена съ ці.лг.ю разработки фрапцузскими капитала- 
ми нріисковъ, всякаго рода рудъ, а равно и драгоцѣнныхъ 
камней и занимаегся, вообще, ведепіемъ всѣхъ дѣлъ, касаю- 
щ ихся горной и заводской дѣятельности въ разныхъ стра- 
нахъ. Просятъ желающихъ обращаться письменно въ озна- 
ченную Контору, Горному Инженеру ІІарижскаго Горнаго 
И нститута Георгію Львовичу Кривошапкину.

Иредлож.енія и веденіе дѣлъ могутъ ироизводиться на Рус- 
скомъ язтікѣ ; объявленія же въ „В ііП еіт <3ез Міпе§“ принима- 
ются на французскомъ языкѣ. 10-2

/ІюбителяіУіъ садоводства
ІІриволжское депо семянъ въ Сар.ітовѣ, высылаетъ безплатно 

ПОЛНѢЙШІЙ ВЪ РОССІИ ісаталогъ на 1884 г. огородн. и цвѣточн. 
сѣмянъ (болѣе 3000 сорг.) толысп что получениыхъ изъ ВУДА- 
ПЕШТА, ЛШ ІЦ И ГА, МЕТЦА, ПАРИЖА и ЭРФУРТА и предлагаетъ 
слѣдующія кпллекціи сѣмянъ: 12 сор. цвѣточн. сѣ,.іянъ 75 к; 20 с. 
сѣющихся въ грунтъ 75 к; 20 с. бордюрн. 75 к; 12 с. душист. 
60 к; 12 с. выоіцихся 60 к; 12 с. Лагенарій (горлянокъ) 1 р. 50; 
12 с. декеріітивн. 60 к; 12 с. иммортелей (сухоцвѣтовъ) 50 к; 
20 с. зимѵющ. въ грунтѣ 1 р; 100 с. разныхъ 3 р; 100 зеренъ 
георгиігь новѣйш. сор. 1 р; 6 с. разн. 1 р; 10 с. лилій 1 р. 50; 
12 с. луковичн. 1 р. 50; 12 с. орхидей ві здуши I ]). 50; 12 с. 
цвѣтущ. кустарн. для сада 1 р. 50; 12 с. ягодъ 1 р. 50; 12 с. 
букетн. травъ 50 к; 12 с душист. трмвъ 75 к; 12 с. комнптн. 
1 р; 6 с. камелій 1 р. 50; 6 с. палыгь 1 р; 6 с. драценъ 1 р. 
50; 6 с. музъ (бинанонъ) 1 р. 50; 6 с. кпктусовъ 1 р. 50; папо- 
ртники: 10 с горшечн. 1 р. 50; 6 с. воздушн. 75 к; 12 С. хвой- 
ныхъ 1 р. 50; 6 с. для акваріула 1 р. 50; болѣе 750 лучш. и 
рѣдкостн. сор, огородн. сѣмянъ; до 2500 с. цвѣточ. воздушн. и 
комнатн. отъ 3 к. до 1 р. и 50 сор. нальмъ отъ 15 к; до 1 р. 
Цвѣточн. сѣмяна нересылаются на счетъ деио, ішуісоллеціи не
отпускаются и требованія менѣе 3 р. дено не принимаетъ. 366-1-1

IIРИЫИМАЕТСІІ ІІОДІШОКЛ
па 1884 годъ

на ежедневвыя телеграммы (бюллетени) „СЬвернаіо Телеграфнаго
Агенств і “ .

ІІодписная цѣна на годъ по мѣсячно
съ доставкою въ Екатеринбургѣ 15 р. 1 р. 25 к.
Съ переіылкою иногороднимъ 20 „ 2 „ — „

Агентъ И. Лодочниковъ.
Адресъ: Златоустовская улица, д. СтепановоГі. 271— 2— 1
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ИЯРТІГРР І?Т» новый Р °м аи ъ  В . Гюго (Ъе Ѵеп&еиг, раг Ѵіпсепі 
ІѴ Іи і  йі 1 ы Л У ;  НидЬаиІі) начнетоя печатаніемъ въ 1884 г. 
съ первыхъ нуыеровъ во В С Е О Б Щ Е И  Г А З Е Т Ѣ . Авторъ, сои- 
менникъ великаго французскаго поэта, описглваетъ въ этомъ 
романѣ эпоху паденія Нанолеона I I I ,  съ Седанской катастро- 
фой вклюпительно. Романъ этотъ не напечатанъ еще въ под- 
линникѣ и нріобрѣтенъ редакціей по особому соглашенію съ 
авторомъ.

ПХЭП новы  ̂ и |'овершенно оригипалыіый романъ- 
Д ѵ  А  В  У Г У .  поэма Дж ордж а Эдиарса (ТЬе ярігіі Огй, Ьу 
6епг§е Есіѵагсій)  будетъ напечатанъ въ 1884 г . во В С ЕО Б - 
Щ Е Й  Г А З Е Т Ѣ .
Д  А І Іф  Д ПІГТ/Т стРанные разсказы Ар. Эвальда, будутъ 
т Л П І П и І Ѵ І і .  нечататься въ 1884 г . исключителыю во
В С Е О Б ІЦ Е Й  Г А З Е Т Ѣ .
Ш  І й Г І І І  I (I Г  I Г) І ? Т  I вступающая нъ пятый

КііМІЬІІІдіі I іоіі IА,
украш ена иллюстраціями, а именно: портретами выдающихся 
дѣятелей, сценами общественной лсизни, видами замѣчатель- 
ныхъ мѣстностей и цр., работы лучшихъ художниковъ. Ака- 
демикъ Михаилъ Осиповичъ Микпшинъ принялъ^па себя за- 
вѣдываніе художесгвеннымъ отдѣломъ В С Е О Б ІЦ Е Й  Г А З Е Т Ь І.

Кромѣ вышепоименованііыхъ сочиненій, во В С ЕО С Щ Е Й  
Г А З Е Т Ѣ  будутъ номѣщаться драмы, комедіи, иовѣсти, раз- 
сказы, путешествія, историческія воспоминанія, анекдоты и 
другія литературпыя произиедеиія самаго разнообразнаго ха- 
раістёра.

Статі.и ио внѣшней и внутренней нолитикѣ, обществен- 
ной жизни, нііучныя, критическія, художо^твенныя, коммер- 
ческія и др.— будутъ составлятьод опытными людьми и язы- 
комъ внолнѣ для всѣхъ нонятнымъ, избѣгая безполезпой при- 
мѣси малоупот|>ебителып.іхъ инортранныхъ словъ.

ВСЕ013П (АЯ Г А З Е Т А --  полишнч.еская, лит ературная, уче- 
ная, художествснная н коммерчеекая— выходитъ еженедѣль- 
но въ размѣрѣ отъ одиого до двухъ лисговъ.

Кромѣ всего сказаннаго, нодписчики на В С ЕО Б Щ УІО  
Г А З Е Т У  нолучатъ въ премію болъшую олеографическую кар- 
тину, о содержаніи которой будетъ объявлено своевременно.

Пофтсная цѣна за  годъ 4 р., съ пересылкпю и доппавкою.
Не смотря на то, что В С ЕО Б Щ А Я  Г А З Е Т А  дешевле 

всѣхъ другихъ подобныхъ изданій (обычная цѣна которымъ 
6 р. и болѣе), для болыпаго еще облегченія гг. подписчи- 
ковъ, допускается разсрочка платеока такимъ образомъ: при 
нодпискѣ вносится 2 р ., чрезъ мѣ.сяцъ 1 р. и еще чрезъ 
мѣсяцъ остальной 1 руб.

Поііш ска іі))инимается: въ редакціи В С Е О Б Щ Е Й  ГА З Е -  
Т Ь І: въ С.-ІІетербургѣ, но Ковенскому нер., д. Лг; 14, кв. 10.

