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ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ЛИТЕРАТУРНАЯ.

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА.
Безъ доставки: влгоцъ—5 р. 30  к ., запервыеполгода— 3 р. _ 

70 к ., за 3 м*сяца— 2 р. 70 к., за 1 м*сяцъ— 70 к.
Съдоставкойипересылкоп:з& годъ— 6р.,запервоеполугод1е —

4 р., за второе полугод1е 3 р.,
За перем-Ьну адреса взимается три 7-мн-коп*ечныхъ марки. 

Равсрочка по соглашен™ съ редакций. За птдплыш е нуме
ра по 3 0  коп. за каждый.

Контора pedaKuiu открыта ежедневно отъ 12 ч. д. до 6 
ч .в е ч .;в ъ  праздники— отъ 12  до 2 час. дня.

ПОДПИСКА И ОБЪЯВЛЕНШ
принимаются: въ Екатеринбургп  —  въ контор* редакции, но 50 № №  g l j  Г О Д Ъ  Театральной улиц*,домъ Протасовой: въ П е те р б ур т— въ контор*

"  М  • коммHcciонера казенныхъ заводовъ А. А. Износкова, Мойка, д. № 93;
въ Москвп,— въ ..Центральной контор* объявлешй“ (Л. Метцль), 
Петровка, домъ Солодовникова.

Требован1я иностран. лицъ и бюро и вс*хъ отдаленныхъ рус- 
скчхъ конторъ, кром* спб. и сибирс., принимаются исключительно 
чрезъ,,Централ, контору объявлешй" J1. Метцля. Розиичн. продажа 
№№ „Екат. Пед.“ — въ контор* редакши и въ магазин* Пономарева

ТАКСА ЗА О БЪЯВЛЕШ Я. Разсчетъ за строку петита, или за м*сто, ею занимаемое:— отъ 1 до 5 разъ— по 15 кон.; отъ 5 до 10 разъ— но 12 к-; 
отъ 10 до 25 разъ— но 10 кон. За объявлешя на первой страниц* плата увеличивается но 10 коп. на строку. Украшешя и клише оплачиваются 20°/о 
дорожеобыкновен. объявл. Адресы лицъ, шцущихъ уроковъ или м*стъ прислуги, оплачиваются но 15 к. за д в* строки. За разсылку объявлешй при газет*—  
по 50  к. съ сотни напечатанныхъ въ тииогр.Ек. Нед., а съостальныхъ— 1 р. за сотню. Объявлешя, предназначенный въ сл*дуюиЦй №, должны быть переданы 
не позже понед*льникадо 2 ч. дня.

СТАТЬИ И КОРРЕСПОНДЕНЦИИ присылаемыя для нанечаташя въ „Екатеринбургской Н е д *л*“ , адресуются въ ея редакшю, съ обовначешемъ имени 
автора, его адреса и усповШ. Статьи, присылаемыя бевъ означегмя услов!'й, считаются безилатннми. Присылаемыя статьи, въ случа* надобности, подлежать 
сокращен™по усмотр*шю редакции Плата за статьи, зам*тки и корресионденцш— отъ 2 до 5 коп. за строку. Ненапечатанным статьи но почт* ни въ какомъ 
случа* не возвращаются, а выдаются изъ редакцш лично до истечешя 3-хъ м*сяцевъ; носл* этого срока уничтожаются.

С 0Д ЕРЖ А Н 1Е. Земство, города и заводи. (О народномъ образованш.)— По поводу проэкга ипотечной системы, Валика.— 
Телеграммы „С'Ьвернаго Теле1'рафнаго Агентства".— Хроника (25-ти л'Ьтнш юбилей А. А. Миславскаго).—  Корресионденцш 
„Екат. НедЕли"; Долматовское духовное училище, Ново-УткинскШ заводъ, Курганъ.— Разсказъ изъ путевыхъ замЕтокъ, Л. 
Безроднаго.— Письмо редактору (стих.)— Торговый отдЬль.— Объявлеюя.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
1884-ЫЙ ГОДЪ

на еженедельную газету

„ Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г С К А Я  Н Е Д -Ь Л Я “
(5 0  №№ въ годъ).

У С Л 0 В 1 Я  п о д п и с к и
За годъ - - - -  - - - 6 р. —  к.
За первое полупще - - - - - 4 „  —  „
За второе полугодие - -  - - - 3 „  —  „
За Январь, Февраль и Мартъ - -  -  2 „ 25 „
За Апрель, Май и 1юнь - -  -  - 2 „ —  „
За 1юль, Августъ и Сентябрь - - -  1 ,  75 ,
За Октябрь, Ноябрь и Декабрь - - - 1 „ 50 „

П о м е с я ч н о :
За Январь -  - - - -  - 1 „ —  *
За Февраль - - - - - - ,  80 „
За остальные месяца, за каждый м'Ъсяцъ - - — „ 75 „

Разсрочка допускается для всшъ учителей, и учителъницъ 
народныхъ школъ, а для остальныхъ— по усмотрению редакции.

Услов1я подписки съ раэсрочкой. Не позже 10-го Января 
вносится 2 . р., затЦмъ, въ  Феврале), Марте, Апреле и M a i 
по одному рублю.

В ъ  случа!) неисполнешя кГ.мъ-либо этихъ условШ раз- 
срочки, при раэсчет'Ь, редакщя будетъ руководствоваться 
заявленными выше услов1ями подписки на три месяца.

Редакторъ-Издатель I I .  Штейнфелъдъ.
Адресъ Редакцш: Екатеринбургъ, Театральная улица, Редакщя «Ека

теринбургской Нед*ли».
Годовые подписчики получать безплатно сборникъ сти- 

хотворешй мЕстныхъ иоэтовъ.

ОТДАЕТСЯ квартира въ 10-ть  комнатъ, съ мебелью 
.и садомъ, въ дом! Р я з а н о в о й ,  по Златоустовской ул. 
иротивъ Свято-Троицкой церкви. 4 — 2— 2

Зубной врачъ и акушерка КМ я Ивановна Хрущева прини- 
маетъ больныхъ съ 10-ти до 3-хъ часовъ по полудни, 

исключая праздниковъ. 365— 3— 3

КРУПЧАТНАЯ ТОРГОВЛЯ.
Честь имЬю известить моихъ покупателей Камскаго и 

Приволжскаго Края, что съ 1-го числа сего Января крупчат- 
ная моя торговля переведена изъ города Перъми въ г. Сара- 
пулъ, а потому я  покорнейше прошу обращаться за покупкою 
моей крупчатки, лично или письменно, къ Никандру Ксено- 
фонтовичу Русанову, по Болыпо-Покровской улиц!, въ собств. 
дом!. Екатеринбургсюй купецъ Флегонтъ Артемьевичъ. Мали- 
новцевъ. 3— 4 — 2

ТАБАЧНЫЙ МАГАЗИНЪ

С  I. А П П А К Ъ ,
въ Екатеринбурге. Рекомендуетъ вновь выпущенный

ПАПИРОСЫ
Царсшя и Букетъ за 100 ш. 1 руб. Графсюя и Ароматикъ 

за 100 ш. 60 к. Волга за 100 ш. 50 к.
Все эти папиросы кручения, по достоинству превосходятъ все 

папиросы одинаковой съ ними стоимости. 10-3-1

Железо и гвозди разныхъ сортовъ.

В Ы С О Ч А Й Ш Е
утвержденное товаршцествоСергинско-Уфалейскихъ горныхъ заводовъ.

Открывая торговлю железомъ и гвоздями въ Екатеринбург!, по 
Уктусской улшг! въ д. Меджеръ, доводитъ до свёдешя всехъ 
обработывающихъ железо— кузнечныхъ, слесарныхъ, и токарпыхъ, 
заведешй, кустарей, железопромышленниковъ в строителей, что лавка 
товарищества снабжена полнымъ асортнментомъ жел!;за кровельнаго, 
полосоваго, шиннаго и сортоваго, а также отковными гвоздями раз
ныхъ размеровъ.

ЦКНЫ ПО ТАКОВ.
Адресъ для нно1'ородныхъ покупателей: Екатеринбургъ, Верхне- 

Вознесенская улица, Агенту Сергннско-Уфалейскихъ заводовъ Леонтш 
Евдокимовичу Воеводину, въ собствеиномъ доме. 369— 3— 3
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До 16000 рублей
требуются подъ верное обезпечеше, на выгодннхъ услов1ях ъ  
для заимодавца. За подробностями обращаться въ г. Пермь, 
въ Контору объявлены Алексея Дмитр1евича Ждахина 2-2

~ ~  ш ш т ъ ш ш ш ь & в ъ
съ наличннмъ капиталомъ отъ 30 тысячъ, для одного спещ- 
альнаго подряднаго д'Ьла на вновь строющейся Тюменской 
ж. д. За подробностями обращаться въ г. Пермь въ контору 
объявленш Алексея Дмитр1евича Ждахина. 385— 2— 2

П Р И  H A W  А в ъ  Р03Н” ЦУ и ° птомъ по самымъ 
Ш и Д А /Х ъ А  ум'Ьреннымъц'Ьна.мъ: — гвоздей проволо-
чныхъ разныхъ разм'Ьровъ, проволоки простой и брон
зированной разныхъ номеровъ. пружинь мебельныхъ— 
ИЗДЪЛ1Я БЪЛОРЪЦКИХЪ ЗАВОДОВЪ. Прошу обра
щаться въ складъ II. М. Зловазова, Уктусская ули
ца. Принимаются и заказы. 29й— 10/is— 8

в ы с о ча й ш е  утвержденное въ 1871 году

С т р а х о в о е  О б щ еств о
ПРИНИМАЕТЪ ЗАСТРАХ0ВАН1Я:

1.) Разнаю рода трамспортовъ въ пути и на стоянкахъ.
2.) ргьчныхъ судовъ по р. р. ВолгЬ— до Рыбинска, Kasit— до 

Усолья, Orb— до Рязани, Е!;лой— до гор. Уфы, В я тк !— до слободы 
Кукарки и Шексн-Ь— до Череповца.

3.) морскихг судовъ по морямъ: Балийскому, Черному, Азов
скому и КаспШскому.

4.) движимыхъ и недвижимыхъ имуществъ о тъ огня. 
Правлеше находится въ Нижнемъ Новюродгь. Агенства Обще

ства имеются во всЬхъ губернскихъ городахъ Восточной, Средней и 
Южной Poccin, а также въ бол'Ье зиачительныхъ уЬздныхъ горо
дахъ. 370— 3 — 3

Сосьвинсюй чугунно-плавиленный и литейный заводъ принимаете 
заказы на посудное литье и всякаго рода чугунныя отливки 

лзя золотопромышленности, съ доставкой водою до Томска въ теченш 
всего л4та. П/Ьны самыя умеренный. Адресъ: Верхотурье, Сосьвинсмй 
даводъ. 4 — 3

В ъ  Екатеринбург!;, въ  лавк'Ь Семена Васильевича ЯНИНА 
съ 15 Октября 1883 г. продажа производится безъ запроса. 
ЦФпн на посуду фарфоровую, хрустальную, фаянсовую и ла
мпы п о н и зи л ъ  отъ 5— 2 0 % , какъ при оптовой, такъ и при 
розничной продаж!;. Торговля моя помещается на прежнемъ 
м-Ьсте, противъ стараго гостинаге двора, лавка №№ 9, 10,11  
и 12. Се.менъ Я н гтъ . 286-10-7

ВЪ  ТАБАЧНОМЪ МАГАЗИНА
С И. Аппакъ.

Получены гаванская сигары собственной выписки въ большомъ 
выборе отъ 8 руб. до 50 руб, за 100 штукъ. 375— 3 — 3

З Е Н С Щ  Г О Р О Д  1 ЗАВОДЫ.
О народномъ образованм.

У  насъ въ Poccin вс4 учебныя заведешя представляютъ 
собою нисколько, другъ съ другомъ несвязныхъ, cepitt. Низ
шая школа является вполне самостоятельной, неприспособ
ленной къ подготовлена учениковъ въ учебныя заведешя 
следующихъ рязрядовъ, или, по крайней мере, не вполне 
приспособленной къ этой цели. Далее, какъ бы следующимъ 
звеномъ одной ц!;пи, должны бы являться двухкласныя и 
городская училища Но такъ какъ двухкласныя училища со- 
ставляютъ редкость, то ихъ и нельзя отнести къ  кате го pi и

такихъ, которня предназначены для дополнешя образовашя, 
доставляемаго школой грамотности— это скорее самостоятель
ный низппя училища, устроенный въ такихъ пунктахъ, ко
торые, почему либо оказываются излюбленными земствами. В ъ  
редкихъ случаяхъ, эти школы содержатся на средства об- 
ществъ и частныхъ лицъ, и во всякомъ случае, они удовле- 
творяютъ исключительно потребностямъ того селешя, где 
они устроены, а не служатъ центральнымъ учебнымъ заве- 
дeнieмъ, куда бы собирались ученики школъ грамотности 
определеннаго района для продолжешя образовашя. Такимъ 
образомъ, нельзя указать на какую либо связь между шко
лами грамотности и двухкласными училищами. Городсюя 
училища играютъ иную роль въ отношенш городскихъ школъ, 
и ту тъ  не редкость перехода, лучше подготовленннхъ уче
никовъ, изъ школъ грамотности въ городсюя училища. Про
грамма этихъ последнихъ представляете собою более 
или менее, законченное элементарное образоваше, дающее 
возможность для дальнейшаго самообразования, и эта про
грамма стоите особнякомъ отъ программъ остальныхъ низ- 
шихъ, среднихъ и выешихъ училищъ. Ясно, что создавая 
подобную программу, никто и не задавался мыслью обратить 
эти училища въ подготовительным.

