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ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ЛИТЕРАТУРНАЯ.

С ъ д о ст а вкп ѵ и п ер есы лко ііяа га ц ъ — 6 р.,за первое полугодіе - 
4 р., за второе полугодіе 3 р .,? аЗ м ѣ с я ц а— З р . ,з а  1 м ѣ сяц ъ— 1 р.

За ііеремѣнѵ адреса взим ается три  7-м и-иопѣечіш хъ маркн. 
Равсрочка но соглашенію съ редакціей . З а  пт дѣ .гы ш е пум е- 
р а  п о  2 0  к о п .  з п  кпж ды н.

К от порп  р е д а к ц г и  открн та  ежедпевно отъ 12 ч. д. доС 
ч. печ.; въ ирпздннкн— отъ 12 до 2 час. дня.

ПОДПИСНАЯ Ц-БНА. ПОДПИСКА И ОБЪЯВЛЕНІЯ
Кезъ д о ст авки : злтоцъ — 5 р. 30  к .. занервыеЛолгода— 3 р. приним аю т ся-. въ Е к а т е р и п б у р іѣ  —  въ конторѣ редакціи, но

70 к .. яа 3 мѣсяца— 2 р. 70  к .. за  1 м ѣ сяц ъ -^ іО  к . 50 №№ въ годъ. Театральной тлицѣ.домъ Ііротасовой; въ П е т е р б у р іѣ — къ  конторѣ
,іе— “  М  • цоммнссіонера казенныхъ заводовъ А. А. Износкова, Мойка, д. № 93;

въ М осквѣ .— въ „Центральной конторѣ о6ъявленій“  (Л , Метцль), 
Петровка, ламъ Слщдовіщкова.

ТроСованія иносѵран. лицъ и  бюро и всѣхъ отдалепкыхъ рус- 
'с к и х ъ  конторф, кромѣ спб. и сибирс., нринимаются исключнтелыю 

чрезъ , .Централ. контору объявленій1' Л. М етцля. Розничн. продаяіа 
„Іѵкат. ІІед."— въ конторѣ редакціи и въ магазинѣ ПономареВіі 

ТАКСА ЗА О БЪЯВЛЕНІЯ. Разсчетъ за  строку петпта, нлн за мѣсто, ею занимаемое:— отъ 1 до 9 р а зъ — ио 15 коп .; отъ 10 до 2 1  раэъ — ио 12 к.; 
^ отъ 25 до 50  разъ — по 10 кон. За объявлен ія па первой стіраницѣ нлата увеличнпается ио 10  коп. на строку . У краш енія н кли ш е оплачиваю тся 20°/о
1 цороже обыкповен. объявл. Адресы лнц ъ , ніцушихъ ѵроковъ нлн мѣстъ прнслугн, оіглачиваіотся по 15 к. за  двѣ «трокн. За  разсы лку  объявлен ій  ири гагетѣ—

по 5 0  к. съ сотнн ііанечатанныхъ в ь  тниогр. Ек. Нед.. а сьосталы іы хъ— 1 р. за  сотшо. О бьявлеи ія, предназначенііня въ слѣдую іцій № ,долж ны  бы ть переданы 
не нозже воскресенья, до 2 ч. дня.

СТАТЬИ И КОРРЕСПОНДЕНЦІИ, присылаемыя для напечатан ія  въ„И катериибургской  Н едѣлѣ“ ,адресую тся въ  ея редакцію , съ обозначеніемъ пмени 
аіітора, его адреса п усіювій. С татьи . ирнсылаемыя безъ означенія условій , считаю тся безнлатнымн. ІІрисыласмыя статі.н, вь  слѵчаѣ надобностн, нодлсжотъ 
сокраіцсніюио усмотрѣшю редакцін . Іілата за  статы і. замѣткн н корреснонденціи— отъ 2 до 5 коп. за  сгроку. П енансчатаіш ыя статы і но иочтѣ нн въ накі імі.
случаѣ ие возвращ аіотся, а выдаются изъ редакціп ліічно до истеченія 3 -х ъ  мѣсяцевъ; послѣ эгого срока уи іічтож ню тоя.

0ГЛ А В Л Е П ІЕ . Земстно, города и заводм. — Ж елательно ли пііеподаііаніе ремеслъ и р}7кодѣлій при сельскихъ школахъ, И. 
Д ебрииа— ІІолитическое обозрѣпіе.—'Гелеграммы „Сѣвериаго Телеграфнаі’о А геитства“.— Хроника.— Корреспонденціи „Екат.
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ЛЕНІЕ ВЫСОЧАИШЕ УТВЕРЖ ДЕННАГО

на иродажу

БАКИНСКАГО НЕВТЯНАГО ОБЩЕСТВА, .

С М А В О Ч Н Ы Х Ъ  М А С Л ъ Ѵ  ,
. Б -* -1 ' 
другихъ нефтя-

Открывъ г/ь 1 Января 1 8 8 4  
замѣтить, что масла завода Бакинскаго 
ныя масла, унотребляѳмыя на заводахъ, 
ческихъ заведеніяхъ.

Адресъ

въ здѣшнемъ краѣ М И Н Е Р А Л Ъ Н Ы Х Ъ  
ныхъ нродуктовъ.

года иродажу М И Н Е Р А Л Ъ Н Ь ІХ Ъ  С М А ЗО Ч Н Ы Х Ъ  М А С Л Ъ , нокорнѣйше нрошу 
Нефтянаго Общества съ «начительною выгодою замѣняютъ всѣ другія  смазоч- 
фабрикахъ, желѣзныхъ дорогахъ , нріискахъ, мельницахъ и различныхъ механи- 

Агентъ И. Лддочниковъ.
ио Златоустовской улицѣ д . Стенановой. В 8 4 -3 -1

ОТНРЫТА ПОДПИСНА
і в Ѳ 4 - ь » і й :  г о д ъ

н,ч о;і,чіі(‘дѣльнуіо газету

„ Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г С К А Я  Н Е Д Ѣ Л Я
(5 0  № №  въ годь).

У О Л О В І Я  І І О Д П И С К И
За годъ . . . .
За иервое полугодіе 
За второе полугодіе 
За Январь, Февраль и Мартъ 
За Анрѣль, Май и Ігонь 
За Іюль, Августъ и Сентябрь 
За Октябрь, Ноябрь и Декабрь 

II о м ѣ с я 
За Январь . . .
За Февраль
Зя остаіьные мѣсяцп, на каждий

Разсрочка донускается для всѣхъ учителей и  учителъницъ  
народныхь школъ, а д л я  остальныхъ— по усмотрѣнію редакціи.

Условія іюдниски сь разсрочкой. Не позже 10-го Января 
вносится 2 р., затѣмъ, въ Февралѣ, Мартѣ, Апрѣлѣ и Маѣ 
ио одному рублю.

Въ случаѣ неиснолненіл кѣыъ-либо этихъ условій раз-

- - 6 р. — к.
- - 4 У! — п
- -  3 14 — УІ

- -  2 М 25 п

- - 2 Я — »
- - 1 Я 75 п
- - 1 71 50 »

ч н о:
- 1 П _ п

- - я 80 ))
мѣсяцъ - -- “п 75 л

срочки, при разсчетѣ, ])едакція будетъ руководствоватьсл 
ааявленными пыше условіями нодписки на три мѣсяца.

Редакторъ-И здатель П. Ш тейнфелъдъ 
А дресъ  Р ед а к ц іи :  Ккатерннбургь, Театральная улица, Редакція »Екр- 

тсринбуріукой Недѣли». ’ ________________________________

НРУПЧАТНАЯ ТОРГОВЛЯ.
Честь имѣю извѣстить моихъ покунателей Камскаго и 

Приволжскаго К рая, чго съ 1-го числа сего Я нваря крупча-
тная моя торговля переведена изъ города Перъмц въ г. Сари- 
пулъ, а иотому я покорнѣйше прошу обращаться за покупкою 
ыоей крунчатки, личпо или иисьменно, къ  Н икандру Ксено- 
і|юнтовичу Русанону, «о Болыпо-ІІокровской улицѣ, въ собсти. 
домѣ. Екатеринбургскій купецъ Флегаитъ Артемьевичъ. Мали- 
новцевъ. _______

КАНАРРИКИ изь гоРода Калуги, поющія днеыъ и 
1 'Л І І Х І Г Д л І І П І І  ПрИ огн^  ночью; привезены для нро-
дяжи. Адресъ: Главннй проспектъ, гостинница. 1— I

О ТДАЕТСЯ квартира въ 10-ть комнать, с/ь мебелью 
и садомъ, въ домѣ Р  я з а  н (о в о й, ио Златоустовской ул. 
противъ Свято-Троицкой церіуаи. ^ — 2— 1
Т Гр Д р Ф Т Ір  Д отдается въ Колобрвскай Шаменішх ь
Ш И І Г І Ш А  со всѣыи .удобствйііІ^й Мебе^ью. 5 — 5.

й ѵ ь ®  '•>л'
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До 16000 рублей
требуются і і о д ъ  вѣрное обезпеченіе, на ныгоднмхъ услопіяхъ 
для заимодавца. За нодробностлми обраідаться въ г. ІІермь, 
въ Контору объявленій Алексѣя Дмитріевича Ж дахина 2-1

В ъ городѣ Ирбити на настоящую ярмарку, отдается подъ 
квартиру или магазинъ, каменный одно-этажный домъ 

Шамардиной, на углу противъ Сретенской церкви, рядомъ съ 
магазиномъ Стахѣева, быв," оч квптѵі'ира паваходчика Тюфи- 
на. Ш амардина.

Т Т  Д  Х / ^ П П О С Г  двЬ Ромнатн со сто-
ѵ  X  /  Ц  М  Х Ѵ я /  X  ѵ ^ / 1  ’
проснектѣ въ домѣ Зе іиь,.,,«аои. 8 —1 -1

Н У Ж І ВЛЛьі/ ЛмѵсКЛ<И>'
съ наличнымъ капиііі. . • • •. >0 •гмсчн-і., ія одного спеці- 
альнаго иодряднаго дѣла •'‘нской
ж. д. За нодробностями обращаті. ору
объявленій Алѣксея Дмитріевича ІКди,;. 2 — 1

П родается бурый жеребецъ 4-хъ лѣтъ, рос ршина
6 ‘/2 в. въ холкѣ. 0  цѣнѣ снросить въ контор; Камен- 

скихъ. 379— 1— 1

ПРППАЖД въ Р03НИЦу и оптомъ по саяшмъ
Ш  ы Д А Л іП . уцѣреннылъцѣнамъ: — гвоздей проволо- 
чныхъ раяныхъ размѣровъ, проволоки простой и брон- 
зированной разныхъ номеровъ. пружинъ мебельныхъ— 
ИЗДЪЛІЯ БЪЛОРЪЦНИХЪ ЗАВОДОВЪ. ІІрошу обра- 
іцаться въ складъ ІІ. М. Злоказова, Уктусская ули- 
ца. Принимаются и заказы. ”293— 10/і5 — 7

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

флигеля сь надворнымъ строеніемъ, нодъ которымъ уса іебной 
земли— мо улицѣ 20 саженъ, въ глубь двора 30 саженъ. На- 
ходится въ 2 ч г. Екатеринбурга, по Основинской улицѣ, на 
берегу рѣіси Исети. О цѣнѣ сиросить домовладѣлицу Рябини- 
ну. 372— 2— 2

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

исключая праздниковъ. 365—-3— 2

вы со ч а й ш е  угворжденное въ 1871 году

Страхоное Общество ^Волга^
ПРИНИМАЕТЪ ЗАСТРАХОВАІІІЯ:

1.) Разнаю  рода транспортовъ въ пути и на стоянкахъ.
2.) рѣчнъыь судовъ по р. р. Волгѣ— до Рыбинска, Камѣ— до 

Усолья, Окѣ— до Рязани, Бѣлой— до гор. Уфы, Віггкѣ— до слободы 
Кукарки и Шекснѣ— до Чіфеповца.

3.) морскыхъ судовъ по лорялъ: Балтійскому, Чсрномѵ, Азов- 
сколу и Іѵ.іспійскому.

4.) движимыхъ и недвижимыхъ имушествъ отъ огня. 
Праиленіе находщся въ Лижнемъ Новюродѣ. Аі енствп Обще-

ства имѣются во всѣхъ губернскпхъ городнхъ Ііосточіюй, Средпей и 
Южной Россіи, а также въ болѣе зн а ч и те л ы іы х ъ  уѣздныхъ горо- 
дахъ. 370— 3— 2

Сосьвинскій чугунно-плавиленный и литейпый заподъ принимаетъ 
заказы на посулное литье и всяі.аго рода чуіунпыхъ отливокъ 

лля золотопроиіышлеьности, съ доставиой в> дою до Томска въ течепін 
всего лѣта. Цѣны самыя умѣренныя. Адресъ: Верхотурье, Сосьвинскій 
заводъ. 4 — 2

Б ъ  Екатеринбургѣ, въ ланкѣ Семена Васильевича ЯНИИА 
съ 15 Октября 1883 г. иродажа производится безъ заироса. 
Цѣны на посуду фарфоровую, хрустальную, ((іаянсовуіо и ла- 
миы понизилъ ОТЪ 5 — 20%  какъ ири Оитовой, такъ и при 
розніічиой иродажѣ. 'Горгоіші моя помѣщается на прежнемъ 
мѣстѣ, протинъ стараго гостинаго двора, лавка №№ 9, 10,11 
и 12. Семемъ Янинъ. 286-10-6

Желѣзо и гвозди разныхъ сортовъ.

В Ы С О ^ А Й Ш Е
утверзігденное товариіцествоСергинско-Уфалейскихъ горныхъ заводопъ.

Открывая торговлю желѣзолъ и гвоздямн въ Екатерпбургѣ,' по 
Уктусской улицѣ въ д. Меджеръ, доводитъ до свѣденіи всѣхъ 
обработываюіцихъ желѣзо— кузиечныхъ, слесарныхъ, и токарпыхъ, 
заведеній, кустарей. зкелѣзпиролышленшіковъ и строителей, что лавка 
товарищества спабжена полнымъ асортимептомъ желѣза крове.іьнаго, 
полосоваго, шиішаго и сортоваго, а также отковными піоздями раз- 
ныхъ размѣровъ. »*.,

ЦѢНЫ 110 ТАКСѢ.
Адресъ для ииогородныхъ нокунателей: Еісатеринбургъ, *1?ерхне- 

Вознесенскаи улица, Агеиту Сергинско-Уфалейскихъ заволовъ Леоіггію 
Евдокимовичу Воегодину, въ собствеинолъ домѣ 3 6 9 —3 — 2

ВЪ ТАБАЧНОМЪ МАГАЗИНѢ
С И. Аппакъ

Получены гаванскія сиіары собственной выииски въ болыномъ 
выборѣ отъ 8 руб. до 50 руб. за 100 штукъ. 375— 3 — 2

З Е М С І В О ,  Г О Р О Д А I З А В О Д Ы
„Съ нонымъ годомъ, съ новымъ счастіемъ!"— такъ воск- 

лицаютъ обыкновенно всѣ, при встрѣчѣ новаго года.... Рады 
бы и мы привѣтетвонать васъ, чигатель, эгой же фразой, еели 
бы пе были убѣждены въ томъ, что это не больше, гсакъ про- 
стая формула поздранленія съ праздникомъ. Хотѣлось бы 
намъ имѣть подъ рукой данныя для того, чтобы убѣдить 
всѣхъ и каждаго въ томъ, что съ наступленіемъ 1884 года 
жизнь наша погечетъ, „какъ по маслу“. Но жизнь-злодѣйка 
мѣшаетъ намъ и выступаетъ, ско]іѣе, съ угрозой, чѣмъ съ 
надеждой на лучшее будѵіцее. Безкормица нынѣшней зимы 
заставила крестьянъ приколоть скотъ, ноѵоавить лошадеи, а 
безснѣжпое начало зимы, едвали предвѣін,аетъ хорошій уро- 
жай хгЬбовъ въ зауральи и Сибири. ІІе (Ь'|№сі4іа такая ире- 
спектива, и она-то и мѣпіаетЪ намъ сь радостнымъ чувствомъ 
иринести вамъ, чигатель, свое іюздрав.жже съ нонымъ го- 
домъ, высокоснымъ 1884-мъ годомъ. Съ тяжелымъ чувстиомъ 
ждемъ мы, чго оправдается на дѣлѣ народная ноговор- 
ка: , взглянулъ Касьянъ на крестьянъ“, а что есть данныя 
ждать этого, читатель могъ усмотрѣті. изъ того, что онъ 
прочиталъ ныше. Н онаоднихъли  крестьянъ взгляпулъ нынѣ 
Касьяігь— вотъ вопрось!... Не отзонется ли взглядъ его и 
на всѣхъ насъ, живущихъ трудомъ? Не потерпимъ ли и мы 
отъ дороговизны— слѣдствія плохаго урожая? Не нотерпятъ 
ли и заводы и фабрики, если неурожаи окажутся не въ 
одномь нашемъ зауралі.и и заиадной Сибири?.... В сеэтотакіе 
воиросы, которыя могутъ заставить поиризадуматься ... А разъ 
вы призадумаетесь, то можетъ быть, натолкнетесь и еще на 
что нибѵдь, тоже неособенію угѣшителыюе— и ,чѣм ъ  далыне 
въ лѣсъ— тѣмъ болыпе дровъ“.„.

Но какь бы плохо не оказалось насгоящее, все же это не 
даеть еще намъ права ограничиваться однимъ уныніемъ— мы 
не должны поддаваться этой долѣ малодушныхъ, и вмѣсто 
ломанія рукъ отъ отчаянія, поломаемъ лучше головы надъ 
тѣмъ, чѣмъ и какъ помочь намъ нашему горю Коиечно, не 
намъ съ вами, читатель, избавить народъ отъ нослѣдствій 
неурожая— на это есть особыя учрежденія, которыя позаботят- 
ся обо всемъ. Поэтому, оставивъ въ сторонѣ этогъ вопросъ, 
займемся другими, не менѣе важными и близкими намъ. ІІо- 
смотримъ, нѣтъ ли намъ новода цоразмыслить и о томъ, что 
творигся въ лсизни того мепынинства, когорое мы величаемъ 
именемъ интеллигенціи. Не взглянулъ-ли и тутъ ненарокомъ 
Касьянъ, и не натворилъ ли и тутъ онъ того, отъ чего нё 
мѣшало бы намъ отчураться?

Къ сожалѣнію, и тутъ, надо полагать, не обошлось безъ 
взгляда Каеьяна въ одинъ изъ предъидущихъ высокосныхъ 
годовъ. Но взглядъ его не вызвалъ въ этой средѣ пеурожая, 
а лишь установилъ нѣкоторое несоотвѣтствіе въ снросѣ и 
предложеніи. Вогь объ этомъ-то несотвѣтствіи, или, вѣрнѣе, 
о лричинахъ этого несоотвѣтстія мы намѣрены новести рѣчь.
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Въ нашей памяти еше снѣжо воспоминаніе о томъ бла- 
женномъ времени, когда каждый кончиишій курсъ въ сред- 
немъ или высптемъ учебномъ заведепіи немед.іенпо находилъ 
себѣ соотвѣтственныл занятіл. Мы не забыли того премени, 
когда необходиыость учрежденія средняго учебнаго заведенія 
мотивировалась недостаткомъ людей образованныхъ, когда 
каждаго, кончившаго курсъ въ гимназін, съ распросгертыми 
объячіями встрѣчали въ провинціи, какъ желаннаго, рѣдкаго 
гостя, которому мѣсто на служрѣ давно уже уготовано. А 
врачи? ІІе выходило ни одного, почти, нумера столичной 
газеты, гдѣ бы вы не нрочли вызыва врачей въ то или 
другое земство. Что же видимъ мы теиерь?

А видимъ мы то, что кончающіе курсъ по медицинскому 
факультету жаждутъ мѣстъ, хотя бы, фельдшерскихъ.

Кончившіе ісурсъ въ университетахъ, техническихъ и дру- 
гихъ нысінихъ сиеціальныхъ училищахъ, или сидятъ безъ 
мѣстъ, или идутъ на такія должности, гдѣ нѣтъ ни малѣй- 
шей нужды въ приложеніи ихъ знаній —идуть въ нисаря.... 
Ужъ и не въ заправду ли взглянулъ Касьянъ и не на 
крестьянъ!?

Намъ, можетъ быть, возразятъ, чго въ этомъ явленіи 
бѣды нѣтъ, и чго мы напрасно завиняемъ тутъ Касьяна. 
Скажугъ иные, что всякое дѣло лишь выигрываетъ, когда 
оно попадаетъ въ руки лицъ образованныхъ, а не иро- 
игрываетъ, что это явленіе желательное, а не печальное.. .

Пустг. извипятъ насъ за нашъ скептицизмъ, если мы не 
совсѣмъ довѣримъ такимъ завѣреніямъ и сочтемъ явленіе, о 
которомъ мы говоримъ именно псчалънымъ. Мы очень хорошо 
сознаемъ всю пользу имѣть всюдѵ людей образоваішыхъ; но 
это не значитъ, чтобы мы имѣли основаніе согласиться съ 
тѣмъ, что технолоп», напримѣръ, всегда нригоденъ, какъ во- 
лостиой ииса])ь. Могутъ быть случаи и удачные; но это не 
будетъ общимъ правиломъ. Но не въ этомъ дѣло. Допустимъ, 
что всякій, коичившій курсъ въ высшемъ спеціальномъ учебно.мъ 
заведеніи, окажется пригодиымъ для всякой профессіи Н озпа- 
чигь ли это, что для государства выгодпо затрачинать деньги 
на то, чтобы готовить массу различпыхъ инженеровъ, кото- 
рымъ не гдѣ ириложить свои техническія іюзиапія? И что 
же мѵдренаѴо, если нрегепдуетъ на свою судьбу тотъ, ісго 
путемъ лиіпеній личныхъ и своей семьи добился званія ип- 
женера и не напіелъ ириложенія своихъ знаній лишь по- 
тому, что въ лицахъ этой профессіи и именно такой иод- 
готовки, какую получилъ онъ нужды нѣгь? — Разумѣется, 
если бы кто-либо, ио своей л и ч і і о й  иниціативѣ, создалъ 
самъ себѣ извѣстную н))ОграМму. которая оказалось бы не 
соотвѣтствующей требованіямъ жизни— гогда пѣняй на себя. 
Но если государство обставило извѣстиое званіе различными 
нримапками въ видѣ льготъ и нравъ, то какъ винить того, 
кто моіпелъ за общи.мъ течеиіемъ и не пожелалъ отстать огъ 
товарищей? Между тѣмъ, настала пора, когда большинство, 
ігь концѣ концовъ, убѣждается, что въ сущности, все сво- 
дится лишь къ одной льгогѣ —по воинской повинности и 
едипственному праву — носить ученый знакъ. И этихъ-то льго- 
ты и права ириходитея добиваться путемъ затраты массы 
труда и лишеній въ теченіи многихъ лучшихъ лѣтъ жизни!..

Не съ цѣлію поселить уныніе въ читателяхъ повели мы 
рѣчь объ этомъ, а наоборотъ— наша цѣль— ободрить тѣхъ, 
кто близогсъ къ унынію, ноказать имъ, что есть возможность 
выхода изъ этого положенія.

Мы иросимъ читагеля обратить свое вниманіе на тѣ наши 
слова, въ которыхъ мы высказали мысль о томъ, въ какомъ 
именно случаѣ неудачи пѣиять нриходится на самого себя — 
это тогда, когда неудачная программа, по которой человѣкъ 
готоиился къ жизни, была избрана имъ самимъ, а ненавяза- 
на ему другими.

Это-то положеніе мы и беремъ исходной точкой для на- 
піихъ дальнѣйш ихъ разсужденій. По наіпему убѣжденію, то 
ненормальное ноложеніе оканчивающихъ курсъ, на которое 
мы указали, зависитъ именно отъ недостаточности свободы 
образованія; и единственно въ расширеніи этой свободы мы 
и видимъ удачный способъ для выхода изъ тенерешняго не- 
удобнаго положенія. Воиросъ этотъ на столько важенъ, что 
мы считаемъ невозможнымъ исчернать его въ одной газетной 
сгагьѣ, а иотому, въ слѣющемъ же нумерѣ, вернемся опять

къ нему. Теиерь-же мы ограничимся тѣмъ, что укажемъ на 
нѣкоторыя обстоятельства, наиболѣе бросающіяся въ глаза.

Чтобы болѣе выяснить нашу точку зрѣнія на этогьпред- 
метъ, мы начнемъ съ разбора существующей вообще въ 
Европѣ системы народнаго образованія.

Во всѣхъ образованпыхъ государствахъ существуютъ цѣ- 
лыя серіи учебпыхъ заведеній. Есть страны, гдѣ открытіе 
учебныхъ заведеній вполпѣ свободно, и гдѣ государство ие 
преднисываетъ обязателышхъ программъ. Но въ болыпей 
части государствъ, дѣло народнаго образованія, болѣе или 
менѣе, регламентировано и подчинено строгому контролю го- 
сударственной власти.

Къ числу таісихъ странъ принадлежитъ и наше отечество.
Мы не причисляемъ себя къ сторонникамъ безкоптроль- 

ности въ дѣлѣ народнаго образованія— мы считаемъ прави- 
тельственннй контроль и полезнымъ и необходимымъ. Но мы 
раздѣляемъ понятіе о контролѣ надъ народнымъ образова- 
ніемъ отъ нонятія о регламентаціи образованія. Совсѣмь не 
все ровно: слѣдить ли только за тѣмъ, чтобы система обра- 
зованія не піла въ разрѣзъ съ нуждами и пользами государ- 
ства, какъ ихъ поиимаетъ нравительство страны, или же 
устанонлять обязательныя учебныя прог))аммы, отъ которыхъ 
никто пе вправѣ отступать. Ститая правительственный конт- 
роль необходимымъ и полезнымъ, мы не видимъ не толысо 
пользы, но усматриваемъ вредъ въ регламентаціи программъ, 
почеліѵ, вь отсутствіи такой реіламент аиіи, пп нашему 
убѣждгнію, и заключается суть жслателъной своСюды о'~>ра- 
зованія. Для началыімхъ школъ грамотности такая свобода 
еще не имѣетъ особаго значенія; но для дальнѣйшаго обу- 
ченія свобода выбора программм образованія составляегъ са- 
мое важное условіе для успѣха обучающагося.