____________ Редакторъ Ар. Эвальдъ. 1-1

Открыта подписка на 1884 годъ

Р  А 3 В Л Е  Ч Е Н I Е“
ЖУРКАЛЪ ЛИТЕРАТУРНО-ЮМОРИСТИЧВСКІЙ СЪ КАРРИКАТУРАМИ 

(с ущ ес гвуетъ  съ 1859 года).
Съ перваго числа Января мѣсяца наступающаго 1884 

і'оДа, журналъ „ Т А З В Л Е Ч Е ІІ1 Е * начииаетъ віпорой 2 5 -л м і• 
ній періодъ свое.іо сущ ссш ованія.

Каісъ старѣйшій изЪ всѣхъ, нынѣ ішходлгпиХъ изДаній 
такого рода, журналъ этотъ извѣстенъ читающей публикѣ, 
которая относилась тс'і. нему постоянпо съ віниманіемъ и 
сочувствіемъ

ІІо содержанію своему „Р А Щ В Л Е ІЕ Н ІЕ * въ нослѣдпее 
время нолучило пѣсколько иное обличіе; сохраняя прежній 
юмористическій оттѣнокъ, журналъ тенерь сдѣлался изда- 
піемъ съ исключительною цѣлью давать легкое, пріятное и 
забавное чтеніе, притомъ такого характера, чтобы опъ могъ 
имѣть мѣсто въ каждомъ семейномъ домѣ. Такое направле- 
ніе журнала уже замѣчено публикою и нрессой, которыя отне- 
слисі. кь пему весьма сочувственно,— и съ нимъ „Р А З В Л Е - 
Ч Е Н І Е “ намѣренно продолжать свое изданіе.

Что касаегся внѣшней н художественнон стороны журна- 
ла, Редакція съ будущаго 1884 года, не увеличивая цѣны, 
находитъ возможнымъ печатать изданіе на лучшей бумагѣ 
и испо.гнятъ рисунки частъю въ краскахъ, частью цинкогра- 
фическимъ способомъ.

Взамѣнъ ириложеній, которыя обыкновенно вынусісались 
нашимъ журналомъ, Редакціи ,Р А З В Л Е Ч Е Н 1  Я “ имѣетъ 
выслать годовымъ и иолугодовымъ подписчикамъ въ Январѣ 
мѣсяцѣ будущаго 1884 года Ю ВИ Л ЕЙ Н ЬІЙ  Н У М Е Р Ъ

ІІО Д Н И С Н А Я Ц Ѣ Н А : на годъ съ доставкою въ Мосгсвѣ 
и пересылісою въ города 5 руб. На полгода 3 руб. Безъ 
доставки на годъ 4 руб. На иолгода 2 р. 50 к.

ІІодписка иринимается у всѣхъ болѣе извѣстныхъ книго- 
продавцевъ обѣихъ столицъ.

Г г . ииогородніе ноднисчики благоволятъ обращаться 
исключителыю въ Редакцію журнала „ Р А З В Л Е Ч Е Н ІЕ "  въ 
Москвѣ, Млсницкая, противъ почтамта, д. Ермакова.

„Р А З В Л Е Ч Е Н ІЕ "  въ 1884 году будетъ выходить въ 
количествѣ 50 нумеровъ, но четвергамъ. 3 — 1

0Г.Ъ ИЗДАНШ ВЪ |  ГОДУ ЖУРНАЛА

БИБЛІОТЕКА ДЛЙ ЧТЕНІЯ
(і одъ Д ЕС ЯТЫ Й  )

IX р о г р а м м а
Въ  журналѣ помѣщаются исключитсльно романы, новѣ- 

сти и разсказы въ переводѣ съ иностранныхъ языковъ на 
русскій. Каждый номеръ журнала будетъ содержать въ се- 
бѣ, по возможности одипъ законченный романъ. Годовое из- 
даніе состоитъ изъ 12-ти книгъ, отъ 20 до 30 печатныхъ 
листовъ каждая.

Срокъ выхода Е Ж Е М Ѣ С Я Ч Н Ы Й .
Ж елая ознаменовать десятый годъ изданія журнала и от- 

благодарить своихъ нодписчиковъ за ихъ поддержку и но- 
стоянное вниманіе къ журналу, редакція въ будущемъ 1884 
году дастъ въ премію два (вмѣсто одного) приложенія, а имен- 
но: 1) Оригинальную драму въ 5-ти дѣйствіяхъ, въ стихахъ , 
„Годуновы“ соч. А .  Ф. Ѳедотова и 2) Трагедію въ 5-ти дѣй- 
ствіяхъ, въ стихахъ, „Побѣжденный Римъ“ соч. А . Пароди.

Ю ІОІШ ! ІІОДІШСКІІ IIЛ ГОДЪ:
Въ  С.-Петербургѣ н Москвѣ безъ доставки - 8 р. —  к.
Съ доставкою на домъ въ С.-Петербургѣ - 8 р. 50 к.
Съ пересылкою иногороднымъ - - - 9  р. —  к.
За границу - - - - - - 1 1  р. —  к.

ІІодписка принимается только на цѣлый годъ, но для об- 
легченія взноса денегъ, редакщя донускаетъ слѣдующѵю р а з -  
срочку: при подиискѣ 5 р. и къ 1-му Мая остальныя. Для 
гг . служаищхгъ допускастся разсрочка, чрезт. ихъ казначеевъ, 
помѣсячно.— ІІросимъ об])ащаться прямо въ редакцію.

Г г . подписчики, подписавшіеся безъ разсрочки, получатъ 
1-ю иремію въ Февралѣ; поднисавшіеся-же съ разсрочкою—  
по унлатѣ нослѣдняго взноса. 2-я премія будетъ всѣмъ разо- 
слана въ Ноябрѣ.

ПО ДННСКА ІІР И Н И М А Е Т С Я :
Для городскихъ подписчиковъ въ С .-П ет ербурт — йъ книж- 

номъ магазинѣ Ііонова, въ Москвѣ— въ книжномъ магазинѣ 
Мамонтова.

Гг. иноюродные адресуютъ свои требованія неносредст- 
венно въ С.-Петербуріъ, въ редакцію журнала „ Библіотека  
для чтенія“, Караванная, д. № 18.

Въ  редакціи имѣется небольшое количество полныхъ съ 
преміями годовыхъ экземпляровъ журнала за 1879, 80, 81, 
82 и 83 года, которые можно нолучать толысо въ редакціи 
по 7 р., за каждый годъ безъ иересылки. Вынисывающіе за 
всѣ пять лѣтъ вмѣстѣ, платятъ 30 руб. За пересылку слѣ- 
дуетъ прилагаті, по разстоянію на каждый годовой эісземп- 
ляръ за 10 фунтовъ. :і— !

§ Новыя американскія фотографіи «
„ферротипіи"

и на металлич. пластинкахъ исполняются и сдаются чрезъ к 
-  5 минѵтъ послѣ съемки въ Ф О ТО ГРА Ф И Ч . А Т Е Л Ъ Е  з  
& М Е Т Е Н К О В А . 3 3 7 - у - - 5 — 2 Р
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА С П Д О Д \ АДРЕСЪ РЕДАКЦІИ 
на 1884 г. {  О А О Л  I  С.-Петербургъ. 

(сущеетвуетъ 53  года) \  у  Ивановская, Л? 12.
дамскій иллюстрировапный литературно-модный и руко- 

дѣльный журналъ. 
ѣыходит і. 1-го и 15-ю числа каждаго мѣсяца болъ- 

іиими тетрадями и даетъ въ годъ: 2 4  двойныхъ номера 
ж урнала  т . е. 2 4  литературныхъ и 2 4  рукодѣлъно- 
моднъгхъ (рисунки иарижскихъ модъ и рукодѣлій, мод- 
ную хронику, домашннее хозяйство и т . п.).

Исполняются и печа- 
ются въ Парижѣ.