Далее идете уже cepia, повидиму связанннхъ между со
бою, низшихъ, среднихъ и выешихъ училищъ— мы говоримъ 
о прогимназ1яхъ , гимназ{яхъ и реальныхъ училищахъ, раз
ныхъ наименовашй спещальныхъ низшихъ и среднихъ учи
лищъ и, наконецъ, о выешихъ учебныхъ заведешяхъ.

Всемъ известны права, которым предоставляюсь эти учеб- 
ныя заведешя, окончившимъ въ нимъ курсъ, въ отношенш 
перехода въ высппя училища. Не имея въ виду входить въ 
разборъ причинъ уетановлешя этихъ правъ, мы коснемся 
другой стороны вопроса.

Когда въ столичной печати, въ конце пятидесятыхъ го- 
довъ былъ поднять вопросъ о необходимости преобразовашя 
учебной части, то все газеты и журналы напирали на то, 
что главный вредъ прежней системы образовашя заключался 
въ томъ, что мальчика, чуть не съ иеленокъ, обрекали на из
вестную карьеру. Перюдическая печать видела въ этомъ и 
наси.не родителей надъ детьми и, какъ следите  его, низ- 
юй уровень знашй оканчивающихъ курсъ по темъ спещаль- 
ностямъ, къ которымъ юноши не имёли никакой склонно
сти. Аргументы эти были признаны, тогда, на столько силь
ными, что вскоре последовало закрытие низшихъ классовъ 
во всехъ спещальныхъ заведешяхъ, и дело общаго средня- 
го образовашя было передано въ руки гимназ1й, а впосл'Ьд- 
етвш, по преобразовали гимназШ въ классичесюя, и во вновь 
учрежденный реальныя училища. Казалось бы, при такихъ 
услшпяхъ, каждый юноша могъ уже вполне сознательно вы
бирать себЬ спещальность, сообразуясь со своими способно
стями и призвашемъ. Но прошло несколько л'Ьтъ, и на сце
ну выступило явлеше, ничего общаго неимеющее съ T e o p ia -  
ми, проповедывавшимися печатью конца пятидесятыхъ и на
чала тестидесятыхъ годовъ— молодежь стала разомъ держать 
вступительные экзамены въ несколькихъ выешихъ учебныхъ 
заведешяхъ.

Видя это явлеше, обратившееся теперь въ обыденное, 
нельзя не задаться вонросомъ: почему же надежды печати 
не осуществились, почему молодежь исключительно гонится 
за карьерой, а не за удовлетворешемъ потребности того, что 
называется призвашемъ?

Дать отв'Ьтъ на этотъ вопросъ, весьма не трудно— онъ 
заключается, съ одной стороны, въ несогласованности нро- 
граммъ среднихъ и выешихъ заведешй, а съ другой стороны 
въ излишней обширности программъ выешихъ учебныхъ за
ве дешй.

Первое станете ясно, когда вы взглянете на программы 
среднихъ учебныхъ заведешй. Мы увЬрены, что не найдется 
ни. одного человека, который могъ бы сознательно утвер
ждать, чтобы, наприм!;ръ, юридическш факультете служилъ 
продолжешемъ курса гамназш, или курсъ технологическаго 
института былъ продолжешемъ курса реальнаго училища.

Второе наше положеше станете понятно, когда вы в з гл я 
нете на программы факультетовъ университетовъ и на про
граммы спещальныхъ выешихъ учебныхъ заведешй.
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Возьмите, для примера, факультетъ физико-математиче- 
сий, и именно его отдёлеше естественннхъ наукъ. Сту
дента этого факультета долженъ изучать: физику, химш, 
ботанику, минералогт, нолеонтолопю, геолопю, геогшшю и 
т . п. Мы понимаемъ, что челопЁкъ можетъ им'Ьть призваше 
къ  изучение, наприм^ръ, химти, и въ то же время быть 
равнодушныыъ и даже питать отвращеше къ предметамъ 
описательнымъ; но представить себе человека, почувсгвовав- 
шаго призваше къ ц'Ьлой программе этого факультета, воля 
ваша, мы не можемъ. Наконецъ, намъ еще труднее пред
ставить себ'Ь гимназиста, не получившаго и малЬйшаго по- 
н яы я о томъ, чему учи тъ большая часть наукъ любого фа
культета университета, и воспылавшаго страспю къ этимъ на- 
укамъ. Скажите, напримЬръ, какимъ образомъ можетъ гим
назиста получить склонность къ изученш юридическихъ 
наукъ, когда ему никто и не заикнулся о томъ, -что на свЬтЬ 
есть такая штука, которая называется сводомъ законовъ 
Росийской Имперш, когда лишь изъ уроковъ географш онъ 
узналъ, что Императоръ Bcepocciflcicift есть Монархъ Само
державный?!.. Между тЬмъ, чуть ли не большинство гимна- 
зистовъ стремится на юридический факультета. Почему же 
это?— А потому, что юридическая карьера считается болгье 
прибыльной— вотъ вамъ и выборъ по призванно и способно- 
стямъ!...

Однимъ словомъ, куда бы ни взглянули, вы не видите 
ничего иного, кагсъ погоню за карьерой и ни тЬни стремле- 
шя къ знашямъ ради знашй. Такимъ образомъ, на всЬ за
боты правительства о томъ, чтобы расплодить въ  нашемъ 
отечествЬ знашя, общество ответило погоней за правами, 
обусловленными успЬшнымъ выдержашемъ экзамена по опре
деленной про!'раммЬ. Явлeнie какъ хотите, не веселаго свой
ства, и уничтожьте только привиллепи, которня даются 
нашими учебными заведешями всЬ они немедлен
но опустЬютъ. Что-же?— Неужели система, которая можетъ 
разлетЬться въ прахъ отъ одного указа, открывающаго всгьмъ 
и каждому, безъ вступительного экзамена, двери всгьхъ заве- 
денм, и хуничтожающаго всякгя привиллепи учебныхъ завсде- 
нш, можетъ быть признана отвечающей потребности госу
дарства!?... Мы убЬждены, что всягнй согласится съ нами, 
что такая система должна быть признана, по меньшей мЬрЬ 
искуственной, дни которой должны быть сочтены, и кото
рая не можетъ продержаться долго. Но можетъ быть, эта 
система, хотя и искуственно, даетъ государству массу полез- 
ныхъ, вполнЬ подготовленныхъ, общественныхъ дёятелей, 
способствующихъ экономическому благосостоянш страны? Мо
жетъ быть, затраты государства на ноддержаше этой систе
мы вызываются требовашями государственной и обществен
ной службы, нуждами отечественныхъ промышленности и 
землевладЬшя?...

Посмогримъ, найдемъ ли мы возможнымъ отвЬтить на 
эти вопросы, если не категорическимъ, то хотя условными 
„да“.

К ъ  стыду нашему, мы должны сознаться, что вся про
мышленность наша, съ самыми ничтожными исключешями, 
зиждется и двигается иностранными, малограмотными масте
рами и самозванными инженерами, а наши высппя учебныя 
эаведешя, въ послЬднюю четверть века, доставили нашему 
отечеству самый ничтожный процента лицъ, могущихъ быть 
сопричисленными къ  числу принесшихъ пользу экономичес- 
скому быту страны. Мало того, мы можемъ указать массы 
лицъ, получившихъ, такъ называемое, высшее образоваше, 
которые, вместо того, чтобы продолжать коммерчесюя пред- 
n p if lT ia  отцовъ, обратились въ чиновниковъ государственной 
и общественной службы— разве это то, чего вправе было ожи- 
дмть государство отъ затрата на образоваше этихъ лицъ?

Что касается втораго вопроса, то одинъ тотъ фактъ, что 
наши патентованные инженеры, техники и друпе спещалис- 
ты  не находятъ нриложешя своимъ знан!ямъ, указываегъ на 
то, что или у насъ черезъ чуръ много расплодилось такихъ 
патентованннхъ лицъ, или, что пЁрнЬе, подготовка этихъ 
лицъ не соответствуете тому, что требуется д’Ьломъ.

Такимъ образомъ, что же заключаете въ себе такого наша 
учебная система, что вызывало бы необходимость или пользу 
поддерживать и развивать ее въ томъ же направленш?— А

ровно ничего!... Но если нашъ выводъ вЁренъ, то что же 
намъ д'Ьлать, какъ поставить д'Ьло народнаго образовашя?

Вотъ на этотъ-то вонросъ мы имЪемъ н.амёреше ответить. 
Мы не скрываемъ отъ себя всю трудность этой задачи, и 
уверены, что наше pimeHie далеко не самое удачное; но во 
всякомъ случай, наше p'kmeiiie можетъ указать выходъ, более 
или менее удачный, а главное вызвать бол’Ье разносторон
нее обсуждеше этого насущнаго вопроса.

Девизомъ нашей ирограмы мы избрали: „образоваше—  
ради образовашя и доступносгпь каждому то й  именно сте
пени образовашя, которую каждый считаешь болгье для себя 
соответствующей “.

Всякую иную постановку вопроса мы считаемъ и непра
вильной и несправедливой. В ъ  самомъ д'Ьл'Ь: если система 
народнаго образовашя устроена такъ, что она служить лишь 
средствомъ для достижешя служебной карьеры, то быстро иа- 
стаютъ времена, когда число дипломированныхъ лицъ ока
зывается въ избытке. Этотъ избытокъ вызываетъ необходи
мость приняия мЁръ для затруднешя доступа къ образова- 
н т .  Но каия бы затруднешя не придумало человечество, 
разъ въ  преспективЁ имеются въ  виду привиллепи, число 
конкуррентовъ будетъ возрастать и возрастать, и все, кому 
не посчастливилось въ этой конкурренцш, разумеется, счи- 
таютъ себя обиженными и встаютъ въ разрядъ недовольныхъ. 
А такъ какъ и при затрудненномъ доступе въ высппя учи
лища число учащихся въ нихъ все-таки будетъ ежегодно 
возрастать, то въ конце концовъ, этими затруднешями не
льзя достичь того, чтобы число дипломированныхъ пришло 
въ равновес!е со спросомъ на нихъ. Следовательно, въ  ре
зультате непременно получится, и большой контингента ди
пломированныхъ, не находящихъ пути для нриложешя сво- 
ихъ знанш, и масса лицъ недовольныхъ темъ, что имъ не 
удалось достигнуть высгааго образовашя, или правильнее, 
добиться диплома. И зъ этого ясно, что система, основанная 
на дипломах',, и аттестатахъ, заключаетъ въ себе нечто весьма 
неблагопр1ятное для иравильнаго развиия государства. Съ 
другой стороны, стремлеше къ достижению диплома есть не 
более, какъ стремлеше добиться выгодной карьеры, т . е. 
занять м'Ьстечко съ большимъ окладомъ. Скажите, чЬмъ раз
нится это. въ сущности, отъ всякой другой коммерческой 
аферы?— Ведь и каждый коммерсанта хлопочетъ о томъ, что
бы получать въ годъ большее вознаграждеше за свои труды 
— болышй окладъ за службу своему предпрьятпо. Но ни для 
кого изъ коммерсантовъ государство не затрачиваетъ деньги 
для облегчешя ему въ его стремлешяхъ къ наживе. Почему 
же тамъ, где дело идетъ исключительно о праве на круп
ный окладъ, государство должно затрачивать громадныя сум
мы? Разве государство выигрываетъ что либо отъ того, что 
незначительное меньшинство, ценою затрать многихъ миллш- 
новъ общегосударственныхъ доходовъ, получаетъ возможность 
получать крупные оклады?.. Мы думаемъ, что никакого 
выигрыша тута нетъ, и быть не можетъ, а является только 
лишнШ поводъ для указашя на то, что въ этомъ случае не
большое меньшинство пользуется плодами затрата большин
ства... Но оставимъ этотъ вопросъ и обратимся къ  цели 
нашей статьи.

Просимъ извинить, что мы начнемъ съ общеизвестной 
формулы опред'Ьлегпя цели собранья людей въ общества; но 
обойти это мы считаемъ неудобнымъ.