ГСаждый, кто самъ учился, илн у кого есть знакомые уча- 
щіеся, знаегъ нѣсколі.ко примѣровъ того, что ученику, спо- 
собиому къ изученію иѣкоторыхъ предметовъ, не даетея то 
или другое знаніе. Чтобы достигнуть въ трудныхъ для дан- 
наго ученика нредметахъ той степечи успѣха, какой требу- 
ется по правиламъ уч бнаго заведенія, нерѣдко ученикъ дол- 
жеіп, носвящать заннтіямъ времени несравненно больше, чѣмъ 
то дозволяетъ ему здоровье. И при всемъ этомъ, иногда ус- 
пѣхъ достигается съ такимъ трудомъ, что ученикъ остается 
въ классѣ на другой годъ. ІТонятно, что цѣль такого остав- 
ленія въ классѣ заключается въ томъ, чтобы добигься отъ 
ученика уравненія его знаній и ио тому предметѵ, въ кото- 
ромъ онъ плохо успѣвалъ, съ той пормой, которая прпзна- 
ется удовлетворительной. При всей кажущейся правилыюсги 
гакого взгляда, по нашему убѣжденію, тутъ унускается изъ 
виду одно весьма важное обстоятельство. Мы говоримъ о томъ, 
что оставляя ученика въ классѣ, тѣмъ самымъ, мы тормо- 
зимъ постунательное движеиіе ученика въ той обласги зна- 
пій, которая дается ему легко, и гдѣ съ меныпей затратой 
труда и безъ малѣйіиато ущерба для здоровья, ученикъ шелъ 
бы виередъ быстрыми шагами. Указавъ на это, к ак ъ н ао д н у  
изъ вредныхъ сторонъ регламеіггаціи учебныхъ программъ, 
мы очень хоропю сознаемъ, чго при существующихъ повсе- 
мѣстно въ Европѣ воззрѣніяхъ на учебныя заведенія, избѣ- 
жать эгого зла невозможно. Но это нисколько не убѣждаетъ 
насъ, что такой порядокъ долзкеиъ признаваться наилучшимъ 
лишь потому, что онъ нринятъ во всей Европѣ, и что луч- 
шаго устройства учебной части нридумать нельзя, или по 
крайней мѣрѣ очень трудно. Вѣдь было же время, когда вся 
Европа признавала за аксіому, что солнце враіцается около 
земли; однако теперь никто не сомнѣваегся въ обратном'ь. 
Такъ и въ учебномъ дѣлѣ, иока никто не докажетъ возмож- 
ности устроить учебныя заведенія на такихъ основаніахъ, при 
которыхъ регламентація учебпыхъ программъ оказалась бы 
липінею, всѣ останутся при установившихся взглядахъ на 
учебныя заведепія. Но разъ будетъ указанъ иуть къ выходу 
изъ того заколдованнаго круга. въ которомъ въ данномъ слу- 
чаѣ, вращается вся Европа, разъ общество сознаетъ пользу 
и возможность реформы, нрепятствія къ  проведепію этой 
реформы въ жизнь устранятся сами собой. Вогъ за 
эту то трудную задачу— указать одинъ изъ ныходовъ мы и 
имѣемъ намѣреніе взяться. *Но раньше, чѣмъ высказатьсн 
окончательно, ми должиы указать на тѣ  доводы, которьіе во-
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піютъ о пеобходимости выйти изъ того положенія, въ кото- 
ромъ находится вся Европа, а въ частности и наше отече- 
ство— въ отношеніи вопроса объ образованіи юношества. Од- 
ного какого либо указанія на недостатки системы мало, что- 
бы прійдти къ заключенію о негодности ея. Надо указагь цѣ- 
лую серію данныхъ, чтобы каждый могь взвѣсить всѣ обстоя- 
тельства и высказать свои заключенія. Посмогримъ же вни- 
мателг.нѣе на то, что представляетъ намъ вся система евро- 
пейскаго, а слѣдовательно и нашего отечесгвеннаго образо- 
ванія— не иредставляетъ ли она, въ самомъ дѣлѣ, того, что 
желательно сохранить на вѣки и лишь развивать въ томъ же 
направленіи, или же она такова, что чѣмъ скорѣе разста- 
вемся мы съ этой системой, тѣмъ болыпе ваиграемъ.

Этому мы посвятимъ особую статыо въ слѣдующемъ же 
нумерѣ.

Но пусть не думаютъ читатели, что ми имѣемъ въ виду 
пѣть о преимуществахъ „реальной системы“ надъ „классиче- 
ской“ или наоборотъ. Мы глядимъ на вопросъ шире и бу- 
демъ разбирать не программы, а вообще постановку дѣла на- 
роднаго образованія и не въ одномъ нашемъ отечествѣ, а во 
всей Европѣ. , ___________

Желательно-ли преподаваніе ремеслъ н рукодълій при 
сельскихъ школахъ.

Въ нлеядѣ школьныхъ вопросовъ, подлежавшихъ обсужде- 
нію на бывшемъ въ Ирбити учительскомъ съѣздѣ, долженъ 
занять не нослѣднее мѣсто докладъ учительницы Буториной 
„О нривлеченіи дѣвочекъ въ школы“ . Докладъ этотъ возбу- 
дилъ горячія и нродолжительныя пренія не только среди 
учительскаго персонала, но невольно привлекъ къ участію и 
нѣкоторыхъ членовъ городской интеллигенціи. Вѣдь всѣмъ 
и каждому хорошо извѣетенъ тотъ грустнаго свойства фактъ, 
что женскій элементъ почти совсѣмъ не обучается въ сель 
скихъ школахъ. Какъ на одно изъ лучш яхъ срествъ къ уве- 
личенію обѵчающихся дѣвочекъ, г-жа Буторина указывала 
на преподаваніе въ школахъ рукодѣлій. Казалось-бы болѣе 
подходящаго для данной цѣли ничего и не придумаешь, а 
вышло не такъ: мнѣнія учителей раздѣлились, возникли
споры, недоразумѣнія. Одни признавали вполнѣ цѣлесооб- 
разной эту мѣру и не далеко были отъ готовности распнуться 
за нее, тогда какъ другіе, възначительномъболыпинствѣ, оче- 
видно смотрѣли какъ на палліативъ, находя возможнымъ и 
допустить ее, но съ тѣмъ, однако, непреііѣннымъ условіемъ, 
чтобъ обученіе рукодѣльямъ въ школахъ шло не въ ущербъ 
учебному дѣлу и здоровья дѣтей. За тѣмъ, по очереди, вы- 
ступилъ вопросъ о томъ, какимъ рукодѣльямъ обучать? Въ 
ынѣніяхъ и здѣсь не сошлись. Кто самъ восиитался въ на- 
клонностяхъ къ аристократизму, тотъ настойчиво высказы- 
вался за кружева, всевозможныя вышивки и другія изящныя 
работы, разсчитывая этимъ развить эстетическій вТсусъ дере- 
венской дѣвушки и одновременно улучшить экономическій 
бытъ крестьянъ. Ппедлоги, какъ видите, читатель, довольно 
благовидные. Другіе же учителя и учительницы, знавшіе 
лучше первыхъ условія своихъ школъ, желали ограничить 
рукодѣльныя занятія работой простой, существенно лишь не- 
обходимымъ; при этомъ говорилось, что заслуга школъ будетъ 
велика, если онѣ окажутъ хоть неболыпое противодѣйствіе 
той многочисленой аравы вологодскихъ портныхъ, которыхъ 
хлѣбомъ у насъ кормятъ да и деньги еще нлатятъ, а все 
потому, что наши крестьяне сіпить поддевки простой не 
съумѣютъ. Каж дая партія считала себя непогрѣшимой въ 
собственныхъ сужденіяхъ; спорили долго и горячо: уступить 
безъ того ни кому не хотѣлось. Кончилось тѣмъ, что нервые 
(аристократы) иотерпѣли фіаско, а вторые удостоились эпи- 
тета ретроградовъ, обрекающихь массу на вѣчный застой. 
Т акъ  рѣшился вопросъ о женскихъ рукодѣльяхъ па учитель- 
скомъ съѣздъ въ Ирбити. Теперь посмосмотримъ, какъ рѣ- 
піается онъ въ литературѣ.

Извѣстный русскій педагогъ и чуть-ли не единственный 
у насъ авторитетъ въ вопросѣ о профессіональномъ образова- 
н іи — г. Вессель, послѣ всесторонняго изученія исторіи по 
данному предмету, передалъ намъ столько цѣннаго и поучи-

тельнаго матеріала, что не воспользоваться имъ— было-бы гро- 
маднымъ упущеніемъ.

Дѣло профессіонального обученіл при начальныхъ школахъ 
— дѣло слишкомъ не новое. Оказывается, что ещ е Генрихъ 
Песталоцци дѣлалъ іюпытку учредить такое учебно-иосиИта- 
телыюе заведеніе для бѣдныхъ дѣтей, въ которомъ они, кромѣ 
началыіыхъ предметовъ общеобрачовательнаго курса, могли 
бы обучаться и какому нибудь мастерству. Съ легкой руки 
швейцарскаго педагога обученіе разнымъ мастерствамъ нри 
начальныхъ школахъ стало раснространяться и „нѣкоторос 
время служило приманкой для простаю народа посы.шшъ 
дѣтей гьоихъ ьъ школъг и даэісе охотно платитъ за обучснге 
деныи“. Дѣло, такимъ образомъ, на первыхъ норахъ 
обстояло вполнѣ благополучно; но за тѣмъ, ііослѣ 
различныхъ  и продолжителъныхъ оиытовъ, самъ Песталоцци 
пришелъ къ убѣжденію, что „началъныя народныя ш ко.т  
должнъг сообиштъ толъко одно элементарное общее образова- 
н іеи и что „школа съ мастерской не соединима*. Эта не 
удавшаяся понытка Песталоцци не имѣла бы почти никакого 
значеніх, если-бы не напіла себѣ подражателей и ие привела 
другихъ къ весьма печальнымъ, какъ увидимъ ниже, резуль- 
татамъ. Англія первая послѣдовала примѣру. Чтобы обезпечить 
успѣхъ, тамъ стали возникать и учреждаться частныя обще- 
ства, изъ которыхъ мы укажемъ на „Британское“, какъ за- 
служивающее большаго вниманія. Общесгво это— по словамъ 
г. Весселя — „было молодое и во главѣ его стояли энергиче- 
скіе и безкорыстные, преданные дѣлу люди— Брумъ и Джонъ 
Россель. Зорко наблюдая за тѣмъ, что дѣлалось по началь- 
ному народному образованію на материкѣ Европы, иутеше- 
ствуя съ этою цѣлію, они обратили вниманіе на обученіе 
ремесламъ въ началыіыхъ школахъ и стали вводить его въ 
своихъ школахъ, распространивъ объ этомъ множество объяв- 
леній, съ ириглашеніемъ помочь дѣлу. Успѣхъ былъ громад- 
ный. Городскіе магистраты Лондона, Манчестера, Ньюнестля 
и многихъ другихъ городовъ назначали ежегодно денежння 
субсидіи въ расиоряженіе „Британскаго Общества“ для введенія 
обученія ремеСламъ въ его школахъ; частння лица дѣлали еди- 
новременныя иоже]ітвованія; число членовъ общества стало 
быстро увеличиваться, образовалосъ дамское отдѣленіе Обще- 
ства для устройства начальнъгхъ школъ для дѣвочекь, съ 
обученіемъ женскимъ рукодѣлъямъ и ремес.іамъ; родители стали 
охотно посылать дѣтей своихъ въ школы, аккуратно внося 
установленную неболыную плату *). Ежегодннй доходъ обще- 
ства съ 3.142,500 руб. быстро возвысился до 20 .992,999 р. 
50 к. „Національное Общество“ начало также вводить обу- 
ченіе ремесламъ въ своихъ школахъ, употребивъ но это ет.и- 
новременно около 12.570,000 руб. и назначивъ но 6285 р. 
на каждую школу. Такое увлеченіе всего англійскаго обще- 
ства этимъ дѣломъ прололжалось 15 лѣтъ, и парламентъ го- 
товъ уже былъ назначить сжегодную правительственную суб- 
сидію тѣмъ народнымъ училищамъ, въ которыхъ обучали 
ремесламъ. Образовались мѣстныя школьныя натронатства, 
которыя нриняли на себя обязанность тщательно наблюдать 

| за обученіемъ ремесламъ въ начальныхъ іпколахъ и сообщать 
подробные отчетн о результатахъ. Сообщенія эти становились 
все болѣе и болѣе неблагонріятными. Наконецъ изъ многихъ 

; патронатствъ бнли представлены прошенія родителей о пре- 
кращеніи и даже запрещеніи обучаіъ ремесламъ въ школахъ, 
такъ какъ дѣти не только не выучиваются хорошо ремеслу, 
но привнкаютъ только баловагь и портить матеріалъ. Оба 
общества послали спеціальннхъ ревизоровъ для изслѣдовапія 
дѣйствительнаго положенія дѣла; тсже сдѣлали и городскіе 
магистратн, выдававшіе субсидіи. Собраны были подробныя 
свѣдѣнія огъ мѣстныхъ патронатствъ, родителей и учителей, 
и всѣ эти свѣдѣнія показывали, что изъ ста учащ ихся не болѣе 
трехъ выучивались порядочно ремеслу; всѣ же осталъные тольхо 
портили матеріалъи привнкали баловать тѣмъ дѣломъ, которое 
впо.:лѣдстіи должно-бы было доставить имъ хоропіій заработокъ. 
Сверхъ всего этого, обученіе ремесламъ въ начальныхъ шко- 
лахъ мѣшало еще и уснѣшному нреподаванію прочихъ пред- 
метовъ общественнаго курса: дѣти, пробывъ въ школѣ 3 — 4

*) Иолиая аеалогія съ опытами ПесТалоцци.
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года, выходили, не умѣя даже связно читать, не зная про- 
сгаго счета и не имѣя никакихъ свѣдѣніі? изъ священнаго 
иисанія. Наконецъ, оказалось болѣе ста школъ городскихъ и 
ыѣстннхъ, которыя оставались почти вовсе безъ учениковъ, 
такъ какъ родители не пускали дѣтей своихъ учить и 
единогласно заявляли, что ілавныя прішины т ому—обуче- 
нія ремесламъ, которое нриносигъ дѣтямъ.одинъ только вредъ. 
Иарламентскій билль объ ежегодной субсидіи на обученіе ре- 
месламъ въ начальныхъ школахъ былъ пріостановленъ; на- 
зчачили особую коммиссію длн провѣрки дѣла на мѣстѣ. 
Оказалось тоже самое.

Тогда центральный комитетъ „Вританскаго Общества“, 
признавая нравильное и дюлезное обученіе ремесдамъ въ на- 
чальныхъ школахъ неосуществцмымъ, опубликовалъ,что обуче- 
ніе ремесламъ въ начальныхъ школахъ отмѣняется, какъ ока- 
завшееся не только' совершенно безполезнымъ, но даже вред- 
нымъ и что въ школахъ этихъ будутъ обучатъ толъко свя- 
щенной истЬріи, чтенію, письму и счету

Таковы были конечные результаты низціаго профессіональ- 
наго образованія въ Англіи. Мало этого: оказываегся, что во 
всѣхъ западно-европейскихъ государсгвахъ, гдѣ только ирак- 
тиковали песталоцціевскую систему обученія ремесламъ, ре- 
зультаты иолучались поразительной тождественности вышенри- 
веденнымъ. Хотя все это для насъ и иоучительно въ высшей 
степени, но найдутся, вѣроятцо, люди, которые, тѣмъ не 
менѣе, іюзразяіъ, что все-то это взято изъ исторіи чужихъ 
государетвъ, съ чужой иочвы, а. потому не можетъ служить 
урокомъ для Россіи, въ особенпости же Ирбитскаго уѣзда. 
Пусть такъ! Но чѣмъ же, интересно знагь, объяспятъ эти 
госиода тотъ неочровержимый фактъ, заявляемый газетами, 
что многія зещства наши нссигнуютъ иногда довольно солид- 
ныя суммы на обученіе ремесламъ при сельскихъ школахъ, 
а снусіл нѣсколько лѣтъ закрываюгь масгерскія и прекра- 
іцаютъ дальнѣйщія ассигноики? ;>а доказательствомъ свонхъ 
словъ дадеро не пойдемъ. Мы укажемъ на сосѣдній Ирбит- 
свому уѣздъ. Верхотурское, нацримѣръ, земстно чткривало 
до 6 ремесленныхъ классовъ нри сельскихъ школахъ, затра- 
тило на нихъ не одну тысячу рублей,— и срверпіенно безъ 
толку. Одни ихъ названныхъ классовъ нокончили уже свое 
существованіе, а для осталышхъ не ііадо имѣть и пророче- 
скаго дара, чтобъ иредсказать имъ недолгую жизнь. Несчаст- 
ная участь, ііостигаіощая ремеслешше классы въ Верхотур- 
скомъ уѣздѣ, совершается ужь на кроііпо русской почвѣ. а 
не выиисано изъ заграницы, и полагаемъ, что достаточно
а]ігументалыю. Изъ рукодѣльнныхъ классовъ при начальныхъ 
земскихъ школахъ хорошаго также ничего не выйдетъ. Это 
свято какъ Вогъ. Далѣе. Е сли въР оссіи  всгрѣчаются громад- 
ныя затрудненія въ организаціи спеціальныхъ училищъ, какъ 
реиесленныя, техническія и сельскохозяйственныя, со сред- 
ствами до 60 тысячъ рублей, то не наивно ли, послѣ этого, 
и думаті, сельскимъ пренодавателямъ о возможности безъ 
срествъ устроиті. тутъ же, при школѣ, рукодѣлі.ную или 
релесленііую мастерсвую, да при томъ еще такъ, чтобъ это 
не служи.щ въ ущербъ общеобразовательиой задачѣ школы?!

Н а  послѣднемъ же учительскомъ съѣздѣ, бывшемъ въ 
Ирбити, нѣісоторі.іе учителя и учительницы, изъ нривержен- 
цевъ ііесталоцціевской системы, указывали на необходимости 
увеличеыія ку|)са сельской школы др 4-хъ лѣтъ; слѣдрва- 
телыю они иаходили, что для осуществленія идеаловъ со- 
временной школы, съ одними только общеобрааователыіыми 
ііредметами, времени у иихъ не хзатаетъ. .Отколѣ же, снра; 
шивается, разсчитіліають взятъ они времл для обучепія въ 
іпколахъ мастерспіамь, кото]іыя могли-бы (не слѣдуетъ за- 
бывать) еще способстііовать улучшенію матеріальной жизни 
ьрестьяцъ? П])и такой задачѣ рукодѣлій въ школахъ стано- 
вится ііо истииу сіранпо и непонятно. Мы крѣпко вѣримъ 
вт то что э к о н о м и ч е с к і й  ѵровеііь массы могутъ прдн^іть только 
съ с н е ц іа л ы ір й  цѣлію организоиаиныя училища, совершенно 
огіѣиыіыіі масгерскіи, ііриіюровлеііныя къ ѵсловіямъ извѣстной 
м Ьстивсти а никакъ у.*ь не мизериыи рукодѣлья или ремесла 
* сельскихь школахъ. Объ изощреніи эстетическаго чув- 

* ц е р е в е н с к о й  дѣвушкѣ иосредствомъ т о ш і и х ъ  и  искус- 
‘ ь „абогь п е ч а л о в а т ь с я  много— думаемъ— также не нужио, 

и о то м ѵ  что въ рукахъ учителя есть вѣдь другія, болѣе умѣст-

ныя для этого средства, на которыя г. руководитель съѣзда 
и указывалъ въ одной изъ прекрасныхъ своихъ лекцій.

И . Ребринъ.

Обзоръ политинескихъ событій.
Конецъ минувшаго 1883 года, въ подитическомъ мірѣ, 

ознаменовадся чрезвытайпо важнымъ обстоятельствомъ— на- 
дедада, на міръ между ьедикцми егаролейскими державамн 
стала нѣнѣ болѣе опредѣденцою, чѣмъ это было до сихъ 
норъ. Миролюбивому теченію этихъ дѣлъ содѣйстврвала бо- 
лѣе всего поѣздка за границу нашего министра иностран- 
ныхъ дѣлъ Н . К. Гирса, составляющая въ настоящ ее вре- 
мя тему для разглагольствованія многихъ иностронныхъ га- 
зетъ. Можно сказать, что вся Европа занята тенерь этою 
ноѣздкою, доставившею, повидимому, не малое удовольствіе 
берлинскому кабинету. Толки о предстоящемъ долгомъ мі- 
рѣ въ Европѣ раснространяются теперь по всюду точно так- 
же, какъ прежде раснространялись они о войнѣ. Берлин- 
скія газеты передаютъ, между прочимъ, разговоръ импера- 
тора Вильгельма съ президентомъ палаты депутатовъ. Р аз- 
г.оворъ этотъ продолжался 20 минутъ и императоръ гово- 
рилъ, почти исключительно, о миро.іюбіи Русскаго Государя. 
Императоръ Вильгельмъ замѣтилъ съ особеннымъ удареніемъ, 
что, какъ  онъ можетъ сообщить, съ искреннимъ удоволь- 
ствіемъ, онъ получилъ черезъ посредство Гирса нисьмо, въ 
которомъ отрицается всякая мысль о враждебномъ настрое- 
ніи противъ Германіи и Австро-Венгріи и взаимныхъ отно- 
шеній, ѵстановиішіихся между обоими государствами.

Г. Гирсъ подтвердилъ императору и князю Висмарку эти 
міролюбивыя увѣренія словесно, самымъ категорическимъ об- 
разомъ, заслуживающимъ полнаго довѣрія.

Доказатедьствомъ существованія дружескихъ отношеній 
между Россіей и Германіей могутъ служить, съ одной сто- 
роны тостъ, громогласно провозглащенный Г о с у д а р е м ъ  И м -  
н е р а т о р о м ъ  на георгіевскомъ праздникѣ въ честь Императо- 
ра Вильгельма, съ другой— овація, устроенная русскими воен- 
ными судами кронъ-принцу, во время переѣзда его изъ Ге- 
нуи въ Испадію.

Всѣ эти факты сами по себѣ на столько знаменательны, 
что открыли глаза многимъ. И такъ надежда на міръ яв- 
ляются нынѣ несомнѣнною. Съ другой стороны невольно 
возникаетъ вопросъ: какими обязательствами со стороны РоС- 
сіи достигнуто соглашеніе между нею и средне-европейски- 
ми великими державами — путемъ ли значительныхъ усту- 
покъ требованіямъ Германіи, или за отечествомъ нашимъ, 
остается по прежнему полная свобода дѣйствій, а  въ связи 
съ нею и уваженіе?

Интереснр знать, какъ смотрятъ на этотъ вопросъ ино- 
странныя газеты. Верлинская „Крестовая газета“ указываетъ 
на то, что и вѣнскія газеты, въ томъ числѣ и „РгепкіспЫаІГ. 
проникнутый такимъ же довѣріемъ къ миролюбиврй полити- 
кѣ Россіи, какое замѣчается во вліятельныхъ сферахъ Бер- 
лина. „Возможность занесенія въ наши столбцы подобныхъ  
газетныхъ отзывовъ, говоритъ оца:— сама по себѣ уже имѣ- 
етъ значеніе; ничто не можетъ благопріятствовать довѣрію  
къ продленію и сохраненію, никогда въ сущности не нару- 
ш енныхъ самііми правительствами, отношеній обѣихъ цент- 
рально-евроцейскихъ державъ къ Россіи, какъ тотъ фактъ, 
что государства и лица, стоящія во главѣ утфавленія ими, 
искренно довѣряютъ другъ другу, въ отношеніи честности 
ихъ политическихъ видовъ. Х одъ многихъ событій послѣд- 
няго времени показалъ, что довѣріе это оцравдывается въ 
полной мѣрѣ и, конечно, суіцествованіе его много способство- 
вало выходу изъ трудныхъ, повидимому, положеній, которци  
при другихъ обстоятельствахъ, легко могли бы привести къ 
затрудненіямъ. Лучшимъ доказательствомъ тому можетъ слу- 
жить недавнее вполнѣ удовлетворительное разрѣш еніе боіі- 
гарскаго дѣ л а“. Но только будущ ее покажетъ значеніе того 
разрѣшенія болгарскаго вонро.са, которое совершилось нынѣ.

Германскія оі[)фиціозныя газегы высказываюгъ слѣдующія 
мысли:
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„Болѣе, чѣмъ сомнителъно,— поѣдетъ-ли миниетръ обрат- 
но черезъ Вѣну. Передъ аудіенціею у императора Вильгель- 
ма, г. Гирсъ имѣлъ ещ е разговоръ съ графомъ Гацфельдомъ. 
Внѣш нія отношенія между берлинс-кимъ дворами и кабине- 
тами были и до этого дружественны и правильны, но они 
не разсѣяли взаимныхъ сомнѣній. Требовался осязательный 
фактъ, который разомъ измѣнилъ-бы политическую физіоно- 
мію средней и восточной Евроиы. Если германскому канц- 
леру удастся найтй формулы для устраненія затрудненій на 
Балканскомъ полуостровѣ и 'умиротворенія антагонизма Рос- 
сіи и Австріи, то фактически ничто не будетъ препятствб- 
вать воЗстановленію трехъ-императорскаго союза. Такой по- 
вОротъ въ положеніи вёщей, противъ котораго Ф ранція бу- 
детъ безсильною, найдетъ себѣ выражейіе въ личномъ сви- 
даніи Германскаго и рѵсскаго императоровъ. Уже теперь мож- 
но сказать, что русское правительство отрицаетъ всякоё уча- 
стіе въ  серббкихъ безпорядкахъ и доказываетъ, что не имѣ- 
етъ ничего общаго съ надѣлавшею такъ  много шума статьею 
г. КатковіЧ объ основаніи БолГа^Ской республики подъ управ- 
леніемъ Алеко-ІІаши. Хотя въ статьѣ г.]ппгпа1 йе Бі-РеіегзЬгшг^ 11 
и говорилоеь, что— союзъ Пр^ссіи съ Россіей всегда служилъ 
на нользу обѣимъ державамъ; {іазладъ же м екду ними едй- 
наково былъ вреденъ обѣимъ ст.оронамъ—тѣ м ън е менѣе тру- 
дно допустить, утобы поѣздка Н. К. Гирса за границу при- 
йела бы 1’оссію къ  такимъ гіечальнымъ результатамъ, какъ 
отречёніе ея бФъ національйой политики. отъ славянскихъ 
державъ и славянскихъ интересовЪ, и. наконецъ, вызвала-бы 
ее на присоединеніе къ тройственному союзу державъ.

Избави насъ, Господи, отъ подобныхъ соглашеёій!
Другой, болѣе или менѣе бтрадный фактъ конца минув- 

шаго года— благополучное окончаніе болгарскаго кризиса. 
Интерёеенъ, между прочймъ, взглядъ на него со стороны не- 
извѣстнаго автора, помѣстйвшаго свою с'гать'ю въ гйзетѣ 
„Эаііѵ Кетез“.

По словамъ этого автора, болгарскій премьеръ Цанковъ 
игралъ въ означенномъ кризисѣ въ двойную игру. Первона- 
чально онъ пбддерж иваіъ  русскихъ въ ихъ требованіяхъ— 
возстановлепія народныхъ правъ И конституціи; въ послѣД1 
ній же момёнтъ онъ перешелъ на сторону князя. Настоя- 
щее положеніе г. Ц анкова весьйа Щекотливо, такъ  какъ  онъ 
находится въ полной зависимости отъ князя. Онъ не имѣ-! 
етъ большинства въ собраніи, и можетъ быть нйспрбвергнутъ 
ежемипутно. Хорошо, если князь сдержитъ свое обѣіцаніё 
относительно возстановленія конституціи. Но авторъ кор- 
респонденціи высказываетъ онасенія, что Цанковъ, согла- 
сившись сдѣлаться первымъ министроМъ въ настояіцемъ, не- 
законно избранномъ собранігі, облегтилъ князю возможность, 
при помоіци этогб рабскаго собранія, снова отложить въ стб- 
рону всѣ гірава его подданныхЪ, въ уГоду Австрій. Далѣе, 
въ корреспонденціи этой, порицаются авторомъ русскіе чи- 
новники въ Болгаріи за ихъ иадменностъ и страсть къд и к - 
таторству. Вмѣсто аккуратнаго й добросовѣстнагб исгіолне- 
нія возложенной на нихъ обязанноСтй, они мѣпіаются рѣши- 
тельно во вся и во все и гіритомъ, съ видомъ недопускаю- 
щимъ возраженій учителей, и, этимь только, отталкиваютъ 
болгарскія симпатіи къ Россіи. Это приводитъ автора къ вы- 
воду весьма неутѣшительному: „чѣмъ полнѣе Россія пытает- 
ся поддержать свое заправленіе въ Болгаріи, тѣмъ навѣрное 
ненопулярнѣе оно сдѣлается въ странѣ“. Но въ настоящ ее 
время ея вліяніе въ Болгаріи все еще очень велико. О нане 
только освободила страну, нб и настаивала, чтобы князь 
А лександръ возстановилъ конституцію. Если этотъ князь 
снова не сдержитъ своего слова, тб эти факты пригіомнятся, 
и выходъ въ отставку русскихъ геНераловъ будетъ постав- 
ленъ къ чести Россіи. Болгары, гіодобно грёкамъ, болѣе бо- 
ятся быть поглощенными Австріею, чѣмъ Россіей. М инистръ 
Цанковъ, при настоящемъ собраніи, только терпимъ. Рус- 
скіе между тѣмъ сильно раздражены понесеннымъ униже- 
ніемъ. Они считаютъ князя отвѣтственнымъ за то, что про- 
изошло. и такъ  какъ  они все еще обладаютъ большимъ влі- 
яніемъ на народъ, то отнюдь не невѣроятно, что они сдѣ- 
лаю тъ усиліе устранить князя даже съ помощыо настояіца- 
го собранія. „ТІослѣднія вѣсти изъ Софіи говорятъ, что са- 
мая австрш ская партія перепугана быстротою, съ какою

князь А лександръ движется. Попытка на внезапное устра- 
неніе всѣхъ русскихъ и русскаго вліянія въ пользу Австріи 
положительно опасна, и если отъ этого ироизойдутъ смуты, 
то одною изъ главныхъ причинъ ихъ будетъ недостатокъ 
здравомыслія и умѣренности со стороны князя А лександра“ .