1000 политипажей въ текстѣ.
2 4  модныя раскрашенныя гравюры.
1 2  Бырѣзныхъ выкроекь— въ натуральную величину.
1 2  лнстовъ литографированныхь выкроекъ (до 1000 
формъ).
12  листовъ узоровъ: вязанья, вышиванья, тамбурішхъ и 
т . п. рабогъ.
6 раскрашенныхъ узороеъ, для различныхъ женскихъ 
рукодѣлій. „
Каждый іюдішсчикъ Д
1884 года нолучитъ ”  411 Ь Ш І І І  А  И М ЕН Н О :

I. Ггтюрная салфетка на иереддиванный столъ.
I I .  Олеографичееская карт ина иріозерной иейзажъ. 
Громадная (около 300 квадратн. верш.). Отпечатана въ 
22 краски. Въ  Парижѣ 4 руб.
I I I .  Алъбомъ узоровъ для выгиивокі. Полнѣйшее изданіе, 
около 300 узоровъ на 24-хъ листахъ. Въ  продажѣ 2. р.
IV . щ Хозяйка*. Новая настольная книга въ 2-хн час- 
тяхъ. Въ  ііродажѣ 1 р. 50 к.
V. Ш арф ъ тюлевый съ накладной вышивкой по кон- 
цамъ.
VI. Корзинка для колецъ изъ раріег-тасЬё.

Раздача и разсылка премій оказывается въ теченіи
перваго полугодія.

„  Безъ пересылкп. Съ пересылкоЁ
Съ преміяви на 5  р.

На годъ безъ премій 6 

На 1 з ю да бегъ премій 3

р . - к .  

р. 40 к.

7 р. 

4  р
дороже; на укупорку 
премій слѣдуетъ до- 
бавлать 50  коп.

Подписка на 1884 годъ 
Н А  Ж У Р Н А Л Ъ

„ПЕРЕВ0ДЫ ОТДЪЛЬНЫХЪ Р0ІИАК0ВЪ“
(бывшій Л І> В О В 0 й).

Ж урналъ выходитъ восемнадцатый годъ и имѣетъ своею 
задачею, давать иубликѣ, въ хорошемъ переводѣ, романы 
иностранныхъ иисателей.

Въ 1884 году редакція обратитъ особое вниманіе, чгобы 
давать публикѣ, но преимуществу, романы историческаго и 
политическаго содержанія. В ъ  нервыхъ книгахъ будетъ помѣ- 
щенъ болыной романъ С эра Д. Р эт клиф а— „Возстаніе въ 
Н ндіи“ , гдѣ авторъ разоблачаетъ политику Англіи со всѣми 
ея ужасами и коварство.мъ и проводить читателя по всѣмъ 
колоніямъ Британскаго государства.

Кромѣ 12 кнйгъ будетъ выдана премія съ риеупками 
знаменитаго Б уш а ,— юмористическое ироизведеніе въ стихахъ 
въ нередѣлкѣ одного изъ лучшихъ нашихъ поэтовъ.

ІІО Д П И С Н А Я  Ц Ѣ Н А :
Безъ доставки. Съ дост. на домъ. Съ перес. во всѣ

города Россіи.
На 12 мѣс. 8 р.— к. 8 р. 50 к. 9 р.
Н а 6 „ 4 „ 2 5 ,  4 „ 50 „ 5 „

Допускается разсрочка по нолугодіямъ и но третямъ, съ 
тѣмъ, что въ первомъ случаѣ ііри подпискѣ вносится 5 руб., 
а во второмъ— 3 руб.

Подписка принимается: В ъ  С.-Петербургѣ, въ Конторѣ  
редакц іи , Знаменская, 22, кв. 16, и въ книжныхъ магази- 
нахъ. Г г . иногородные адресуютъ свои требованія исключи- 
тельно: въ Контору редакціи ж урнала „ ІІереводы Отдѣлъ- 
ныхъ Романовъ' •

Съ первыхъ чпселъ Декабря 1883 года
БУДЕТЪ ВЫХОДИТЬ ВЪ СВЪТЪ

Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н О -Л П Т Е Р А Т У Р Н Ы Й  Ж У Р Н А Л Ъ

. В О Л Н А
Роскошное еженедѣлыюе изданіе въ форматѣ большихъ 

иллюстрацій съ рисунками въ краскахъ (акварель)
50 номеровъ въ годъ или 1200 страницъ убористой печати. 

Ж урналъ „В0ЛНА* издается нри ближайшимъ участіи луч- 
шихъ хѵдожественныхъ и литературныхъ силъ. 

Каждый номеръ журнала будетъ заключать въ себѣ отъ 20 
до 30 страницъ текста и картинъ въ краскахъ.

ІІРО ГРА М М А  Ж У Р Н А Л А :
1. Правительственныя распоряженія. 2. Воиросы и ново- 

сти дня „обо всемъ и отовсюду". 3. Событія въ мірѣ политиче- 
скомъ. 4. Лѣтопись литературы и искусстиа. 5. Операціи 
банковъ. 6 Земское дѣло. 7. Народное образованіе. 8. Суде- 
бная хроника. 9. Статьи историческаго содержанія и иллю- 
стрированныс историческіе романы. 10. Этнографическіе 
очерки (поиѣсти и разеказы  изъ русской ж изни). 11. Спра- 
вочный листокъ биржи и проч. 12. Корреспонденціи изъ 
разнмхъ мѣстъ. 13. Фельетонъ (обзоръ общественной жизни). 
14. Театръ и музыка. 15. Разсказы , очерки и описанія къ 
рисункамъ. 16. Стихотворенія и ноэмы. 17. Мелочи, анекдоты 
и разнообразный отдѣлъ смѣси. 18. Почтовый ящикъ. 19. 
Частныя объявленія и въ видѣ безнлатнаго приложенія для 
годовыхъ нодписчиковъ, четыре сезона парцжскихъ модъ съ 

картинами.
Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н Ы Й  О ТД Ѣ Л Ъ .

Н а этотъ отдѣлъ редакція обращаетъ особенное внима- 
ніе и въ теченіи года будетъ помѣщено до 300 оригиналь- 
ныхъ картинъ, болынаго формата, исполненныхъ красками 
по заказѵ редакціи извѣстными русскими художниками. Въ 
жѵрналѣ „В О Л Н А “ будутъ помѣщаться: историческія кар- 
тины, иллюстраціи къ повѣстямъ и разсказамъ, картины 
изъ рѵсской жизни, портреты выдающихся дѣятелей, копіи 

I съ извѣстныхъ картинъ, виды мѣстностей, разнообразные 
типы, множество виньетокъ и рисунковъ на злобы дня. 

Всѣ годовые подписчики на 1884  годъ, получатъ 
болъшую роскошную карт ину, отпечатанную масляными 

красками на холстѣ:
Р У С С К ІЙ  Б О Г А Т Ь ІР Ь  А Л Е П ІА  ПО ПОВИ ЧЪ 

И
нолоненная имъ царевна.

Оригиналъ картины написанъ по заказу редакціи хѵдожни- 
комъ К. Б . Лебедевымъ.

Сюжетъ заимствованъ изъ поэмы графа А . Толстаго и 
изображаетъ „Алешу І1оповича“ на лодкѣ среди камышей

играющаго на гусляхъ , передъ полоненною Царевною.
У С .Ю Б ІЯ  П О ДП И С КИ : На 1 мѣсяцъ—  1 руб., на 3 

мѣсяца— 2 руб. 50 к ., на 6 мѣсяцевъ— 5 руб. и на 1 годъ 
— 8 р. съ доставкою и пересылкою. Г г . служаіцимъ можетъ 
быть сдѣлана разсрочка за ручательствомъ казначеевъ или 
начальниковъ.

За разсылку и упаковку преміи годовые нодписчики 
благоволятъ прилагать 21 коп.

Ііодписка принимается во всѣхъ библіотекахъ и книж- 
ныхъ магазинахъ Россіи.