Люди собираются въ общество для того, чтобы, во пер- 
выхъ, оградить себя отъ внешней опасности, а во вторыхъ, 
чтобы доставить себе так!я удобства, которыя были бы не
мыслимы вне общежипя. То  общество, где все члены оди
наково ограждены законами, мы называемъ обществомъ благо- 
устроенпымъ. Но кроме ограждешя личной и имуществен
ной безопасности законами, существуютъ еще и друпя меры, 
которыя принимаются тоже для ограждешя личной и иму
щественной безопасности и удобства всехъ отдельныхъ чле- 
новъ общества. К ъ  этой категорш относятся, напримеръ, 
противопожарный средства, водопроводы, освещеше улицъ, 
поправка дорогъ, содержите почта, устройство телеграфовъ 
и т. н. Во всехъ этихъ елучаяхъ имеются въ виду удобства 
большинства, а не меньшинства. Какимъ же образомъ, въ 
такой важной отрасли удобства, какъ достав лете способовъ
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пршбр'Ьтетя научныхъ чнашй, общество будетъ действовать, 
имея въ виду пользы не большинства, а меньшинства? По
нятно, что подобное отступлеше огъ общаго правила можетъ 
быть объяснено, ни ч^мъ инымъ, какъ недоразуагЬшемъ. Не- 
доразум'1,ше-же это есть слФдств1е того, что не все общество 
одинаково успевало въ умственномъ развитаи, и то меньшин
ство, которое далеко опередило остальное значительное боль
шинство, не напгло средствъ создать такой иорядокъ, при 
которомъ для всЬхъ сочленовъ общества им^лись-бы оди
наковый шансы идти быстро по пути умственнаго прогресса. 
Быстро развившееся меньшинство, составившее во всЬхъ 
Европейскихъ государствахъ пранящш классъ, въ заботе о 
своихъ удобствахъ, случайно, упустило изъ виду интересы 
большинства, и годъ за годъ, все бол'Ье и болЬе отдалялось 
въ своихъ потребностяхъ отъ общаго уровня. Наконецъ, строй 
человЬческихъ общесгвъ оказался такимъ, что все человЬче- 
ство, какъ-бы, раздЬлилось на двЬ расы, другъ друга игно
рируются, другъ друга непонимаюпця— на интеллигентный 
классъ и массу темнаго простонародья. Пришло время, и 
рЬзкость этой разницы стала рЬзать глаза— тогда явилась 
забота о распространена просвЬщешя и на массу. Но для 
этого потребовались таюя затраты, что даже всеообщее обя
зательное обучеше одной грамотЬ показалось непосильнымъ. 
И вотъ, распространяя исподоволь грамотность въ народЬ, 
интеллигенщя, однако, не скупилась на средства для облег- 
чешя своей средЬ возможности прогрессировать въ умствен
номъ отношенш. Никто, конечно, не поставить этого въ 
упрекъ интеллигенцш— не останавливаться же ей было на 
полъ-иути и не поджидать же, въ самомъ дЬлЬ, того момен
та, когда масса встанетъ съ ней въ одинъ уровень. НодЬло 
не въ томъ, что интеллигенщя ускоряла свой прогрессъ, а 
въ томъ, что она отвлеклась отъ прямой цЬли— обра
зовала и кинулась за достижешемъ правъ но образованш. 
В ъ  этомъ-то вся и ошибка, которая обратила слова: интел
лигенщя и чиновничество въ однозначущдя.

СмЬшавъ эти два термина, мы унизили значете научна- 
го образовашя и поставили цЬл)ю не изучеше наукъ, а вы- 
держивате экзаменовъ по опредЬленнымъ программамъ. 
Давши послЬдн1й экзаменъ, мы стали порывать всякую связь 
съ наукой, и не можемъ сами дать себЬ отчета въ  томъ, 
для чего мы учили то и другое. Увлечете экзаменами до
вело насъ до того, что мы стали обращать внимаше не на 
уевоеше сути предмета, а на частности, которыя тотчасъ 
послЬ экзаменовъ спЬшили позабыть. Однимъ словомъ, все 
общество стало относиться къ наукЬ съ чисто формальной 
стороны, а не такъ, какъ относились къ наукЬ тогда, когда 
ею занимались ради науки. ПослЬдств1ями такого отношешя 
къ наукЬ и явилось громадное число, мало пригодныхъ къ 
дЬлу, дипломированныхъ лицъ, уже теперь засгавляющихъ 
государства обращать внимаше на избытокъ этихъ лицъ. В ъ  
то же время, масса остается тою же темною, какъ и прежде. 
Если бы человечески: общества взглянули на образоваше, 
какъ на одно изъ уеловш не меньше необходимое для всЬхъ 
и каждаго, какъ и противопожарные, наприм'Ьръ, средства, 
то они могли бы создать услов1я , при которыхъ образоваше 
сделалось бы обгцедостуинымъ. Для этого совершенно н^тъ 
надобности въ непосильныхъ денежныхъ затратахъ, а нужно 
лишь коренное измфнеше взглядовъ на то— что такое обра
зоваше. Разъ общество признало бы образоваше не чьей-либо 
привиллепей, а достояшемъ каждаго члена общества, оно 
должно бы отрешиться и отъ раздачи звашй, правъ и ири- 
виллепй TiiM'b, кто получилъ то или другое образоваше. А 
это уже, само по себе, составило бы крупный шагъ къ до- 
стижешю цйли и повело бы къ  коренному реформирование 
всего устройства учебной части.

В ъ  самомъ дfurls До тЬ хъ  иоръ, пока общество смотритъ 
на образоваше, не какъ на достояше всего человечества, оно 
имйетъ поводъ награждать гЬ хъ , кто послушались указанш 
правительства и подготовились къ экзамену по программамъ, 
уетановленнымъ государствомъ. На нашъ взглядъ, ту тъ  на
града выдается, ни за что иное, какъ за послушаше. Но 
когда общество прониклось бы идеей, что человеческой на
туре сродно стремлеше къ умственному развитие, и что об
щежитие лишь облегчаетъ способы этого развитая, общество не

имело бы аргумента ни для поогцрешя тФхъ, кто более успелъ 
въ своемъ есгественномъ стремленья, ни для установлешя 
шаблоновъдля развитая. Тогда всяше дипломы, звашя, права 
и привиллегш стали бы анахронизмомъ.

Девизъ, о которомъ мы упомянули выше, исходить имен
но изъ взгляда нашего на образоваше, какъ на потребность 
человеческой природы къ умственному совершенствовашю, и 
вотъ, мы постараемся указать путь къ достижение того иде- 
альнаго состояшя, когда все человечество получило бы воз
можность почерпать научныя знашя, не прибегая къ тЬмъ 
тииамъ учебныхъ заведешй, которые существуютъ во всехъ 
Европейскихъ государствахъ, а въ частности, и въ нашемъ 
отечестве

Прежде, чЬмъ приступить къ изложенш системы устрой
ства учебной части, т. е. той системы, которую мы считаемъ 
бол’Ье целесообразной, мы выскажемъ нашъ взглядъ о томъ, 
какимъ путемъ легче всего вести человека отъ простой гра
мотности къ знашямъ серьезнымъ.

Имея въ виду громадное разнообраз1е наклонностей и 
способностей людскихъ, мы не считаемъ возможнымъ уста
новить какой либо общШ шаблонъ для всехъ; но полагаемъ, 
что для первоначальнаго обучешя грамоте можно создать два, 
три, а то и больше методовъ, которые могутъ удовлетворить 
цели. Целью же обучешя грамоте, по нашему убеждешю, 
должно служить не только обучеше механизму чтешя и пись
ма, а и пршхочиваше учениковъ къ чтешю. В ъ  этихъ ви- 
дахъ мы считаемъ необходимымъ, чтобы, даже те  книжки, 
но которымъ учатъ ребенка, были составлены такимъ обра- 
зомъ, что съ нервыхъ же словъ книжки ребенокъ уже иолу- 
чаетъ какое либо новое для него, интересное знаше или но- 
нятае Нужно съ иерваго же шага, на опыте доказать ребен
ку, что изъ книгъ онъ можетъ почерпнуть интересный све- 
Дешя, что чте те  книгъ не есть какой либо трудъ, а щнятное 
ырепровождеше времени. Такъ какъ дети представллютъ 
собою крайнее разнообра:пе, какъ въ отношенш степени ум
ственнаго развитая, такъ и въ  отношенш наклонностей, то 
и нервоначальныя книги для чтешя должны быть составле
ны по несколькимъ планамъ, приспособленаымъ къ разнооб
разно детскихъ натуръ. Конечно, надо быть знатокомъ въ этомъ 
деле, чтобы составить подобный книжки, и мы не видали, 
до сихъ норъ, ни одной удовлетворительно составленной по
добной книги. Но какъ ни трудно это, однако оно вполне 
возможно, и школьные наставники могли бы съ усьгЬхомъ 
разрЬшить эту трудную задачу. Всяшй хороппй народный 
учитель, навёрпое, создалъ въ своемъ воображенш идеалъ 
книжки, по его мнЬшю, наиболее пригодной для нервона-j 
чальнаго обучешя. И если мы не видимъ ноявлешя такихъ 
книгъ, то причина кроется не въ неумелости учителей, а 
въ ихъ робости, недоверш къ самимъ себе, а иногда, въ 
неум'Ьнш хорошо владеть перомъ. Ни то, ни другое, но на
шему мн'Ьшю, не должно ихъ останавливать, такъ какъ дело 
это весьма важно и ошибки могутъ быть легко исправлены, 
какъ и самый слогъ теми лицами, для кого нетрудно изло
жить ясно, интересно и легко самую сухую матерш. Т у т ъ  
важно указаше практическихъ деятелей, которые должны, 
такъ сказать, намерить планъ ынижекъ, указать на то, что 
более интересуетъ детей того или другаго типа.

Однимъ словомъ, мы считаемъ вполне достижимымъ со
ставленье такихъ книгъ для первоначальнаго чтешя, чтобы съ 
первнхъ строкъ они возбуждали въ ребенке любознательность.

Предположивъ, что ташя книги будутъ непременно со- 
ставлены, перейдемъ ко книгамъ следующей cepin.

Если намъ удалось достичь того, что ребенокъ сталъ 
смотреть на книгу, какъ на интереснаго разсказчика, то 
можно съ уверенностью сказать, что онъ самъ будетъ торо
питься перейти къ книжгсамъ следующей кате го pi и. Онъ не 
будетъ смотреть на учете, какъ на ч т о - т о  обязательное, а 
будетъ самъ напрашиваться на обучеше. А достичь этого—  
значить исполнить все то, что требуется отъ школы грамот
ности— руководите лишь дальше чтешемъ такого ученика и 
онъ пойдетъ быстрыми тагами по пути развитая. Следова
тельно, вся задача первоначальнаго обучешя грамоте должна 
заключаться въ прюхачиванш детей къ чтешю, и направле
нии этого чтешя такъ, чтобы оно не набило оскомину.
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Если бы насъ спросили: о чемъ должна трактовать книж
ка для народнаго чтешя, то мы бы ответили следующее.

Во нервыхъ никакихъ разсказовъ и сказокъ о волшебни- 
кахъ, колдунахъ, богатыряхъ, разбойникахъ обманщикахъ и 
могаеникахъ въ нихъ не должно упоминаться. Во вторыхъ, 
въ нихъ не должно говориться и о такихъ прим-Ьрахъ, ко
торые представляютъ р’Ьдкш исключен1я , хотя бы эти при
меры и представляли собой отрадное явлеше. Уже одно то, 
что случайно составляетъ редкое исключеше, должно служить 
доводоыъ къ тому, что объ этомъ можно лишь мечтатк, а не 
подражать такому примеру. В ъ  третьихъ, въ книжкахъ для 
народнаго чтешя не должно говориться на тему, что крестья
нину живется плохо:— еще вопросъ, кому живется хуже— намъ, 
ли, кушающимъ рябчиконъ и стерлядей, да пьющи мъ доропя 
вина, или крестьянину, довольствующемуся кускомъчернагохл'Ь-t 
ба. Даясе нростымъ разсказомъ о томъ, какъ живутъ баре, можно 
нарушить душевный покой крестьяпскаго мальчика, поселить въ 
немъ зависть и несбыточный мечты, пднимъ словомъ— отравить,- 
хотя отчасти, его существоваше. Народным книжки должны быть, 
более другихъ, реальны; они должны изображать собою кар
тину жизни обыденной, и если въ нихъ должны быть при
ведены оригиналы для иодражешя, то эти оригиналы должны 
быть выхвачены изъ жизни и притомъ, должны быть тако
выми, чтобы подражать имъ было не особенно трудно. Пусть 
на сцену будетъ выведешь честный крестьянинъ— труженикъ, 
съумЬвшш трудомъ и умомъ улучшить свое благостояше. 
Пусть этотъ идеалъ действуешь въ обыкновенной обстановка 
и пусть успйхъ его основывается на умЬломъ пользовали 
исключительно темъ, что находится подъ руками у кяждаго 
сельчанина. Но онъ не долженъ быть натурой особенно та
лантливой, а просто-на-нросто умнымъ русакомъ.