Далѣе, нельзя не сообщить читателямъ нашей газеты, 
что въ настоящ ее время, какъ въ русскихъ, такъ  и болгар- 
ской оффиціальной газетахъ напечатанъ текстъ соглаш енія 
представителя русскаго правительства, барона Каульбарса, 
съ княземъ Александромъ, относительно замѣщ енія должно- 
сти военнаго министра въ Болгаріи и службы русскихъоф и- 
церовъ. Конвенція заключена на три года; по истечеиіи это- 
го срока русйкіе офицеры на болгарской службѣ будутъ за- 
мѣііены дрѵгими— какими нескйзано; это должно зависѣть 
о“тъ  общихъ политическихъ событій въ концѣ 1886 года. 
Сущность этой конвенціи весьма мало разнится отъ помѣ- 
щенной нами въ предъидущемъ политическомъ обозрѣніи 
„Екатеринбургской Н едѣли“, на основаніи другихъ газет- 
Ныхъ сообщеній, сЪ тою лишь разницею, что русскимъ офи- 
церамъ в?б вромя нахожденія своего въ болгарской службѣ 
нё дозволяется занимать, ни временно, ни ностоянно, долж- 
ностей въ гражданскомъ вѣдомствѣ и полицейскихъ; имъ 
возбраняется принимать участіе въ политическихъ дѣлахъ, 
быть членами не разрѣш енныхъ, ни тѣмъ болѣе тайныхъ, 
политическихъ обществъ. КоНвенціею этою между Россіей и 
Болгаріей сохраняются тѣ же отношенія, к ак ія  еуществова- 
ли со времени берлинскаго трактата. Договоръ этотъ не да- 
етъ Россіи ни какихъ гарантій на случай неисполненія бол- 
гарскимъ иравительствомъ своихъ обязательствъ. Кромѣ то- 
го, конвенція эта имѣетъ, по отношенію къ РоСсіи. тѵ не- 
выгодную сторону, что дотускаетъ придирки со стороны бол- 
гарскаго правительства, касательно невмѣшательства русска- 
го военнаго министра. При нѣкоторомъ желаніи, въ Софіи 
могутъ совершенно парализовагь его дѣятельность; иначе не 
къ чему было-бы прибавляті. въ конвенціи: „всѣ вопросы, ка- 
саюіціеся измѣненій въ военной организаціи Болгаріи и во- 
еннаго законодательства, считаются внутренними вопросами 
княжества и рѣшаются соотвѣтствуюіцимъ образомъ.“Всякій 
знаетъ съ какою быстротою совершаются нынѣ въ княже- 
ствѣ различные пёревороты и издаются самые важные за;ко- 
ны. ТІри этихъ условіяхъ трудно ожидать отъ означенНой 
конвенціи какой либо особой пользы для Россіи. Не подле- 
житъ сомнѣнію, что русское правительство никогда и не ду- 
мало посягать на независимость Болгаріи и вмѣпш ваться въ 
ея внутреннія дѣла. Съ другой стороны невозможно допу- 
стить, чтобы болгарскому правительству предоставлена была 
возможность съ разсчетомъ, или по неосторожности, подчи- 
нить себя какой лйбб йной европейсКой державѣ. Нельзя 
дозволгіть Болгарскому правительству заключать съ Австріёй 
договоры, которыё 1 налагали бы на Болгарскій народъ одни 
тяж кія обязатольетва, а Австріи же давали бы права и пре- 
имущества въ ущербъ Россіи. Россія въ данномъ случаѣ же- 
лала лигііь одного: предупредить постороннеё вмѣшательство 
для того, чтобы потомъ, волею-неволею, не пришлось при- 
бѣгать къ  Непріятной обязанности устранять его.

Удовлетворительный для обѣихъ сторонъ исходъ перего- 
воровъ вызвалъ въ Софіи чувство общаго удовлетворенія. Это 
выразилось, между прочимъ, на. банкетѣ, данномъ министромъ 
внутреннихъ д ѣ іъ . На этомъ банкетѣ участвовали всѣ выс* 
ш ія административныя лица княжества. ТоСтъ, провозгла- 
шенный г. Іонинымъ въ честь князя Александра былъ для 
всѣхъ полною неожиданностью, такъ  какъ между ними уже 
съ мѣсяцъ, какъ гірекратилисъ всякія отношенія. Г-нъ Іо- 
нинъ за послѣднее время старался фактичёски засвидѣтель- 
ствовать объ оффиціальнемъ сноемт, примиреніи съ княземъ 
АлександрОмъ. Т акъ, 28-го Ноября, князь Александръ далъ 
въ честь г. Іонина и его супруги, парадный обѣдъ, па ко- 
торый разосланы были приглашенія всѣмъ членамъ дипло- 
матичёскаго корпуса. Австро-Венгерскій дипломатическій 
агентъ, баронъ Бигелёбенъ, далъ такж е въ честь г. Іонина 
обѣдъ й вечеръ, на К о т о р о м ъ ,  кромѣ членовъ дипломатиче- 
скаго корпуса, присутствовали всѣ болгарскіе министры.

Въ дёнь рожденія Е я В е л и ч е с т в л  Г о с у д а р ы н и  И м п е р л т -  
р й ц Ы , послѣ молебствія вѣ софійскоМъ кафедральномъ собо-
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рѣ, г. Іонинъ, въ сопровожденіи всѣхъ членовъ нашего кон- 
сульства и русскихъ офицеровъ, подошелъ къ киязю и вы- 
разилъ ему благодарность за вниманіе къ русскомѵ импера- 
торскому дому. Князь просилъ г. Іонина передать Е я Им- 
п е р а т о г с к о м у  В е л и ч е с т в у  наилучшія его пожеланія. Часъ 
спустя г. Іонинъ просилъ аудіенціи у князя и бнлъ имъ не- 
медленно принятъ.

Въ Болгаріи, въ насгоящ ее время, обнародованъ проэктъ 
пересмотра конституціи, подписанаый президентомъ совѣта 
министровъ Цанковымъ. Въ этомъ проэктѣ предложено на- 
родное представительство двухъ родовъ:— „обикновеніше" и 
„великое". ІІервое будетъ народное собраніе, а второе имѣ- 
ютъ въ виду образовать изъ соединенія ,обыкновенной“ па- 
латы съ чрезвычайною. Выборы въ обыкновенную палатѵ 
должны быть произведены путемъ прямаго голосованія, при 
чемъ по одному представителю нридется на 20/т. жителей. 
Второй палатѣ располагаютъ предоставигь законодательный 
и административный кругъ дѣйствій, но она будетъ разсмат- 
ривать и утверждать толькО законы, разсмотрѣнные и ут- 
вержденные предварительно народнымъ собраніемъ. Въ слу- 
чаѣ разногласія между обѣими палатами, князь откладываетъ 
свою санкцію до возстановленія между обѣими палатами со- 
глатпенія относительно спорнаго законопроекта. Утвержденіе 
бюджета исключительно зависитъ отъ народнаго собранія.

И такъ, Болгарія начинаетъ по немногу развиваться. К ъ 
сожалѣнію, успѣшному развитію внутреннихъ силъ этого юна- 
го государства препятствуютъ многія, чрезвычайно важныя 
обстоятельства и въ  числѣ ихъ, между прочимъ, греко-бол- 
гарскій церковный вопросъ.

Всѣмъ не безъизвѣстно, что, еще за нѣсколько лѣтъ до 
послѣдней войны Россіи съ Турціей, между греками и бол- 
гарами, по дѣламъ церковнымъ. происходила постоянная рас- 
пря. Султанскій фирманъ 1870 года разрѣшилъ эту расп[ію 
и создалъ болгарскій экзархатъ, отдѣлилъ нѣкоторыя эпар- 
хіи, гдѣ жители, по болыпинству населенія, болгары, и под- 
чинилъ ихъ болгарскому экзарху. Остальныя же православ- 
ныя епархіи остались въ подчиненіи вселенскаго патріарха. 
Такое рѣшеніе церковной распри турецкимъ правительствомъ, 
поддержанное нашимъ тогдашнимъ посломъ, графомъ Н. Н. 
Игнатьевымъ, произвело въ церкви расколъ. Тѣмъ не менѣе, 
рѣшеніе это было предпочтено тогда постоянной борьбѣ, ко- 
торой не предвидѣлось конца. Съ той поры существуетъ бол- 
гарскій экзархатъ, непризнаный вселенскимъ патріархомъ и, 
тѣмъ не менѣе. вліяющій на церковныя дѣла всей Болгаріи. 
Султанскій фирманъ объ устройствѣ православнаго болгар- 
скаго экзархата былъ принятъ основою для составленія ор- 
ганическаго статута Восточной Румеліи. Болгарская конети- 
туція называетъ Болгарское княжество нераздѣльною частью 
болгарской церковной области, подчиненной болгарскому св. 
сѵноду. Черезъ эту болгарскую церковь княжество сохра- 
няетъ единеніе болгарскаго народа съ вселенскою восточною 
церковью со всѣмъ, что относится до догматовъ вѣры. Вслѣд- 
ствіе такого оборота дѣлъ, султанскій фирманъ 1870 года 
далъ основу такому порядку дѣлъ, котораго не желали ни 
турки, ни греки. Греки, немедленно послѣ берлинскаго міра, 
стали толковать султанскій фирманъ, согласно своимъ ви- 
дамъ. Они увѣрили, что послѣ созданія болгарскаго княже- 
ства, экзархъ болгарскій долженъ переселиться изъ Констан- 
тинополя въ Софію, завѣдывать церковью княжества и не 
вмѣшиваться въ церковное управленіе Восточной Румеліи и 
въ дѣла енархій во Ѳракіи и Македоніи. Такое толкованіе 
фирмана понравилось нынѣшнему великому визирю Саидъ- 
пашѣ, который вполнѣ раздѣляетъ мысли грековъ и думаетъ, 
что фирманъ 1870 года утратилъ данныя для своего суще- 
ствованія. Слѣдовательно фирманъ долженъ быть уничтоженъ. 
Надо полагать, что великій визирь не замедлилъ еще разъ 
высказаться противъ болгарской церкви. Но дѣйствуя не про- 
тивъ всего православія на Востокѣ, онъ, конечцо, обдумаетъ 
рядъ систематическихъ мѣропріятій, Совершенно необходимо, 
чтобы греки и болгары дѣйствовали въ этомъ случаѣ вмѣ- 
отѣ и дружно, и чтобы усилія ихъ въ этомъ отношеніи бы- 
ли поддержаны нашимъ посломъ въ Константинополѣ. Еще 
было бы лучше, если-бы между объими этими церквами со- 
стоялось-бы давно желаемое всѣми единеніе. Тогда, безсо-

мнѣнія, всякія посягательства ІІорты на свободу правосла- 
вія на Востокѣ прекратились бы сами собою.

0  современномъ состояніи сербскихъ дѣлъ не имѣется 
свѣдѣній. Ио полуоф(|шціальнымъ извѣстіямъ изъ Б ѣлграда 
возстаніе въ Сербіи подавлено; по газетнымъ же сообщеніямъ, 
въ южныхъ округахъ королевства появились инсургенты, 
предводительствуемые довѣренными князя Карагеоргіевича. 
Оффиціозные органы австро-венгерскаго правительства по- 
лагаютъ, что политическій кризисъ въ Сербіи еще далеко не 
кончилгя, и что можно ожидать „всего“. Но какъ поступитъ 
Австро-Венгрія въ томъ случаѣ, если бы возстаніе приняло 
болѣе широкія размѣры и престолъ короля Милана очутил- 
ся бы въ опасности? Свѣдѣніе объ этомъ, частію, можнопо- 
черпнуть изъ Нештскаго Ллойда, газеты, передающей пра- 
вительственныя мнѣнія. Въ газетѣ этой говорится: „Если-бы 
возстані^ приняло болѣе широкіе размѣры, если бы револю- 
ціонные отряды приблизились къ границамъ Австро-Венгріи, 
если бы движеніе серьезно угрожало настоящей династіи, то 
австрійскія войска заняли-бы Сербское королевство. Нако- 
нецъ, если бы за сербскимъ народомъ стоялъ болѣесильный 
противникъ, то и въ этомъ случаѣ Австро-Венгрія не должна 
задуматься надъ вопросомъ, какъ ей слѣдуетъ поступить, а 
должна мужественно идти на встрѣчу опасности и отступле- 
ніе будетъ невозможно“.

Австрія предложитъ свою помощь королю Милану на та- 
комъ точно основаніи, на какомъ Англія въ прошломъ году 
помогла египетскому хедиву. ІІештскій Ллойдъ считаетъ весь- 
ма вѣроятнымъ существованіе тайнаго союза и договора серб- 
скаго правительства съ австрійскимъ, и, между прочимъ, вы- 
сказываетъ ту мысль, что какъ  только началось въ Сербіи 
революціонное движеніе, австрійское правительство приняло 
всѣ нужныя мѣры, чтобы вполнѣ и во всѣхъ отношеніяхъ 
быть готовыми дѣйствовать, даже въ самомъ худшемъ слу- 
чаѣ, и въ будущемъ Австрія будетъ такж е хорошо подго- 
товлена перейдти отъ слова къ  дѣлу. И такъ, судя по сло- 
вамъ, своего оффиціознаго публициста, Австрія приготови- 
лась было двинуть свои войска въ Сербію, но отложила свои 
намѣренія. Въ статьѣ „Пештскаго Ллойда“ перемѣна эта 
объясняется подавленіемъ возстанія въ королевствѣ, но быть 
можетъ были и другія причины.

ІІереговоры Франціи съ Китаемъ въ наетоящ ее время 
совершенно уже прерваны и маркизъ Тзенгъ, въ разговорѣ 
съ корреспонденгомъ газеты , 8іаш1агі“, заявилъ, что они не 
возобновятся до тѣхъ поръ, пока французское правительство 
не возьметъ щізадъ оскорбленія, нанесеннаго имъ китайско- 
му послу, своимъ заявленіемъ— будто китайское правитель- 
ство отреклось отъ него. Тзенгъ неоднократно повторялъ, 
что французскія войска встрѣтятся лицомъ къ лицу съ ки- 
тайскою арміею, если они дойдутъ до Бакъ-Н инга, и при- 
совокупилъ, что разъ завяжется война— пребываніе въ Китаѣ 
европейцевъ сдѣлается не безопаснымъ. Уже и теперь воз- 
бужденіе противъ нихъ растетъ тамъ съ каждымъ днемъ. 
Въ Кантонѣ ходитъ по рукамъ подложная прокламація ви- 
це-намѣстника, призывающая сыновъ Небесной имперіи къ 
поголовному истребленію иностранцевъ, обѣщ ая имъ под- 
держкѵ властей. Въ другихъ мѣстахъ К итая обнаруживают- 
ся тѣ  же признаки возбужденія. На островѣ Формозѣ чернь 
подожгла домъ одного европейца и самого его избила до полу- 
смерти.

Въ Фу-Чжау китайцы нѣсколько разъ пытались сжечъ 
католическую церковь, а на островѣ Гайнанѣ, у самой па- 
раходной пристани, вывѣшено на столбѣ извѣщеніе, что всѣ 
иностранцы будутъ ѵбиты, если не уберутся изъ К итая за- 
благовременно. Обѣ стороны— Франція и Китай дѣятельно 
воорѵжаются.

По словамъ газеты „КаііппаГ1, прошелъ слухъ, что въ Пе- 
кинѣ произошелъ дворцовый переворотъ, окончившійся по- 
бѣдою военной партіи, которая отвергаетъ всякое соглаше- 
ніе съ Франціей. Совѣтъ французскихъ министровъ постано- 
вилъ потребовать новаго кредита на тонкинскую экспедицію 
въ суммѣ 20 милліоновъ франковъ. Изъ этой суммы 3 мил- 
ліона предпазначаются на пополненіе матеріала арсеналовъ, 
а 17 милліоновъ франковъ 'на . содержаніе экспедиціоннаго 
корпуса въ теченіи первыхъ 6-ти мѣсяцевъ 1884 года. Ми-
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нистръ-президентъ Жюль-Ферри объявляетъ, что утвержден- 
ные палатою кредиты дадутъ ему возможность довести чис- 
ленность экспедиціоннаго корпуса въ Тонкинѣ до 20/т. 
чел. и обезпечить его необходимымъ продовольствіемъ, по 
меньшей мѣрѣ до 1-го Іюля.

Лондонскіе корреспонденты париж скихъ газетъ телегра- 
фируютъ. что и Китай дѣятельно приготовляется къ оборо- 
нѣ. Вице-король Цзо-Цзунъ-Тань назначенъ командиромъ 
морскихъ силъ въ южныхъ водахъ К итая. Во время нослѣд- 
ней поѣздки этого генерала въ Ш анхай, были произведены 
оііыты надъ торнедами. Американскій инженеръ Бовинъ, быв- 
шій на дняхъ въ Тянъ-Цзинѣ, говоритъ, что система тор- 
педъ и минъ, употребленныхъ для ограж денія ІІей-хо, мо- 
жетъ заградить входъ въ рѣку какому угодно флоту. Но из- 
вѣетіямъ изъ Кантона, китайцы готовятся потопить джонки 
съ камнями въ гавани К антона для воспреиятствованія вхо- 
д а  въ  нее болыпимъ судамъ. Въ К антонѣ нрибылъ генералъ 
Н ангъ  съ корпусомъ хорошо вооруженныхъ солдатъ. Этотъ 
корпусъ будетъ содержаті. гарнизонъ въ Кантонѣ, вмѣсто 
войскъ выведенныхъ оттуда и наиравленныхъ въ Тонкинъ. 
Б олѣе четверти этого отряда вооружены ружьями Реминг- 
тона.

По свѣдѣніямъ, сообщеннымъ послѣдними нарижскими га- 
зетами, въ Вюэ „все обстоитъ благополучно“. Никакого воз- 
станія тамъ не происходило. Смерть аннамсчаго короля Гитъ- 
Хоа явилась результатомъ дворцоваго перепороіа, въ кото- 
ромъ народъ никакого участія не иринималъ. Французскій 
резидентъ въ Гюэ, г-нъ Шампо, вошелъ въ сношеніе съ но- 
вымъ правительствомъ; но французское носольство никакимъ 
вліяніемъ тамъ не пользуется, такъ какъ гюэсскіе мандарины 
повинуются только ириказаніямъ Изюнъ-ли-Ямана. Бронено- 
сецъ „ВаѵапГ крейсируетъ при входѣ въ рѣку Гюэ, а ко- 
рабль „ \ 1оиеМе“ сталъ на якорь нротивъ дома францускаго 
посольства.

По извѣстіямъ съ театра иоенныхъ дѣйствій, французскія 
войска, въ числѣ 6 т. человѣвъ, ііереііравились на канонерскихъ 
лодкахъ и шлюпкахъ на лѣішй берегъ р. Дая, не встрѣгивъ 
сопротивленія со стороны непріятеля, и, за тѣмъ, съ неболь- 
шими потерями, взяли приступомъ Сонтай. 0  такомъ успѣхѣ 
французскаго оружія адмиралъ Курбэ саобщилъ нед.авно сво- 
ему правительству по телеграфу. Иослѣ эгого, французскимъ 
скимъ войскамъ предстоитъ атаковать Вакъ-Н ингъ и Гонгъ- 
Хоа. Послѣднія парижскія газеты сообщаютъ намъ также о 
томъ, что начальство надъ сухопутными войсками въ Тон- 
кинѣ принимаетъ генералъ Мильо, уже отправившійся къ 
мѣсту своего назначенія; на адмирала же Курбэ будетъ воз- 
ложено командованіе морскими силами республики въ тон- 
кинскихъ водахъ. Въ видахъ предстоящей войны Франціи съ 
Китаемъ, иносгранныя державы, для огражденія интересовъ 
своихъ подданныхъ, имѣютъ намѣреніе послать въ китайскія 
воды свои эскадры, ввѣривъ ихъ начальствованію англійскаго 
адмирала Виллиса.

Дѣла англійскаго правительства въ Египтѣ идутъ за по- 
слѣднее время не особенно хорошо. По усмиреніи возста- 
н ія Араби-паши, Англія заняла своими войсками Египетъ и 
продолжаетъ его занимать до сихъ поръ. Теперь на долю 
англійскаго правительства выиала большая забота сиравиться 
съ  движеніемъ, возникпіемъ въ сосѣдней съ Египтомъ стра- 
нѣ, по случаю иоявленія въ послѣдней лже-пророка Махди. 
Пророкъ этогъ, одержавъ блестящую побѣду надъ егйпет- 
скими войсками, состоявшими подъ начальствомъ англійскаго 
генерала Гайкса, при Эль-Обсидѣ, движется бысгро со сиои- 
ми войсками на сѣверъ. Сраженіе это замѣчателыю въ томъ 
отношеніи, что египетскій отрядъ былъ вовсе не малочи- 
сленъ. Австрійск:й консулъ въ Харгумѣ сообщаетъ, что пе- 
редъ выступленіемъ въ ноходъ, силы генерала Гайкса прости- 
рались до 6 т. челов. пѣхоты, 4 т. чел. башибузуковъ, 5500 
всадниковь, 5400 верблюдовъ, 4 крупновскихъ пугаекъ, 10 
горныхъ орудій и 6 пушекъ Норденфельда. Маіоръ Зегекен- 
дорфъ въ письмѣ своемъ говоритъ, что войска Махди 
вооружены ружьями новѣйшихъ системъ и располагаюгъ 14-ю 
орудіями. Кавалерія ихъ иревосходная. Маіоръ Берингъ по 
телеграфу увѣдомилъ лорда Гренвиля о томъ, что хедивъ 
проситъ Англію прислать ему войска для военныхъ дѣйствій ;|

противъ Махди, раздѣлившаго всю спою армію на два кор- 
иуса, и іъ  которыхъ одинь уже прибылъ въ Эль-Аисъ на 
Нилѣ и идетъ вдоль но теченію рѣки иа Хартумъ, а другой 
подвигается черезъ Бару на сѣперъ. Французскій посланникъ 
Баррэръ нредложилъ помощь Франціи, въ случаЬ, если Анг- 
лія откажегся прислать Египту войска. Консулы фрапцузскій 
и анстрійскій обратились къ египетскоыу нравительству съ 
требованіемъ достанить прожипающимъ въ Хартумѣ евроііей- 
цамъ возможность бѣжать. Въ составъ французской колоніи 
въ Хартумѣ входитъ католическая миссія, монастырь, и от- 
дѣльныя миссіи, которыя доходятъ до Дорфура и о которыхъ 
нѣтъ никакихъ извѣстій. Англичане, испытавъ пораженіе въ 
Суданѣ, уиотребляютъ теперь всѣ силы, чтобы ноправить 

; дѣло. Гладстонъ имѣлъ продолжительную аудіенцію у коро- 
| левы Викіорін и іі)іедоставилъ на ея утвержденіе свои пла- 

ны и соображенія касательно событій въ Суданѣ. Вь тотъ 
ліе день былъ созванъ совѣтъ мичисгровъ. Обсуждали вон- 
росъ о томъ: слѣдуетъ-ли Англіи одной взять Егииетъ нодъ 
своір заіциту, или-же пригласичъ сь. участію въ эгой защ итѣ 
и Турцію, какъ верховноправную державу. Англійская печдть 
настаиваетъ на необходимости сохраненія въ Египтѣ бри- 
танскаго аккупаціоннаго корпуса, „Тіте.?' заявляетъ, что въ 
настоящее время, не только не можетъ быть рѣчи о возвра- 
щеніи изъ Каира англійскаг,о корпуса, а  напротивъ того, его 
слѣдуетъ усилить въ возможно скорѣйшемъ времени. такъ 
каісъ вЪ близкомъ будущемъ, по всѣмъ признакамъ, грозитъ 
британскимъ интересамъ серьезная онасность

Гибель египетскаго отряда съ англійскими офицерами 
иодняла на ноги всю Англію и живо заинтересовала всю 
Еврону. Кто этотъ Махди, чѣмъ кончится поднятое имъ дви- 
женіе, какъ и чѣмъ ему противодѣйствовать?

По словамъ преданія, самъ Магометъ предрекаетъ, что 
въ концѣ X III  столѣтія мусульманской эры появится пророкъ 
Махди, у котораго нравая рука длиннѣе лѣвой и бородавки 
на правой щекѣ, и миссія котораго будетъ заключаті.ся въ 
томъ, чтобы довершить торжество ислама на землѣ. Преда- 
ніе повѣствуетъ о появленіи въ Дарфурѣ и Кордофанѣ мно- 
гихъ марабутовъ, имѣвшихъ притязанія на титулъ Махди, 
но до сихъ поръ, ни одинъ изъ нихъ не успѣлъ внушить 
къ себѣ такого уваженія, какъ Магомедъ-Ахмедъ. Родившій- 
ся въ Даръ-Донголѣ, на лѣвомъ берегу Нила, Магомедъ- 
Ахмедъ былъ сначала плотникомъ въ Хартумѣ, гдѣ онъ вы- 
учился читать коранъ и писать. Признавъ себя достаточно 
обученнымъ, онъ отправилсявъТаыманіанъ, гдѣ вел ь отшель- 
ническую жизнь, потом.ъ на островѣ Аба и за тѣмъ былъ 
приглашенъ вступить въ большое братство Сиди-Абдъ-Эль- 
Кадеръ-Эль-Джелани, подобное братству Синусси, распро- 
страненное въ одной части Африки, и мало по малу онъ прі- 
обрѣлъ славу святаго. Въ 1881 году онъ въ иервый разъ 
объявилъ вождямъ сосѣднихъ племенъ, что онъ Махди и что 
его слѣдуетъ признать таковымъ по преданіямъ. Къ нему 
присоединились нѣсколько мусульманъ; Реуфъ-паша, бывшій 
въ то врѳмя губернаторомъ въ Хартумѣ, послалъ прогивъ 
лжепророка войска, которыя и были разбиты. Это обсгоя- 
тельство окончательно иодняло М аголеда-Ахмеда въ глазахъ 
нравовѣрныхъ, и заставила ихъ увѣровать, что онъ дѣйсгви- 
телыю пророкъ Махди.