Г г .  иногородніе подписчики благоволятъ обращаться 
исключительно въ контору редакціи: г^о.гъ Никитской и 
Леонѵіъевскаго переулка, д. даронессы Корфъ въ Москвѣ.

Редакторъ-издатель Н . У. Руссіяновъ. 1— 1

НОВОСТЬ!
Мигреневый кристаллъ противъ головной и зубной боли 
дѣйсгвуетъ моментально. Цѣна съ пересылкою— 1 руб. сер.

ГЕІЛЙНГЪ И ШТОМАННЪ,
аптекарскій магазинъ, Москва, ІІетровка, домъ 
Матвѣевой. 292— 10—6
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НА ИС ТОРИЧЕСКІЙ Ж У Е И А Л Ън ш і тт\
И З Д А В А Е М Ы И  В Ъ  Г. К І Е В Ѣ  

1884-й ГОДЪ.
(Третій годъ изданія).

Журналъ „Кіевская Старина“ , іюсвященный исторіи юж- 
ной Россіи, преимущественно бытовой, будетъ издаііаться и 
въ слѣдующемъ 1884 году, ежемѣсячно, 1-го числа, книжками 
въ 12 листовъ, въ 3-хъ томахъ, по той-же програмѣ и нри 
учлстіи тѣхъ-же сотрудниковъ.

Въ составъ его входятъ статьи научнаго и историко- 
беллетристическаго содержанія, исторйческіе документн, 
мемуары, хроники, дневники, восноминанія, разсказы, біогра- 
фіи, некрологи, характеристики и сообщенія о веществен- 
ныхъ иамятникахъ южно-русской древности, ііавно народныхъ 
новѣрьяхъ, обычаяхъ, думахъ, сказкахъ, пѣсняхъ и ир., а 
также библіографическія извѣетія о вновь выходящнхъ 
книгахъ но южно-русской исторіи и этнографіи. Въ  ириложе- 
н іяхъ— изображенія замѣчателыіыхъ южно-русскихъ дѣятелей, 
равно памятниковъ южпо-русской старйпи.

ІІоднисная цѣна за 12 книжекъ, съ ириложеиіями, пере- 
сылкою и доставкою на домъ 10 руб., на мѣстѣ 8 руб. 50 к. 
На заграничпую переснлку прйбавляется 1 руб. Йодниска 
на годъ; но донускается слѣдующая разсрочка: при подиискѣ 
5 руб., ію выходѣ І У  книжки 3 руб. V I - - 2  руб.— Оставпііе- 
ся въ неболі.иіомъ числѣ экземпляры журнала за 1882 и 
1883 іт . высылаются по той-же цѣнѣ.

Адресъ: В ъ редакцію  „Кіевсной Старины“ , Кіевъ, Софій- ' 
ская плошадъ, д. №  11-й. Тамъ-же и контора редакціи.

Редакторъ-издатель Ѳ Г. Лебединцевъ. 3— 3

ОБЪ ИЗДАНІИ ВЪ  1884 г. ЖУРНАЛА

- Д Р У Г Ъ  Ж ЕНЩ ИНЪ=
Т Р Е Т І Й  Г О Д Ъ

•.Другъ Женщииъ"—будетъ выходить ешемѣсячно етъ 9 до^іг печатныхъ лнст.

П РО ГРА М М А Ж У Р Н А Л А :
Романы, новѣсти и разсказы— оригиналыіые и перевод- 

пые; біографіи и характеристики женщинъ замѣчательныхъ 
въ исторіи; свѣдѣнія о дѣятельности современныхъ жешцинъ 
пъ области литературы, наукъ и искусствъ; статьи научнаго 
содержанія— по педагогіи, медицинѣ, статистикѣ женскаго 
труда и пр.: критика, библіографія и рецензіи книгъ и ста- 
тей, касающихся женскаго вопроса и сочиненій оженщинахъ; 
статьи юридическія— ио гражданскому нраву женщины по 
русскому и иностранно.чу законодательствамъ и выдающіеся 
уголовные процессы, въ которыхъ нотерпѣвшими и нодсуди- 
мыми являются женщины; отчеты о женскихъ обществахъ, 
объ учительскихъ и другихъ съѣздахъ; правительственныя 
распоряженія; статистическія и другія свѣдѣнія по высшему, 
среднему и начальному женскому образованію въРоссіи; раз- 
ныя извѣстія, относящіяся къ образованію и дѣятельности 
женщинъ въ Россіи и заграницей.

Въ  1884 году будутъ учасгвовать въ журналѣ „Д Р У Г Ъ  
Ж Е Н ІД И Н Ъ “ : г.г. Кочалевская (женщина математикъ и до- 
центъ Стокгольмскаго униперситета). В . I . Дм ит ріева, Ша,~ 
банова (женщина-врачъ), В . Ф. Левицкій и другіе.

ПОДИИСНАЯ ДѢНА:
Въ  Москвѣ за годъ 6 р., съ пересылкой во всѣ города 

Россіи 7 р.; за полгода въ Москвѣ 3 р. 50 к. и съ иере- 
сылкой въ другіе города 4 р.

Иодниека принимается: въ Москвѣ, въ конторѣ редакціи, 
Воіхонка, домъ Воейковой, иодъѣздъ съ Лѣнивки и въ от- 
дѣленіи редакціи у г-жи Печковской, на Петровкѣ, въ Пет- 
ровскихъ липіяхъ; въ С.-Петербургѣ: въ книжномъ магазинѣ 
Цинзерлинга, Невскій проспектъ, яротивъ гостиннаго двора. 3-1

ОТКРЬІТА ПОДИИСКА
І І Л

Р 1 НОВЫЙ ДАМСКІЙ РУКОДЪЛЬНО-ІОДНЫЙ ЖУРНАЛЪ

КОІѴІ Е Т ААдрссъ 
^  конторы 

редакціи:

у ,В ъ  С.-Петербургѣ 
Нопо-Ямс.кая,

д. № 40.

^будетъ выходить съ 1 Января 1884 г . два раза въ мѣсяцъ 
©  выпусками болыпаго фориата. Каждый выпускъ будетъ заклю- 
=з чать въ себѣ иолитипаіки и ішсунки парижскихъ модъ и
2  рукодѣлііі съ подробвшъ описавіемъ ихъ; модная хроника, 
^-чювѣсти и разсказы, домашнее хозяйство, реиепты и т. п. 
— На отдѣльныхъ болыпихъ листахъ будуть помѣіцаться иыіс-
3  ройки въ натуральную величину и узоры всевозможныхъ ра- 
~І5отъ п рукодѣлій. Къ каждому выпуску будетъ приложена 
іЗ  раскрашенная модная гравюра.Гравюры и рисункидля„Колеты“ 
3  изготовляются и печатаются въ ІІарижѣ.
2  Дороговизна русскихъ модвыхъ журналовъ, недостушіая 
Ьг большинству трудііщагося люда, кызвала появленіе „Кометы", 
~  цѣль которой: ііредложить иубликѣ изданіе, не уступающее н<;

иолнотѣ другимъ моднымъ журналамъ— но далеко устуиающее 
—- имъ но цѣнѣ. Задача т.рудная, но разрѣшимая нри сочувст-
3  віи нублики.
=  ПОДПИСНАЛ Д Ѣ Н А .
2 На годъ: безъ доставки - - 4 р. 80 к.

„ „ съ дост. и перес. - - 5 „ 80 „
~5 „ 7 ,  г.: безъ доставки - - 3 „ — „

„ „ съ дост. и перес. - - 3 „ 40 „ 3— з . і

(=ь
•Ѳ*

с о

ГОДЪ Обь ііиданін нъ 1884-мъ году XX*
иллюсгрированнаго журнала

„СЕМЕЙИЫЕ ВЕЧЕРА"
Ж урналъ этотъ состоитъ подъ внсочаіішнмъ Покровителъствомъ 

ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ ІѴІАРІИ ѲЕОДОРОВНЫ Реко,мендов:інъ Уче- 
нымъ Комитетомъ Министерства Народваго ІІросвѣіценія— для гимназій, 
уѣздныхъ училшцъ, городскихъ и народныхъ школъ. Состоящ. нри 
IV отд. Собств. ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА Канцеля|>іи Учебвымъ Комитетпмъ 
для чтеиія воснитанницамъ жічіск. учебн. заведеній Императрицы Маріи. 
Духовно-учебнымъ Унравленіемъ рекомендонаиъ начальствамъ духовиыхъ 
семинарій и училивіъ.