Можно выводить на сцену и порочныхъ личностей; но 
не ел’Ьдуетъ выставлять ихъ въ черезъ чуръ отвратительномъ 
вид!)—лучше порокъ представлять смёшмымъ. См'Ьшнымъ 
ни кому быть не захочется, а отвратительные оригиналы не
редко визнваютъ нодражеше въ среде черезъ чуръ uocupi- 
имчивихъ натуръ. Разве мы мало видимъ прим'Ьровъ ухар
ства. когда, выпивнйй на пятакъ, притворяется вынившимъ 
на цЬлый рубль и сыплешь на право и на л4во площадную 
ругань? РазвЬ это не иримЬръ иодражешя отврати тел ышмъ 
оригиналамъ? А въ среднем ь ивысшемъ классахъ развЬ мало тво
рится безобраз!й ради того, чтобы заслужить отъ сотовари
щей назваше „молодецъ?"...

Думаемъ, что и сказаннаго достаточно, чтобы каждый но- 
нялъ. почему мы считаемъ несотв’Ьтственнымъ въ народныхъ 
книжкахъ выводить пороки въ отвратительномъ в и др.

Того же характера, но конечно, примененными къ сред'Ь, 
должны быть, но нашему мн1ипю и книжки для д/Ьтскаго 
чтенin остальныхъ классовъ общества.

Но все это, разумеется, относится до книгъ, предназна
чающихся для легкаго чтения, а не къ темь книгамъ, на- 
значеше котор ихъ распространять научныя зпашн. Объ этихъ 
послйднихъ мы иоведемъ особую речь.

Веяюй, конечно учивпййся, знаетъ, что петь такой науки, 
суть которой, во всемъ ея объеме, нельзя было бы изложить 
въ популярной, сжатой, повествовательной форме. Даже съ 
сутью и успехами математики можно познакомить въ инге- 
ресномъ ионествовательномъ изложеши; хотя ту тъ  несколько 
труднее будетъ изложить все такъ популярно, чтобы и не
подготовленный могъ составить себе полное, ясное представ- 
леше о математическихъ манипулящяхъ. Но для того, чтобы 
дать поня'Ие о предмете, этого и не требуется.

Общеизв Ьстенъ, гоже, фактъ, что прочитанное, и т  ер сное 
изложете легче сохраняется нъ въ памяти, чемъ выученное. 
Поэтому, мы всерда отдадимъ предпочтете такой системе 
обрааонашя, при которой требовалось бы какъ возможно меньше 
Заучивашя. Мы знаемъ и но личному опыту и уиЬрены, что 
каждый знаетъ эго по себе, что болыииневво частностей, ко
торым мы учили, несмотря на то, что на экзаменахъ получа
ли и цолныя баллы, мы забыли весьма скоро. А то, что чи
тано нами съ интересомь, въ детстве, мы все еще помпимъ. 
Разсуждая не разъ съ педагогами учителями о сисгемахъ обу- 
чешя, иногда мы задавали имъ вопросы по темъ нредметамъ,

которые они преподаютъ. И каждый разъ, когда мы зада
вали вопросъ несущественный, мы наталкивались на ответь „ 
забылъ“. Если люди, посвятивнпе себя преподавательской дЬя- 
тельности но известному предмету, следовательно, повторяю
щее его каждогодно, ыогутъ непомнить мелочей, то чего же тре
бовать отъ техъ, кто не имеешь въ виду посвятить себя данной, 
спешалъности, и учитъ потому, что этого отъ него требуютъ- 
Между темъ, это заучи ваше мелочей, которыя непременно ско
ро забудутся, требуешь не мало времени и приносить учащимся 
не мало горя,въ виде двоекъ и оставлешявъ классе. Всё эгохоро- 
шо понимаюсь и сознаютъ, а въ то же время требуютъ по- 
добнаго заучивашя. Если бы подобное сознаше привело къ 
тому, что человечество отрешилось бы отъ рутиннаго спосо
ба обучения и обратилось бы къ более толковому методу, то 
дЬло народнаго образован in быстро бы зашагало. Но, насъ 
спросятъ, какъ же избегнуть этого, какъ условиться въ томъ, 
что составляетъ въ науке суть, а что можетъ быть третируе
мо, какъ мелочи?.. Ответить категорически на такой вонросъ, 
конечно, невозможно; но создать систему, при которой такой 
вопросъ былъ бы излишнимъ, мы полагаемъ, вполне возможно. 
То, что мы иметь въ виду предложить, по нашему убежде
нно, достаточно удачно разрешаешь эту задачу.

Но раньше, чймъ мы нерейдемъ къ  этому вопросу, мы 
нозволимъ себе некоторое отступлеше.

Если вы, читатель, вглядитесь хорошенько въ то, что 
называется первымъ, вторымъ и т. д. классомъ европейскаго 
учебнаго заведешя, то вы будете поражены. Вы увидите, что 
какой классъ заведешя вы не возьмете, исключая, конечно, 
последняго-выпускнаго, ученики оказываются буквально не
получившими никакого законченнаго образованifl. Въкаждомъ 
классе они начинаюсь нечто,но никогда, или очень редко, кон- 
чаютъ нредметъ въ одшгь годъ— они все лишь иодготовяют- 
ся. Поэтому, ученикъ, вышедшш, напримеръ, изъ нятаго класса 
гимшши или реальнаго училища, оказывается какимъ-то 
страннымъ, недоучкой, тогда какъ коичившш курсъ, нанри- 
меръ, въ прежпемъ уездномъ училище получилъ, все таки, 
известнаго объема, вполне законченное образоваше. Причина 
этого заключается, на нашъ взглядъ, въ томъ. что составите
ли программъ учебныхъ заведешй имели въ виду лишь весь 
объемъ программы. Они упустили изъ виду, что далеко не 
все достигаюсь конца, а очень мноНе не кончаюсь курса. 
В ъ  этомъ и заключается главный недостатокъ всехъ евро- 
нейскихъ учебныхъ системъ. Устранить этотъ недостатокъ 
давно пора и неособенно трудно. Надо лишь изменить взглядъ 
на значеше класса— надо смотреть на каждый классъ, 
какъ на отдельное учебное заведете, доставляющее учащему
ся вполне законченное образоваше въ данномъ объеме, при- 
чемъ ученикъ иостуцилъ въ эго заведете (классъ) съ опре
деленной подготовкой.

Какъ это устроить мы укажемъ дальше, а теперь обратим
ся къ школе грамотности.

ЦЬль такой школы, какъ мы ее попимаемъ, была высказа
на нами выше. Поэтому, школа грамотности должна научить 
ученика читать, писать, считать, научить молиться и веровать, 
и въ добавокъ, прюхотить ученика къ чтенио, поселивъ въ 
немъ убеждение, что чтеше книгъ и iipiaTHO и полезно.

Для достижения этой цели какъ мы уже говорили, долж
ны быть составлены книжки, легко написанные,приноровленныя 
къ понятчямъ и степени развитая учениковъ, непременно въ 
повествовательной форме. В ъ  нихъ должно заключаться и 
коротенькое, толковое жизнеописаше Спасителя, краткое изло
жете ислючительно те хъ  собыпй изъ ветхаго завета, которыя 
имЬютъ непосредственную связь съ учешемъ Христовымъ; 
ту тъ  же ученикъ долженъ ознакомиться и съ тЬмъ, какъ рас
пространялось учете  Христа на земле. Все это должно быть 
передано въ сжатомъ, легкомъ разсказЬ, требовать заучивашя 
котораго, съ своей стороны, мы считаемъ совершенно излиш
нимъ— вполне достаточно, если тотчасъ по прочтенш ученикъ 
изложить своими словами то, что прочиталъ. Когда 
дЬло коснется четырехъ правилъ аривметики, то и ту тъ  долж
но иметь въ виду не утруждать учениковъ, а заинтересовать 
ихъ. Н Ь тъ  надобности въ уиотреблеши нъ школе грамотно
сти такихъ терминовъ, какъ „слагаемое", „сумма" и т. п. 
Термины эти ми чего не о б ъ яс н ять , а лишь затрудняютъ
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понимаше учениковъ— и безъ знашя этихъ терминовъ, уче
ника. можетъ прекрасно сделать задачу. Съ этими терминами 
нами можно знакомить уже тогда, когда ученикъ научился 
четыремъ нравиламъ, и когда онъ им'Ьетъ нам'Ьрете идти 
дальше.

Но кроме учешя о B ip i  и ариеметики, изъ чтешя книгъ, 
ученикъ долженъ получить понятие и о географш и объ оте
чественной истории, начиная ее съ Владимира Святаго, про
пуская удельный перюдъ, коснувшись въ скользь ига мон- 
гольскаго, перейти ко времени собирашя Руси, а за т'Ьмъ ко 
времени призвашя на царство дома Романовнхъ. Т у тъ  не 
м'Ьшаетъ остановиться на царствованш Петра I -го, Екатери
ны Великой и далее, до новёйшаго времени. Знашя изъ гео
графии могутъ ограничиться сообтцешемъ о частяхъ света, о 
существоваши главн'Ьйшихъ государствъ Европы, о ближай- 
шихъ къ данному селу или деревне болынихъ р'Ькахъ, о 
столицахъ, м'Ьстныхъ губернскомъ и уЬздныхъ городахъ За- 
т ’Ьмъ, изъ разсказовъ, ученики должны узнать о существова
л и  различныхъ властей и писанннхъ законовъ.

Вотъ подробный перечень гЪ хъ  знашй, каюя, по нашему 
шгЬшю. должна доставлять первоначальная школа грамот
ности. Какъ ни малъ объемъ этихъ знашй, онъ все же пред- 
ставляетъ собою нечто такое, что можно назвать элементар- 
вымъ образовашемъ. Сообщать обо всемъ этомъ ученикамъ 
школъ, разумеется, несравненно полезнее, чЬмъ заставлять 
ихъ читать о томъ, что у коровы 4 ноги, и даже полезнее 
чтешя басенъ или сказокъ. Все то, что мы перечислили, какъ 
программу для школьнаго обучешя. вполне возможно изло
жить понятно и занимательно.

Не смотря на то, что мы убеждены въ томъ, что такая 
подготовка будетъ способна возбудить, въ большинстве уче
никовъ школъ грамотности, жажду знашя, мы считаемъ мало- 
иолезнымъ устройство въ деревняхъ и селахъ школъ 
второкласныхъ. Хороппя книги для чтешя, имеше 
складовъ такихъ книгъ при каждой сельской церкви 
и при каждой школе вполне достаточно для удов- 
летворешя той жажды знан]я, какую возбудить въ 
ученикахъ школа— вся суть въ доступности этихъ книгъ и по
степенности чтешя. Какъ въ томъ, такъ и въ  другомъ слу- 
чаяхъ дело государства придти на помощь народу. Государ
ство должно издавать на свой счетъ книги для руководящаго 
чтешя народа и эти издашя должны быть достаточно разно
образны, чтобы они могли удовлетворить самымъ разнообраз- 
нымъ вкуеамъ. Для руководства же постепеннос’пю чтешя 
достаточно нумерацш книгъ— тогда каждый священникъ, ка
ждый учитель будетъ знать, что раньше надо дать желаю
щему книжку № 1, а потомъ № 2. Книги эти должны про
даваться, а не раздаваться даромъ; но цена ихъ не должна пре
вышать цену бумаги, что бы этимъ путемъ прекратить возмож
ность эксплуатацш народа продажей книгъ лубочно издан- 
ныхъ, съ положительно вреднымъ содержашемъ.