ТЕЛЕГРАМ МЫ  „С ѢВ ЕРЙАГО ТЕЛЕГРАФНАГО А ГЕН ТС ТВА “ .
Петербургъ, 19-го Дѳкабря. Олѣдствіе по дѣлу объ убійстнѣ 

жандарлскаго ітднонсовііика Судѣйкина ироизводится судебнылъ слѣ- 
| дователемъ ію особо важнымъ дѣ.іаиъ, Дшаииныііъ, подъ наблюде- 

ніемъ прокурора Петербургской судебноіі палаты, прокурора окруж- 
наго суда и другихъ чииовъ прокурорскаго надзора.

Болгарскіе офицѳры, окончившіе курсъ артиллерійской академін и 
оставшіеся въ Петербургѣ еще на годъ для практическикъ занятій, 
получили огь своего нраг.итсльстпа нредписаніе возвратиться 
Болгарію, къ новому году.

Вчера въ Николаевскомъ каиаллерійсісолъ училищѣ, открытъ 
Лермонтовскій музей. Въ центрѣ залы иоставленъ броизовый мѳдаль- 
онъ Лермонтова въ натуральную величнну, но бокамъ— фаяильные 
портреты, въ томъ чисдѣ большой поясной самого позта, лейбъ-гу-
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саромъ, и др.ѣ бпльшія витрины съ кішгами и поцлинвкши рукопи- 
сяли Лермонтова; въ зплѣ ппнѣщаются также художвственпыя рабо- 
ты Лермонтова, портреты сокременниковъ п проекты намятниьа въ 
Пятигорскѣ.

Сегодня былъ выносъ тѣла убитаго ііодполковиика Судѣйкинп 
изъ Маріинской болышиы; на стаііціи Николаевскчй дороги. гробь 
несли полинейскіе офицеры; пп гыносѣ присутствовали: ириицъ Алеь- 
сандръ Ольденбуріскій, мииистръ Внутреннихъ дѣлъ и оба товариіци 
миішстра.

20-го Декабря. Полуилперіалы 8 р. 44 к. сдѣлано.
Вдовѣ Судѣйігина назначено 5,000 рублей ііенсін, воспиганіе дѣ- 

тей ііринято на казенный счетъ.
Генералу Лѣсовиму и каііитанамъ Мосолову и ІІолзикову болгпр- 

ское правительство выдаетъ ио 12,000 фраішовъ иаградьі за углуги 
киязю Александру.

Коммиссія но іюстройкѣ храма на мѣстѣ катастрофы 1 Марта 
занята іюдготовителыіыми работали, особенно составлеиіелъ иниента- 
ря пожертвованій; къ кладкѣ стѣнъ пристуилено будетъ раннею 
весной.

Академія художествъ, по волѣ Августѣйшаго президента, каман- 
дируетъ въ Вплгарію художниковъ для снятія видовъ съ мѣстностеіі, 
бывпшхъ театромъ главнѣйшихъ битвъ минувшей войны.

Судебіыя шілата оставила безъ послѣдствііі жалобу Мироновича, 
— негласнаго владѣ іьца кассы ссудъ, гдѣ убига Сарра Беккеръ, 
на опредѣленіе окружнаго суда, нризнавшаго, что первоначалыіо 
было довтаточно причинъ содержать Мироновича иодъ стражею.

21-го Декабря. Вчера, въ Гатчинсколъ дворцѣ, новый француз- 
сісій носолъ, генералъ Аинеръ, вручилъ ЕГО ВЕЛИЧЕі ТВУ Государю 
Императору свои крелитивныя і'рамоты.

Оффи-ціалыю обънвлено объ отмѣиѣ англійской консульской юрнс- 
димііи въ Тунисѣ, вслѣдствіе чего дѣла англійскихъ подданныхъ 
будутъ подлежать вѣдѣнію мѣстныхъ судовъ, а пе копсуловъ.

2:5-го Декабря. Пилуиішеріалы 8 р. 43 к. сдѣлано.
Нреосвяшенный Уфиискій Никоноръ пазначенъ Енископомъ Хер- 

сонскимъ и Одесскиѵіъ; преосвященный Діонисій— Кпискономъ Уфим- 
скимъ и Мензелингкимъ.

Ходатайство Иетербургскаго губернскаго земскаго гобрапія п 
нредост.івленіи сельскимъ обществамъ нрава зпмѣнить хлѣбные запа- 
гы деиежныіііъ нодушиымъ взпосомъ для образованія не сословнаго. 
а губерискчго продпвольстпеннаго каиитаіа, вѣроитно, не будеть 
имѣть успѣха. Губернаторъ высказался, что главнымъ источникомъ 
продовольствія нъ неурожайные годы явлнлись хлѣбныи запасы, а не 
иродоиольственные капиталы. и взглядъ этотъ, какъ говорятъ, р:*з- 
дѣляется въ высиіихъ административныхъ СФернхъ.

Газеты сообщають, что въ пиду лыотъ, дированныхъ расколыш- 
камъ закономъ 5 Мая, нроеі.тируется пересмотръ несоотвѣтствующпхъ 
этому закону статей уложенія о наказанінхъ, касающихся расколь- 
никовъ.

Ожидаютъ, что коммиссія по питейному вопросу окончитъ засіі- 
данін въ началѣ Января

24-го Декабря Въ внду примѣровъ неприличнаго и дпже оско]і- 
биіельнаго отіюшенія обшшенія н защиты при разбирательствѣ дѣлъ 
въ военныхъ судахъ, равно какъ н нарушенія ири этолъ правилъ 
чинопочитанія, Военный министръ, циркуляромъ. нредсѣдателямъ воен- 
но-окружныхъ судовь, нредішсываетъ строго держаться нравилъ чн- 
ноіючитанія и воздержипаться отъ вонросовъ оскорбительныхъ или не 
идущихъ къ дѣлу

ІІо иокоду оправдателыіаго нриговора по дѣлу Мельиицкихъ вся 
иетерб .ргская печать, Лезъ исключепія, энѳргично протестуеуъ про- 
тивъ снисходителыпго отношенія ирисяжныхъ къ хищеиіямъ, проя- 
нипшагосл вь этомъ дѣлѣ. Въ дѣлѣ Свирпдова и многихъ другнхъ 
г.ізеты осужднють также иублиісу, встрѣчающую подобные вердикты 
руконлесканінми.

Вопросъ объ уленьшеиіи взимаешаго съ трактирныхъ заведепій 
дополнительнііго натѳіітнаго сбора за право торговли водочными из- 
дѣліялн въ раскуіюрениой посудѣ рѣшается въ положителыюмъ слыслѣ.

На-дняхъ ассигноваиъ кредитъ на улучшеніе судоходства по 
Днѣстру и утверждено положеніе объ увеличеніи особаго дополнн- 
телыыго сбора іъ  нривозияыхъ ію Днѣстру грузовъ.

Согласію просьбѣ наблюдатѳ.іьпаго комитета Петербургскаго го- 
родскаго кредитннго обіцества, министерство Финансовъ назначило 
кочмнссію для ревнзіи дѣлъ общества.

25-го Декабри. Министръ Внутрениихъ дѣлъ, циркуляромъ гу- 
бернаторамъ, ■ 6|щщаетъ вниманіе иа замѣчаемыя въ иослѣднее время

пъ пѣкоторыхъ городахъ расіюряженія мѣстпыхъ общественныхъ уира- 
влепіГі о рпсходованін городскихі, суммъ на предметы, не имѣнще 
иряѵого отнопіенія къ городскому хознйству и общественному благо- 
устр'йстпу. Между тѣмъ трудно указать хотя нѣсколько городовъ, 
гдѣ бы дпстаточно удовлетворялись обязательно возложенныя Щ го- 
родскія средства, и нерѣдко даже кррйне необходимыя для гор.од.ч и 
обынателей излержки; сверхъ того многіе города обремѣнены долгамц, 
і іо г .іпіеніе которыхъ требуетъ усиленія налоговъ, установленія пррыхъ 
сборопъ. или вызываегъ не всегда основательныя: ходатайства объ 
оовобожденіи городскихъ иассъ отъ лежащихъ на нихъ обязатедьстігь.

Но слухамъ, въ началѣ будущаго года будетъ изданъ новый 
устаиъ о казеппыхъ оброчныхъ статьяхъ.

27-го Декпбря. Полунчперііілы 8 р. 44 к. сдѣлано.
Въ „Гпбрппіи узакопоній“ опубликованы Высочайіпе утвержден- 

ныя чнѣпія Государственнаго совѣта объ учрежденіи съ 1 Января 
нрской бригады іюграничной стражи, въ составѣ 26 офицеровъ, 

врача и 994 нижнихъ чиновъ, и объ образованіи съ 1 Января юго- 
занадиаго горнаго округа, для надзора за горными пролыслами въ 
губерніяхъ: Черниговской, Кіевской, Волынской, Подольской, Таври- 
ческой, Херсонской и Бессарабской.

28-го Декпбря. Въ Новый Годъ назпаченъ большой пріѣздъ въ 
Зимній дворецъ, для принесенія поздравленій ИХЪ ВЕЛИЧЕСТВАМЪ 
и Ихъ Высочествамъ.

Желѣ.знпдорожііыП проектъ графа Баранова поступитъ, вѣроятно, 
въ Государственный совѣтъ въ теченіи Января.

Вчера торжественію открытъ второй, вполнѣ цѣлесообразно 
увцроеиный пріютъ пбщества ночлежныхъ домовъ въ Петербургѣ, на 
180 человѣкъ; плата за ночлегъ и горячій ужинъ пять копѣекъ.

29-го Декабря. Ноѣздка нашего министра Иностранныхъ дѣлъ 
въ Вѣну— дѣло окончательпо рѣшеное; поѣздка состонтся по при- 
глашенію Имнератора Австрійскаго, переданному статсъ-секретарю 
Гирсу въ Монтре нашимъ посломъ въ Вѣнѣ, княземъ Лобановымъ—• 
Ростовскнлъ.

Мшшстерство Путей сообщенія командировало въ Западную сибирь 
инженеровъ для изслѣдованія, описанія и составленія проектовъ, 
улучшенія дорпгъ и водяныхъ путей.

ІІа основнніи русско-китайскаго договора 1881 года, коммисары 
обоихъ иравительствъ ириступили на-дняхъ къ установленію іюгра- 
ничной черты между Ферганрю и западнымъ Калчаромъ.

Съ новаго года устпнпвливается правильный инспекторскій пад- 
зоръ з і исіюлненіемъ законоположенія о малолѣтнихъ рабочихъ.

Представителемъ министерства иностраниыхъ дѣлъ въ еврейской 
і.омчиссіп ігазначенъ нрофессоръ Мартенсъ.

Гпзеты поредаютъ, что вопросъ о сліяніи акцизныхъ управленій 
съ кпзенными пплатами рѣшенъ въ отрицательномъ смыслѣ.

30-го Докпбря. Вчерт, въ присутстзіп лнтрополитовъ: Петербурі- 
скаго, Кіеискаго ц архіепископа Варіпагскаго, мипистровъ: Ннролнаго 
прогвѣщенія и Путей сообіценія и другихъ сановниковъ, пргфессо- 
ровъ и лногочисленной публики, происходилъ годичный актъ пкаде- 
міи наукъ; предсѣдательствовалъ вице-президентъ акаделіи, Бунпков- 
скій; въ прочитпнномъ акпд"микомъ Вегеловскішъ отчетѣ по физико- 
математическому и исто]шіго-фнлогогическому отдѣленіялъ было сооб- 
щено, что въ виду пі е л ст ’Яіцаго въ 1886 году двухсотлѣтняго 
юбилея дня рожденія Татищева, академія приступаетъ къ изданію 
іюлнаго собранія его сочиненій; затѣмъ пкадемикъ Сухомлицовъ про- 
челъ отчетъ по отдѣленію русской словесности, а акадечикъ Кала- 
чевъ сдѣлалъ сообщеніе о боярской думѣ Московскаго государствп, 
по ея докладамъ и приговорамъ; въ заключеніе прочитаны имена 
лицъ, нзбранныхъ іючетными членами и нденами корреспондентаміі, 
въ числѣ послѣдиихъ находятся профессора: Московскаго уннверсиге- 
та Поцовъ, Казапскаго—Вуличъ и Новороссійскаго —Ковалевскій.

Вчера, по случаю двадцатипятилѣтія ирофессуры извѣстнаго ііро- 
фессора академін генеряльнпго штаба Лекера, его ученики и сослу- 
живны днли ему об 1 дъ, на которолъ присутствовали: Его Высоче-
ство Великін князь Николай Николаевнчъ ІМладшій, начальннки шгп- 
ба и академіи н почти всѣ находящіеся въ Петербургѣ офицеры ге- 
нералыіаго штпба; і’енералъ Обручевъ и полковникъ Сухотинъ про- 
изнесли рѣчи въ честь юбиляра; отъ военныхъ округовъ получены 
привѣтственныя телеграммы.

Но газетиымъ нзвѣстіямъ, въ виду неудобетва примѣненія издан- 
ныхъ въ 1882 году временныхъ аравнлъ о воспрещеніи евреямъ се- 
литьси внѣ городовъ, пріобрѣтать собственность и арендовать недіш- 
жимыя ц.чущества въ чертѣ иостоянной осѣдлостн, сенатъ іюстацм-
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вилъ ходатайствпвать объ отмѣнѣ этихъ правилъ, не дожидаясь об- 
щаго пересмотра законовъ объ евреяхъ.

Министерство Путей сообщенія иризнаетъ болѣе выгоднылъ для 
казны сооруженіе желѣзныхъ дорогъ іюсредстволъ желѣзнодорожныхъ 
баталіоновъ; предіюлагается постройку нѣкоторыхъ желѣзныхъ дорогъ, 
протяжевіемъ до 3,000 верстъ, пронзвести подъ распоряженіемъ ге- 
нералъ-адъютанта Анпенкова.

31-го Декабря. По слухакъ, главными основаніями разрабаты- 
ваемаго въ настоящее время проекта новаго устава о фабричной, за- 
водской и ремесленной промышленности служитъ отмѣна цеховаго 
устройства и учрежденіе промышленныхъ товариществъ и артелей. 
Новыя узаконенія нредиолагается распр остранить на всю Имперію, 
включая Прибллтійскій п Пршшслянск>'й края.

„Новое Время“ иередаетъ, что ІІотербургскій градоначальникъ 
выразилъ категорически желаніе, чтобы были употреблеиы всѣ мѣры 
къ искорененію праздничныхъ и другихъ поборовъ, практикуемыхъ 
еще втайнѣ нѣкоторыми полицейскили чинами.

ИХЪ ВЕЛИЧЕСТВА, влѣстѣ съ Августѣйшими дѣтьми, изволилн 
переѣхать сегодня на жительство изъ Гатчины въ Петёрбургъ.

1-го Января. ЕГО ВЫГОЧЕГТВО Великій киязь Михаилъ Пико- 
лаевичъ утвержденъ въ званіи предсѣдателя Государственнаго совѣта 
и, на 1884 годъ. На первую половину года назначены цредсѣдате- 
лями: департамента законовъ— статсъ секретарь Ииколаи; департамен-1 
та гражданскихъ и духовныхъ Дѣлъ— Стояновскій; департамента Го- 
сударствениой экомоиіи— генералъ-адъютантъ Варановъ. Назначаются 
членами Государственнаго совѣта: генералъ-адъютантъ Ребендеръ,
съ увольненіемъ отъ должности управляющаго комитетомъ ЕГО 
ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА; сенаторы Маркусъ и Фонъ-Дер- 
визъ, съ оставленіемъ въ званіи сенатора. Пожалованы: брилліанто- 
вые знаки св. Александра, Невскаго—номощнику предсѣдателя глав- 
наго коічитета но устройству войскъ, генералъ-адъютанту Чертиову; 
св. Анны первой степени— свиты ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИ- 
ЧЕСТВА генералъ-маіорамъ Толстому и Ламздорфу; св. Сганислава 
нервой стеиенн— чиновнику особыхъ иорученій при военномъ мини- 
стерствѣ, генералъ-маіору Долгорукову.

Моснва, 23-го Декабря. Сегодня, въ два часа ночи, вынесенъ 
вердиктъ по дѣлу Мелыіицкихъ. Иособничество Вприса Мельницкаго 
отцу при присвоеніи 307 тыгячъ рублей и укрывательство денегъ 
Деркойтомъ, Валентиною Гетианчукъ и Вѣрою Мельницкою признано 
доказаннымъ, но всѣ они объявлены невинпыми; укрывательство же 
Еленою Влезе, четырнадцатилѣгнею Варварою Мельницкою и Львомъ 
Мельницкилъ признано не доказаннымъ; вопросы о виновности ихъ 
оставлены безъ отвѣта. Публика привѣтствоЕал а вердиктъ аплоди- 
сментами, за что была удалена изъ залы, до объявленія окончатель- 
ной резолюціи.

Вчера нривезено сюда тѣло Подполковника Судѣйкина. Послѣ пп- 
нихиды, отслуженной въ Николаевскомъ вокзалѣ, тѣло перевезено 
на Курскій вокзалъ, для слѣдованія въ Орловскую губерпію.

24-го Декабря. Судъ отказалъ въ гражданскомъ искѣ' съ Мель- 
ницкихъ.

Генералъ-губернаторъ призналъ необходимышъ закрыть общество 
призрѣнія дѣтей, нрослшихъ милостыню, вслѣдствіе безпорядковъ въ 
засѣданіяхъ его и дѣлахъ. |

Тифлисъ, 19-го Декаб(ія. 22 Декабря будетъ слуіпаться въ 
адѣшней судебной палатѣ дѣло о свойствѣ несостоятелыюсти братьевъ 
Джанжугазовыхъ, неоплатность которыхъ превышаетъ 750,000 руб.; 
злостность доказываютъ повѣренный московскихъ кредиторонъ, Лебе- 
диискій и мѣстныхъ кредиторовъ— Карабѣговъ защитникъ— присяж- 
ный новѣренный Гвангуловъ.

Вятка, 20-го Декабря. Губернское земское собраніи постановило, 
между прочимъ, ходат ійствовать объ открытіи въ Вяткѣ отдѣленія 
крестьянскаго банка и ссудѣ изъ общаго продовольственнаго кани- 
тала 150,000 рублей; всего на продовольствіе ассигновано 300,000 
рублей.

Нерчинснъ, 20-го Декабря. Забайкалье безснѣжное; бѣлки н 
прочей пушнииы въ Нерчинскомъ краѣ и у верховьевъ Лмура ни- 
чтожное гсоличество.

Бахиутъ, 21-го Декабря. Въ имѣніи г. Радченко въ Васильев- 
скѣ, около станціи Натальевки донецкой желѣзной дороги, найдена 
мѣдная руда.

Царицинъ, 21-го Декабря. Сегодня, служебный поѣздъ, со всѣлъ 
лавнымъ административнымъ порсоналолъ грязе-царицинской желѣз- 
Ой дороги, при проѣздѣ со станціи на соляную нрист.інь, свалился 

съ шестисаженной высоты въ оврагъ; всѣ остались живы.

Могилевъ-Подольскъ, 21-го Декабря. Подольскіе сахарозавод- 
чики намѣреваются учредить въ Ямбольскомъ уѣздѣ школу сахаро- 
варовъ.

25-го Декабря. Дума собрала 30,000 рублей на устройство ре- 
алыіаго училища.

29-го Декабря. Въ здѣшнемъ уѣздѣ предполагаетея устроить 
фабрику для переработки залежей фосфоритовъ въ суперфосфагы.

Кіевъ, 24-го Декабря. Графиня Вранинкая ассигновала 287,000 
рублей ни открытіе въ 17-ти ея имѣніяхъ сельскихъ іпколъ, типа 
министерства Народиаго просеѣіценія, съ ремесленными отдѣленіями; 
нроектъ представленъ министру. Въ видѣ опыта, открываются пока 
двѣ ремесленныя школы.

27-го Декабря. Свиридовъ снова привлеченъ къ слѣдствію по 
обвиненію въ растратѣ тысячи вублей, принадлежащихъ госпожѣ Ав- 
густиновичь, отданныхъ ею на храненіе обществу взпимнаго креди- 
та, въ бытность Свиридова кассиромъ. Свиридовъ подвергнутъ до- 
мапінему аресту.

29-го Декября. Скончался экстра-ординарный профессоръ духов- 
ной академіи по каѳедрѣ исторіи русскаго расколп, Воскресенсісій.

Семипалатинскъ, 24-го Декабря. Четыре дня былъ сильный 
буранъ. По слухамъ, въ стеии иогибло иного народу.

Казань, 26-го Декабря. Губернское земское собраніе, по пред- 
ложеяію гласнаго Молоствова, рѣшило ходатайствовать о немедлен- 
номъ открытіи посгройки магистральной вѣтви Сибирской дороги.

Омскъ, 26-го Декабря 25 Декабря прослѣдовали черезъ Омскъ 
лейтенан/Ы Гарбергъ п Шютцъ съ огтанками капитана Де-Лонга и 
девяти его сподвижниковъ. Деиутація географичесісаго огдѣла вручи- 
ла Гарбергу и Шютцу сочувственный адресъ.

Ташкентъ, 27-го Д кабря. Извѣстный путешествепникъ Регель 
прибылъ въ Ташкентъ, іюсѣтивъ, въ аолтора года, Гиссаръ, Дага- 
вазъ и Шигнанъ; чрезъ двѣ недѣли онъ отиравляется въ Вальд- 
жуанъ, откуда ироѣдетъ на Паміръ.

Вѣрный 29-го Декабря. Сегодня было довольно сильное земле- 
трясеніе, сопровождавшееся нодземнымъ гуломъ.

Саратовъ, 29-го Декабря. Дума приняла главный пунктъ усло- 
вія съ колііаиіей электрическаго освѣщенія города; этимъ пунктомъ 
компаніи нредоставлено право продолжать проводники на 99 лѣтъ, 
а городу предоставляется выкупить весь проложенный кабель чрезъ 
20 лѣтъ.

Одесса, 29-го Декабря Французскій пароходъ „Тигръ“, шед- 
щій сюда изъ Марселя съ разнымъ грузомъ, ногибъ въ Дарданел- 
лахъ; пассажиры и команда спасены, грузъ ногибъ.

30-го Декабря. Вчера прибылъ изъ Англіи новый нароходъ Рус- 
с к р г о  обіцества п іроходства „Дарица", предназначенный для рей- 
совъ въ Китай, стоимостыо въ 550,000 р.

31-го Декабря. Вчера скончался извѣстный генералъ Фадѣевъ.
Афины, 19-го Декабря. Трикуписъ подтвердилъ въ иалатѣ из-

вѣстіе о сложеніи вселенскимъ ГІатріархомъ спна, и заявилъ, что еще 
существуетъ надежда на соглашеніе Патріарха съ ІІортой; диплома- 
тическое-же влѣшательство Греіііи— только новредило-бы дѣлу.

Стокгольмъ, 19-го Декабря. Сісончался русскій посланпикъ при 
ПІведскомъ дворѣ, Окуневъ.

24-го Декабря. Сегодня, въ нрисутствіи представителей королев- 
ской четы, министровъ и дипломатическаго корпуса, состоялось отпѣ- 
ваніе въ православвой церкви и затѣмъ іюгребеніе русскаго послан- 
ниііа Окунева.

Вѣна, ] 9-го Декабря. Вчера, въ одной приходской церкви фа- 
воритенскаго округа, противъ проповѣдпика Гаммерлэ произведена ма- 
нифестація: среди шиканья и свистковъ, на кафедру бросали камня- 
ми, распространился ложный слухъ о пожарѣ и ироизошла давка, 
нричемъ семь человѣкъ подверг.іись увѣчьямъ; четыре рабочихъ, бро- 
савшихъ камни, арестованы. Происшествіе это объясняютъ тѣмъ, что 
Гаммерлэ своей прежней проиовѣдью порицалъ рабочихъ за трату иа- 
работка въ трактирахъ.

23-го Декабря. Слухъ о предстоящей иоѣздкѣ Нмператора въ 
Римъ формалыю онровергается.

Сюда прибылъ венгерскій министръ—президентъ Тисса и былъ 
принятъ Имнераторомъ. ГІріѣздъ Тиссы объясняютъ желаніемъ пред- 
ставить на предварнтельное одобреніе Императора нѣсколько законо- 
проектовъ для сейма; одинъ изъ этихъ законопроектовъ имѣетъ во- 
енный характеръ.

Римъ, 20-го Декабря. Вчера Вутеневъ представлялся папѣ и 
кардиналу Якобини.

21-го Декабря. Король, отвѣчая на поздравленія президента па-
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латы депутатовъ, сказалъ: „Идеплъ его редителя достигнутъ: Ита- 
ліи объединена, независима н идетъ на встрѣчу счастливой будущ- 
ности”.

Между Франціей ц Мталіей достигнуто соглашеніе но вопросу о 
консулі.ской юрисдикціи въ Тунисѣ.

29-го Деісабря. Сегодня состоялось торжественное намятованіе 
годовщины смерти Вирора Элмануила; изъ нровинціи итальянскигь 
колоній и изъ-заграницы нрибыло 12,000 человѣкъ; утромъ коро- 
левская фамилія отправилась въ Новый Пантеонъ помолигься у гро- 
ба иокойнаго короля; въ 11 часооъ утра туда прибыла нроцессія, 
въ 25,000 человѣкъ, съ флагами и музыкой, въ главѣ которой шли 
сенаторы и депутаты; ироцессія возложила па гробъ массу вѣнковъ.

Софія, 20-го Декабря. Народное собраніе обратилось къ князю 
съ проеьбою благодарить султана за любезный пріемъ болгарскаго эк- 
зарха и иожалованіе ему оріена „Осмапіе“ первой степени.

24-го Декабря. Верховный военный сулъ, вторично разсматри- 
вавшій дѣло начальника болгарской флотиліи, капитанъ-лейтенанта 
Конкевича, окончательно оправлалъ его.

26-го Декабря. Сегодня закрыто народное собраніе. Князь ска- 
залъ въ тронной рѣчи, что по желанію народа и для блага отече- 
ства онъ отказплся отъ своихъ полномочій и торжественно утвердилъ 
возстановленіи Тырновскаго устава. Князь высказалъ надежду, что 
вскорѣ прибытіе новаго военнаго министра разрѣшитъ военные воп- 
росы. Собраніе привѣтствовало громкимъ „ура“ заявленіе князя, что 
усилін Волгаріи по достоинству оцѣниваются другили правительства- 
ми, и что Волгарія со всѣми въ наилучшихъ отношеніяхъ. Народное 
собраніе ассигновало 11 милліоновъ военнаго бюджета и постапови- 
ло, чтобы двуля родами каждой дружины командовали болгарскіе 
офицепы; вслѣдствіе этого вызываются находящіеся въ Россіи бол- 
гарскіе офицеры, исключая проходящихъ курсъ военно-учебныхъ за- 
веденій.

1-го Января. Князь Александръ принялъ отставку министровъ 
Юстиціи и Финансовъ, Стойлова и Начевича, и поручилъ Цанкову 
избрать имъ пріелниковъ.

Паришъ, 20-го Декабря. Вчера, въ годовщину сморти Гамбетты, 
около ста деиутатовъ отиравились на дачу покойнаго, виллу д’Авре; 
передъ укрпшеннымъ флагами и цвѣтами катафалкомъ, денутатъ Веръ 
произнесъ рѣчь, въ которой уномянулъ о патріотическихъ стремле- 
ніяхъ Гамбетты. По слухамъ, проектируемый Ферри пересмотръ кон- 
ституціи имѣетъ нреимущественно въ виду унраздненія иожизнен- 
ныхъ сенаторовъ и возстановленіе системы выборовъ по спискалъ.