Годовое нзданіе „Семейныхъ Вечеровъ» будетъ состоять ивъ 25 киигъ.
Статьи будутъ тщателыю расиредѣляться такимъ образомъ, чтобы 

первый отдѣлъ изданія, состояіцій изъ 12 книгъ, украшенныхъ картинамн. 
распадался па двѣ іполовины, изъ которихъ первая составила-бы вііолпѣ 
мригодное чтеніе д л я  дѣтей отъ 8-ми до 14 лѣтъ, а пторая—д л е  дѣтей 
отъ 5-ти до 8-ми лѣтъ. Другой ліе отдѣлъ заключалъ-бы въ себѣ по 
нреимуществу статіи , приспособлепныя для семейнаго чтенія такъ, чтобы 
всѣ члены сеиьи нашли въ этомъ отдѣлѣ вещи, которыя ирочлись-бы съ 
одиваковымъ интересомъ и иолівой.

Къ отдѣлу для Семсйваго чтенія, какъ и въ 188В году, будутъ 
разсылатся ириложенія рисунковъ повѣншихъ рукодѣлій, а къ отдѣлѵ 
для дѣтей—рисунки техническихъ искусствъ и различныя игры и 
занятія, а также ваграды подписчикамъ, приславшимъ опредѣленное ре- 
дакціей количество задачъ и рѣшеній.

Кромѣ того, всѣмъ подписчикамъ на оба отдѣла «Семейныхъ Вече- 
ровъ» будетъ разослана, въ видѣ преміи, олеоірафія.

П О Д П И С Н А Я  Ц Ъ Н А .
безъ доставки. съ доставкою 

Полішй журналъ (24 книжки) - - - - 10 р. 11 р.
Отдѣлъ для дѣтей ( 1 2  кв.) - - - - -  5  » 5  > 5 0  К.
» семейнаго чтенія и юношества ( 1 2  кн.) 5  » 5  » 5 0  »

Для всѣхъ учебныхъ заведеній, подписавшихся иа иолный журнадъ и
обраіцающихся ирямо въ редакцію, устуиается 1 руб.

Для земскихъ школъ, подписавшихсл не менѣе, какъ на 25 нолныхъ 
эк8., уступается 2 руб.

Разсрочма допускается: для лицъ служащихъ въ казен. учрежденіяхъ 
за ручательствомь гг казначеевъ, для восшітательныхъ и учебныхъ 
заведеній за ручательствомъ ихъ начальетвъ. А для нрочнхъ иодписчиковъ 
по соглашенію съ редакціей.
Разсрочка допускается по третямъ не иначе, какъ по соглашенію съ реда- 
кціей.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ
Въ редакціи журнала «Семейные Вечера». С.-ПЕТЕРБУРГЪ, ПУШКИН- 

СКАЯ (Н0ВАЯ) УЛИЦА, Д. № И, КВАРТ. № 9.

Редакторъ-Издательница С. КАШПИРЕВА
3- а
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,НИВА“XV Г. ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1884 г .
На иллюстрированный журналъ литературы, 

политини и современной шизни.

выходяіцій ежепедѣлыю т. е. 52 ІІОіНёРА ИЪ ГОДЪ
(болѣе 2000 рисунковъ и чертежей, 2400 столбцовъ текста), 

съ ежемѣсячнымъ приложеніемъ

Н а
,ПАРИЖСКИХЪ ІѴІ0ДЪ“  и другихъ ПРЕМІИ.

1 8 8 4  г. Б О Л Ь Ш А Я  Н О В А Я  К А Р Т И Н А  П Р О Ф Е С -  
С О Р А  Н. Е. Маковскаго П О Д Ъ  З А Г Л А В І Е М Ъ :

„ Г У С Л  Я Р Ъ “
П Е Ч А Т А Н Н А Я  М АСЛ ЯН Ы М И  К Р А С К А М И . 

ПОДІІИОКА ІІРИНИМАЕТСЯ ВЪ С.-ІІЕТЕРБУРГѢ, ВЪ КОНТОРѢ РЕДАКЦШ, 
П 0‘ Б0ЛЫ ІІ. МОРСКОЙ, № 9.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА за годовое изданіе ЛНИВЫ“ съ правомъ на 
нолучепіс всѣхъ безплатныхъ премій въ теченіи І б б ^ і  г,

Беаъ доставки въ Москвѣ чревъ 
Отдѣленіе Конторы „Нивы“
Съ доставкою въ Москвѣ и другихъ 
городахъ и мѣстечкахъ Имперіи. 6 Р 
За граяицу. - ............................ 8 р

Безъ доставки въ С.-Петербургѣ 4 р .
Съ доставкою въ С.-Петер- С „  С А  „  
бургѣ и р . о и н .

5р.

Для Гг. служащихъ. какъ въ частныхъ, такъ и оъ казенныхъ учрежденіяхъ, 
допускается разсрочка съ ручательствомъ Гг. Казпачеевъ и Управляю-

щихъ.
„НИВА‘‘ вступаетъ въ пятнадцатый годъ своего существованія и  печатается 

нынѣ въ колпчесівѣ 100,000 экз.
Въ будущемъ 1884-мъ году, въ литературныхъ отдѣлахъ ,.НИІ!Ы“ , будутъ 

между прочимъ помѣщевы:
Вольшая новѣсть нашего знамешітаго ішсателя Д. В. ГРИГОРОВИЧА 

«НЕДОЛГОЕ СЧАСТІЕ».
Затѣмъ продолженіе читающеЯгя съ такимъ интересомъ семейной хроники 

рода Горбатовыхъ ВС. С. СОЛОВЬЕВА, которое появится подъ заглавіемъ: 
ИЗГНАННИКѴ*.

Кромѣ этого, вг  будущемъ 1884 г. имѣютъ быть напечатаны: „ВЪ СТАРОЙ 
МОСКВЪ". Историч. романъ графа Е. А САЛІАСА, автора извѣстныхъ рома- 
новъ: «Пугачег.цы:‘ „ІІринцесса Владимірская“ и др.

"ВАДИІѴІЪ ГОЛЕТАЕВЪ'*. Болыппй разсказъ нашего знаменитаго поэта 
Я. П. Полонскаго.

“ЗА КУЛИСАМИ'‘. Ром. изъ соврем. жнзни В. И. НЕМНРОВНЧА-ДАНЧЕНКО. 
Кромѣ того въ „НИВѢ“ будетъ помѣіценъ рядъ болѣе или менѣе крупныхъ 
повѣстей очерковъ и разсказовъ.

Сверхъ, преміи „Гусляръ“ , какъ и въ предъидущихъ годахъ, прн „НИВѢ“ 
будутъ нрилагаться бсзплатно каждый мѣсяці, „ПАРИЖСКІЯ ІѴІ0ДЫ“; до 500 
модныхъ гравюръ въ годъ, до 400 чертежей вынроекъ въ натуральную 
величину, до 300 рисунновъ рунодѣльныхъ работъ, масса рисунковъ, вензе- 
лей. монограммъ и ,т .  п. для мѣтки, рисунки для ашурныхъ работъ—словомъ 
ПОЛНЫЙ МОДНЫЙ ЖУРНАЛЪ. столь необходимый, вь наше время, для каждой 
семыі.

Соображая массу матеріала, даваемаго „НИВ0Й“ — журналъ этотъ самый 
дешсвый сравнительно съ подобными ему изданіями.