Есть предметы, для которыхъ трудно обойтись безъ ру
ководителя—таковы: отечественный языкъ и математика Для 
того, чтобы научиться правильно писать и хорошо излагать 
мысли на бумаге, необходимо указаше те хъ  ошибокъ, кото
рый делаетъ обущаюшдйси. Самыя правила языка можно 
изложить на столько удобопонятно, что изучить ихъ возмож
но и безь посредства руководителя; но чтобы научиться пра
вильно применять эти правила, чтобы не допустить ошибокъ 
по недоразумешю, нужно чье либо указаше. Точно также и 
въ отношеши математики; и при прекрасно изложенпомъ 
учебнике обучающейся можетъ натолкнуться на вопросы, для 
пего не вполне ясные. Кому приходилось объяснять мате
матику лицамъ, не совсемъ способнымъ къ этой науке, тотъ 
хорошо знаетъ, къ какимъ и сгсолькимъ путямъ приходится, 
иногда, прибегать, чтобы объяснить вещь, повидиму, самую 
удобопонятную. Уловить въ одномъ руководстве все подоб
ные случаи —значило бы растянуть его до такой степени, что 
у лицъ способныхь лопнетъ терпеше при чтенш подобнаго 
руководства. Вотъ почему ту тъ  руководитель является, почти, 
необходимыми Не считая за государствомъ права затрачивать 
суммы на жаловаше преподавателям!, иносгранныхъ языковъ. 
и считая обуaenie этимъ языкамъ въ гой мйрй, какъ оно 
ведется у насъ теперь, безцелыюй тратой денегъ и времени,

мы умалчиваемъ объ этихъ языкахъ, какъ предметахъ обуче
шя. Такимъ образомъ, для того, чтобы доставить населешю 
возможность получить общее образоваше, не включая въ эту 
область наукъ оиытныхъ, какъ хим)я и физика, мы считаемъ 
вполне достаточннмъ, если бы въ каждомъ селе находился 
такой руководитель, который былъ бы въ сосгояши выучить 
желающихъ правильно владеть роднымъ языкомъ и оказн- 
валъ бы номощъ при изучеши низшей математики, т. е. арие
метики, алгебры (включая ту тъ  уравнешя первой степени со 
многими неизвестными и квадратные уравнешя), геометрш 
и тригонометрш. Исто]пя легко можетъ быть изло
жена въ столь занимательныхъ повествовашяхъ, что, вмЬсто 
трудного предмета обучешя, она обратится въ предметъ ин- 
тереснаго, легкаго чте!пя. Думаемъ, что въ этомъ случае, въ 
памяти прочитавшихъ осталось бы несравненно больше, чемъ 
остается теперь у те хъ  учениковъ, которые не получали, 
даже меньше пяти балловъ изъ исторш. Точно также и ге- 
ограф1я совсемъ не такой предметъ, который трудно изло
жить въ интересной, повествовательной форме. Что  касается 
закона Божшго, то этотъ предметъ и самъ по себе не мо
жетъ не интересовать юныхъ обучающагося, а хорошо и тол
ково изложенный, предметъ этотъ хорошо дается каждому. 
Но для этого предмета и ныне, въ каждомъ приходе есть 
руководитель— местный приходскш священникъ. И теперь, 
пародъ любитъ духовным книги, а если бы они были изло
жены бойкимъ перомъ, то они стали бы настольной книгой 
для многихъ. Все дело въ уменш изложить предметъ.

Далее, для сельскаго жителя, весьма важную отрасль обра- 
зовашя составляетъ знакомство съ правилами ведешя рацю- 
нальнаго хозяйства Какъ въ руководстве географш вполне 
уместно знакомить съ видами животныхъ, растешй и иско- 
паемыхъ, т. е. сообщить элементарные познашя изъ зоолопи, 
ботаники и минералопи съ геогноз!ей, такъ и при изложеши 
вопросовъ сельскаго хозяйства будетъ уместно познакомить 
съ некоторыми законами и явлениями изъ области физики и 
химш.

Каждый разъ, когда въ элементарной книжке приходится 
касаться явленш или законовъ. изучающихся въ какой-либо 
отдельной науке, следуетъ, конечно, упоминать объ этомъ.

Разумеется, книжки № 1 и по закону Божш, и по исто
рш и географш должны быть не особенно объемисты и со
держать, въ довольно сжатомъ виде, полное элементарное 
изложеше всего предмета В ъ  конце такой книжки должно 
быть упомянуто о томъ, что более подробное (и конечно более 
серьезное) изложеше предмета можно найти въ книже № 2 . 
Эта книжка № 2 можетъ состоять и изъ несколькихъ час
тей— это делу не помешаетъ, такъ какъ за книжку № 2 воз- 
мется лишь тотъ, кто захочетъ более подробно ознакомиться 
съ иредметомъ.

Думаемъ, что тотъ. въ комъ первыя книжки возбудятъ 
жажду знанш, не остановится на этихъ книжкахъ, а поже- 
лаетъ идти и дальше.

Вотъ, для такихъ-то лицъ и нужно вм-втъ такое лицо, 
которое было бы способно познакомить желающихъ и съ та
кими науками, какъ физика, хшпя, ботаника, минералопя, 
reorno3ia и зоолопи. Отъ такого лица, конечно, необходимо 
требовать умешя производить физичесшя и химичесшя опы
ты. Если бы, на несколько приходовъ, въ цептральномъ селе 
жило такое лицо, и при немъ состояли бы физичесшй каби
нета, небольшая химическая лаборатоpin, ботаиичесгпе и зоо
логическая атлассы, колекцш минераловъ и мЬстныхъ гор
ныхъ породъ и, въ  добавокъ ко всему, еще волшебный фо
нарь для популярныхъ лекцш по геологш, то каждый сель- 
чанийъ, не въезжая въ городъ, имЬлъ бы полную возмож
ность получить очень порядочное образоваше. Для этого не
обходимо лишь то, чтобы въ централышхъ селахъ, где жилъ 
бы руководитель, о которомъ мы только что говорили, быль 
складъ дешевыхъ, хорошо иядинныхъ на счетъ государства, 
руководства

Можетъ быть, мы и ошибаемся; но полагаемъ, что подоб- 
нымъ устройствомъ учебной части, государство исполнило бы 
свою обязанность въ отношеши доставлен in всЬмъ и каждому 
возможности получить весьма удовлетворительное образовали?, 
а потому никто не въ праве былъ бы требовать отъ госу-
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дарстпа устройства еще какихъ-то среднихъ учебныхъ заве- 
дешй, на подоб1е нын'Ь существующихъ.

Следовательно, чтобы доставить возможность, вс-Ьмъ же- 
лающимъ, получать среднее образоваше, отъ государства тре
буются:

1) Затраты на издаше книгъ, могущихъ, интересомъ со- 
держашя, толковостью и формой изложения возбудить жажду 
знашя и сообщить эти знашя.

2) Затраты на содержаше учителей въ каждомъ селе и 
руководителей въ центральныхъ селахъ (также и въ городахъ). 
Что касается учителей ппсолъ грамотности, то содержать ихъ 
должны сами общины.

3) Государство должно учредить надзоръ за всЬмъ этимъ 
учительскимъ персоналомъ— надзоръ. который наблюдалъ бы 
за тЬмъ, чтобы учителя и руководители исполняли свои обя
занности.

Болыпа го отъ государства не требуется. Что касается 
суммы затрать, то она не должна быть особенно велика. Такъ 
какъ расходъ этотъ вызывается нуждами не одного класса и 
плодами его могутъ пользоваться всё безъ исключешя, лишь 
была бы охота, то вполне справедливо распределить его на 
все населеше, безразлично по полу и возрасту. Такой налогъ 
простирался бы всего до 34 к. въ годъ съ души.

В ъ  самомъ деле. Считая до 40000 приходовъ, пришлось 
бы им'Ьть столысо же учителей. Давъ каждому изъ нихъ 
над'1;лъ деслтинъ въ 20, можно ограничить жаловаше 500 р. 
въ годъ, что составить 20 миллюновъ рублей ежегодно. По
лагая на каждые 8 селъ одного руководителя съ наде.юмъ 
въ 30 десятинъ и окладомъ въ 1000 р., потребуется до 
5 миллюновъ. На расходы по надзору и изданш книгъ не 
потребуется, разумеется, и 3 -хъ миллюновъ. При 80 миллю- 
нахъ населешя, этотъ расходъ определяетъ налогъ въ 35 к. 
съ души.

Высказавшись относительно возможнаго устройства учеб
ной части въ отношенш доставлешя всЬмъ желающимъ спо- 
собовъ для нолучешя средняго образовашя, въ следующей 
статье мы выскажемъ нашъ взглядъ на то, какъ бы должно 
быть организовано высшее и специальное образоваше.

По поводу проекта ипотечной системы.
Сто десять летъ тому назадъ, въ заседаши копгрееса, со- 

браншагося въ Филадельфш для обсуждешя ироэкта органи- 
ческаго устава Соединенныхъ Штатовъ, Франклинъ разска- 
залъ случай, бывппй съ нимъ въ молодости, когда онъ ра- 
боталъ наборщикомъ въ одной изъ нью-юркскихъ типогра
фа. Одинъ изъ его товарищей пригласилъ Франклина и еще 
трехъ наборщиковъ къ себе домой но очень важному делу. 
По окончаши работъ, друзья отправились къ Томасу Джон
сону (такъ звали при гласи вшаго), который объяснилъ имъ, 
что, скоиивъ немного денегъ, онъ намеревается покинуть 
типографт и открыть магазины Онъ просилъ ихъ обсудить 
вывеску, которую онъ сочинилъ для будущей своей лавки. 
На проекте, представленномъ друзьямъ, изображена была 
вверху шляпа, подъ нею стояли слова: Томасъ Джонсонъ 
шллнникъ, и въ самомъ низу— делаетъ и продаетъ шляпы 
за наличный. Прочитавъ внимательно вывёску одинъ изъ 
друзей заметилъ, что слово шляиникъ ему кажется излиш* 
нимъ такъ какъ, изъ дяльнФйшихъ словъ: делаетъ и про
даетъ шляпы, это ясно видно. MirJniie это поддержали и 
остальные друзья, а потому Джонсонъ счелъ нужнымъ зачерк
нуть слово гиляпникъ. Второй изъ друзей, высказалъ, что 
шляпы, вообще, продаются за наличныя деньги и что, по
этому, слова за наличныя ему казались бы излишними и что, 
ради только этого одного, онъ не сталъ бы настаивать на 
необходимости уничтожешя ихъ, но что онъ предвидитъ воз
можность такаго случая, когда Джонсону можетъ предста
виться оказия продать свои шляпы и нъ кредитъ, тогда, до
бровольно принимаемое на себя услов1е, можетъ стеснить 
Джонсона и лишить его барыша. Остальные три друга, впол
не разделяя замёчаше это, посоветовали Томасу стереть 
слова „за наличным", такъ какъ они ни мало не у величать 
привлекательности его вывески для покупателей. Третий

другъ нашелъ, что ирюбретатели шляпъ мало интересуются 
тёмъ делаетъ ли шляпы самъ продавецъ или нетъ, и что, 
поэтому, Томасъ Джонсонъ можетъ спокойно уничтожить, и 
слово дгълаетг. Tlpoqie друзья согиасились съ этимъ мнФ- 

j н1емъ После сокращений на вывеске осталась шляпа подъ 
нею Томасъ Джонсонъ продаетъ шляпы.— Кой чортъ! закри
чала. четвертый другъ:— Неужели вы думаете, что кому ни- 
будь, глядя на вашу лавку, придет® въ голову мысль, что 
вы, Джонсонъ, дарите шляпы?

Услншавъ это, владелецъ будущаго магазина, не ожидая, 
что скажутъ остальные друзья, слова продаетъ шляпы стеръ. 
Такимъ образомъ, отъ всей этой прекрасной и обстоятельно 
составленной вывески осталась шляпа и подъ нею: Томасъ 
Джонсонъ.

Если этотъ критическш n p ie M b , преподанный американ- 
скимъ Сократомъ, применить къ проекту ипотечной системы, 
напечатанному въ 119 № „Правит. Вести." 1881 года и
до сихъ поръ не вошедшему въ законную силу, то отъ про
екта этого останется едва-ли, разумеется сравнительно, более, 
чемъ осталось отъ знаменитой вывески Томаса Джонсона.

Судите сами. Первый пунктъ гласить, что укренлеше и 
ограниченie правъ собственности на недвижимым имешя со
вершается запискою ихъ въ крепостную книгу. Второй— что 
укрЬплеше и ограничеше правъ сохраняетъ силу, доколе не 
будетъ сделано въ этой книге новой огмёгки объ уничтоже- 
ши сихъ укренленш или ограниченш. Третгй —что отчуж
дать или ограничивать права можетъ только тотъ, кто ими 
владеетъ. Четвертый— что обезпечеше исковъ и денежныхъ 
взысканш установляется посредствомъ вносимыхъ въ кре
постную книгу охранительныхъ отметокъ. П яты й — что огра- 
ничешя и укреплешя относятся только къ тёмъ нравамъ, 
которгля ими укрепляются или ограничиваются и что осталь
ным части права собственности могутъ быть укрепляемы и 
ограничиваемы независимо. Шестой— что старшинство укреп- 
ленш или ограниченш определяется временемъ записи въ 
крепостную книгу. Седьмой— что обязательны только тЬ огра
ничена, права и обезпепешя, которым записаны въ крепост
ную книгу pairfee укреплешя права собственности за нрюбре- 
теталемъ. И  т . д. Мы не будемъ утруждать читателей подроб
ным ъ  изложешемъ всехъ пятидесяти восьми пунктовъ про
екта, который безъ ущерба ясности дела могли бы быть изло
жены въ двадцати.