26-го Декаб|я. Изъ Гюэ доносягъ, что аннамскій дворъ оффн- 
ціпльно заявилъ о своемъ согласіи признать гюэскііі договоръ 12 (25) 
Августа. Сегодня аннамскій король торжественно приметъ Трику.

28-го Декібря. Вчера открыта новая сессія палаты. Въ сепатѣ 
деканъ Карно выразилъ иадежду. что сенату предстпвится отнынѣ 
возможность основательнѣе провѣрять бюджетъ; совѣтовалъ мипи- 
стерству финансовъ большую бережливость; заявилъ, что политиче- 
скій горизонтъ пропвѣтлился, и взывалъ къ единодушію сенаторовъ. 
Въ палатѣ депутатовъ, деканъ Гишаръ нредостерегалъ прогивъ по- 
литическихъ раздоровъ, и совѣтовалъ согласіе. ІІрезидьнтолъ палаты 
депутатовъ вноль избранъ Вриссонъ.

30-го Декабря. ІІрезидентомъ сената избранъ Лерайэ.
1-го Января. Вступпя въ должность президента палаты. Врис- 

сонъ произнесъ рѣчь, въ которой знявилъ, что долгъ парламепта— 
нзбавить нынѣшнее поколѣніе отъ жестокнхъ уроковъ прошедшаго. 
Вриссонъ также совѣтовалъ примирѣніе и взаилное уваженіе къ чу- 
жилъ мнѣніяиъ.

Загребъ, 20-го Декабря. Подавшіе въ отставку президентъ и 
нице-ирезндентъ хорватскаго сейма вновь избраны вь эту должность.

Берлинъ, 21-го Декабря. Вчера, по случаю новаго года, Илпе- 
га т о ръ  иринималъ поздрапленіе отъ генералитета и дипломатическаго 
корпусп; нолитическихъ рѣчей произнесено не было.

27-го Декабря. Въ отвѣтномъ рескриптѣ на поздрав.іеніе бер- 
линскаго магистрата и гласныхъ берлинской дулы съ новымъ го- 
оомъ, Илператоръ Ііильгельлъ высказываетъ, между прочимъ, иа- 
дежду на сохраненіе мира, и выставляетъ на видъ, что отношеніе 
съ иностраннычи монархами будетъ содѣйствовать п|іеуспѣянію стра- 
ны.

30-го Декабря. Графъ Гербертъ Висмаркъ, сынъ германскаго им- 
перскаго кпнцлера, иереведенъ въ германское посольство въ ІІетер- 
бургѣ.

1-го Января. Оффиціальная газета „Постъ“ говоритъ, что нере- 
мѣщеніе графа Герберга Висмаріса въ германское посольство въ Не-

тербургъ свидѣтельствуетъ не только о хорошихъ отношеніяхъ яеж- 
ду Германіей и Россіей, но и о желаніи сохрпнить ихъ.

Пештъ, 21-го Декабря. Тисса, принимая поидравленія либераль- 
ноГі иартіи, зпявилъ, что поставить вопросъ о реформѣ верхней па- 
лагы еще въ теченіи нынѣшней сессіи.

31-го Декабря. Не смотря на усилія министерства, палата маг- 
натовъ вторично отвергла законоііроектъ, допускаюіцій браки лежду 
христіанамн и евреями.

Каиръ, 24-го Декабря. Хедивъ заявилъ бюджетной коммиссіи, 
чго въ видахъ сбереженія, сокращаетъ свои личныя и придворные 
рпсходы.

Каиръ, 24 Декабря. Состоящія на египетской службѣ англій- 
скіе чиновники согпасились на сок|іащеніе содержанія. По слухамъ, 
министры ппслѣдуютъ этому примѣру; всего предвидится сбереженія 
430,000 егииегскихъ фунтовъ; бюджетъ расходовъ будетъ сокра- 
щенъ до установленной ликвидаціоннымъ закономъ норлы.

26-го Декабря. Егииетское правительство отвергаетъ бритпнскую 
ноту, требующую, чтобы расходы на экспедицію для завоеванія Су- 
дана пали на Турцію, и египетскія войска были отоДОЩЩ&пДіО 
втораго нильскаго водоиада. Ожидаютъ замѣны мицііцяфства ГІІери- 
фа-паши кпбинетомъ Эюба. Толки о намѣрепіи ^війіва^ігрѣчься^г^тъ 
престола невѣрны. ^
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дань двумъ театрамъ и цирку—первые дни трудно было най- 
ти мѣсто. Городской теагръ ознаменовалъ праздникъ дебю- 
томъ супруговъ Бабоіпъ-Королевыхъ, а Казанцевскій театръ 
— бенефисомъ даннымъ г. Денисовымъ самому себѣ. Сборъ, 
въ бенефисъ г. Денисова, былъ полный, хогя цѣны были да- 
леко не умѣренныя. Кружокъ почитателей таланта г. Дени- 
сова ноднесъ ему, нри первомъ появленіи бенефиціанта на 
сценѣ, вѣнокъ, на лентахъ котораго, въ видѣ бантовъ, были 
нришнилены кредитные билеты, всего 130 р. По окончаніи 
піессн, г. Денисову былъ поднесенъ вѣнокъ изъ лавръ, нри- 
чемъ бенефиціаіггъ обратился къ публикѣ, ■ приблизительно, 
съ слѣдующими словами: „я не ожидалъ, чтобы на далекомъ, 
холодномъ сѣверѣ я могъ встрѣтить таісое горячее сочувствіе“. 
Слова эги вызвали, конечно, гаумныя апплодисменты.

Чго сказать объ игрѣ г. Денисова? И граего  очень и очень 
не дурна, а на сценѣ Казанцевскаго театра игра этого ар- 
тиста выдается еще релі.ефнѣе отъ сопостановленія съ игрой 
неопытныхъ любителей и плохихъ актеровъ, уволенныхъ изъ 
труипы г. Надлера.

Хотя (казалось бы, г. Денисову не слѣдовало боягься кон- 
куренціи иі ры того состава труипы, какимъ онъ раснолагаетъ, 
но намъ сообщала одна изъ участницъ еготруппы, что г. Дени- 
совъ не иозволяетъ „играть“. Если эго нравда, т о за э т о , ко- 
нечно, слѣдуетъ сдѣлать ему упрекъ. При томѵ сочувствіи, 
которое ему оказала публика, онъ могъ бы ее отблагодарить 
именно тѣмъ, чтобы приложить все стараніе развернуть та- 
ланты любителей. Не надо забывагь, что тотчасъ по иріѣздѣ 
въ Екатеринбуртъ, г. Денисовъ опубликовалъ, что онъ даетъ 
уроки драматическаго искусства. Если объ успѣхахъ этого 
обученія позволительно сѵдить но тому, что мы видимъ на 
сценѣ Казанцевскаго театра, то едвали г. Денисова можно 
иричислить къ числу норядочныхъ учителей. Между тѣмъ, 
мы не сомнѣваемся въ тоыъ, что г. Денисовъ могъ быть н 
лучшимъ учителемъ. На наш ь взглядъ, лучше видѣть шаржъ, 
чѣмъ связанныхъ ио рукамъ и ногамъ лицъ, читающихъ ие- 
редъ вами роль подъ диктовку суфлера. Да и для самого г. 
Денисова немѣпіало бы имѣть нередъ глазами нѣсколько при- 
мѣровъ ш арж а— въ иныхъ, можетъ быть, онъ узналъ бы іі 
себя. При прекрасной дикціи, г. Денисовъ вполнѣ могъ бы 
обойтись безъ К а р а т ы г и н с к а г о  ш а р ж а ,  особенно въ Казанцев- 
скомъ театрѣ, гдѣ раечная иублика отсутствуегъ. Слава г. 
Денисова, какъ артиста, еще впереди, и если онъ увлечется 
излишкомъ драматизма, если такъ позволительно выразиться 
о несовсЬмъ умѣстныхъ вскрикиваніяхъ, то слава эга далі.- 
ше нровинціальныхъ сценъ не пойдетъ, да и тамъ скоро но- 
блекнетъ. Г. Денисовъ не первый и не иослѣдній, вступив- 
шій на скодьзкій путь шаржа. Несравненно труднѣе быть



12 Нѳдѣля № 1.

реальнш іъ и шлзывать восторги зрителей, чѣмъ въ недоста- 
точно зстетически рязіштой пѵбликѣ кыні.івать ііукоіглесканія || 
нутемъ эффектовъ. Такіе талаиты, какъ Самойловъ къ этому 
не нрибѣгали, и если бы г. Денисовъ взялъ его за образецъ, 
то славу его можно бы считать прочною.

Мн зпаемъ, что г. Денисову не совсѣмъ іі]»іятнн наши 
ѵказанія; но иногда нолезно окатить холодной водой черезъ 
чуръ разгорячившагося— вотъ мы это и исполнили, безъ ма- 
лѣйшаго желанія повредить ])енутаціи начинающаго свою 
карьеру артиста. Намъ всегда грустно, когда неправильное 
отношеніе публики къ артисту иортитъ талантъ, который 
могъ бы, при иныхъ условіяхъ, развиться нравильно.

Капелла С. В. Гилева.
29-го Декабря въ 1 часъ дня, въ городскомъ театрѣ, впер- 

вые, выступила передъ публикой капелла С. В. Гилева, со- 
стоящ ая изъ 55 человѣкъ. Зная, что г. Гилевъ началъ за- 
нятія со своей капеллой всего 2 '/я мѣсяца назадъ, и что 
контингентъ ея набранъ изъ среды, не имѣющей малѣйшаго 
нонятія о музыкѣ, ми отп])авились на концертъ 29-го Декаб- 
съ увѣренностію послушать посредстпенное исполненіе хора. 
Начало концерта мало повліяло на нашъ предвзятнй взглядъ; по 
иснолненіе 3-го нумера программн „Ганнимъ рано“ убѣдило 
насъ, что не нёобученнос.ть, а робость пѣвцовъ были причи- 
ной не вполнѣ удовлетворительнаго исполненія. Обод])енпый 
аиилодисментами, хоръ, такъ сказать, развернулся и уже слѣ- 
дующіе два нумера иерваго отдѣленія были исиолпены пре- 
красно, и вызвали требованіе повторенія. Второе отдѣленіе 
ношло уже гладко съ самаго иачала, абурлацкая пѣсня ІІермск. 
губ. (ири тягѣ  барокъ) была иснолнена артистически. Да и 
тѣ нумера, съ которыми озня чомилъ здѣшннюю публику г. 
Славянскій, были исполнены не хуже, чѣмъ ихъ иснолняла 
каиелла г. Славанскаго.

Нельзя не удивляться тѣмъ успѣхамъ какихъ удалось до- 
стигнуть г. Гилеву въ такой короткій срокъ, какъ 2 ЛІ3 мѣ- 
сяца. Теперь дѣло за расширеніемъ ренертуара, и если ре- 
нертуа])ъ этотъ будетъ достаточно обширенъ, то можно пред- 
вѣщать дѣлу іюлный успѣхъ Намъ извѣстио, что у г. Ги- 
лева не мало недоброжелателей; но дѣло отъ этого ни мало 
не иострадаетъ, и съ увѣренностію можно сказать, усиѣхъ 
бѵдетъ— найдутся и лкца безпристрастные.

Мн слышали, что г. Гилевъ намѣренъ новторить кон- 
це])тъ около 10 Января. причемъ хоръ исполнитъ до 5 но- 
выхъ нумеровъ, при чемъ ьонцертъ будетъ состоять не изъ
2-хъ, а изъ 3-хъ отдѣленій.

Мы слышали, что въ среду, 11 Января, въ бенефисъ М 
К. Шаровьевой въ иерннй разъ пойдетъ комедія „Т ри  же- 
лсшія" сочиненіе ІГила А  — іа, спеціально написанная имъ 
для сцены Екатеринбѵргскаго театра. Комедія эта будегъ 
ноставлена всею одинъ разъ. Такъ же пойдетъ, въ первый 
разъ, новая комедія соч. Лав]юва „Я жить хочу“, поставлен- 
ная въ ирошломъ сезонѣ на сценахъ петербургскихъ теат- 
ровъ. ___________

К ъ 1 Января 1884 г. въ кассу Екатеринбургскаго отдѣла 
Общества Спасанія на водахъ постунило 527 руб., израсходо- 
ваио въ 1883 году 41 р. 12 к., осталось 485 руб. 88 к. 

ІІредсѣдатель Екатеринбургскаго мѣстнаго нравленія
Н. Русскихъ казначей П. Вологодскій.

Съ сожалѣніемъ принимаюсь за перо, чтобы отвѣтить... ко- 
му бы вы думали, читатель?— Г. И. Савицкому. Прошу про- 
стить, что еще разъ (но уже поелѣдній) я  вынужденъ изоб- 
личать этого господина въ недобросовѣстномъ отношеніи его 
съ печатнымъ словомъ.

Изъ „Отвѣта на рвплпки  Екат гринбуріекой Н сдѣ лии, 
помѣіценнаго въ Л? 50 „Восточнаго Обозрѣнія“ оказывается, 
что редакція этой газеты обраіцалась къ  г. Савицкому съ 
запросомъ по поводу его корреспонденціи о вечерѣ 12-гоА в- 
густа. Г. Савицкій съигралъ, въ этомъ случаѣ, роль школь- 
ника, стараюіцагося оправдаться дѣтскими аргументами.

„У прекъ, говоритъ „Вост. Обозр.*, въ искаженіи истины на-

шимъ корреспондентомъ, сообщившимъ, что на вечерѣ была 
начальница гимназіи—- вѣренъ, но только формально. Н а ве- 
черѣ не было начальницы, но была исправляю щ ая ея  долж- 
ность классная дама, которую корреспонденту, какъ не мѣ- 
етному жителю, и указали вмѣсто формальной начальни- 
цы “.

Я пріѣхалъ въ Екатеринбургъ въ 1877 г. и засталъ г. 
Савицкаго— этого не мѣстнаго жителя, уже на службѣ въ 
Е кат. окружномъ судѣ. Случалось мнѣ видѣть того же не 
мѣстнам жителя въ гостяхъ у управляюіцаго конт. Гос. 
Б ан ка Ф. Л. Миллеръ, гдѣ присутствовала и та, неизвѣстная 
немѣстнрму жителю г. Савицкому А. А. Бостремъ— сестра (ны- 
нѣ покойной) супруги г. Миллера. Но можетъ быть, г. Савицкій 
обладаетъ короткой памятью, въ чемъ, отчасти, можно убѣ- 
диться изъ искаженія фактовъ въ его письмѣ, напечатан- 
номъ вслѣдъ за „отвѣтомъ“. Положимъ такъ. Но какъ онъ 
будетъ увертываться передъ г. Ядринцевымъ, когда послѣд- 
ній узнаетъ, что немѣстный жителъ, которому указали і-ж у 
Бостремъ за настояшую ничалъницу гимназіи, состоитъ чле- 
номъ попвчителънаю совѣта Екатеринб. женской гимназіиі

И такъ, теперь, смѣю разсчитывать, г. Ядринпевъ убѣ- 
дится въ томъ, въ какой мѣрѣ можно довѣрять сообщеніямъ 
корреспондента, виляющаго, какъ мальчиш ка школьникъ, 
обманывающаго редакцію „Восточнаго Обозрѣнія“ , и еще 
дерзающаго думать, что его кто-то боится.

Беззастѣнчивость г. Савицкаго доходитъ до того, что онъ 
не стѣсняется публично отрицать фактъ того, что я отка- 
залъ ему отъ сотруднпчсства въ ,Е к .  Л ед.и. и сваливаетъ на 
г. Клопова тотъ подвохъ, къ которому прибѣгнулъ отъ без- 
сильной злобы, самъ г. Савицкій, и о которомъ я  молчалъ 
до сихъ поръ потому, что велъ рѣчь не объ И ванѣ Кли- 
ментьевичѣ, а  о Савицкомъ— публицистѣ, почетномъ миро- 
вомъ судьѣ и членѣ окружнаго суда. Подвохъ этотъ состо- 
ялъ  въ томъ, что черезъ посредство г. Клопова, не имѣв- 
шаго ни гроша своихъ денегъ, г. Савицкій, предложилъ из- 
дательницѣ г-жѣ Полковой продать меня, кажется, за 2000 
рублей. Г. Савицкому, конечно, и теперь непонятно, чтопо- 
добноз его предложеніе было способно оскорбить нравствен- 
ное чувство каждаго, а тѣмъ болѣе женщины, ставившей честь 
выше всего.Для меня,хорошо знающаго г.Савицкаго,это не уди- 
вительно. Сообщеніе, касающееся того, что ни одной статьи 
г. Савицкаго не появлялось въ ,Е к . Н ед .“— совершенно вѣрно, 
такъ  какъ  я  не допустилъ ни одной изъ его тенденціозно- 
недобросовѣстныхъ статей, а иныхъ не бывало. Мало того, 
топорный, канцелярскій слогъ статей г. Савицкаго представ- 
лялъ мало литературнаго интереса, а внутреннее содержаніе 
статей напоминало собой кляузныя жалобы крючкотворовъ 
добраго стараго времени. Что гг. Клоповъ и Сѵпоневъ про- 
должали сотрудничать и послѣ выдворепія г. Савицкаго изъ 
состава редакціи— это знаютъ читатели „Ек. Н ед .“ Мало того: 
г. Супоневъ былъ моимъ соредакторомъ въ течепіи иервой 
половины 1881 г., т. е. до отъѣзда его въ Петербургъ.

Но все то, о чемъ я упомянулъ, вся та ругань, которая 
направлена г. Савицкимъ по моему адресѵ, и на которую я 
отвѣчаю презрѣніемъ, — все это ничто, въ сравненіи съ тѣмъ 
мѣстомъ письма, когорое я сейчасъ предложу вниманію чи- 
тателей.

,Къ суду привлскать „Екат еринбурггкую Недѣлю“, какъ 
гізданіе поднензурное, за бранъ— значило бы тянутъ къ от- 
вгъту иензора— несчаетнаго человгъка, обязаннаго копаться въ 
грязи этой газеты за сотню рублей въ годъ, выплачиваемую 
ему г. Штейнфельдойъ.

Отнѣчая ирезрѣніемъ на всю ругань, обращенную г. Са- 
вицкимъ личио ко мнѣ, я не могу умолчать о той инсинуа- 
ціи. которую написалъ оігь, а  наиечатало „Восточное Обо- 
зрѣніе*, въ отнопіеиіи къ цензору „Екат. Н ед .“

Г-ну Савицкому очень хо])ошо извѣстно, что цензоръ 
„Екат. Н ед .“ не получаетъ никакого вознагражданія за испол- 
неніе цензорскихъ обязанностей, возложенннхъ на него. Ког- 
да г-жа ІІолкова начала издавать газету, то она признала со- 
вершенно сіі])аведливымъ нринять на счетъ изданія канце- 
ля])свіе расходн цензора. ІІередавая мнѣ изданіе газеты, она 
сообщила мнѣ объ этомъ, и я иринялъ весь расходъ ію пе- 
ренискѣ цензора на счетъ изданія. Гасходъ этотъ, дѣйстви-
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тельно еоетавляетъ около 2-хъ рублей на нумеръ, т. е. око- 
ло 100 р. въ годъ. И этому то расходу г. Савицкій прида- 
етъ иидъ взятки! Судите, читателі., сами о поетупкѣ г. Са- 
вицкаго; судите о томъ и г. Ядринцевъ, если Богъ не ли- 
шилъ васъ способности здраво мыелиіъ! Я  же считаю этотъ 
поступокъ г. Савицкаго недобросовѣетнымъ и представляю г. 
Ядринцеву ечитать его за проявленіе идеалыіой честноети— 
всякій судитъ о дѣлѣ по стенени умственныхъ способностей 
и нравственнаго чуіъя, которнми Госнодь надѣлилъ его.

Можетъ быті. для г. Ядринцева и нѣтъ человѣка честнѣе 
г. И. К. Савицкаго— каждый судитъ по себѣ.

И такъ, г. Ядринцевъ, судите сами о правдивости и сте- 
пени доброеовѣстности немѣстнаго ж ит еля— і. Савицкаю.

ІИтейнфельдъ.
Р. 8. Прошу великодушно читателей простить меня за 

вынужденное поступками г. Савицкаго личное препиратель- 
ство съ нимъ и прочитать слѣдуюіція строки.

Симъ удостоіѣряю, что послѣ выхода № 2 „Ек. Н ед .“ за 
1879 г. съ моего согласія, редакторъ газеты П. К. Ш тейн- 
фельдъ письменно отказалъ г. Савицкому въ участіи и сот- 
рудначествѣ въ газетѣ. Также вѣренъ и тотъ фактъ, что г. 
Клоповъ передавалъ мнѣ предложеніе г. Савицкаго, съ цѣ- 
лію устраненія г. ІПтейнфельда, уплатить мнѣ въ два сро- 
ка  двѣ тысячи рублей за право изданія газеты. Конечно, 
возмущенная до глубины души такимъ предложеніемъ я  от- 
вергла его и сочла своею обязанностію сообщить обо всемъ 
г. Штейнфельду.
Бывш ая издательница „Екатеринбургской Н едѣли“

А . Полкова.

КОРРЕСПОНДЕНЦШ „ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ Щ М И .
Рудянка Н аш е общество внимательно слѣдитъ за ирепи- 

рательствами между свяіценникомъ и староСгой единовѣрческой 
церкви, и такъ  какъ веѣ признаюгь правоту за священни- 
комъ, то въ наетоящемъ случаѣ, и желаютъ священнику нол- 
ной ііобѣды надъ старостой. поддержинаемымъ, какъ говорятъ, 
отцомъ благочиннь.мъ. Дѣло въ томъ, что мѣсяца 4 назадъ 
къ шшъ назначенъ несьма энергичный молодой единовѣрче- 
скій священникъ о. Г. Найдя въ церковномъ хозмйствѣ пол 
ный безпорядокъ, о. Г. обратился къ разслѣдованію причинъ 
этихъ безнорядковъ, и вскорѣ убѣдился, что нричиной слу- 
житъ церковный сгароета. Когда етароста вступилъ въ долж- 
носгь лѣтъ 8 или 9 назадъ, онъ принялъ около 180 р. 
въ церковной казнѣ. Прошли года, и не емотря на то, что 
производилась всего одна ремонтировка, да и то на церков- 
ный счетъ, въ казніі оказывается всего около 140 р. Куда 
дѣвалисі. всѣ доходн за 8—‘9 лѣтъ, остается тайной. Даже 
нослѣднія поступленія, говорятъ, не всѣ значатся въ нрихо- 
дѣ. Такъ дьячокъ утверждаегъ, что недавно въ церковной 
оградѣ была похоропена дѣвочка и будто бы за мѣето упло- 
чено 5 р.; ихь не значится на нриходѣ.

Обо всемъ этомъ священникъ заявилъ обществу, когорое 
и незамедлило избрать новаго церковнаго старосту. Но не 
смотря на это избраніе, нрежній староста, какъ говорятъ, 
благодаря иоддержкѣ о. благочиннаго, благоденствуетъ но 
прежнему.

Н а сколько небрежно велосі. церковное хозяйетво, можно 
видѣть и изъ того. чго одиігь изъ мѣстныхъ креетьянъ Д., 
выиросивъ у быншаго свяіценпика о. В., нынѣшняго о. Г. и | 
едииовѣрчеекаго о. благочиннаго іюднисные лиегы для сбора 
пожертвованій на нужды церкви, заявилъ, что два листа онъ 
затерялъ, а но треті.ему собралъ 36 р., но деньги истратилъ.

Вотъ такъ  порядки!
Биркинъ.

Изъ Челябинска. 0 °  иополнителыюму листу челябинскаго 
сьѣвда мировыхъ судей, оудебнымъ нриогавомъ Троицкаго 
округа Крыловымъ, 29 Октября былъ описанъ для продажи 
на сломъ пріисковый домъ золотопронышленника У., на удо- 
влетвореніе претензіи разореннаго послѣднимъ старателя В.

Г. У., извѣстный виртуозъ по части отыскиванія своихъ часто 
фиктивныхь правъ, въ то же самое время большой нелюби- 
тель нроизводить расчеты съ собственными кредиторами, 
счелъ необходимымъ, въ видахъ возможно дальней отсрочки 
платежа въ нолі.зу Г , обжаловать исполнительныя дѣйетвія 
еудебнаго нристава предсѣдателю Троицкаго съѣзда. И вотъ, 
но жалобѣ У., иоданной въ полонинѣ Н оября, г. предсѣда.- 
тель Троицкаго съѣзда пріостанавливаетъ во 1-хъ назначея- 
ные судебнымь приставомъ 30 Ноября публичные торги на 
имущество У. и во 2-хъ, разсмотрѣвъ эту жалобу по суще- 
ству 10-го Декабря, (почему-бы не разсмотрѣть ее ранѣ— денъ 
чрезъ 5 — 6 нослѣ подачи—благо и судебный приставъ К рн- 
ловъ, отъ котораго требовалоеь объясненіе, постоянно иахо- 
дился въ Троицкѣ), иредлагаетъ судебному приставу, назна- 
чивъ иовые торги на описанное имущество У., припечатать 
публикаціи о таковыхъ въ „Оренбургекихъ Губернскихъ вѣ- 
домоетяхъ". Вь первое время по іюлученіи такого увѣдомле- 
нія мы были въ глубокомъ недоумѣніи по поводу этого за- 
мѣчательнаго распоряженія г. предсѣдателя и нолагали, что 
онъ, г. предсѣдатель, призналъ пріиековый домъ У. имуще- 
ствомъ недвижимымъ. Но наше недоумѣніе нрогрессивно уве- 
личивалось, когда изъ телеграммы судебнаго иристава отъ 
17-го Декабря мы узнали, что „продажа будетъ движимостью“. 
Неговоря уже о томъ, что предсѣдатель Троицкаго съѣзда 
неправильно принялъ къ своему единоличному разсмотрѣнію 
жалобу У., которая, какъ поданная на дѣйствія судебнаго 
пристава по исиолненію рѣш енія съѣзда, иодлежала коллегі- 
альному обсужденію съѣзда, нельзя не удивляться тому за- 
мѣчательному открытію г. предсѣдателя въ еферѣ юриспру- 
денціи, которое выражалоеь въ распоряженіи его „публико- 
вать въ губернскихъ вѣдомостяхъ о нродажѣ движимаго иму- 
щества У “ .

Наетоящей замѣткой мы желали бы вызвать г. предсѣ- 
дателя Троицкаго съѣзда на указаніе того неизвѣстнаго 
намъ до сихъ иоръ закона, въ силу котораго, для продажи 
движимоети въ иредѣлахъ Троицкаго округа, требуется пуб- 
ликація въ „Оренбургекихъ губернскихъ вѣдомостяхъ". А 
знать этотъ законъ намъ крайне необходимо.