Ж елающихъ иодписаться на будущій 1884 г. просятъ заблаговременно 
обращаться въ Главн. Конт. Редакц. „НИВЫ “ помѣщающуюся въ С. Петер- 
бургѣ на Болыппй Лорской ул., д. .К 9. Издатель „НИВЫ“ А. Ф. Марксъ.3-3

СЪ I ЯНВАРЯ 1884 ГОДА.

ВЪ ТИФЛИСѢ БУДЕТЪ ИЗДАВАТЬСЯ
новая ежедневная (350 нумеровъ въ годъ) лите- 

ратурно-иолитическая газета.

©

подъ редакціею А . В . С Т Е И А Н О В А  (бывш. редакторъ 
„Юридическаго Обозрѣнія“ ).

Объемъ газеты— иечатный листъ средняго формата; 
программа— обіцая нсѣмъ литературно-иолитическимъ 
ежедневнымъ изданіямъ.
Подписная цѣна съ ііересылкою и доставкою: на годъ 
— 10 руб.; на 6 мѣс.— 6 р., на 3 мѣс.— 3 р. 50 к ., 
на 1 мѣс.— 1 р. 50 к.

Иодписка иринимается въ Тифлисѣ въ газетномъ 
агентствѣ В . ІІІавердова.

3 — 2

ЕЖЕНЕДѢЛЬНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ГАЗЕТА

Медицинскій Въстникъ и

посвящ ент я всѣмъ бьгтовымъ вопросамъ врачебнаю сословія и 
всѣмъ отраслямъ научной и практичсской медгщішы и гигіены:

(23 годъ изданія) 
будетъ издаваться въ 1884 году но той-же программѣ, и ііодъ  

тою-же редакціей, какъ и въ 1883 году.
Въ составъ газеты входятъ:
1) Статьи ио вопросамъ объ отношеніи врачебнаго сосло- 

вія къ обществу, общества къ врачамъ, и врачей взаимно 
другъ къ другу (разработка важнѣйшихъ вопросовъ русско- 
врачебнаго быта и изслѣдованія основныхъ его золъ).

2) Статьи но всѣмъ отраслямъ научной медицины (вклю- 
чая сюдд также снеціальные отдѣлы медицйнскихъ знаній, 
не имѣющіе прямаго клиническаго нриложенія и интереса).

3) Статьи по всѣмъ вопросамъ практической медицины.
4) Сгатьи научнаго и публицистическаго содержанія по 

вопросамъ общественнаго здравохраненія и частной гигіены.
5) Критическія и библіографическія статьи: рефераты 

главнѣйшихъ работъ иностранной и русской медицинской 
нресси.

7) Смѣсь, библіоі’рафія, хроника, научныя новости, отчетм 
о засѣданілхъ ученыхъ обществъ, отзыпы западной прессы о 
русскихъ медицинскихъ работахъ и пр.

8) Объявленія.
Авторы статей благоволять адресовать ихъ (въ заказныхъ 

иисьмахъ) на имя Редат пора Бладим іра Владиміровича  
Святловскаго (С  -Летербургъ, Нсвскій пр , д. Л* 123, кв. 4).

Иодписная цѣна на годъ съ иерес. или дост. 8 р., безъ
нерес. и дост. 7 р. На полгода съ иерес. и дост. 4 р., безъ
иерес. и дост. 3 р. 50 к.

ІІодписка принимается во всѣхъ киижныхъ магазинахъ и 
въ Глнвной Коиторѣ „Медицинскаго Вѣсгника“ Николаевская 
ул., Л" 43, (нри типографіи Б . Г . Янпольскаго).

Г .г . иногородные благоволягъ обращаться исключительно 
на имя Редактора-Издателя Вориса Григорьевича Яниоль- 
скаго (Николаевская ул., д. № 43).

Редакторъ-Издатель В. II  Янпольскій.
Редакторъ В . В . Святловскій. 1-1

Открыта подгшска на 1884 годъ
Н А

„ВОЛЖКШ ВѢСТНІКЪ’1,
Газету общественную, литературнѵіо и іюлитическую, 

выходящую въ г. Казани (2-й годъ изданія).
Въ  наступающемъ годѵ изданіе будетъ значительно 

расширено; такъ , „Волжскій Вѣстникъ“ въ 1881 году будетъ 
выходить вмѣсто одного— т ри р а з а  въ недѣлю.

Н аправленіе, составъ редакціи  и подписная плат а  оста- 
ются нрежнія.

Основная задача газеты— возможно полное изученіе мѣст- 
наго Волжско-Камскаго края  и всестороннее представитель- 
ство его нуждъ и иитересовъ.

Годовые подписчики получаютъ безплатную премію — 
лт перат урный сборникъ, объемомъ не менѣе 15 печат. ли- 
стовъ (240 страницъ). Редакція имѣетъ собственныхъ 
корреспондентовъ во всѣхъ важнѣйшихъ нунктахъ  мѣстнаго 
края.

Подписная цѣна, съ  пересылкою и доставкою: нсі годг—  
7 руб., на по.пода— 4 р., на 3 мѣсяца— 2 р. 50 коп.— Для 
годовыхъ подписчиковъ донускается слѣдующая разсрочка  
платежа: при иодпискѣ— 3 р., къ 1 Апрѣля и къ 1 Іюля 
— но 2 рубля.

Иногородніе адресуютъ исключительно: въ Казань, въ 
редакцію „ Волжскаю В ѣст ника“ .
Редакторъ-Издатель, профес. Н . I I .  ЗА ГО С К И Н Ъ . 3 — 2
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Недѣля № 50. 849

Н Е В А —1884.
Иллюстрированная газета для всъхъ и обо всеіиъ 27-йг.

Такъ какъ въ 1883 глду наша газета, благодаря великолѣпиымъ иллюстра 
ціямъ(иаир’ къ торшествамъ Св. Норонованія) и нрекрасному тексту заслу- 
жила всеобщую благосклониость, то мы считаемъ свопмъ долгомъ не отстѵнать 
ни предъ какпми расходами, чтобы и на новый годъ удержать благоволеніе 
нублики и обезпечить за собой еще большее распространеніе; сь этой цѣлью 
вы будемъ помѣщать все, что есть наиболѣе завленательнаго и интереснаго 
по всѣмъ отраслямъ знанія, вь досгупной формѣ, въ рнсункахъ п статьяхъ, 
такъ, чтобы наша,, Ы ЕВА “стала въ настоящемъ смыслѣ слова га8етой 
для всѣхъ и обо всемъ

Полпые захватывающаго иптереса романы, повѣсти, разсказы изъ 
уюловной хроники, путеіиествгй, охоты, описаніе замѣчательныхъ событій, 
біоірафіи знаменитыхъ дѣятелей и замѣчателъныхъ женщинъ должиы 
иревратить нашу« НЕВУ »въ я еисчерпаемый источникъ интереснѵм- 
шаю чтенія.

Такъ какъ наша газета (основаниая въ 1857 г ) является старѣйшимъ 
иллюстрированнымъ изданіемъ, то обвиненіе въ томъ, что мы выступаемъ 
конкуррентами другихъ, по меньшей мѣрѣ, курьезио. Россія велика, образованіе 
распространено, каждая газета сможетъ найти себѣ читателей. Но такъ какъ 
«Нева»и«'Нива»имѣмтъ одннаковую программу, одинъ форматъ и одвуцѣву, то 
мы нокорнѣйше просимъ публику точно обозначать имя журнала въ своихъ 
требованіяіъ, во избѣжаніе недоразумѣній, иногда случавшихся. Ири малѣйшемъ 
вниманіи нѣтъ никакой во8можности смѣшать оба лсурнала:„Нева“даетъ подпис- 
чикамъ въ приложеніи, кромѣ 24 №№ новѣйшпхъ ТІарижскихъ модъ, еще 12 
книгъ подъ общимъ названіемъ «Читальня» собраніе лучшихъ современныхъ 
романовъ, изъ которыхъ одинъ стоитъ въ отдѣльной продашѣ тоше, что 
подписна на весь журналъ.