Сущность новаго проекта заключается въ следугощемъ. 
Укренлеше и ограничеше, какъ въ  полномъ составе, такъ и 
по частямъ, правъ собственности на недвижимым имущества, 
совершается запискою актовъ укреплен in и ограничешя, въ 
той последовательности, въ какой они предъявляются, въ 
книги крепостныхъ установлению учреждаемыхъ при окруж- 
ныхъ судахъ. Для прюбрёгателя или заимодавца обязатель
ны лишь те  ограпичен1я  или нзыскашя, который записаны 
въ книгу ранее покупки имъ или залога ему имущества. 
Изъ этою правила исключаются недоимки въ податяхъ и 
повгшностяхъ государственпыхъ и обгцественныхъ, а равно и 
акты  умершаго собственника (пунктъ 8 ) которым перехо- 
д ятъ  на новаго владгълъца независимо о тъ то ю , были ли они 
записаны или нгътъ. Собственнику имущества предоставляется 
записывать въ крепостную книгу обезпечешя обязательствъ 
на свое имя, въ удостовереше чего ему выдается свидетель
ство, которое можетъ быть передаваемо другимъ лицамъ въ 
обезпечеше договоровъ и обязательствъ, свидетельствуемыхъ 
нотар1усами, которые, о каждомъ обезпеченномъ свидетель- 
етвомъ залоговомъ договоре и обязательстве, должны безотла
гательно уведомлять крёпостння установлешя для отметки 
въ книге. Собетпенникъ недвижимаго имущества, уплативший 
долгь по такому обязательству имееть право, не уничтожая 
сделанной въ крепостной книге отметки, передать свиде
тельство другому лицу, а постороннее лицо, уплатившее сполна 
долгъ по обязательству, записанному въ книгу нрюбретаетъ 
нрава, принадлежащая заимодавцу. В ъ  случае продажи иму
щества съ публичмаго торга, обезпечепныя имъ обязательства 
удовлетворяются по старшинству, причемъ, однакоже, прежде 
всего уплачиваются недоимки въ податяхъ гг повггнносгпяхъ 
земскихъ, общественныхъ гг государственны съ за ггослгъднгя 
шесть лгьтъ  и платежи служащимъ и рабочимъ за годъ.
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Обезпеченге, записанное къ книгу на имя собственника, 
в ь  случай продажи имущества съ публичнаго торга, не име- 
етъ никакой силы, въ отнотенш къ нравамъ, сл'Ъдующимъ 
въ порядке старшинства, если передача онаго последовала 
позднее внесения въ книгу отм етки  объ обращети взыскатн 
на означенное имущество.

Новый нроэктъ не отм’Ьняетъ купчихъ крепостей, не 
устраняете и необходимости собирашя во всЬхъ админи- 
стративныхъ учреждешяхъ всевозможныхъ справогсъ о недо- 
имкахъ и взыскашяхъ, падающихъ на продаваемое или за
кладываемое имущество, словомъ онъ ничуть не ускоряешь 
длинной процедуры, которую нужно проделать, какъ ири 
продаже, такъ и при заклад!;, чтобы не подвергнуть поку
пателя или залогодателя риску.

Весьма нлохъ нынешшй порядокъ. Нисколько не улуч
шится онъ отъ введешя новыхъ правилъ. Мы решительно 
не можемъ взять въ  толкъ— для какой ц-Ьли понадобилось 
это переливаше изъ пустаго въ  порожнее.

Предлагая что нибудь лучшее, прежде всего нужно осно
вательно изучить все хорошее. Ипотечная система введена 
во Францш и почти во всЬхъ государствахъ западной Евро
пы, но система эта, несмотря на то, что она действуешь тамъ 
давно, не приносить далеко ту  пользу, какую желательно 
получить. Главныя достоинства хорошей ипотечной системы 
должны быть: скорость совершешя актовъ передачи и залога 
и обезпеченность въ томъ, что продаваемое или закладываемое 
право неотъемлемо принадлежишь продавцу или закладываю
щему.

Услов1ю скорости европейская система ипотекъ не удов
летворяешь, а проэктированная у насъ неудовлетворяетъ и 
второму основному условш— обезпеченноети.

В ъ  ашмпйскихъ колошяхъ (Новый Южный Валисъ, Вик- 
T o p i a ,  Еуинслендъ, Новая Зеланд1я, Сингапуръ, и др.) и въ 
нЬкоторыхъ штатахъ Северной Америки практикуется система 
Registration of title, въ просторечш называющаяся системою 
Торренса (Robert Torrens). Первый влад'Ьлецъ недвижимаго 
имущества обязанъ представить въ регистратуру, состоящую 
обыкновенно при судахъ, вегЬ документы, которые удостовй- 
ряютъ его права на имущество. Письмами, адресованными 
къ  соеЬдямъ и публикациями въ газетахъ, регистратура вы- 
зываетъ желающихъ предъявить споръ къ этимъ нравамъ. 
Если втеченш трехъ м'Ьсяцевъ, со дня публикацш, спора 
предъявлено не будетъ или когда заявленные споры разръ- 
шены судомъ, то вс4 документы безпорнаго влад/Ьшя, равно 
какъ и все документы ограничивающая права собственности,^ 
вносятся въ книгу ипотекъ, къ  которой прикладывается и 
нланъ владешя, вместе съ подробною его описью съ оцен
кою для иодоходнаго налога. Кошя ипотечной книги, съ при
ложенными къ ней кошями плана и описи или, такъ назгл- 
вамый, актъ владешя (title) выдается владельцу, по уплате 
имъ отъ 2 шиллинговъ (1 р. 20 к.) до 4 фунтовъ (12 р. по 
нынешнему курсу). При раздробленш имущества, актъ вла
дешя заменяется потребнымъ числовъ отд'Ьльныхъ актовъ, 
за что взыскивается вышеозначенная сумма. При продаже 
имущества, актъ владешя (кошя ипот. книги) передается 
новому пршбретателю съ простою надписью, безъ другихъ 
какихъ либо формальностей, кроме явки его въ регистратуре 
для сличешя съ нодлинникомъ и приложешя печати, что 
можетъ быть сделано посылкою акга по почте. Закладъ иму
щества совершается шЬмъ же порядкомъ. За переходъ иму
щества, зало1”ь его и записку въ актъ другаго какого либо 
договора взыскивается, безъ различи: въ стоимости имуще
ства, однообразная плата 10 шиллинговъ (6 р.). В ъ  новомъ 
Южномъ Валисе никакой платы не взимается). Вообще, сис
тема э та , преследующая скорость, дешевизну и обеспечен
ность иборотовъ съ недвижимыми имуществами, никакихъ 
пошлинъ, кроме означенныхъ 10 шиллинговъ, не допускаете.

Банки выдаютъ ссуды подъ залогъ недвижимыхъ имешй 
подъ обезпечеше актовъ владешя, при краткосрочннхъ ссу- 
дахъ не требуя даже проверки и штемпелевашя ихъ въ ре
гистратуре.

Существенное различ1е между европейскою системою иио- 
текъ и системою Торренса заключается въ томъ, что но пер
вой систем h необходимо составление всякихъ докумеитовъ,

устанавливающихъ переходъ и ограничен1е правъ, также, какъ 
необходимо представлеше ихъ въ ипотечное или крепостное 
учреждеше для утверждешя и записки въ книги, тогда какъ 
по системе Торренса никакихъ докумеитовъ не требуется, 
актъ владешя есть единственный документъ, въ  который 
вносится, такъ сказать, подробная и сто pin недвижимаго иму
щества. Регистращя акта владешя но системе Торренса 
производится только съ целью устранешя иодлоговъ и на 
случай возстановлешя утраченнаго акта.

Новыя страны, вводя у себя наисовертеннейппя формы 
общежиыя, стремятся уничтожить искусгвенное различ1е иму
щества движимаго отъ имущества недвижимаго. Ускоряя, 
обезиечивая и удешевляя переходъ и ограничите правъ на 
недвижимый имущества, просвещенння нацш умножаютъ 
ценность этихъ имуществъ. Не удивительно, что оне такъ 
быстро богашЬютъ. А мы, мало того, что мы не хотимъ сле
довать ихъ блистательному примеру, мы, какъ сообщаюсь 
газеты, предполагаемъ навсегда утвердить не отчуждаемость 
и нераздробляемость, такъ называемыхъ, крестьянскихъ общин- 
ныхъ земель, словомъ мы намереваемся лишить земледельцевъ 
нрава продавать, закладывать и получать подъ обезпеченге 
ихъ имуществъ кредитъ, т. е. мы полагаемъ обезценить окон
чательно земли мелкихъ владельцевъ. Замечательно, что 
когда мелше людип1ки, лишенные имущественнаго кредита, 
принуждены уступать трудъ свой за ничтожное вознагражде- 
н!е или, за безцепокъ же, еще на корню продавать свои 
урожаи, въ это самое время, для поддержанia существовашя 
и нроцветашл крунныхъ собственниковъ проектируется вы
дача имъ ссудъ изъ государственной казны подъ соло-вексе
ля. Что ссуды нойдутъ туда же, куда ушли и выкупные пла
тежи, въ этомъ трудно сомневаться.

Совокупное д е й с те  нерушимости общиннаго владешя 
землею и новые кредиты крупнымъ собственникамъ поведешь 
лишь къ одному концу— дальнейшему обнищашю те хъ  и 
другихъ .Одни кулаки т. е. люди, пользуютдееся безправ1емъ 
и безстйемъ другихъ, нроцветутъ еще более.

Валикъ.

Т Е Л Е Г Р А М М Ы  „ С ъ В Е Р Н А Г О  Т Е Л Е Г Р А Ф Н А Г О  А Г Е Н Т С Т В А * .
Главные выигрыши 1-го внутренняго 5°/о займа, вышед- 

mie въ тиражъ произведенный 2-го Января.
№ № № № Сумма А0 № № № Сумма

cepiH билетовъ. выигрышей. cepitl. билетовъ. выигрышей.
5203 2.3 — 200000 4778 48 — 1000

11217 6 — 75000 18352 40 — 1000
8149 35 — 40000 6932 42 — 1000

962 34 — 25000 19443 16 — 1000
18296 37 — 10000 16428 16 — 1000
19384 27 1 — 10000 7893 5 — 1000
12609 44 — 10000 17520 8 1000
10173 22 — 8000 5429 24 — 1000
17856 22 — 8000 10290 43 — 1000

8841 5 — 8000 11772 27 — 1000
15172 21 — 8000 12316 24 — 1000
19064 28 —- 8000 11616 9 — 1000
15628 7 — 5000 2599 15 — 1000

8651 35 — 5000 12885 21 —■ 1000
14704 4 — 5000 16894 3 — 1000
17594 33 — 5000 2836 45 — 1000
10780 18 1 —| 5000 15261 40 — 100(1
13259 11 — 5000 12276 22 — 1000
19463 6 — 5000 19953 48 1000
2673 28 — 50ОС 4079 50 — 1000

Петербургъ, 2  Япвяря. Ихъ В е л и ч е с тв а  изволили принимать въ 
Зимнемъ дворце пездравлешя отъ лицъ, пмеющихъ прНщдъ ко Дво
ру, и дипломатического корпуса.

Его В ы с о ч е с тв о  Велимй князь Павелъ Александровичъ, внимая 
нуждамъ Православнаго Палестинского общества, принимаешь на свой 
счетъ расходъ, около 15,000 рублей, для изданш сочинешя о Свя
той Земле известного путешественника Барского.

По слуха мъ, преоброзоноше крестьинскаго отдЬлешя первого дс- 
нартамента Сепато, въ особый детртаментъ последуетъ еще въ Ян
варе. Новый департаменшь будетъ именоваться вторымъ. Въ Янворе
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же, говорятъ, при статсъ-секретар'шгк у приняты! нрошенШ откро
ется особое отдёлоте но д-k a mi, семейпых-ъ несогласий.

Государственная роспись 1881 года: итогъ госуларственпыхъ до
ходов!, 792.264,073 руб., расходовъ— 801.997,412 руб, дефицита 
9.733,339 рублей предполагается покрыть введешемъ гербового сбо
ра въ ЦарствЬ иолъскомъ и установлешемъ процентнаго сбора съ 
бол!’,е значптельныхь тирговыхъ нрпмышленоыхъ предпршчй. Министръ 
Финансово объясняетъ upiocTaiiOBity роста государствениыхъ доходовъ 
въ нстекшемъ году — нопижетемъ ц1шъ на хл4бъ, гызваннымъ воз
растающею копкурснщею Америки. Вс.гЬдстгае з:стоя хлкбной тор
говли, явилось безденежье зимлевшд'Ьльцевъ и хл'кбо-промышленчи- 
коиъ и уменьшилась закупка мануфактурныхъ произведен ,̂ безъ то
го уже чрезмерно изготовленныхъ. Для улучшетя финансоваго поло- 
жешя, министръ предиолагаетъ соблюдать бережливость; улучшить 
податную систему, въ смысл4 установлшая соразмерности налоговъ 
со срелствами плательщиковъ; оказывать покровительство вскмъ от- 
рослямъ отечественной промышленности, нуждающимся въ защите; 
развито крелить кредита прочный, доступный псемъ сослов1я.мъ, и 
улучшать, денежную систему и вексельный курсъ безъ ущерба для 
промышленности и торговли и безъ сгкснетя денежнаго обращены!.

1 Объяснеше министра Финансовъ принято въ кругу банкировъ сочув
ственно.