Аоренсовъ'

Ишимо-Никольская ярмарка. Ю Декабря 1883\года. Ко- 
ж а прошла, можно еказать, удачно. Крупные сор іа  сибир- 
ско-степной покупали охотно отъ 6 до 7 рублей за кожу, 
средніе сорта отъ 4р.50 до 5р.50 коп. Цѣны на кожумѣнялись 
каждодневно: то понижались, то повышались вслѣдствіе
стачки нѣкоторыхъ сильныхъ покунателей. Главными покѵ- 
пателями на яловую кожу были: Алафузовъ, Колмогоровъ, 
Еремеевъ, Вахруш евъ и Фофан^въ. Колмогоровъ, имѣя гро- 
мадный запасъ яловки, взошелъ въ покупку кожъ, какъ  намъ 
извѣстно, собственно потому, чтобы не дать возможность Ала- 
фузову съ товарищ ами купить кожу низкими цѣнами, что 
ему отчасти и удалось. И спасибо г. Колмогорову за это. 
Всего яловой кожи привезено было на ярм арку для прода- 
жи до 1 0 0 'т. Сала купили около 200/т. пудовъ отъ 480 до 
525 к. съ доставкою въ Екатеринбургъ; одинъ рубль выда- 
ли при покупкѣ, остальные Ирбить и Нижній. Въ нынѣш- 
нюю ярмарку собралось сала до 750/т. пудовъ, болѣе про- 
тивъ прошлогодней на 280/т. У однихъ П етропавловскихъ 
салопромышленниковъ остается непроданнаго сала 80 /т. пу- 
довъ. Ботовъ и Калмаковы 2/т. бочекъ сала отправляютъ въ 
ІІетербургъ. Съ коровьимъ масломъ не дурно: продали 8 р. 
40 к. за пудъ— въ Ишимѣ. Овчину смяли,— покупаютъ ни- 
же рубля; но въ началѣ ярмарки цѣны на нее были слиш- 
комъ за рубль. Многіе на овчинѣна казались. Предполагавш аго- 

I ся виннаго конгресса не состоялось, потому что неизволилъ по- 
жаловать въ Ишимъ глава винокуренныхъ заводчиковъ. Съѣ- 

I хавш іеся для этого въ Ишимъ сибиряки заводчики, обмѣ- 
нявшись только визитами, убираются съ міромъ во-свояси. 

| Впрочемъ Давыдовскій настолько былъ любезенъ, что ноже- 
ланія всѣхъ пріѣзжавш ихъ заводчиковъ записалъ  для докла- 
да главѣ.

Тюкалинскій купецъ Б.
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Разсказъ изъ путевыхъ замътокъ
Л. Б еароднаго.

П о  одному очень важному дѣду я долженъ былъ неме- 
дленно ѣхать изъ Н . въ К . Вслѣдствіе этого, я собрался 
поскорѣе, взялъ самое необходимое для нути и утромъ при- 
катилъ на ямщицкихъ лошадяхъ на пристань. Н о тутъ, къ 
сожалѣнію, мнѣ сказали, что пароходы на Пермь будутъ  
только вечеромъ. А , между прочимъ, дѣло, по которому 
я ѣхалъ, было на столько важно для меня, что я, по сво- 
ему нетерпѣливому характеру, не захотѣлъ дожидаться и 
ни мало не медля, на тѣхъ же лошадяхъ покатилъ прямо ! 
въ Пермь, расчитывая попасть туда къ отходу вечерняго 
поѣзда.

I .
Кто живетъ безъ печали, безъ гнѣва, 
Тотъ не любитъ отчизны своей.

Н. Некрасовъ.
Угрюмый пермскій августъ былъ въ началѣ, но утро 

стояло погожее. Солнце дышало прохладою съ высоты тем- 
но-синяго неба и на лѣсахъ лежало покрывало прозрачной 
синевы. И  все, казалось, дремало подъ этимъ покрываломъ. 
Н п звука не было слышно изъ темнозеленой чащи хвойныхъ 
лѣсовъ, обхватывавшихъ дорогу двумя густыми нескончаемы- 
ми аллеями. Б удто вымерло ихъ рѣзвое пернатое царство, 
или, просто, какъ и самая производительность природы, 
было погружено въ сосредоточенную серьезную полудремоту.

Эта полудремота тяготѣла и на мнѣ и на лошадяхъ; 
только одинъ ямщикъ тянулъ какую-то мучительную пѣсню 
и, обрывая ее на полсловѣ, вдругъ, ни съ того, ни съ сего, 
ожесточенно стегалъ по всѣмъ по тремъ. И  они неслись и 
неслись, только придорожная поблекшая трава шумѣла, 
шуршала да гдѣ  то вдали испуганно перекликались птички. 
Н о еще мигъ этой бѣшеной скачки и все снова возвраща- 
лось къ прежнему состоянію. Лош ади, понуря головы, піли 
съ ноги на ногу, колокольчикъ сонливо позвякивалъ, 
ямщикъ тянулъ свою пѣсню, а я скучалъ.

Н и одной связки мысли не было въ головѣ. В ъ  ней 
бродили просто какіе-то обрывки давно нережитыхъ и не- 
резабытыхъ впечатлѣній.

В ъ  такія минуты я обыкновенно стараюсь развлекаться 
разговоромъ, хотя, на самомъ дѣлѣ, и этотъ разговоръ бы- 
ваетъ похож ъ на такіе же обрывки. Д аж е и насильно въ 
такое время нельзя заставить голову долго остановиться 
на одномъ предметѣ. Черезъ минуту, черезъ двѣ послѣ на- 
чатія о немъ разговора, онъ какъ будто начинаетъ уходить 
отъ тебя, съеживается въ одну точку,— и ш абаш ъ!... Х оть  
что хочегаь дѣлай, а неразглядиіпь его, да такъ и бро- 
сишь... П отомъ хватаешься за другой, за третій, и опять 
тоже самое... Н о не говорить— нельзя!— скучно и будто 
дурѣеш ь...

Поэтому я и завязалъ разговоръ съ своимъ единствен- 
нымъ спутникомъ, яміцикомъ.

—  А  вѣдь хорошая погода ноньче стоитъ! вслухъ и 
слегка вопросительно замѣтилъ я.

—  К ака баская!1) возразилъ ямщикъ. Вишь, на дере- 
вахъ то совсѣмъ нѣту-ти паутинки то, стало-ть годъ-отъ  
не урожайный будетъ !...

—  А  ноньче то есть урожай? ухватился я.
—  Ёсть-то-есть да махонькій, задумчиво отвѣтилъ онъ.
—  % о  жь, немного, стало-быть, собрали1? безучастно 

полюбопытетвовалъ я.

—  Собрали то' немного, а привеземъ домой и того 
меныпе.... по прежнему отвѣтилъ онъ.

—  К ак ъ :— привезѳмъ!'? удивился я. А  развѣ хлѣбъ 
еще не убранъ съ поля1?

—  Т о-то вотъ и есть, что не убранъ! грустно подтвер- 
дилъ ямщикъ.

—  К акъ же такъ?
—  А  такъ! отрѣзалъ ямщ икь,— денегъ нѣтъ, повин- 

ностевъ оброшныхъ нечѣмъ заплатить,— вотъ и не собранъ 
хлѣбъ-ту.

—  Н адо бъ собирать, безтолково посовѣтовалъ я.
—  Собирать, собирать! передразнилъ меня ямщикъ. И  

радъ бы собралъ, колды-бъ можна-то было!.. А  то, баю тъ ,2) 
заплати сперва, а толды3) и сбирай!.. А  гдѣ денегъ-ту  
добывать? Вишь нашъ братъ и добыватъ4) то ихъ нешто 
тольки съ однова хлѣбуш ка!.. В отъ колды-бъ5) прибрать 
его да сбыть, толды бъ-ту и деньги нашлись.

—  Н у  такъ чего? и убирали бъ, по прежнему раз- 
сѣянно замѣтилъ я.

—  Д а  тебѣ баю тъ— не можно! оборвалъ меня ямщикъ. 
Н ев ел я т ъ ,— стало-ть и не можна! пояснилъ онъ.

—  Такъ вы бъ попросили, чтобъ дозволили, опять ни 
къ селу, ни къ городу замѣтилъ я.

—  А  то нешто не просили!? оборвалъ меня ямщикъ. 
И  просили, да невелятъ! Ваю тъ, перво6) оброкъ за землю 
подай, толды и справляйся съ хлѣбом ъ-ту... Черезъ это-то  
самое и лонись") хлѣбушка такъ ту стоялъ! пожаловался онъ.

—  Вы бы пообѣщались, что оброкъ послѣ уборки взне- 
сете, продолжалъ по прежнему безтолково толковать я.

—  Мало ли што обѣщались! презрительно воскликнулъ 
ямщикъ. И  обѣщались, да толку нѣту-ти!.. Х лѣ бъ -ту , ба- 
ютъ, какъ сберешь да продашь, и лови толда тебя за 
хвостъ!... А  у насъ, вишь, достатки не баски! Колды бъ-отъ  
съ одной своей работы жить, то и безъ хлѣба помрешь-отъ. 
Черезъ это нужа8) насъ и гонитъ на заводъ! А  завоцкіе 
то бида што такое!— вольница одна: что сработаетъ, то и 
пропьетъ,— что съ него взять то !...

—  Такъ вы бы не пили, посовѣтовалъ я.
—  Н е пили— не пили! передразнилъ меня ямщикъ. 

Легко баить: не пили! А  ты бы самъ пошелъ да попро- 
бовалъ, каково не пить-ту!.. Пош елъ, къ примѣру, на за- 
в о д ъ ,— непьешь!.. Повстрѣчался съ пріятелемъ, съ кумомъ 
тамъ, али съ сватомъ съ какимъ, то жь съ заводскимъ.... 
Ты непьешь, а енъ испиваетъ. Енъ и тянетъ:— подем ъ!... 
Ваиш ь:— нѳ пью, денегъ нѣту-ти, а енъ те:— пить не бу- 
демъ, погуторимъ9) тольки малость. В отъ и подѳшь съ имъ 
въ ту, ну а тамъ такъ безо всего сидѣть не доводится, а 
то и въ загривокъ10) наладятъ. В отъ и возьметъ, къ при- 
мѣру, кумъ тотъ самый шкаликъ, али два. Н альетъ тебѣ 
стаканчикъ,— скажешь:— не пью, а онъ т ѳ “ ) — пригубь,13) 
баитъ. Далыне да болы не,— ты нригубивать, ,а онъ, г л и ,13) 
и насвисгался...14) Н у , а какъ завоцкой-отъ— тово, забе- 
ретъ въ голову лишнее, толды ему ништо не почѳмъ!.. П ей  
съ имъ— и тольки, а колды нѳ хочеш ь,— онъ те страмить 
почнетъ: чаго? аль, б а т ъ ,15) въ управляюшгаіе наровишь1? 
въ люди попасть хоч еш ь і.. Т утъ , гли, и другіе пристря-

“) Ваская— хорогаая. Пврм. сл. М ѣ с т н ы е  с л о в а :  а) Б аи ть— говорать.
8) Толды— тогда. 4) Добывать— добываетъ. Соьр. гл. ед или міі ч.ч. *) Ііод-
д ы -к о г д а . •) Перво— сперва. ’ ) Лонись— лѣтось, въ прошлоиъ году. •) Н уж а—
нужда. 9) 1’уторить—говорить. ,0) Загріш окь— затылог.ъ. " )  Те — тебя. 1!; нрп-
губь— прнкушай. І3) Гли— гляди. “ ) Насвистался— наиился. “ ) В атъ— баіітъ.



Недѣля № 1.

л и ,І6) - т ѣ — тожь:— управляюшшій да управляюшшій!... Д а  
такъ вотъ я управляюшшимъ у нихъ и пошелъ черзъ 17) 
эст о18) самое! Просго жисти нѣту-ти! Кака ни на есть 
дрянь,— шкварка19) завоцка, и та, гли, то-жь батъ, нгары'20) 
на те иялитъ21) — управляюшшій! расчетѵ, батъ, пожалуйте! 
И ишшо22) за полу дергатъ! Вотъ что! пожаловался ям- 
щикъ.

—  Н у  что жь? и пускай себѣ дразнятъ!— что за бѣда!1 
утѣшилъ его я.

—  В ѣсти ио,33) бида не велика, колды бъ и все'тутъ! 
А  то, ты думашь— туто-тка и все!?— ништо!24. Опосля кумъ 
тотъ самый, сь какимъ въ кабакъгту ходилъ, подслѣ- 
дитъ, колды ты получку25) получишь, да  и поволокетъ 
тя въ кабакъ: „подемъ да подемъ!“ Колды почнешь26) 
упираться2 '), онъ те сичасъ попрекать: „гли, батъ, за мои 
деньги былъ, а за свои , и погостить28) не хочетъ, жидо- 
моръ29) этакой“ ! ... и почнѳтъ, и почнетъ, а колды и тутъ 
увоирешься,— онъ тѳ въ хайло30) разъ , другой заѣдетъ. 
Тутотка, или, другіе нристрянутъ:— вѣстимо, каплюжникъ31) 
каплюжнику завсягды— братъ!... Исцапаютъ32) тя и пово- 
локутъ силкомъ33) въ кабакъ поволокутъ,— и не устерле- 
шить34)! .. А  въ кабакѣ то своя воля: робятъ35) что хо- 
чутъ и баста36!.. Сами закажутъ, сами почнутъ, а ты не 
отставай, а то опять въ рыло. Послѣ отплачивайся да въ 
другорять37) веди. А  зароботки нашИ, чать38) самъ знашь, 
каки:— разъ, другой сходилъ, гли ,— и кабачикъ за тя по- 
лучку выбиратъ. Кака и останѳтся, и ту за прогулъ от- 
нимаютъ. Кабачику-ту завсягды на заводѣ рука ѳсть. А  
не то, какъ у насъ въ Н .,  и сами прикашшики свои ка1- 
баки держ атъ ,— что вотъ съ ими то станешь дѣлатьИ Вы- 
берутъ все, и баста!.. В отъ и выплачивай тутъ то оброкъ, 
вотъ и вѣрь тутъ то нащему брату! заключилъ разсказ- 
чикъ и посвисталъ. пі.ш . і ,

I I .

Я  призадумался. Положеніе заводскаго человѣка при 
такихъ условіяхъ въ самомъ дѣлѣ было скверное.

Везшабашноѳ ухарство товарищества и лапы эксилоата- 
ціи могли жать ѳго сколько могли. Личность его терядась 
въ этомъ хаосѣ дажѳ противъ его еобственнОй воли. Такое 
состояніе его на заводѣ и участь его въ концѣ концовъ, 
на которую неотразимо падаютъ послѣдствія заводской  
ж изни,— все это дѣлало его похожимъ на несчастнаго бур- 
лака, о котіѵромь такъ горько и такъ краснорѣчиво пла- 
калъ незабвенный Нѳкрасовъ.

Но теперь кости его могутъ спать спокоино въ своей 
могилѣ. Почти одновременно съ нимъ умерло и оплаканноѳ 
имъ бурлачество и его скорбящая душа болыпе ужь нѳ 
услышитъ иѣсни-стона на вѳликихъ русскихъ рѣкахъ. Съ 
учрежденіемъ параходства плѳчи, грудь и спина пришиблѳн- 
наго нуждою мужика вынырнули изъ-подъ убійствѳнной 
лямки. Н о эта самая лямка потянула всѳ море 
головъ сѣ оиустѣвншхъ берѳговъ въ глубь зѳмли къ 
горнамъ. рычагамъ и лопатамъ. Ими наводнились заводы, 
ими, вмѣстѣ, почти одновремеино переполнились кабаки и 
остроги!...
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,в) ІІри п рять —привявдтьоя. ” ) Черзт.— мерсзъ. ’8) Эсто —это. іа) Ш кварка— 
ічѣрсгкі,; илп обгарокь. * °)1 ІІф ы — глаза. *’ ) ІІяли ть-в ы отав и ть , всиатриваться. 
а“) Ишш«М «ц«. а ) Вѣетиліо—иавѣстнс. ’*) Н и ш то -к ак ж е . ?5,) П олучка- жа- 
ЛовіШЬе. м ) ІІочать- начать. 27) Унираться —отказываться. 28) ІІогостить— уго- 
стить. 89) Жидомпръ -  сиряга. ,10) Хайло— рыло, морда. ЗІ) Кагілюжникъ — пью- 
іцій на чужой счетъ. 3>) ІІсцаііаютъ— иаобьютъ. 'іа) Силкоиъ— насильно. “ ) 
Уетерлешить - у й ж іт к  Робііть— дѣлать. **) Б асти —только. шабашъ. ат)
Другорядь— дрѵгой равъ. 38) Ч а т ь -э н а т ь , должиобыть.

Н а берегу подъ  лямкой бурлака мужицкая голова бы- 
ла закабалена. Она волей-нѳволей должна была идти по 
командѣ, стонать по командѣ и, не рѣдко, умирать по 
командѣ.

Н а  заводѣ всѳ обусловливается собствѳннымъ хотѣніемъ 
и всѳ можетъ быть смѣло подведено подъ русское „авоськ.

Съ берѳга кабальная головаизнуреннаго, полуубавлѳннаго 
мужика шла въ кабакъ только въ свободное время и то 
какъ къ цѣлебному источнику русскаго горя и немощи. 'і

Ивъ завода ей всегда свободенъ доступъ къ кабаку, а 
кабакъ этотъ всегда на глазахъ и поводовъ къ еоблазну 
всегда бездна. Чѣмъ свободнѣй доступъ, тѣмъ развязнѣй 
дѣйствія, и чѣмъ развязнѣй дѣйствія, тѣмъ шире потреб- 
ности. В ъ  силу этого, для заводскаго вино сдѣлалось удо- 
вольствіемъ и поводомъ къ ухорствамъ.

Н а берегахъ ломились груди, стиралось и ветшало тѣ- 
ло и сокращалась жизнь. Н о тамъ за то человѣкъ, при- 
нося эту великую жертву, зналъ, для чего онъ дѣлаѳтъ 
такъ. Онъ сознавалъ тутъ силу необходимости, чувства 
долга и любви и во имя этого мучилъ себя. Онъ зналъ, 
что нѳ поступи онъ такъ, и тамъ въ дали, въ родимомъ 
селѣ его нѳсчастноѳ семейство, которое сидѣло на 
ѳго шеѣ, да и онъ самъ пойдутъ по міру. Онъ 
все это сознавалъ и работалъ. Если работа эта и не иску- 
пала его отъ тяжелыхъ мытарствъ жизни подъ п уж дою , то 
все— таки она оттягивала эту страшную развязку. Если  
работа эта и не отплачивалась соразмѣрно съ приносимою 
жертвою, то всетаки этимъ не отрицалась ея нормальность, 
тѣмъ болѣѳ. что другаго исхода не было. Онъ утѣшался 
этимъ и работалъ, жертвуя работѣ только силою и здо- 
ровьѳмъ, а не личностью и достоинствомъ человѣка.

Н а заводахъ эта личность и ея вражденныя и неотъ- 
ѳмлѳмыя достоинства стираются и человѣкь теряется. Оила 
соблазна, дикость и вольность удалаго разгула подзадори- 
ваетъ примѣромъ душ у, дразнитъ страсти и онъ, всецѣло 
отдавшись ихъ власти, идетъ на край гибели. Е го пере- 
стаютъ стѣснять какія бы то ни было человѣческія сообра- 
женія и онъ поддаѳтся безотчетно вліянію среды, вліянію 
страстей и прибѣгаѳтъ къ единственному наслажденію исто- 
ченной вѣковѣчными муками темной душ и— пьянству. Са- 
дясь за вино, заводскій ужь прямо начпнаѳтъ сознавать, 
что онъ ямѣетъ на нто неотъѳмлѳмоѳ цраво, какъ свобод- 
ный чѳловѣкъ, и долженъ поступать такъ,т—какъ членъ 
широкаго разгулЬнаго кагала. И  сначала, быть можетъ, въ 
сердцѣ его сказывается что-нибудь противное этому, но 
послѣ выпьетъ— забудетъ и во снѣ даж е ничего не при- 
снится... П ослѣ, конечно, блеснутъ на его отекшихъ глазахъ  
повднія слезы, но въ этихъ слезахъ нѣтъ ужь ни искры 
чѳловѣческаго раскаянія, или хоть слабаго сознанія своеи 
оплошности, нѳправоты... Влесиѳтъ, правда, сперва что то 
въ родѣ этого, но душ а, разъ прпвыкшая къ широкому разгулу, 
къ своеволію, и тутъ разсудитъ по своему:— Я , молъ, ра- 
ботаю день-деньской. ровно волъ какой, такъ и нечего, 
стало-ть, и во грѣхъ ставить, коли выпью малость какую ... 
А коли поставили,— такъ это, стало-ть, приказчики шеро- 
мыжничаютъ,1) прижимаютъ... и пошелъ и пошелъ въ та* 
комъ р одѣ ... В ъ  ролп обижѳннаго онъ всѳгда скоръ на 
грубости. на оскорбленія. За  ними, конечно. слѣдуетъ раз- 
счетъ, за разсчетомъ— бѣдствія и душевныя п  тѣлесныи,

')  Щ вромыжицчать— мошенничать.
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Н е совсѣмъ еще притупленный разсудокъ тяне/гъ на заігонъ, 
а душ а, скованная привычкоп, просится въ кабакъ;.. Что 
тутъ дѣ л ать !!. Застынетъ, замретъ крестьянская душа на 
этомъ роковомъ распутьи!.. Н о торная дорожка покажѳтъ 
ему знакомый с л ѣ д ъ ,^ и  махнетъ рука, мотнетъ голова и 
ступитъ крестьянская нога на эшкфотъ ѵравспівенпой 
смертиіі. И  поминай его тогда, какъ звали, да  никто 
въ томъ не виноватъ!...‘- г А  вѣдь работящій былъ, неиью- 
щ ій!.. будетъ поелѣ разсказывать его обездоленное, полуо- 
сиротѣлое семейство, собирая Христово подаянье по широ- 
кому Божьему міру!.. <> « . •;';! і '■ .і і ‘

Ц І .
—  Нѳзнаешь ли ты, дядя , какъ бы это такъ сдѣлать, 

чтобы заводскіѳ жили хорошо, а , тлавное,1 нѳ пили? опро-; 
силъ я  ямщика. .льввтэ^ох^ .і -і амодоноп ы .ткчіятэ.іг.о« 

Хіитроѳ это дѣло, баринъ, >- раздумчиво отвѣтилъ 
онъ, а тольки колды бъ захотѣли набольшіе, то и можно бъ 
что и п р и дум ать ...г В отъ нокѣ у насъ баяли, что типереш- 
ній* Ц арь (дай  ему Б огъ много лѣтъ пожить) ужь при- 
мается за это и велѣлъ, батъ, типерь, чтобъ ктопи гдѣ  
служитъ и тамъ увѣчье получитъ, то чтобъ хозяинъ его 
соблюлъ и на убожество ему что ни-на-есть давалъ ... Вотъ  
это баско придумано, — тольки не больно его ецолнятъ-ту... 
К ъ примѣру, на варницахъ на соляныхъ бида скольки на- 
роду гинетъ ни за што, ни про ш то .... Робитъ енъ тамъ 
безъ рубахъ.;. И зимой ту, и то неможно въ рубахахъ  
робить, потому бида какъ жарко тамотка* чисто какъ въ 
горнѣ!.. С идитъ— сидитъ мужикъ, потъ съ его пуговицами 
выходитъ, и ему невтерпежъ станетъ, енъ и выбѣгйтъ. А  
какъ выбѣгъ, тутъ его охватило и готовъ!.. Оила ту у 
ево и такъ иотомъ вытекла, а тутъ ишто какъ хворость 
шибко нападетъ ,— и баста!... Какъ сокрушитъ она его, ра- 
бота не въ моготу, а пить-ѣсть н адо ... чего ино дѣлать 
то б уд еш ь і. Нолучалъ енъ цалковыхъ восемъ— десять на 
мѣсяцъ, да ихъ тольки нешто на прожитье и хватало: што 
сробить, то и съѣстъ. А  какъ хворость ту ево забрала,—  
робить неможна, а; хлѣбушка нѣту-ти. Черзъ чужое дѣло  
то енъ и хворость эту сабѣ получилъ, а подикось попро- 
си у ихъ!1..-т—А  пошто, батъ, выбѣгалъ потной ту*?— нѣ- 
т у -т и !..— вотъ те и сказъ весь!.. И  майся толды какъ хошь, 
а ч ег о -и н о !.. В’се жь поди тѣ то жь заводчики виноваты: 

'пошто они варницъ такъ не приснособятъ, чтобъ народу 
было игдѣ проклаждаться и енъ толды не сгнбалъ бы зря: 
А  то имъ што!?— хошь, батъ, робь, хошь ни... А  колды бъ  
все по царскому сказу вышло да заводчикъ работника со- 
блюдалъ, толды бъ и мы малость сократились. А  то што- 
ино толку то!?.. Мы пьемъ, съ насъ высчитыватъ, а мы 
пуще пьѳмъ да ишшо грубимъ. Луччи бъ ужо и не высчи-т 
тывать съ пьяницъ-ту, а колды станетъ енъ денегъ снра- 
шивать, онросить его: для-ча деньги надотьі Колды одежу  
ему надоть,ѵг-рдежу сробь, а колды домой надоть,.— жену- 
ино пришли, а нѳ то письмо ино напиши къ ѳй, а завод- 
чикъ самъ пошлетъ. Сбродъ то какъ таперь “ держать не 
с л ѣ д о в а т ъ к о л д ы  хресьяне, пущай они и будутъ. А  то 
у насъ всяко есть:— то ли енъ ж идъ, то ли споселенникъ 
какой ,— и не поймѳшьі Кабаки тоі, съ глазъ бы ; дояой, 
п о д ал ь ш е,--в отъ  ино и баско будетъ!.и  Мы хоть и му- 
жики, а понять тожь сум ѣлъ,— ч т о . намъ на нользу, что 
ко вреду!..и.

(Продолж еніе будетъ.)

Редакторъ-издатель П . Ш тейнфельдъ.

гшшті ішщттп
/ Л  й  Л гО  5 і  Ь  Я  1 І  .71 Е  I  I I  Я :

ОБЪЯВЛЕШЕ
Объ изданіи въ 1884 году.

ГОРНАГО ЖУРНАЛА. ШИІ

Горный ученый комитетъ будетъ продолжать въ наступаю- 
щемъ году издаыіе „Горнаго Ж урн ала”, иачатое еіце въ 
1825 году, ,ио іі)>ежней прргррш ѣ. Опъ будетъ состоять изъ 
слѣдующихъ отділоііъ, которыё однакожъ не обязательныя 
для каждой книжки;

1) Горное и заводсікое дѣло.
2) Геологія, геогнозія и палеонтологія,
3) Химія и Минералогія
4) М еханика общая и прикладная.
5) Горныя законоиоложенія, постановленія и расноряженія 

прави-гельства, го^іюе хозяйстйй: и статйстика.
6) Извѣсгія и смѣсь.
Кромѣ того, по временамъ будутъ помѣщаемы статі.и, 

относящіяся къ физикѣ, монетному и соляному дѣлу., К аж - 
дый мѣсяцъ будетъ выходить одна книжка, еодержащая 
болѣе дееяти печатныхъ листовъ, сь приложеніемъ Необходи- 
мыхъ картъ, чертежей и рисунками въ текстѣ.

ІІодписка прйнймаетея въ О.-Петербургѣ, въ горномъ 
ученомъ комитетѣ и у исѣхъ здѣганихъ книгонродавцевъ. 
Ц ѣна полагаетоя съ нересМлкою во цсѣ мѣста, а въ етолицѣ 
и съ.доставкою на домъ 9 руб-; для гг. горныхъ инжене- 
ровъ, В ы с о ч а й ш е  утвержденными мнѣніями д-Та государ- 
ственной эконоыіи отъ 16 Дёісабря 1866, 5 января И 10 Фев- 
уіал 1867 Г., учреждена ОбязателЬнаЯ нодниска на „Горный 
Ж уініалъ11, съ годичного нла/гою но 6 руб. съ каждаго. 
Остальные чиновники, служащіе ио горной части и обраща- 
ющіеся съ подпискою по начальетву, могутъ также ііулучать 
Ж урналъ за нлату 6 руб. Во избѣжаніе на будущее время 
нареканій гг. нодиисчиковъ за нёсвоевремениую доставку 
журнала, редакція покорнѣйше проситъ :іхъ какъ можно 
ранѣе высылать деньги сь  точными адресами мѣстожительт 
ства, дабы можно было нринять мѣры къ еиоеврененной дос- 
тавкѣ первыхъ книжекъ журнала.