«НЕВА »даетъ своимъ подпнсчикамъ въ годъ:
I. 52 Л* (2500  столбцовъ) текста со множествомъ великол. рпсунковъ.

II. «Читальня», двѣнадцать ннигъ лучшихъ романовъ новѣйшаго времени 
(3072  страи.),

Ш. «Ьа Рагібіеппе» 24 № новѣйшихъ модъ.
IV. Шесть даровыхъ премій.:

1. Самый схожій портретъ нашего незабвеннаго И. С. Тургенева, травиров.
на стали, съ новѣйшей н самой полной біографіей

2. Художественно-исполнеішый олеографическій видъ одной изъ любимѣи- 
шихъ рускпми путеіпсственн. мѣстност. Швейцаріи-

3. Болыиая гравюра знаменитой картины Мурилъо: Взятіе Пр. Дѣвы на Небо.
4. Большая гравюра нрекрасвой картины Баллввѵавя: Лѣтиія Удовольствія.
5. Болыцая гравюра Петровича: Нремль въ Моснвѣ.
6. Кабннет. кплендарь съ гравированн. на стали портретомъ 15. В. Вел. 

Князя Георгія Александровича.
Преніи по уменшен. цѣнѣ:

7. Олеографія. Е. В. Государь Императоръ, въ новой формѣ. Портретъ, 
одобренпый Е. С. Г. Министромъ Имііерат. Двора.

Несмотря на то, ч т о « Н 1 і і ; і З . А . !,Даетъ такъ много, цѣна ея доступна 
каждому: Съ переснлкой 6 р. съ иремій № 7 на 1 рубль дороже

N11 ІІодписываясь по 3  или по 6 мѣсяцевъ, преміи получаютъ по взносу
всей годовой платы.

ШЕЯЯДО*. Ш Ѵ Ш В І .
Ежемѣсячный журналъ этотъ, столь любимый публикой за тщательный 

выборъ чрезвычайно интересныхъ романовъ и ир. предлагаетъ своимъ нодгшсяи- 
камъ па 1884 г. 2 даровыя преміи:

а) Великолѣпішй олеографическ. видъ Ш вейцаріи(паийяи» къ преміи  Л? 2).
б) Болыпая гравюра извѣстной картины профес. А. Мюллера въ Мюнхенѣ: 

Бракъ Аленсандра Великаго.
Съ нересылкою - - - - 4  Р-
Сь преміею № 7 на X  руб. дороже.

,  Н ЕВА“ съ В-БСТНИКОМЪ.
КВ. Рисунки, фотографіи и т. п. живописнѣйшихъ мѣстностей Россіи, виды 

городовъ, монументовъ, народныя сцены, словомъ все, что имѣетъ общій инте- 
ресъ, всегда пршіпмаются нами охотно и тщательво выполняются нашпми 
сотрудникамп по художественной части.

Мы просимъ нащихъ читателей оставаться вѣрными « Н Е Т З ' 3 5 > и въ 
кругу знакомыхъ распространять о ней свѣдѣнія, такъ какъ увеличеніемъ числа 
нодписчиковъ будетъ соотвѣтственно совершенствоваться и само издавіе.

Контора«НЕВЫ :»/Лаякі'евскяя илощадь, №  6. 10— 5

О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  
на 1884 годъ.

Второй годъ изданія
„ И С К У С С Т В О "

журналъ еженедѣльный.
Ііъ  трудахъ редакціи по прежнему будутъ иринимать 

участіе: Н . В . Верхъ (проф.), П . И. Вларамбергъ, П. Д. 
Воборыкинъ, А . 11. Вородинъ (проф.), А . Н . Веселовскій 
(проф.), Эд. Гонкуръ (изъ Парижа), Эдуардъ Елинекъ (изъ 
Ираги, редакторъ „ 81оѵап8ку ^Ьогиік"), В . Н . Кашперовъ, Ц.

A . Кюи, В . П . Карповъ, Эрлигъ (изъ Вѣны, критикъ 
„ТгіЬппе11), „Новый Москвичь“ (псевд.), „э т і“ (псевд.), А . 
Н . Островскій, М. П . ІІисаревъ (арт. Моск. театра). Ридель 
(изъ Лейпцига), В . П. Родиславскій, В . Д. Спасовичъ, И .
B . Самаринъ (арт. имп. Москов. театра), Ф. Сарсэ, (изъ 
Парижа), А . Г . Сахарова, „Театралъ" (нсевд.), I I .  А . Трифо- 
новъ, А . Н . Трефолевъ, Филиппи (изъ Милана худ. критикъ 
„Рег8еѵегаіі2а“ ), В . А . Чечоттъ, П . I I .  Штеллеръ (авторъ 
„Опіибокъ Молодости“ ) и др.

Ж урналъ „И С К У С С Т В 0 “ будетъ издаваться по той-же 
програмѣ. Съ 1 Января 1884 года журналъ „И С К У С С Т В О “ , 
измѣнивъ свой форматъ, выходитъ въ болѣе компактномъ 
видѣ, въ форматѣ извѣстнаго французскаго журнала „ Кеѵие 
рп1іІіг|ііе еі Іііѣегаіге", заключая въ каждомъ нумерѣ отъ 24 
до 32 страницъ, съ іі])илолсеніемъ фототиническихъ портре- 
товъ, сдѣланныхъ въ Мюнхенѣ но образцу портрета С . В . 
ТПумскаго, разосланнаго ири 43 № ,И С К У С С Т В А “ .

Съ 1-го пумера будуіцаго года помѣіцаіотся повѣсти, 
очерки, разсказы (имѣюіціе содержаніемъ своимъ жизнь или 
дѣятельность артистовъ и художниковъ) и драматическія 
произведенія: классическія— въ переводѣ и выдающіяся по 
литературнымъ достоинствамъ русскихъ современныхъ 
писателей.

съ доставкою 
годъ - - - - 9 р. 50 к.
Полгода - - - 5 „ 75 „
3 мѣсяца - - 3 „ 50 „

для иногородныхъ
Г о д ъ .......................................10
Полгода - - - - 6
3 мѣсяца - - - - 4

Главная контора: С. Петербургъ, Ивановская д. 14 кв. 9.
Г г . Иногородные благоволятъ обращаться съ подпискою 

преимущественно въ Главную контору.
Разсрочка чрезъ казначеевъ и но соглашенію съ конторой 

редакціи. Редакторъ-издатель Ѳ. Гриднинъ. 4— 2

Отнрыта лодгжска на 1884 г.

Иозрастающее пзъ года въ годъ расширеніе издаиія «Бпржевыхъ Вѣдомо- 
стей» сдѣлало въ 1883 году новые крупные успѣхи и сдѣланныя въ газетѣ 
нововведенія и улучшенія, какъ это видно изъ многочисленныхъ заявленій, 
встрѣтнли горячее сочувствіе среди читателей газеты.

Въ 1884 г. редакція иамѣрена поиолнить свое изданіе печатиніемь въ 
фельетонахъ газеты выдающихся романовъ извѣстныхъ русскихъ и заграиичныхъ 
писателей, для чего ею уже пріобретенъ, между прочимъ, романъ изъ петербург- 
ской жизни въ 2 частяхъ: «Демутовская биржа», рисующій въ блестящихъ 
краскахъ спекулятивную горячку, охватившую Россію въ 1872 г. и представляю- 
іцій вообще много жизневныхъ картивъ изъ за кулицъ пегербургскаго биржо- 
ваго мирв.

Исполняя желавіе своихъ читателей, редакція вообще пстараегся, чгобы 
давать въ газетѣ на ряду съ серьезнымъ, составляющимъ главныс ея отдѣлы. 
матеріаломъ, и болѣе лсгкое чтеніе ивъ текущей жизни Россіи н заграницы, 
для чего будетъ заведена въ газетѣ особая рубрика: «вчера, сегодня, завтра» 
на подобіе берлинскаго «Биржеваго Курьера».