3-го Января. Иелробпости В ысо чайш аго  выхода 1 Января въ 
Знмнемъ дворне. Выходъ шо'кдовалъ въ половине двенадцатаго. Его 
В е л и ч е с тв о  Г осударь И м н ер а то р ъ  в ъ  общегенеральскомъ мундире, съ 
Андрееве: ой цепью, шествовалъ рядочъ съ Ея В е л и чес тв о м ъ  Г осу
д а р ы н е й  И м п е р а тр и ц е й , одетой въ голубомъ платье и мантш, отде
ланной горностаемъ. За Ихъ B e  п п е с тв а м и  следовали Ихъ В ы с о че- 
ства: Насл'кдникъ Цесареничъ въ атаманскомъ мундире, Гепрпй А.тек- 
сандровичъ— въ иреображенскояъ, Владтйръ Александровпчъ съ суп
ругой и лрупе члены императорской фамилш; августейпые фельдмар
шалы были при Гоорпевскпй ленте. Въ концертпомъ зале размести
лись государственные чины и придворные кавалеры, въ Николасв- 
скомъ— военные, въ фельдмаршальскомъ— купечество, въ герб вой — 
дамы; при обратпомъ следовпн1и изъ собора, Ихъ В е л и ч е с ти а , въ П 'т -  
ровскомъ зал к, изволили принять поздравлешя отъ дипломатическаго 
корпуса, при чемъ Г осударь И м н ер а то р ъ  удостомлъ почти каждаго изъ 
представителей иностранных!, державъ благосклоннычъ обращетемъ.

По определешю министра Внутреннихъ д-клъ, розничная прода
жа газета: „Нетербургсшй листокъ" и , Суфлера,“ воспрещена.

14 Января истекнетъ срокъ нредставлетя нроектовъ бюста ип- 
койпаго Государя для залы Петербургской биржи; для разсмотрен1я 
проектовъ судьями избраны: ирофессоръ Верещагинъ и Рязановъ, ака
демики Забелло и ПГтретеръ и художникъ Харламовъ.

Сегодня ночью состоялся приговоръ но интендантскому делу. Гудъ 
призналъ виновными: Россинкаго въ бездейстгпи, превышены! власти 
и предстдвлеши заведомо непернаго и ненолнаго доклада; Сгратано- 
вича— въ нерядкшп къ службе, заведомомъ сообщены! неверныхъ 
сведший въ двухъ телеграммахъ и въ одной ведомости; Табурэ— въ 
сообщенш заведомо неверныхъ евкд-ктй и одной ведомости; всехъ 
трехъ при умении нощихъ вину обстоятельств н ъ ; Домбровсюй при- 
знапъ виновнымъ въ нерадент къ службе; ШотровскШ— въ неиспол- 
ненш важныхъ служсбныхъ приказашй. Обвинеше Евневича въ без- 
д-Ы*ст!ии власти и неисполнешн приказаний начальства, признано не 
доказ шнымъ. На оспованш этого судъ иостанпвилъ: Россинкаго за
ключить въ кркность на одинъ юдъ и четыре месяца, съ исключе- 
HieM'b изъ службы и потерей не.которыхъ личныхъ и нршбр'ктенныхъ 
службой правъ, но безъ лишешя чиновъ; Стратановича исключить 
изъ службы, съ той же потерей и безъ лишешя чиновъ; Табурэ за
ключить въ кркпось на косемь месяневъ, съ ограничешемъ н1жо- 
торыхъ правъ по службе; Домбровскаго подвергнуть аресту на га
уптвахте на месяцъ; Шотровскаго исключить изъ службы, съ по
терей правъ по службе, но безъ лишешя чиновъ; Евневича признать 
оправдапнычъ. Вознагражденia и убытки, причиненные казне Рос- 
сицкнмъ, отыскивать администратиннымъ порядкомъ и судебныя из
держки взыскать: одну половину съ Россинкаго, а другую— съ ос- 
тадьныхъ обвиненныхъ, по porniy. Приговоръ въ окончательной фор
ме последуетъ 16 Января,

Полуимпер1алы 8 р. 44 к, сделано.
4гго Янпаря. Опубликовано донесете Военнаго министра прави

тельствующему оепнту о распространен!и, съ некоторыми измкнетя- 
мн, въ области войска Донскаго положен!я о комплектован!!! войскъ 
лошадьми въ случае войны.

По почину 1ерусалимскаго HaTpiapxa Никодима, проектируется со

орудить, на частныя средства, храмъ, въ которомъ будетъ заклю
чаться часовня, представляющая верную кошю съ часовни Гроба 
Господня въ 1ерусалимскомъ храме.

Предполагается принять мёрьг къ повсеместному удешевлент пе
ченаго хлеба.

5-го Января, Вместо генералъ-лейтенанта Якимовича, назначен- 
наго членомъ военнаго совета, начальникомъ канцеляр!и Военнаго 
министра начищается профессоръ Николаевской академш, генералъ- 
м.'Иоръ Лобко, — Для улучшешн содержимаго нашимъ правительствомъ 
почтоваго тракта отъ Кяхты, чрезъ Пекннъ, въ Тянцзинъ, проекти
руется увеличить сумму, отпускаемую на содержант тракта, и учре
дить надзо|ъ за трактом!, и почтовыми конторами въ Урге, Калга
не, Гекине и Тннцзинк.— Газетные слухи о предстоящемъ отъезде 
министра Двора въ двухъ-мЬсячный отпускъ оказываются неоснова
тельными. Проекта нового вексельнаго устава вскорк иолучитъ, какъ 
говорятъ, законную санкцйо.— По слухамъ, въ управленш кабине- 
томъ Его В ел и ч е с тв а  предстоятъ важныя перемены; гакъ, фабрики 
переходятъ въ департамента удкловъ, камеральныя и хозяйственный 
части— въ каннелярыо министерства Двора; для завкдывашя же гор- 
нымъ деломъ и землями предполагается новое учрежден1е— алтайское 
правдеше.

Вчера нрибылъ новый совкгникъ здешняго германского посоль
ства, сыпъ князя Бисмарка.

Иолуичпер1алы 8 р. 44 к. сделано,
6-го Янпаря. Настоятель Переяславского Данилова монастыря, 

архимандрита 1аковъ назначенъ епискономъ Якутскимъ.
Въ Среду въ Анпчковомъ дворце былъ спектакль съ учашелт, 

оклена, знаменитого пргкзжаго фравцузскаго артиста.
Г [>-■:фъ Лорисъ-Меликовъ серьезно заболелъ тифомъ, усложнив

шимся восиалешемъ ле!’кихъ; лечитъ Боткинъ.
Газеты передаютъ, что при Государствеяномъ контроле учреж

дав! ся особая коммисмя для выработки новаго порядка ревиз!и обо- 
ротовъ но уилатамъ процентонъ и погашен!я по разнымъ займамъ.

7-ю Января. Вчера, въ день Богоявлешя Господня, состоялся въ 
Знмнемъ дворце Высочайш ш  вы хо д ъ  и парадъ. Къ десяти часамъ 
въ Николаевскомъ и смежныхъ залахъ выстроились первыя полуро
ты нервыхъ ротъ и первые взводы первыхъ эскадроновъ, располо- 
женныхъ въ Петербург!; войскъ, съ знаменами и штандартами; вскмъ 
парадомъ командовалъ Его Высочество Велишй князь Владим1ръ Алек
сандровича Его Величество  Государь Имнераторъ обошелъ ряды войскъ, 
послё чего последовалъ Высочайипй вы хо д ъ  въ Большую церковь. 
Государь Имнераторъ былъ въ общегенеральскомъ мундире, а Г осуда
рыня Императрица в ъ  беломъ платье со шлейфонъ изъ темносиияго бар
хата, шитымъ золотомъ. После литурпи Государыня Императрица и 
Велик!я княгини поелкдовали во внутренше пппартаменты, а Г осударь 
Имнераторъ и Велшс!е князья— на 1орданъ, где мнтроиолитомъ отслу- 
женъ молебен!.. Волосвяте и окрнилеше знаменъ и штандартовъ сопро
вождалось пушечными вист р'к ламп. После молебна Ихъ В ели чества , 
чрезъ номиеяпскую галлерею, удалились во внутренше аппартаменты. 
Немного спустя, для высшихъ чиновъ и дипломатическаго корпуса 
былъ оервированъ зтвтракъ.

Bhobi. учрежденный Петербурго-московсшй коммерческШ банкъ вско
ре начньтъ оиераши.

Опубликовано положен!е комитета министровъ о сохранены! въ силе 
въ Сибири, па 1884 годъ, инструкцш министра Фннапсовъ, отъ 30 
Сентября 1882 года, о порядке развоза и торговли листовымъ таба- 
комъ.

8 -го Января. Газетк „Русский Курьеръ" объявлено второе предо
стережете, за то, что по прежнему старается распространять нреврат- 
ныя и крайне вредныя п о п ят въ обществ'!; и, вообще, обнаруживает!, 
направлен' ,̂ которое не можетъ быть терпимо.

Москва, 4-го Января. Московской сыскной полищн удалось обна
ружить следы недавней кражи изъ Оренбургскаго отделсшя москов- 
скаго торгового банка. Отзывается, что 200 украденныхъ акщй куп
л е т  были 18 Ноября московскою конторою Юнкера, изъ нихъ сто 
вскоре, проданы конторе Прянишникова, а остальныи сто акщй посла
ны недавно конторою Юнкер:! въ Государственный банкъ въ Петер- 
бургъ на хранете; туда послана теперь телеграмма объ арестован!и 
этихъ акщй, и наложено ареста и на акщй, купленный у Юнкера 
к шторою Прянишникова; остальныя процентный бумаги на 300,000 
рублей еще не розысканы.

Выигрышъ 200,000 рублей въ последшй тиражъ палъ на би
лета, принадлежащей московскому торговцу Герценбвргу.

6-го Января. ДЬло Скошшскаго банка направлено московскою су
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дебною палатою, для разъяснетя н-Ькоторыхъ вопросивъ, въ Сенатъ; 
будетъ слушаться въ судебной палат!; не ранее Мая.

По д’Ьлу Мельницкихъ прокуратура подаетъ протестъ на приго- 
воръ присяжныхъ.

Въ иосл'Ьдшй тиражъ выигрышъ 75000 руб. достался москов
скому ситцевому фабриканту Дунаеву.

7-го Января. По газетнымъ свед!;шямъ, выигрышъ въ 40,000 
рублей палъ на билетъ купца Мясоедова.

8 -го Января. Вчера въ океужномъ суд!; служилось д!;ло по об- 
винешю Лентовскаго въ постанови!; шести оперетокъ безъ разр'Ьше- 
шя авторовъ и композиторовъ. Лентовшй приговоренъ къ заключе- 
шю въ смирителыюмъ доме на три месяца; подаетъ, говорятъ, апел- 
ляшонную жалобу.

Ташкентъ, 2-го Января. Ночью ощущалось небольшое землетря- 
cen ie.

Харьковъ, 2-го Января. Акшонерное предпр̂ яНе ртутныхъ рудъ 
въ Впхмутскомъ уЬзд'Ь, которое делалъ инжеперъ Миненковъ, распа
лось, въ виду малой выгодности.

6-ю Января. Сегодня оффишально открыта крещенская ярмарка, 
хотя торговля началась 2 Января; товара, особенно маиуфактурнаго, 
доставлено много, но д!;лъ больишхъ не ожидаютъ.

Тифлисъ, 2-го Января. Подолу братьевъ Джангжугазовыхъ, въ 
несостоятельности коихъ доверенный отъ московскихъ кредиторовъ 
вид’йлъ злостность, судебная палата частнымъ опрел!;лешегь поста
новила заменить Джунгжугазовымъ тюремное заключение домашнимъ 
арестомъ и произвести проверку торговыхъ книгъ.

4-го Января. Слухъ о взятш въ пленъ разбойниками пристава 
Гокшайскаго уезда Бакинской губерши объясняется неизвестностш 
места, куда онъ спасся бегствомъ после неудачной попытки аттако- 
вать разбойниковъ.

5-го Января. Распоряжешемъ правительства, закавказский при- 
казъ общественная призретя ликвидируется.

9-го Января. Сегодня чувствовалось здесь довольно сильное земле- 
трясен!е, сопровождавшееся подземнымъ гуломъ — Кавказсюе евреи 
ходатайствуютъ объ утверждении законодательнымъ порядкомъ равно
правности, которою они всегда пользовались, какъ усвоивппе языкъ, 
нравы и обычаи туземдемъ.

Владикавказъ, 3-го Января. Воспитанникъ военной прогимназш 
Трегубовъ, поссорившись съ товарищемъ Борисенко, нанесъ ему те- 
сакомъ смертельную рану.

Могилевъ-Подольсмъ, 3-го Января. Предиисанъ осмотръ конт- 
рольныхъ снарядовъ всехъ винокуренныхъ заводовъ губернш, вслед- 
CTBie злоупотреблешй на многихъ заводахъ.