тдается рояль на прокатъ. Объ условіяхъ спросить въ 
домѣ Малахова, у ключа 4— 1о

О П О П ІГ Т . 'фочный, казанской работы, продается за 75 руб. 
и У О и І І  Л  сщюсить въ гостинницѣ ІІлОтникова, въ Лягу- 
пікѣ. 3— 1— 1
- Н т ^ ^ .ОЯ.)!},------ ;і!|ІІТ ,>,1...,І І.-ІІІЦ |ГГІЯ.ІІІ,|;И 0 П П .Т.І17'ТТП .1 ■!>'.:— птт

Обтьіэсвлеіііе.
Отъ Екатери нб.ургской конторы ВЫ СОЧАЙШ Е утвержден- 

наго Россійскаго Общества коііскаго, рѣчпаго, сухопутнаго 
страхованія и транспортированія кладей симъ объявЛяется, 
что на основаніи ВМ.СОЧЛЙПІЕ утвёрждённаго 25 Фенра.ія 
1872 г. ІІоложенія комитета Министровъ о дополненіи устава 
Общеетва; 1.0*го Января нъ 10 час. утра будегь продаваться 
нідабывшія и не принятыя въ установленный срокъ клади: 
15Ѵт Дюж- ф ст ограф іічв^ихъ дереѵяннъиъ рамокъ оцѣненн. 
въ С. І3. 23 р. 52 к.', 350 паръ шерстянньіхъ женскпхъ и 
дгьтскйхъ мулокь оцѣнен. въ С. Р. 65 р.; одинъ русскій  
оінетуіайтсль оцѣиен. въ С: Р. 5 р!— 115 коробокъ разныхъ 
искуственныхъ цвѣтоиъ оцѣнен. въ С. Р. 34 р . ,, 50 к.—-43 
штуки сыромнтныхъ воіж гй оцѣнен. въ С. Р . 21 р. 50 к.— 
330 п.ачекъ бѣлаго щ т длм щ -скаш  сбруйнаго набора оціиіен. 
въ С. Р. 49 р. 50 к,— 431 іѴачка мъдныхъ соруиныхъ бляхъ 
вѣсомъ 107 пуд. 30 фон. оцѣнен. въ С. Р . 1293 р.^Ч-Тб 
пачекъ сбруйныхъ мѣдныхъ цѣпей вѣсомъ 6 пуд. 30 фуи. 
оцѣценцвъ С. Р. 8 1 р .— 19 нредметовъ разнаго фотоірафиче- 
скаго товара оцѣнен. въ С. Р. 42 р. 15 к.— Продажа имѣетъ 
быть въ ііомѣщеніи конторы по Соборной улицѣ въ домѣ 
Черепанова: 381 — 1— 1

комнату со столомъ въ бездѣтномъ семей- 
ствѣ. Снросить въ редакціи. 6 — 1— 1И Щ У
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ЕДИНСТВЕННЫЙ 
ВЪ ЕКАТБРИИВУРГѢ

складъ и магааинъ

НАСТОЯЩНХЪ Ш ВЕЙ Н Ы ІЪ  МАШИЯЪ 
Ф А Б Р И К И  ЗИНГЕРЪ В Ъ Н Ь Ю  ІО Р К Ъ

ІІЗ Ъ  ВРБІНБІІНАГО ІІОМ ЪІЦБІІІН  НЪ Д . ФЕДУЛОВА 
переведѳнъ

Н А  У С П Е Н С К У Ю  У Л  Д  Д М И Т Р ІЕ В Ы Х Ъ -
Е Д И Н С Т В Е Н Н Ъ ІЙ  У П О Л Н О М О Ч Е Н Н Ы Й  К О М П А Н ІИ  З И Н Г Е Р Ъ  Д Л Я  
В С Е Й  Е В Р О П Е Й С К О Й  И  А ЗІА Т С К О Й  РОССІИ Г . Н Е Й Д Л И Н Г Е Р Ъ  

В Ъ  Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г Ѣ . 1 -1

Въ 1884 году
въ Сараговѣ будетъ виходить 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА

В О Л Г А
Газета имѣетъ всѣ отдѣ.іы большихъ столпчныхъ 

ежедневныхъ изданій н будѳтъ нечатать политичеокія и 
торгчвыя телеграммы («Сѣвернаго Агентства» и соОствен- 
ныхъ корресіюндентовъ^.

11о вторннкамъ, четвергамъ и субботамъ, кромѣ дней 
слѣдуюіцихъ за большнми нраадниками, будутъ выходить 
вмѣсто №.№, прибавленія полулистомъ и болѣе.

Девизъ газеты: «Свѣтъ, трудъ, миръ и свобода».
Первые пятьсотъ годовыхъ подписчиковъ ногутъ по 

желанію нолучить бевнлагно 616, 617, 618  и 619 
ВОЛГІІ за 1883 годъ.

ІіОДІШСКА ПРИНИМАЕТСЯ ВЪ С А РА ТО В Ѣ-въ кои- 
торѣ редакціи ('Геатральная площадь, домъ Приломова.)

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА: за годъ 3 р , съ доставкою въ 
Саратовѣ— 4 руб., съ пересылкою— 4 р. 50  к ;  аа нолгода 
— 2 р., съ пересылкою— 3 р., 8а мѣсяцъ— 50 к съ пере- 
сылкою— 75 к. Изд. Блю ммеръ. І -1

Открыта подписка на 1884 годъ
Н А

„ВОЛЖКІЙ ВѢСТЕИКЪ",
Газету общественнтю, литературную и нолитическую, 

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

расширено; такъ, „Волжскій Вѣстникъ" въ 1881 году будетъ 
выходить вмѣсто одного— т ри раза  въ недѣлю.

Н аправленіе, соспгавъ редакціи  и подписная плат а  оста- 
ются прежнія.

Основная задача газеты— возможно полное изученіе мѣст- 
наго Волж гко-Камскаю края  и всестороннее представитель- 
ство его нуждъ и интересовъ.

Годовые подписчики получаютъ безплатную ѵремію— 
лит ерат урный сборникъ, объемомъ не менѣе 15 печат. ли- 
стовъ (240 страницъ). Редакція имѣетъ собственныхъ 
корреспондентовъ во всѣхъ важнѣйш ихъ пунктахъ мѣстнаго 
края.

Г/одписная цѣна, съ пересылкою и доставкою: на юдъ—
7 руб., на полюда— 4 р., на 3 мѣсяца— 2 р. 50 коп.— Для 
годовыхъ подписчиковъ донускается слѣдующая разсрочка  
платежа: при подпискѣ— 3 р., къ 1 А прѣля и къ 1 Іюля 
— по 2 рубля.

Жногородніе адресуютъ исключительно: въ К азань, въ || 
редакцію „Волж скаю В ѣ ст ника".
Редакторъ-И здатель, профес. Н. П. ЗАГОСКИНЪ. 3 — 3 }

С Ъ  I НІІВАРН 1 8 8 4  ГОДА.

ВЪ ТЙФЛИСѢ БУДЕТЪ ИЗДАВАТЬСЯ
новая ежедневная (350  нумеропъ въ годъ) лите- 

ратурво-политическая газета.

подъ редакціею А. В. СТЕПАНОВА (бывш. редакторъ 
„Ю ридическаго Обозрѣнія“).

Объемъ газеты— печатный листъ средняго формата; : 
; программа— общая всѣмъ литератѵрно-политическимъ I 
I ежедневнымъ изданіямъ.
; Подписная цѣна съ пересылкою 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.
Подписка принимается въ Тифлисѣ въ газетномъ ! 

агентствѣ В. Ш авердова.

^   3 — 3  ’

ОТКРЬІТА ПОДПИСКА НА 1884 годъ
3-й ГОДЪ ИЗДАНІЯ

„ЗАПИСКИ УЧИТЕЛЯ“
педагогическій и семейный журналъ для всѣхъ интересуюіцих- 
ся воспитаніемъ и ходомъ народнаго образованія въ Россіи

и заграницей.
ИРОГРАММА Ж У РН А ЛА  НА 1884 ГОДЪ.

1. Нравительственныя расиоряженія. II. Руководящ ія 
статьи ио отдѣльнымъ воііросамъ народнаго образовапія. I I I .  
ІІедагогика, мегоиика и обтеобразователъныя и научныя ста- 
тьи. IV. Семейко-восиитателей отдѣлъ. V. Исторія народнаго 
образованія и литературц. VI. Педагогическая хроника рус- 
ская и иностранная. ѴІІ. Отчеты о засѣданіяхъ и съѣздахъ. 
С ІІІ. Литературное обозрѣніе, библіографія и критика. Новыя 
книги, вышедшіл въ Россіи и заграііицей. IV. Смѣсь, учеб- 
ныя иособія. X. Отвѣты редакціи и частныя объявленія.

Ж урналъ въ одинаковой стеиени слѣдитъ за воспитаніемъ 
въ семьѣ и школѣ и заходомъ учебнаго дѣла, вакъ въ народ- 
ной иіколѣ, такъ и въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ, какъ 
въ общеобразовательныхъ, такъ и спеціальныхъ. Х арактеръ 
журнала—общественно-иедагогическій, общеобразовательный 
и практическій. Въ наступающемъ году будетъ помѣщенъ 
рядъ научныхъ статей и популярныхъ лекцій по разнымъ 
отраслямъ знанія.

Ж урналъ выходитъ ежемѣсячно (исключая Іюня и іюля) 
въ нервыхъ числахъ каждаіо мѣсяца., книжками въ объемѣ 
4 6 листовъ въ каждой.
Подписная плата въ годъ 3 руб. 50 ноп. Съ пересылкой и 

доставкой, за границу 5 руб.
ІІодписка принимается въ конторѣ редакціи— Денеж ный 

пер., у М ал. Каменнаго моста д. Л» 7 и въ книжныхъ 
магпзинахъ: Н. П. Карбасникова— Моховая, д. Кохъ, „Началь- 
ная ш кола“— Кузнецкій мостъ, „Сотрудникъ ІПколъ“ —  
Воздвиженка. Кн. м. Л. Васильева—-Страстной бульваръ и 
въ газетныхъ агенствахъ Л. Метцль, Хасанъ-Ахай и Печков- 
ской. Въ нровинціи — во всѣхъ книжныхъ магазинахъ. Иного- 
родные обращаются непосредственно въ редакцію.

Для ознакомленія съ журналомъ желающимъ высылаются 
подробности нрограммы, перечень статей, помѣшенныхъ въ 
ж урналѣ за 1883 г., а такж е— сиисокъ изданій редакціи, 
условія выписки книгъ и пріемъ изданій.

Принимаются на изданіе книжки для народнаго чтенія.

О Б Ъ Я В Л Е Н І Е
М аскарадные костюмы И вана Феодоровича Телѣжникова 
отдаютсд на прокатъ, въ домѣ Скавронскаго, противъ город- 
скаго те^тра, сь 23 Декабря по 7 Января. 362— 2— 2

ХРЮ  Л  А с.° сто.юмъ или безъ стола со всѣми
ГХ О Х Х л X л Х Г  XX удойсгвами' и съ мебелью нротивъ пло- 
щади, рядомъ съ церковью №грояскаі;о уріюта. 345— 3— 3

Г ь о  й у б п  йй '-*

' в й ,  в . і *  ■
■'іО<

-- -
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ОБЪ ИЗДАНІИ ВЪ 1884 г ЖУРНАЛА

=ДРУГЪ ЖЕНЩИНЪ"
Т Р  Е Т І Й  Г О Д Ъ

Д ругъ  Ж енщ инъ“ — будетъ .выходить ешемѣсячно е тъ  9, до  12 печатныхъ лнст.

ПРОГРАММА Ж УРНАЛА:
Романы, повѣсти и разеказы— оригипальные и иеревод- 

ные; біографіи и характеристики женщинъ зазіѣчательнихъ 
въ исторіи; свѣдѣнія о дѣятельности современныхъ женщинъ 
въ 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 воироса и сочиненій ожешцинахъ; 
статьи юридичеекія— но гражданскому праву женщины по 
русскому и иност]іанному законодательствамъ и выдающіеея 
уголовные процессы, въ которыхъ иотерпѣвшими и подсуди- 
мыми являются женщины; отчеты о женскихъ обществахъ, 
объ учительекихъ и другихъ съѣздахъ; правительственныя 
раепоряженія; статисгическія и другія свѣдѣнія ио выешему, 
среднему и начальному женскому образованію въ Россіи; раз- 
ныя извѣстія, относящіяся къ образованію и дѣятельности 
женщинъ въ Россіи и заграницей.

Въ 1884 году будутъ участвовать въ журналѣ „ДРУГЪ 
Ж Е Н Щ И Н Ъ “; г.г. Ковалевская (женщина математикь и до- 
центъ Сгокгольмскаго университета). В . I .  Дмѵтріева, Ш а- 
бапова (женщина-врачъ), В . Ф. Жсвиикій и другіе.

ПОДЧПСНАЯ ЦѢНА:
Въ Москвѣ за годъ 6 р„ съ нересылкой во всѣ города 

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

Иодпиека пііинимается: въ Москвѣ, въ конторѣ редакціи, 
Вотхонка, домъ Воейковой, подъѣздъ съ Лѣнивки и въ от- 
дѣленіи редакціи у г-жи Печковской, на Петровкѣ, въ Пет- 
ровекихъ линіяхъ; въ С.-Петербургѣ: въ книжноічъ магазинѣ 
Цинзерлинга, Невекій проспектъ, противъ гостиннаго двора, 3-2

II

Н О В О С Т Ь !
Мигреневый кристаллъ противъ головной и зубной боли 
дѣйствуетъ моментально. Цѣна съ пересылкою— 1 руб. сер.

ГЕТЛИНГЪ И ШТОМАННЪ,
аптекарскій маіазинъ, Москва, Петровка, долъ 
Матвѣевой- 29*2— 10 — 8

Открыта подписка на 1884 годъ
НА

„Р А 3 В Л Е Ч Е Н I Е‘
ЖУРЛАЛЪ ЛИТЕРАТУРНО-ЮМОРИСТИЧЕСКІЙ СЪ КАРРИКАТУРАМИ

( с у щ е с т в у е т ъ  съ 1869 г о д а ) .

Съ иернаго числа Января мѣсяца наступающаго 1884 
года, журналъ „Р А З В Л Е Ч Е ІП Е '' начииаетъ второй 25-лѣт- 
ній періодъ свосго существованія.

Какъ старѣйш ій изъ всѣхъ, нынѣ выходящихъ изданій 
такого |юда, журналъ этотъ извѣстенъ читающей нубликѣ, 
котораи отиосилась къ нему постоянно съ вниманіемъ и 
сочувствіемъ

По содержанію своему „ Р А ЗВ Л Г .Ч Е ІП  Е*  въ іюслѣдиее 
время получило нѣсколько иное обличіе; сохраняя ирежній 
юмористичеекій оттѣнокъ, журналъ теперь сдѣлался изда- 
ніемъ съ исключительною цѣлыо давать легкое, иріятное и 
забавное чтеніе, гіритоиъ такого характера, чтобы онъ могъ 
имѣть иѣсто въ каждомъ еемейномъ домѣ. Такое нанравле- || 
ніе журнала уже замѣчено публикою и прессой, кото)и.ія отне- 
слись къ нему весьма сочѵветвенно,— и съ пимъ „ Р А З В Л Е -  
Ч Е Н І Е “ иамѣренно иродолжать свое изданіе.

Что касаегся внѣшней н художественной сторпны журна- 
ла, Редакція съ будущаго 1884 года, не. увеличнвая цѣны, 
находитъ возможнымъ иечатать изданіе на лучш ей бумат  
и  исполнять рисунки частью вь краскахъ, частыо цинкогра- 
фическимъ способомъ.

Взамѣнъ приложеній, которыя обыгпювепно выпускались 
нашимъ журмаломъ, Редакціи „ Р А З В Л Е Ч Е Ш Я “ имѣегъ 
выслать годовымъ и полѵгодонымъ нодииечикамъ нъ Январѣ 
мѣсяцѣ будущаго 1884 года Ю БИЛЕЙНЫ Й Н У М ЕРЪ

ПОДИИСНАЯ ЦѢНА: на годъ съ доетавкою въ Москвѣ 
и перееылкою въ города 5 рѵб. Н а полгода 3 руб. Безъ 
доставки на годъ 4 руб. Н а полгода 2 )). 50 к

Иодписка принимается у всѣхъ болѣе извѣстныхъ книго- 
продавцевъ обѣихъ столицъ.

Гг. иного[іодніе подписчики благоволятъ обращаться 
исключителг.но въ Редакцію журнала „Р А ЗВ Л Е Ч Е Н ІЕ “ въ 
Москвѣ. Мясницкая, цротивъ иочтамта, д. Ермакова.

„Р А ЗВ Л Е Ч Е Н ІЕ “ въ 1884 году будетъ выходить въ 
количествѣ 50 нумеровъ, по четвергамъ. 3 — 2

ОГѴЬ ИЗДАНШ ВЪ ГПДУ ЖУРНАЛА

БИБЛІОТЕКА ДЛЯ ЧТЕНІЯ
(г о д ъ  Д Е С Я Т Ы Й . )

Пр о г р а мма :
Въ журналѣ помѣщаются исключительно романы, повѣ- 

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

Срокъ выхода ЕЖ ЕМ ѢСЯЧНЫ Й.
Ж елая ознаменовать десятый годъ изданія журнала и от- 

благодарить своихъ подписчиковъ за ихъ поддержку и ио- 
стоянное вниманіе къ журналу, редакція въ будущемъ 1884 
году дастъ въ премію два (вмѣсто одного) ириложенія, 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 Ринъ“ соч. А . Пароди.

УСЛОІШІ ІІОДІІИСКИ IIА ІО Д Ъ :
Въ С.-Петербургѣ п Москвѣ безъ доставки - 8 р. —  к.
Съ доставкою на домъ въ С.-Петербургѣ - 8 р. 50 к. 
Съ пересылкою иногороднымъ - - - 9  р. —  к.
З а  границу - - - - - - 1 1 р. —  к.

Подписка принимается только на цѣлый годъ, но для об- 
легченія взноса денегъ. редакція допускаетъ слѣдуюіцую р а з-  
срочку: при подпискѣ 5 р. и къ  1-му М ая остальныя. Для 
гг. служ ащихъ допускается разсрочка, чрезъ ихъ казначеевъ, 
помѣсячно.— Просимъ обращаться прямо въ редакцію.

Гг. подписчики, подписавшіеся безъ разсрочки, получатъ
1-ю премію въ Февралѣ; подписавшіеся-же съ разсрочкою—  
по уплатѣ послѣдняго взноса. 2-я премія будетъ всѣмъ разо- 
слана въ Ноябрѣ.

ПОДПИСКА ПРИНИМ АЕТСЯ:
Д.чя юродскихъ подписчѵковъ въ С -Петсрбуріѣ— въкн и ж - 

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

Г і. иноюродные адресуютъ свои требованія непосредст- 
венно въ С.-Пстербуріъ, въ редакцію журнала „Биб.ііошска 
для чт енія“, К араванная, д. №. 18.

Въ редакціи имѣется неболыпое количество полныхъ съ 
преміями годовыхъ экземпляровъ журнала за 1879, 80, 81, 
82 и 83 года, которые можно получать только въ редакціи 
по 7 р., за каждый годъ безъ пересылки. Выписываюіціе за 
всѣ пять лѣтъ вмѣстѣ, нлатятъ 30 руб. З а  нерееылку слѣ- 
дуетъ ирилагать по разстоянію на каждый годовой экзёмн- 
ляръ  за 10 фунтовъ. 3— 2

|  Новыя американскін фотографіи «
§ „ферротипіи*1 ц
|  на металлич. иластинкахъ исиолняются и сдаются чрезъ \  
^  5 минутъ послѣ съемки въ ФОТОГРАФИЧ. А ТЕЛ ЬЕ ІГ 
«8 М ЕТЕНКОВА. 337_  у . _ 5_ 3
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Н Е В А —1884.
Иллюстрированная газета для всъхъ и обо всемъ 27-йг.

'Гіікъ кіікъ въ 1883 гпду наша гязета, благодаря великолѣпнынъ иллюстра 
ніимъ(наіі|)' къ торж ествам ъ  Св. Коронованія) и прскрасному тсксту заслу- 
жила псеобіцую благоснлонность, то мы считаемъ своилъ долгомъ нс отстушіть 
ни нредъ какнми расходами, чтобы и па новый годъ удержать благоволеніе 
публикн и обезпечить за собоіі еще большее распроотраненіе; съ этой цѣлью 
мы будемъ иомѣщать все, что есть наиболѣе завлекательнаго и интереснаго 
по всѣм ъ отраслям ъ  знанія, въ достуііпой формѣ, въ рисункііхъ п статьяхъ, 
такъ. чтобы ііаіті,, ІІЕВА “стала въ настоищемь смыслѣ слова газетой 
для всѣ хъ  и обо всемъ

ІІолны е за хва т ы вп ю іц а го  иит ереса  ром апы , повѣ ст и, р а лсказы  изъ  
ую л о вн о й  х р о н и к н , п ут еш ес т вій , охот ы , о п и с а п іе  замѣчат елъпыхъ событій. 
б іо ір а ф іи  знам енит ы хъ дѣ /іт елей и  замѣчат елъпыхъ ж енщинъ  должнн 
нревратить наи іу«Щ [ І І І І З У  * иъ неисчерпаем ы й ист очникъ инт ереснѣ й- 
гиаіо ч т ен іл .

Такъ как ь наша газета (основаниал въ 1857 г ) является старѣйш имъ 
иллюстрированнымъ изданіем ъ, то обвнненіе въ томъ, что мы выступаемъ 
нонкуцреніамн дрѵгихъ, по меныней мѣрІ?, курьезно. Россія велика. образованіе 
раснространено, каждая газета сможеті. найти себѣ читателей. Нп такъ какъ 
«Нева»и«Нива»имѣють одинаковѵю нрограмму, одинъ форматъ и одну цѣну, то 
мы иокорнѣйше нроснмъ нублику точно обозначать имя журнала въ своихъ 
требованінхъ, во избѣжяніе недоразумѣній. иногда случавшихся. Нри малѣйшемъ 
внимаиіи нѣгъ никакой возможности смѣшать оба жѵриала:„?1ева"даетъ іюдпис- 
чнкамъ вь нриложенін, кромѣ 2 4  новѣйшихъ ІІа р и ж ск и хъ  модъ, еще 12 
кнш ъ  подъ (ібщпмъ названіемъ «Читальня» собрэніе лучшихъ современныхъ 
романовъ, изъ которыхъ одинъ стоитъ  въ отдѣльной продаж ѣ тож е, что 
подписна на весь журналъ.

« Н Е І З А  »даетъ своимъ подписчикамъ въ годъ:
I. 52 Ле (2 5 0 0  гтолбновъ) текста со миожествомъ великпл. р псуиковъ .

II. «Читальня», двѣ н ад ц ать ннигъ лучшихъ романовъ новѣйш аго времени 
(3 0 7 2  стрпіі ).

III. «Ьа Рагіаіепие» 2 4  Л? новЫІшихь модъ.
IV. Ш есть даровы хъ премій.:

1. Самый схожій иортретъ нншѳго нсзабвешіаго И. С. Тургенева. травиров. 
ніі сталн, съ новѣйшей н самой нолной біографіей.

2. Художествеііно исполнеппый олеографическій видъ одноіі іізъ любнмѣй- 
шпх'ь рускимн нутешествеин. мѣстносг. Ш вейцаріи.

3 . Ііолыиая гравюра знамсшітой картины М у р и л ъ о : Взятіе Пр. Д ѣвы  на Небо.
4 . Вольшая гривюра іірекріісиой картины Ііадлавуіня: Лѣтнія Удовольствін.
5. Гіолыпая грашора Нетровича: Кремль въ Москвѣ.
6. К абчнет . ка.іендаръ  съ гравированн. па стали нортретомъ К. В. Ііел. 

Князя Георгін Аленсандровича.
П рем іи по у м е н ш е н . ц ѣ н ѣ :

7. Олеографія. Н. В. Государь Императоръ, въ новой формѣ. ІІортретъ, 
одіібреішый Е. С. Г. Мпннстромъ Іімнерат. Дво]іа.

Несмотря на то, чтп« ^ - 1 Ц ^ Ѵ » д а е т ъ  такъ много, цѣна ея достуіша 
кажюічу: Съ пересылкой (і р съ премій № 7 на 1 рубль дороясе

N1! ІІодписываясь но 3  нлн по 6 мѣслцевъ, нреміи получаютъ по взносу 
вссй годовой илнты.

шшшмтш, шѣсттшж
Кжемѣсячиый жур іалі. втотъ, столь любимый публикой за тщ ателыш й 

ііыборъ чрезііычайно іінт«ресііыхъ ромаиовъ и пр. нредлаіастъ своимъ нодпиочи- 
камъ на 1884 г. 2 даровы я преміи:

а) Великолѣпный олеогрпфическ. видъ Ш вейиаріи(наяйяяь къ п р е м іи  №  2).
б) Волыпая гравюра нзіііістной картины нрофес. А. Мюллера въ Мюнхенѣ: 

Бранъ Александра Великаго.
Съ иересылкою - р.
Съ преміею № 7 па X  |*уб. дороже.

.Н Е В А Ч ъ  ВЪСТНИКОМЪ.
N1!. Рисунки, фотографіи п т. и. живописнѣйшихъ мѣстностей Россін, виды 

городовъ, монументоііъ. шіродныя сцены, словомъ все, что имѣетъ общій ипте- 
ресъ, есегда нринимаются нами охотно и тщателыю выполняются нашими 
сотрулникани по художественной части.

Мы проспмъ наінихъ чнтат^лей оставаться вѣрнымн « Н Е В Ѣ 1 11 въ 
кругу знакомыхъ раснространить о ней свѣдѣнія, такъ какъ увеличенісмъ чіісла 
ііодіиісчііконъ бѵлстъ соотпѣтственно совершенствоваться и само изданіе.

К онторіі.Н ЕВ Ы :»//спякіевск«я илощ адь, №  6. 10 — 6

О Т К Р Ь І Т А  П О Д И И С К А  
на 1884 ю дъ .

Второй годъ изданія
• . Ж С К Т С С Т В О "

лсурналъ еженедѣльный.
Б ъ  трудахъ редакціи по прежнему будутъ принимать 

участіе: Н. В. Верхъ (проі{).), II. И. Бларамбергъ, И. Д. 
Воборыкинъ, А. II. Ііородинъ (про(().), А. Н. Веселовскій 1 
(нроф.), Эд. Гонкуръ (изъ Иарижа), Эдуардъ Елинекъ (изъ | 
Ираги, редакторъ „%ѵап8ку 8Ьогпік“), В. Н. Каш неровъ, Ц.

A. Кюи, В. И. Карповъ, Эрлингъ (изъ Вѣнн, критикъ 
„ТгіЬипе”), „Ноный М осквичі/ (псевд.) яшх“ (исевд.) А.
Н. Островскій, М. И. Иисаревъ (арт. Моск. театра), Ридель 
(изъ Лейпцига), В. И. Родиславскій, В. Д. Снасовичъ, И.
B. Самаринъ (арт. Иміі. Москов. театра), Ф. Сарсэ, (изъ 
Иарижа) А. Г. Сахарова, „Театралъ* (нсевд.), П. А. Трифо- 
новъ, А. Н. Трефолевъ, Филиппи (изъ М илана худ. критикъ 
,,Рег$еѵегап2а “), В. А. Чечоттъ, П. П. Ш теллеръ (авторъ 
„Ошибокъ Молодости“) и др.