Кромѣ того, съ 1884 г. войдетъ въ составъ газеты и спеціальный промы- 
шленный отдѣлъ, въ которомъ ие менѣе одного раза въ недѣлю будутъ помѣ- 
щаться рнсунки и описанія главнѣйшихъ фабрикъ и заводовъ въ Россіи и 
заграницей, а тякже портреты и біографіи извѣстныхъ русскихъ финансовыхъ 
и торговыхъ дѣятелей.

Дѣлая эти нововведенія, редакція сосредоточить и впредь свое главиое внима- 
ніе на оуществующихъ уже отдѣлахъ газеты.

Биржевыя Вѣдомости» вступаютъ въ 1884 г. въ 6 годъ своего суще- 
ствованія при новомъ ихъ издателѣ 0. М. Иропперѣ и отвѣтствонномъ редак- 
торѣ 0. II. Макаровѣ.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНЛ СЪ ДОСТАВКОЮ И ПЕРЕСЫЛКОІО:
Въ Россіи. Заграницею.

На 1 годъ 14 руб. На 1 годъ - 22 руб
« */2 года 8 » „ */» года - 13 »
« 3 мѣс. 5 » „ 3 ыѣс. - 8  »
„ 1 мѣс. 2 » „ 1 мѣс. - 3 »

Письма и деньги адресуются: вь  С.-Петербургъ, въ контору газеты «Биряіе- 
выя Вѣдомости», уголъ Гороховоіі и Большой Морской, д. № 11.

Въ ІѴІосквѣ подписка пршшмается въ отдѣленіи конторы „Биржевыхъ Вѣдо- 
иостей", прн кннжномъ магазннѣ Мамонтова, Кузнецкій мостъ, д. Фирсанова. б-І

08282817
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ТОРФЯНЫЯ МАШИНЫ.
Контора торФяной промышленности Йнже- 

нера Леомгарда Августовича Кш-шперъ, (Мо- 
сква, Мяспнцкая, д. Ермаковыхъ,) получившая 
на международной торФянной выставкъ и конкурсь 
торФяныхъ машинъ въ Биссеревъ (по Ниж. ж. д.) 
въ Агвусть1883 года—первую премію—п е р в у ю  
з о л о т у ю  т е д а л ь  и, за переносный рельсо- 
вый путь для отвозки торФа— серебряную, реко- 
мендуетъ мапшиы этой системьі.

ІѴІашины А н р е п ъ  отличаются своимъ 
прочныіиъ и прос.тымъ устройствомъ.

По качеству и количеству выработываемаго 
торфа, онъ превосходятъ машины другихъ си- 
стемъ, и потому обработка ими торфа обходит- 
ся значительно дешевле,

Ньшѣшнее лѣто 1883 г. работали 27 машинъ 
системы А н р е п ъ  на разныхъ болотахъ, при 
различныхъ условіяхъ и дали б л е с т я щ іе  
р е з у л ь т а т ы .

Контора принимаетъ на себя полное устрой- 
ство разработки торфяныхъ болотъ со всьми ма- 
шинами и аппаратами.— Постояпно имѣются ло- 
комо&или, присгюсобленные для торфяныхъма- 
шинъ (8, Юи 12 силъ), элеваторы, вагончики, 
переносные рельсовые пути и проч., касающееся 
торфнной промыщленности. Эти машины полу- 
чили на. конкурсѣ торфяныхъ машинъ, на 
международной выставкъ въ Нордкепингь (Швеція) 
въ 1876 году, е д и н с т в е н н у ю  з о л о т у ю  
м е д а л ь  изъ находившихся тамъ 19 машинъ 
различныхъ системъ; также въ 1878 году, онѣ 
|сч. получили такую-же медаль на выставкъ и.

ОТЛАЮТСЯ
ронскаго.

ВЪ ИРБИТСКОЙ ЯРИАРКѢ
отдается на главной торговой улицѣ Магазинъ съ жильшъ 
помѣщеиіемъ, которое ранѣе заішмалъ Іосифъ Фраже изъ Варшавы 
Адресоваться въ Екатеринбургъ, Ивану Афанасьевичу Бабушки- 
ну.___________________________________ '______________ ~ 187-12-10

ПРПЛДІЛТГЛ рекрутскія квитанціи новаго образца, годныя къ 
Ш и Д Ш Ш Ь Л  зачетѵ во всяісое иремя. Объ условіяхъ узнавать

О Б Ъ Я В Л Е Н І Е
Маскарадные костюмы Ивана Феодоровича Телѣжникова 
отдаются на прокатъ, въ домѣ Скавронскаго, противъ город- 
скаго театра, сь 23 Декабря по 7 Января. 362— 2— 1

со столомъ или безъ сто іа со всѣми 
удобствами и съ мебелью нротивь пло- 

щади, рлдомъ съ церковыо Нуровскаго пріюта. 345— 3— 2

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

въ Москвѣ,
ИЗВѢСТНЫЯ

КВАРТЙРА

ш Ш

ЛУЧШІЯ
ІЕНЙЧЕСКІЯ СРЕДСТВА 

для рта и  зубовъ, иредуир. костоФду,дур- 
заиахъ и пр. Продажа «о всііхъ аитеквхъ, апте- 

карскихъ и ар- магазивахъРоссіи.Перепродавц.сораз.скидка

Внредь до праздниковъ 

рошдества |ристова

отправляются постоянно свѣ- 
ж ія иартіи

ванильнаго шокола- 
ду , фрукт. карамели 
и монпансье, Фрукт. 

мармеладу,

нзвѣстной фабрики въ  ̂ С.-Пе- 
тербургѣ

Ж О Р Ж Ъ  БОРМАНЪ
и продаются во в с ѣ х ъ  луч- 
шихъ колоніальныхъ магазн- 

ыахъ іѵ  Екатеринбурга.
У43-3-3

конкурсь въ Ченкепингъ. 2 1 9 — 5 2 —

квартиры для торговаго помѣщенія 
въ домѣ Скавронскаго и-рядомъ съ 
телеграфомъ— лавка. Спросить Скав-

361— 4— 2

ШОКОІІАТЪ С .С ІУ и К т
ИЗБІЬГАТЬ ПОДДІЬЛОІІЪ.

въ Перми, вь *аг83'.нѣ 0 !ульу г.шт 332— 10— 4

ІГОСТОЯННЫИ ВАЗАРЪ 
І І І І І І І І Г І  1  ?  1 1 1  ЙI! і  1 Г і  3 1 1 1 »

(Петро.павловская улпца, протпнъ соборя).
Въ продажѣ:

Всевозможіше предметы домашняго хозяйства, музыкальные 
инструменты, ноты и книги, чемоданы, сундуки, саквояжи, 
альбомы, бювары, бумажники, портмонэ, варшавская обувь, 
перчатки, галстуки, цвѣты, ленты. Болыной выборъ золотыхъ 
и серебр. вещей, также карманныхъ часовъ. Шубы и одежда 
всякаго рода. Всевозможные экипажи, городскіѳ и дорожные. 
Ііожарныя, земледѣльческія и другія машины. 30— 29— 27
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ПРОДАЮТСЯ
ДВА ДОМА бывш. Ростовщикова 1) у Московск. 
зпст., въ 1-й части, но ул. Москонской, 2) въ Мель- 
ковой, во 2 чнсти, по улицѣ Верхотурской, близь 
вокзала желѣзной дороги.

Объ условіяхъ узнать у Александра Абрамо- 
вича Гельмихъ, по Златоустовской улицѣ, собст. 
домъ.______________ ______  __285— 10— 7

В ъ екатериибургской круичатной лавкѣ А. Ф. 
Поклевскаго-Козеллъ вновь получена круп- 

чатная мука, вальцовая, высокаго достоинства, изъ 
Семяпалатинской пшещіцы. Цѣна одиннадцать руб- 
лей замѣшокъ. 18— 29— 29
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