Ж урналъ „ИСКУССТВО" будетъ издаваться по той-же 
програмѣ. Съ 1 Я нваря 1884 года журналъ „ИСКУССТВО“, 
измѣнивъ свой форматъ, выходитъ въ болѣе компактномъ 
видѣ, въ форматѣ извѣстнаго французскаго журнала „Кеѵие 
Р'1ііі((ие еЬ Ііііегаіге“, заключая въ каждомъ нумерѣ отъ 24 
до 32 страницъ, съ нриложеніемъ фоттоипическихъ портре- 
товъ, сдѣланныхъ въ Мюнхенѣ по образцу портрета С. В. 
Ш умскаго, разосланнаго нри 43 № ,И С КУ С СТВА “.

Съ 1-го нумера будуіцаго года номѣщаются 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 
нисателей.

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

для иногородныхъ
Г о д ъ ........................ 10 р.
Полгода - - - - 0 „
3 мѣсяца - - - - 4

Г лавная контора: С. Петербургъ, Ивановская д. 14 кв. 9.
Гг. Иногородные благоволятъ обращ аться съ подпиекою 

преимущественно въ Главную конгору.
Разсрочка чрезъ казначеевъ и по соглашенію съ конторой 

редакціи. Редакторъ-издатель Ѳ. /риднннъ. 4— 3

Открыта лодписка на 1884 г.

Т О Р Г О В Л ІІ.
Нозрастаюіцее изъ года въ годъ расгаиреніе нзданія «Внржевыхъ Вѣдомо- 

стей» сдѣдало въ 188;і году новые круиные успѣхи и сдѣланныя въ газетѣ 
пововведенія іі улучіценія. какъ это видно изъ многочнслеііііыхъ заявлепій, 
встрѣтили горячсе сочувствіе среди читателей газсты.

Въ 1884 г. редакція намѣрена ноиолнить свое издаиіе печатиіііемі. вь 
фельетонахъ газеты выдающихся романовъ извѣстныхъ русскихъ и заграішчныхъ 
писателей. для чего ею уже иріобретенъ, меисду прочимъ, романъ изъ петербург 
ской жпзнн въ 2 частяхъ: «Демутовская бнржа», рисующій въ блестящихъ 
краскахъ снекулятнвную горячку, охватившую Россію въ 1872 г. и представляю- 
щій вообще много живненныхъ картинъ изъ за кулицъ иегербургскаго бнржо- 
ваго мирв.

Иснолняя желаніе своііхъ читателей, редакція вообще пстараегся, чгобы 
давать въ газетѣ на ряду іъ  серьезнынъ, составляющимъ главные ея отдѣлы. 
матеріаломъ, и болѣе легкое чтеніе нзъ текущей ж извн Россіи н ваграппцы, 
для чего будетъ заведена въ газетѣ особая рубрика: «вчера, с е г о и я , заи тра . 
на подобіе берлинскаго «Биржеваго Курьера».

Кромѣ того, съ 1884 г. войдеть въ составъ газеты и сиеціальный нромы- 
шленный отдѣлъ, въ которомъ не менѣе одного раза въ недѣлю будутъ помѣ- 
щатьен рисунки и опнсанія главнѣйшихъ фабрикъ и заводовъ въ Россіц п 
заграницей, а тякж е портреты и біографіп извѣстныхъ русскнхъ финансовыхъ 
и торговыхъ дѣятелей.

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

«Биржевыя Вѣдомости» вступаю тъ въ 1884 г. въ 6 годъ  своего  сущ е- 
ствован ія при новомъ ихъ и зд ател ѣ  С. М. Нропперѣ и отвѣтственномъ |едак- 
торѣ 0 . II. Макаровѣ

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА СЪ ДОСТАВКОЮ И ІІЕРЕСЫЛКОЮ:
Въ Россіи. | Заграницею .

На 1 годь 14 руб. На 1 годъ - 22 1>уб.
« */2 года 8 » „ ‘/г года - 13 »
« 3 мѣс. 5 » „  3  мѣс. . 8 »
„ 1 мѣс. 2 » | „ 1 мѣс. - 3 »

Пнсьма и деньги адресуются: въ С.-Петербѵргъ, въ контору газсты «Биря, с 
вын Ііѣдомости», уголъ Гороховой п Большой Морской, д. № I I .

Въ Москвѣ подішска прннимаетсн в;ь отдѣленіи коиторы „Биржевыхъ Вѣдо- 
ноотей", нри книжцомъ магазинѣ Мамонтова, Кузнецкій мостъ, д .'I  ирсанова. і
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[открыта подписна на 1884 г.
( Вш оро '< годъ изданія).

Газета „ЗЕМСКІЙ ОБ30РЪ“ выходитъ при Полтавской 
губернекой земокой управѣ съ 1-го Іюля 1 8 8 3  г.

Въ гауетѣ принимали участіе и обѣіцали сотрудниче- 
ство: В. Ю. Скалонъ, В. 0 . Нортугаловъ, А. В. Пого- 
жевъ, И. В. Лучицкій, II. И. Грязнова, А. Я. Конисскій, 
В. П. 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, Квитка, В. В. Петровъ, С. И. М атвѣевъ 
Н. Блиновъ. В. А. Гольцевъ, А. А. Исаевъ, М. К. 1'орбу- 
нова, В. С. Прѵгавинъ, Н. В. Верещ агинъ, Е. Л. Мар- 

кщіъ, П. И. Ковалевскій и другіе.
„ЗЕМ СКІЙ  0 Б 3 0 Р Ъ “ выходитъ по пятницамъ въ 

размѣрѣ до 2-хъ печатныхъ листовъ въ номерѣ. 
ИОДПИСНАЯ ЦѢНА:

Безъ доставки и Съ доставкою и 
пересылки. пересылкою.

Годовая - - 6 р. - - 7 р.
Полѵгодовая - - 3 р. 50 к. - 4 р.
Н а одинъ мѣсяцъ - - 80 к. - 1 р.

Отдѣльный номеръ „ЗЕМ СКАГО 0 Б 3 0 Р А “ 20 к. 
Подписка принимается въ редакціи „ЗЕМ СКАГО ОБЗОРА 
находящ ейся при Полтавской губернской земской 
управѣ. 2— 2

У полномоченный на продажу имуіцества несостоятельнмхъ 
должниковъ, быншихъ Екатеринбургскихъ кунцонъ Сте- 
пана Иванонича и Василія Степановича ІІоляконыхъ, С. I'. Ней- 

маігь симъ обълвляетъ, что 24 декабря 1883 года въ 10 ча- 
совъ утра въ Екатеринбургѣ, по Колобовской улицѣ. въ до- 
мѣ Ахматова, будетъ ироданатьсл сь нубличнаго торга безъ 
нереторжки каменніій домъ съ надворннми строенілми и дво- 
ровымъ мѣстомъ, каковое имѣніе находитсл въ 1-ой части 
города Екатеринбурга гіо Фетисовской улицѣ, въ смежности 
владѣній Никонова и Соловьева. Имѣыіе для торга оцѣнено 
въ 8,500 рублей. Покуищикъ долженъ немедленно по окон- 
чаніи торга внести въ задатокъ не менѣе деоятой часги ио- 
купной цѣны, а остальную часть въ теченіе слѣдующихъ за 
тѣмъ пяти дней. 334-4-4

ТТ V П  ТГ Д С1 Р  Д05,ъ Лабутиііой. Водочния улица на углу 
Ді* X ОіДь іцютивъ Воздвижниской церкви, 0 цѣнѣ

сгіросить тутъ же, внизу.

0 ТЛАЮТСЯ
4— 2

ронскаго.

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

361— 4 — 3

ПВППАІЛФРіТ рекрутскія квитанціи новаго образца, тдны я къ 
І І Г и Д л Ш і и Л  зачету во всякое врешя. Объ условіяхъ узпавать 
въ Перми, вь магазинѣ Шульманпъ. 332— 10— 4

П Р О Д А Ю Т С Я
ДВА ДОМА бывш. Ростовщикова 1) у Москоиск. заст., въ 1-й части, 
по ул. Ііосковской, 2) нъ Мельковой, во 2 части, ііо улицѣ Верхотур- 
ской, близь вокзала желѣзной дороги.

Объ условіяхъ узнать у Александра Абраловича Гельмихъ, по 
Златоустовской улицѣ, собст. домъ. 285— 10 — 8

В ъ Полевсколъ заводѣ нродается днижилое и недвижимое имѣиіе, 
оставшееся по смерти Ккатеринбургскаго купца Егора Фера- р 

понтьевича Зубов;і. Обраіцаться къ душеприкащикамъ—Александру 
Давидовичу Поздѣеву и Александру Васильевичу Бѣлкину, житель- 
ствующихъ въ толъ же— Полевскомъ—заводѣ. 2 9 6 —8 — 8

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

менная лавка съ кладовыми. 363— 3— 3 |

Красилыюе запедеиіе и чистка химическимь иутемъ

ГУСТА ВА  Ш Т Р И К Е Р Ъ
Набережная, домъ ІІіненичникова.

Иринимаетъ заказы для окраски и чистки химическимъ 
путемъ разнаго рода мужскаго и дамскаго нлатья, а таісже 
веенозможиыхъ матерій. Краситъ и чиститъ мундиры пыши- 
тые зотомъ, серебромъ и іне.ікомъ; мебельныл матеріи, коврм 
гардины, скатерти, театралыіые косгюмы, церкопныя ризн и
н р.    1— 3— 1
г  у  ужнн два приказчика и мальчикъ. Адресъ въ редак- 

ціи. 2 —2— 1
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8-1. Рёіег8Ьоигі>'. 3 8 9 - 1 - 1
^5 'тдается кнартира— ііять комнатъ, ;ю Дубровинской уляцѣ, 
™  въ домѣ быішіемъ Бородина. 383 — 1— 1

трактомъ иНА проселочной дорогѣ. между Сибирскимъ
  Уктусомъ, нотеряны двѣ книги на записку золота.
Нашедшаго ихъ просятъ доставить ігь Екатеринбургъ, Марі.і. 
Михайлоннѣ Бочковой; возпагражденіе за это 25 р. 382-1-1
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Д&?8Ш Ю И

і Р Е й © ъ - і У Р а и т ъ
ОІ І І ОВАГО С У М Д  в » Н*  И С О И Р И  Ц ПАР ОВАГ О В 0 Д 0 Ч Н А Г 0  ЗАВОДА

в д о в ы
М Н Х А И Л А  І І Д Н І В И Ч І

П О І І О В А ,

в ъ  М о с к в ѣ , б л и з ъ  Б о л ь ш а г о  К а м е п н а г о  м о с т а , в ъ  с о б с т в е н я о м ъ  д о м ѣ .

Вь Ѵ.Д) бут. Въ Ѵіо бут.

Ѵуб. Коп. Ріб. Ко'і.

12 — 13 20
8 90 9 90
8 90 9 90
7 75 8 50
6 80 7 40

і

ЦВНА ЗА 8ЕДР0 СЪ ПОСУД.

Вино столовое ЦАРСКОЕ № 0 , приготовленное къ коронаціи 1883 года ..............................................
Ныспіаго сорта ПШЕНИЧНОЕ столовое випо № 1-й  (въ бутылк. подъ с м о л к о й ; ....................
Нысшаго сорта СТОЛОВОЕ ВИНО № 1-й, по особому заказу (въ бут. подъ капсюл.) . . .
ІІерваго сорта СТОЛОВОЕ ВИНО № 2-й (въ бутылкахъ подъ капсюлеаъ)..................................
Втораго сорта СТОЛОВОЕ ВИНО № 3-й (въ бутылкахъ нодъ смолкой)........................................
Кромѣ означенныхъ сортовъ въ складѣ имѣются: вино двойной очистки въ 41° и очиіцен-

ное въ 40°, отпугкаемыя бочками.
Посуда нринимается обратно по той же цѣнѣ, по которой отпускается складомъ. Складъ высылаетъ товары во 

всѣ города Россійской Имперіи и за границу, причемъ уплата денегъ производптся илн впередъ. высылкою черезъ 
почту п банки, или при получепіп товара, отправляемаго въ нослѣднемъ случаѣ конторою складн съ наложеннымъ 
платежомь. Заказы исполпяются при требованіи изъ склада не менѣе трехъ ведеръ вина, или полутора ведра во- 
діркъ. ІТодробные Прейсъ-Кураиты высылаіотся по первому требованію безплатно.

1-е ПРИМЪЧАНІЕ. Въ виду многочислснныхъ ноддѣлокъ и смѣшенін Фирмы М. А. Попова со складомъ торгую- 
щимъ подъ Фирмото И. А. Попова, пе имѣюіцаго нпчего общаго съ нашей Фирмой, контора склада покорнѣйше про- 
ситъ гг. нотребителей обращать вниманіе па этикеты съ изображеніемъ дарованнаго складу Государственнаго герба, 
а также на печати склада, налагаемыя на пробки, капсюли и смолку, н счптаетъ нужпымъ довести до свѣдѣнія 
ихъ, что очистка вина производится единственно посредствомъ тщателышмъ образомъ гіриготовлясмаго, на особо 
устроенномъ заводѣ, порошка свѣжаго березоваго угля п вппо нашего склада нс содержптъ въ себѣ ни малѣйшпхъ 
хпмическихъ примѣсей, сообщающпхъ шшу мягкій п пріятный вкусъ, но вредпо плішощихъ па здоровье.

2-е ПРИМЪЧАНІЕ. Въ пуСлпкѣ давно распространяются слухи, что, по смерти М. Л Попова, дѣло, будто-бы, 
передано какой то компаніи. Слухи зги— чистѣйшій вымыселъ. Дѣло ведется иаслѣдницек» М. А. Попова вд"воіо его, 
И С. Половою, и никогда никому не передавалось

ОБЪЯІЗЛЕНІЕ-

Парижекая Горішя Коіггора Впііеііп йе8 Міпе8 3--ічіе ЬаГГІІіе 
Рагія уе/гроена сь  ц ііл г . ю разрпбоТки фрапцузскими капитала- 
ми іі))іиеконъ, всякаго рода рудъ, а равно и драгоцѣннмхъ 
кампей и яампмяѳтсл, иообіце, педеніемъ веѣхъ дѣлъ, касаго- 
іцихел горной и заводской дѣятельности въ разныхъ стра- 
нахъ. Цроеятъ желаюіцихъ обращ аться нисьменно въ озна- 
ченную Контору, Горному Инженеру Парижскаго Горнаго 
И нститута Георгію Львовичу Кривошапкину.

Иредложенія и веденіе дѣлъ могутъ производиться на Гус- 
скомъ яэчкѣ ; объявленія же въ „ВнНеііп (Іев Міпез" нринима- 
ются на французскомъ языкѣ. 10-3

Зь7*1о-1.

ОБЪ ИЗДАНІИ ,.ДНЕВНИКА“  КАЗАНСКАГО ОБЩЕСТВА ВРАЧЕЙ.
„Дневнинъ" Казанскаго Общества Врачей при Имнератор- 

скомъ Университетѣ будетъ безостановочно ішходить въ 1884 
году, отдѣлыплми листами два раза въ мѣсяцъ, такъ что 
годовое изданіе будетъ заключать въ себѣ не менѣе 24 
лисговъ.

Соіласно постаповленію Общества „Дневникъ* будетъ со- 
столть изъ двухъ отдѣловъ: общаго и мѣстнаго.

Ж елаюіціе нолучать ,Д невііикъ“ въ 1884 году сиоевре- 
менно блиговолятъ адресовать въ Казань, вь Общество Вра- 
чей ири Университетѣ, ирилагая три рубля за цѣлое годо- 
вое изданіе съ нерееылкой. 3— 1
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На 1884 г.
Открыта подписка, ня иллюстрврпвапный зкуриалъ

Посвященный новостямъ и всякаго рода изобрѣтеніямъ 
въ области техники, которыя могутъ имѣть приложеніе въ 
жизни и нромышленности.— Особое вниманіе журнала по 
нрежнему будетъ обращено на полъзованіе даровыми силами 
природы и на способы псредачи работы этгіхъ силъ на  
разстоянія.

Вступивъ во 2-й годъ изданія, „Техникъ“ успѣлъ уже 
выяснить ту программу, которой онъ долженъ держаться въ 
бѵдущемъ, чтобы удовлетворить своихъ читателей и прине- 
сти носильную пользу отечественной промышленности.—  
ІІредставляя собою единственный общедоступный по цѣнѣ 
епеціальный журналъ, „Техникъ" имѣетъ главною цѣлью 
знакомить своихъ читателей съ успѣхами нашей русской 
техники и съ нашими естественными богатстваяи, а  такж е 
со всѣми выдаюіцимися явленіями промышленной жизни за- 
границей. Кромѣ того, „Техникъ“ , ж елая сдѣлаться органомъ 
національнаго техническаго творчества,— органомъ русскихъ 
изобрѣтателей, охотно будетъ давать мѣсто на своихъ 
страницахъ всякимъ полезнымъ усовершенствованіямъ и 
изобрѣтеніямъ, сдѣланнымъ въ Россіи.

Ж урналъ выходитъ при постоянномъ участіи проф. В.
В. М арковникова, Инженеръ-М еханиковъ: Н. А. Ягнъ, М. 
И. Алтухова, В. Г. Ш ухова, Н. Н Алянчикова, С . А. Федо- 
рова, Н. И. Мальцева. И. И. Бернера, Инженеръ-Техноло- 
говъ: Я. Я. Никитинскаго, П. П. Петрова, М. Л. Лосева, П.
11. Лукіянова, Н. А. Бибанова, Н. П. Мельникова, Я. I. 
Быкъ, М; Н. Триполаитва, А. П. Лидова, К. И. Тумскаго, 
Станчинскаго, Лудзскаго, Гоніондзскаго, Горнаго Инженера 
1Г. А. Кулибина, Военнаго Инженера А. Н. Болотова, Д. М. 
Печковскаго и др.

ПРОГРАММА Ж УРНАЛА:
1) Оригинальныя и переводныя статьи по всѣмъ отра- 

слямъ техники, имѣю щ имъ важное значеніе для Россіи, въ 
осоЗенности же по такимъ, которыя не имѣютъ своего 
снеціальнаго органа. 2) Разработка научно техническихъ 
іюііросовъ русскими техниками, 3) Новости техники и мелкія 
техническія замѣтки. 4) Дѣятельность ученыхъ обществъ.
5) Корреспонденціи. 6) Рецепты, совѣты и мелочи. 7) Пра- 
вительственныя распоряженія и постановленія различныхъ 
общественныхъ ѵчрежденій, касаю щ іяся техники. 8 ) Біо- 
графіи и некрологи важ нѣйш ихъ дѣятелей техники. 9. Смѣсь. 
Хроника. По Россіи. По всему свѣту. 10) Перечень привиле- 
]'ій. 11) Библіографія. 12) Новыя книги. 13) Ночтовый 
.нщикъ.

Ж урналъ выходитъ 2 раза въ мѣсяцъ тетрадями въ 2 
печатныхъ листа.

Подписная цѣна на годъ 5 р. на полгода 3 р. 50 к. 
безъ доставки; 6 р. на годъ, 4 р. на полгода съ доставкою 
и  нересылкою. Ц ѣна отдѣльнымъ ,№№ 40 к о і і . сер.

Н а обложкѣ ж урнала печатаются объявленія преимуще- 
ственно о разнаго рода нроизводствахъ, издѣліяхъ и фабрика- 
тахъ , по цѣнѣ за строку петита или занимаемое ею мѣсто 
(страница въ 4 столбца), на внѣшней сторонѣ обложки 15 
к. и на внутренней— 10 к. за каж дый разъ. При заказахъ 
на объявленія отъ 3 до 24 разъ дѣлается екидка отъ 
10— 20 процентовъ.

Редакція и Контора Редакціи помѣщаются: Москва, 
Арбатскія ворота, д. Ш митъ; контора открыта ежедневно 
отъ 10— і  ч.

Редакц ія для личны хъ объясненій открыта ш /попонедѣль- 
никамъ отъ 11— 1 по средамъ и пятницамъ отъ 2— 4 ч. 2-2

іТр и н и м а е т і і я  і і о .ш и с к а
на 1884 годъ

иа ежедневния телеграммы (бюілетени) „Сѣвернаго Телегрлфиаго
Агеиства*.

ііо д п и с н іія  цѣна иа годъ но ыѣсячно
съ д>ставкою въ Екатеринбургѣ 15 р. 1 р. 25 к.
Сі. исрегылкою иногороднимъ 20 „ 2 „ — „
Агеить И. Лодочниковъ. Адресъ: Златоустовская ул., д. Стеианоиоіі.

О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А

1884. * 18Е4годъ.годъ. , 3 X 0  
Б о о с ь т ^ ю

ПОЛИТИЧШСКУЮ, ОБЩЕСТВЕННѴЮ 0 ЛИТШ ТМУЮ  ГАЗЕТУ, 

СУЩЕСТВУЮІЦУЮ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОДЪ.
Достаточно выразившійся въ нпслѣдніе мѣсяцы при новомъ издателѣ 
и составѣ редакціи успѣхъ газеты, нозволяетъ не только удержать 
нрежнюю иодписную цѣну, но и значительно р^іпирить программу.

ТАКИМЪ ОБРАЗОМЪ ГАЗЕТА >}Э Х О “

САМАЯ ДЕШЕВАЯ и з ъ  в с ъ х ъ  б о л ь ш и і ъ  г а з е т ъ .
Направленіе газеты „ЭХ0“ «ирідѣляемъ коротко: добросовѣстное и трезвое 

отнишеніе къ явленіямъ русской жизни. 1!ъ эноху крайняго осложнснія и нута- 
ницы въ ходѣ внутренней и внѣшней общественной жизнн страны, пришлось 
намъ выстунить на арену гіечатнаго слова. Ппвсюду слышатся жалобы на 
отсутствіе идеаловъ въ обществѣ, повсюду обшество ищетъ пути. по киторому 
оно мпжетъ идти твердою стоиою къ намѣченной имъ цѣли. Въ этихъ поискаіъ 
общество дохадитъ до крайностей, обращаясь на занадъ. то думая видѣть спасе- 
ніе только за китайской стѣной. Мы думаемъ, что истина и иравда— вездѣ 
одна, поэтому наука и нравственность не можетъ имѣть паціональности Въ силу 
этого, мы будемъ нроводить вь русское общество данныя науки и нравствен- 
ныя начала, не обраіцая вниманія на то, откуда придется ихъ брать: съ запада 
или изъ русской жизни. Мы прежде веею должны выработать себѣ опредѣлен- 
ную мѣрку для уясненія, къ чему мы, русскіе, должны стремится, чтобы 
онравдать свое назначініе. какъ извѣсгной груипы человѣчества, Поэтому мы 
будемъ брать хорошее и у аапада, если оно дѣйствительно хорошо, и отвраша- 
ться отъ дурнагіі у себя на родинѣ, если оно дѣйетвительно дурно Но въ тоже 
время мы сознаекъ, что нельзя обществѵ навязывать того, къ чему оно внутрен- 
не не нриготовлено: необходимо вызывать само общество къ развитію тѣхъ 
или другихъ таящ ихся въ немъ нравственныхъ началъ. Гіоэтому мы ставимъ 
своею цѣлью снособствованіе свободному и широкому ироявленію обществомъ 
его внутреинихъ силъ, причемъ, конечно, считаемъ необходимымъ снособствовать 
проявленію хорошнхъ только стремленій, устраняя раввитіе дурныхъ,— внесе- 
ніемъ въ сознаніе и нравы обшества, вовможно больше гнанія и нравственныхъ 
началъ. Исходя изъ такой задачи, мы думаемь сдѣлать изъ своего органа, какъ 
ироводникъ знанія и нравственныхъ принцинопъ въ общество, такъ и орудіе 
ознакомленія обіцества съ самимъ собою. Съ эгою цѣлыо мы расширили ирог- 
рамму нашего издашя до размѣровъ большой газеты.

Съ 1-го Янвпря будутъ ноліщены: большпй оригинальнхй ро- 
манъ иослѣднихъ дней „ЧИНОВНОЕ Б0Л 0Т0“ , „ПРОУІОГЪ КЪ 
Р0МАНУ“ М. Н. Альбова. І!овѣсть „ВЪ  ПОЛУТЫІ/І"Б‘ и др., уже 
находящіяся въ расиоряженіи редакціи.

І Ю Д И И С Н А Я  І І Ѣ Н А :
(Сь доставкою ц пересылі.ою).

ВЪ Р0С( Ш:
На годъ - -  - - - 1 0  р.

,, полгодн - - - -  6 „
„ три мѣсяца - - - 3 „
„ одииъ мѣсяцъ- - - 1 „

ЗА-ГРАНИЦЕЮ:
На годъ - - - 16 р.— к.
„ иолгода - - - 9 „ — „
„ три мѣсяца - - 5 „ — „
„ одинъ мѣсяцъ - 2 „ 50іс.„

П о д п и ска  пр и н и м а ет сн  н а  ваь вы ш еупом янут  ые сроки  не ѵначе. какъ 
съ 1-ю  ч и сла  каж даго м ѣ сяца  и  не далѣе, какъ доконца ю да , съ доставкою 
по городской почтѣ въ Петербургѣ и нересылкою во всѣ города Россійско 
Имперіи.

Н Р І Е Ы Ъ I I О Д П 1 1 С К И : въ С .-ІІет ер б ур и ь— въ главной конторѣ (на 
углу Болыной Садовой и Вольшой Италыінской у л , д. № 5— 1о кв. Л: 3) и, 
въ отдѣлсніи главной конторы іна углу Вольшой Садовой н Мучнаго иер. д. 
№ 27, въ „ Руссііой Скоропечатнѣ“ К. 11. Куна).

Доиускается разсрочка платежа подписиыѵь іенегъ: для служащнхь въ С,- 
Петсрбургѣ—по третямъ, черезъ ихъ казнаеевъ; не служащіе л е  могутъ 
обращаться съ івоими заявленіями въ І І е т е р у р т -  къ главную контору „ЭХ0“

Ііодііисчикн, которымъ донускается разсрччка въ илатежѣ 8а годовой акзем- 
нляръ пересылкою, доставляютъ деньги бъ слѣдующіе сроки: при поднискѣ
5 руб.,въ концѣ марта руб. и въ началѣво аигуота 2 руб.
________ОТ ЦѢДЬНЫЁ Ш  ПО Э 1ч. З-у-2

ОТКРЫ ТА  ПОДПИСКА 
на „ А Р Х И Б Ъ  Р У С С К А ІО  Ш І В О Е А Р Е Н ІЯ * . Руковод- 

ство для пивоваренія, сложенія и хмѣлеводства. 
Подписная цѣна:

Н а годъ (24 вынуска)— 10 р. с.; иа '/? г. (12 вып.)—6 р. с.
ОТКРЫ ТА ІЮ ДІІИСКА 

на „Р У С С К ІЙ  М А Н У Ф А К Т У Р И С Т Ъ “ сиеціалыіый жур- 
налъ для всѣхъ отраслей отечественныхъ мануфакгуръ: 
шерстопрядилыіыхъ, суконііыхъ, бумаготкацкихъ, хилическаго 

дѣла и ир. и ир.
Подписная цѣна:

На годъ (24 выпуска)— 10 р. с.; на ' / 2 г. (12 выи.)— 6 р. с. 
Редакція обоихъ журналовъ находитсл въ Москвѣ, Милютин- 
скій нер., д. Фульда. Редакторъ издатель Д . Чсхъ.

Л . О З В О Л Е Н О  І І Е Н З У Р О Ю .  у И П О Г Р ( ?>̂ К А Т Е Р И Н Б  } І Е Д Ъ М И и  П О  у Е А Т Р А Л Ь Н О Й  У Л И Ц - Ь ,  Д О ^ ~ Ь  р р О Т А С О В О Й ,