K ieBb, 4-го Января. Для окончашя начатыхъ въ прошломъ году 
Полесскихъ жел!;зныхъ дорогъ будутъ привлечены, съ 1 Апреля, три 
железнодорожные батялюна, въ составе 3105 человекъ. Рижскш и 
Шевсшй батнлюны предположено разместить по участку Вильно-Ре- 
венской дороги, а Варшавсшй— по участку Седлецъ-Малкина; бата- 
Л10НЫ будутъ находиться въ работе съ 1 Апреля по 1 Октября.

Оренбургъ, 5-го Января. Вчера доставлены сюда гроба съ те
лами командира погибшаго американскаго парохода „Жанетта11 и спо- 
движниковъ.

Нерчинснъ, 7-го Января. Вчера проследовалъ въ Петербургъ 
караванъ со ста пудами золота съ Кабинетскихъ пршсковь и 50 
пудами серебра съ Нерчинскихъ рудниковъ. Чрезъ Нерчинскъ про
ехало въ Иркутскъ французшй путешественникъ Мартенъ, совер
шивши после изследовлшя по пустынной местности на 2500 верстъ, 
съ Лены чрезъ Становой хребетъ на Амуръ. Экспедит'я сопровожда
лась трудностями и лишешями; два спутника Мартена заболели и 
одинъ помешался.

Гоннонгъ, 2-го Января. Въ городе спокойно. Mopcicie разбой
ники, на которыхъ французы сделали облаву, начинаютъ исчезать; 
изъ дельты Красной реки 1 и 2 Января пираты делали нападешя 
на Майдингъ, четвертаго— па Батангъ, близь Ханоя; были всюду от
биты съ большими потерями. На подкреплеше гарнизона Еакъ-Оин- 
га идутъ китайская войска изъ провинцш Куангей.

6 -го Января. Кантонсшя власти прекратили заграждеше реки, 
вследств!е требовашя ан!'личанъ.

Хартумъ, 2-го Января. Инсургенты разграбили и сожгли Ге- 
луанъ близь Хартума.

Лондонъ, 2-го Января. Правительство еще не утвердило сдел
ки относительно Оуэзскаго канала, заключенной Лессепсомъ съ апг- 
лШскими домохозяевами.

7-го Января. На подвассальной Китаю островъ Хайнанъ, кото

рый, говорятъ, намереваются занять французы, прибыли изъ Кан
тона китайсшя войска, съ боевымъ матер̂ аломъ и торпедами.

Франнфуртъ-на-Майне, 3-го Января. Предполагаемый винов- 
никъ взрыва здешняго полицейского здашя, неюй анархистъ Саксе, 
задержанъ въ Гамбурге.

Парижъ, 4-го Января. Находящейся ныие въ Гюэ французский 
посланникъ въ Пекине, Трику, имелъ свидаше съ юнымъ аннам- 
скимъ королемъ ПоследнШ обещался соблюдать заключенный его 
предшественникомъ догово]>ъ, коимъ признается верховная власть Фран
цш, и выразилъ, однако-же. надежду на смлгчеше некоторыхъ усло- 
В1Й. Регентъ Аннама, бывшШ министръ финанспвъ, виновникъ пос
ледней дворцовой революпш, следовательно врягъ Францш.

Эривань, 4-то Января. Турецкое правительство сосредоточиваетъ 
войска въ пограничной Арменш; въ городъ Мушъ доставлено значи
тельное количество оруиня; войска располагаются въ христшнскихъ 
селешяхъ, большей частью на иждивеше жителей; среди горскихъ 
хриетчанъ и курдовъ ожидается движете противъ составлешя каме- 
ральнаго описашя.

Монтре, 4-го Января. Pyccitifi министръ Инострапныхъ делъ пррд- 
принялъ сегодня обратную поездку; проедетъ чрезъ Штутгартъ пъ 
Вену.

Каиръ, 4-го Января Египетское правительство командировало въ 
Константинополь полковника Захраба-Бея, съ поручешемъ навербо
вать 1000 албанцевъ въ египетскую армно.

5-го Января. Въ Судане мятежники отрезали расположепнымъ 
въ Оеннааре египетскимъ войскамъ путь отступлешя и заградили нро- 
ходъ ио Нилу затопленными судами.

8-го Января. Генералъ Гордонъ посланъ въ Хартумъ, съ целью 
обезпечен1я евронейскаго населешя Хартума и остающихся въ Суда
не египетскихъ гарннзоновъ.

Берлинъ, 5-го Января. При внесенш въ палату депутатовъ про
екта новыхъ налоговъ, правительственный коммисаръ заявилъ, что 
правительство настаиваетъ на обложено; налогомъ акцшнерныхъ об- 
ществъ и банковъ, равно какъ па сложенш поразряднаго налога съ 
недостаточиыхъ классовъ.

Загребъ, 6-го Января. Большинство хорватскаго сейма постано
вило исключить на всю cecciio депутатовъ, продолжающихъ д!;лать 
шумныя сцены, не смотря на исключете ихъ за это на восышднев- 
пый срокъ. Мера эта направлена нацюнальной нартгей противъ Стар- 
чевича и другихъ радикаловъ.

BtHa, 6-го Января. По делу о мпнифестацш сощалистовъ— 
рабочихъ, сделавшихъ, вследств1е проповеди противъ соц1ализма, 
скандаль въ церкви Фаноритенскаго округа,— одинъ участникъ въ 
манифестант приговоренъ къ тюрьме на четыре съ половиной, а 
двое— на три съ половиной года.

8 -го Января. Сегодня рано утромъ прибыль pyccicifi министръ 
Инострапныхъ д!;лъ, Гирсъ; былъ встр!;чеяъ на станцш всехи чле
нами русскаго посольства, затемъ министръ принять Императоромъ 
на ауд1енцш, продолжавшейся сорокъ минуть, и бесе.довалъ съ часъ 
съ австро-вевгерскимъ мимистромъ Иностранныхъ делъ. Вечеромъ въ 
честь Гирса, пазначепъ во дворце парадный обедъ.

Мадридъ, 6-го Января. Министры не видятъ въ пастоящемъ 
положен in делъ повода къ отставке, а хотятъ посоветовать королю 
распустить кортесы.

7-го Января. Король отказался распустить кортесы, а министер
ство Посады Геррера подало въ отставку; теперь, вместо ультрали- 
беральнаго, сочувствующая Фронт и министерства Посады, король 
поручилъ сформироваше новаго кабинета Коновасу, глав!; консерва
тивной п ф тш , сочувствующей Германш.

8 -го Января. Новое министерство принесло присягу. ЗасФдашя 
кортесовъ отсрочены,

Штутгартъ, 7-го Января. Министръ Иностранныхъ делъ Гмрсъ 
вы!;халъ сегодня въ ВЬну.

Мюнхенъ, 8 -го Января. Вчера, вечеромъ, проехллъ чрезъ Мюп- 
хенъ pyccitifi министръ Иностранныхъ делъ; былъ встреченъ на став
ши баварскимъ министромъ, Краильгеймомъ, н секрегаремъ ]>усской 
M H eci и княземъ Баратовымъ.

Пештъ, 8 -го Яннаря. УбШцы верховного судьи Майлата,— Сцап- 
га, Пители и Веричъ, приговорены верховнымъ судомъ къ смертной 
казни.



Неделя № 2. SB

Х Р О Н И К А .

25-ти летшй юбилей Александра Андреевича Мислав- 
скаго (1859— 1884 г.)

1-го Января былъ семейный, но тЪмъ не мен'Ье знаме
нательный, праздникъ въ  Верхъ-Исетскомъ завод!;: служа
щее Верхъ-Исетскихъ заводовъ праздновали юбилей 25-ти- 
л!;тней медицинской деятельности своего любимаго и та- 
лантливаго сослуживца Александра Андреевича Миславскаго.

Утромъ, въ  10 часовъ, въ  квартире Александра Андрее
вича были поднесены ему ценные серебряные подарки отъ 
служащихъ и отъ владельцевъ Верхъ-Исетскихъ заводовъ.

В ъ  4 часа, въ  зале благороднаго собрашя, состоялся 
обедъ, данный юбиляру сослуживцами, съ учасйемъ дамъ. 
Юбиляръ, съ супругой и двумя дочерьми, былъ встреченъ 
участниками обеда подъ звуки музыки. Обедъ прошелъ ожив
ленно и отличался задушевнымъ, сердечнымъ отношетемъ 
къ  юбиляру, что выразилось въ  тостахъ и речахъ участни- 
ковъ обеда. Съ первымъ же тостомъ за юбиляра, управляю
щей Верхъ-Исетскихъ заводовъ, И. П . Котляревскш, обра
тился къ нему съ следующею речью:

„Многоуважаемый юбиляръ, Александръ Андреевичъ! Мне, 
какъ старшему члену нашей заводской семьи, выпадаетъ се
годня завидная доля приветствовать Васъ добрымъ словомъ.

Считаю себя счастливымъ, что праздникъ Вашъ пришел
ся во время моего управлешя заводами и благодарю судьбу 
свою, что она посгллаетъ мне въ этотъ день минуты вели- 
чайшаго наслаждешя сказать Вамъ публично добрую правду.

Прежде всего, примите, многоуважаемый юбиляръ, мой 
сердечный, глубокш поклонъ огъ всехъ насъ за Ваши по
стоянный понечешя о нашемъ здоровьи; примите другой, бо
лее сердечный поклонъ нашъ за Ваши заботы и нопечешя 
о дорогихъ нашихъ детяхъ.

Но объ однихъ ли насъ и объ однихъ ли нашихъ де
т я х ъ  заботитесь Вы? Н й тъ ! В ъ  сфере Вашей почетной и по
чтенной деятельности Вы идете по стоиамъ заповеди Бож!ей: 
Вы возлюбили человека, какъ самого себя. Съ утра, съ ран- 
няго утра и до поздней ночи, Вы  безраздельно посвящаете 
себя человеку и какому человеку — страждущему и болящему. 
Съ утра и до ночи Вы  не знаете покоя и для болящаго че
ловека лишаете себя необходимаго покоя; скажу болЬе: Вы  
лишаете себя отдыха въ кругу милой семьи вашей.

Ночью, когда всЬ мы отдаемся необходимому покою, Вы 
часто бываете лишены его призывомъ страждущаго человека 
и Вы , оставляя ложе свое, спешите на лризывъ, чтобы вне
сти утешете, или надежду, или исцелете.

И Всевидяпий Богъ, видя Ваши заботы, благоеловляетъ 
ихъ десницею Своею и, если когда Ваше искуство, опытность 
и Ваша энерпя преклонялись, то передъ одной только си
лой— передъ неотразимой силой воли Бож1ей. В ъ  Вагаихъ 
искусстныхъ рукахъ— ножъ —эго смертоносное opymie, какъ 
бы волшебствомъ превращается въ символъ изцелешя и жиз
ни человека.

В ъ  памяти моей и передъ глазами моими длинной вере
ницей проходятъ подвиги добрыхъ дйлъ Вашихъ.

Кто изъ насъ, Вашихъ друзей и почитателей, съ чув- 
ствомъ сердечнаго удовольстя не перечитыпалъ помЬщен- 
наго какъ-то въ „Екатеринбургской Неделе" письма проста- 
го мужичка, который внражалъ Вамъ публично свою благо
дарность за спасете. Онъ нисалъ; „я беденъ, я неимущъ и 
ничемъ не могу воздать Вамъ, но пусть же светт, узнаетъ, 
какъ я  чувствую Ваши благодеятя и какъ я молюсь за Васъ*.

К т о  и з ъ  членовъ нашей заводской семьи съ чувствомъ 
ревнивой гордости не иеречитывалъ эгихъ простыхъ, но крас- 
норЬчивыхъ словъ и не новгорялъ про себя: это не чужой 
намъ, эго нашъ докторъ, это нангь А. А. Вотъ мы каковы!

И такимъ образомъ, слаза Вашихъ добрыхъ делъ отража
лась на насъ.

Я  помню трехлетняго ребенка, сына Верхнегагнльскаго 
мастероваго, которому Вы , 3— 4 года назадъ, сделали онера- 
цно вырезынатя камня. Операфя, сколько я  слышалъ, труд
ная, но Вы совершили ее съ успехомъ. Вы  блестяще выпол
нили мисс™ врача, но Вы  этимъ не удовольствовались, Вы

пошли далее. Чтобы ребенокъ менее чувствовалъ боли при 
заживлети своихъ ранъ, вы покупали ему игрушекъ и окру
жили его ими, чтобы онъ, среди нихъ, забглвалъ свои боли.
Я  домню тотъ моментъ, когда я  вместе съ Вами обходилъ 
въ больнице нашихъ больныхъ. Вотъ подошли мы къ  койке ' 
ребенка; бледное личико его, при виде Васъ, зарделось ру- 
мянцемъ и онъ иротянулъ къ Вамъ свои дрожащая рученки 
и въ каждой изъ нихъ держалъ но лошадке. Вами подарен
ной. А въ это время, у изголовья ребенка, стояла плачущая 
мать. Я  понялъ эту мать и угадалъ эти слезы. Эти слезы 
были слезы радости за исцелеше ребенка; эти слезы были 
слезы благодарности Богу и Вамъ, А. А.

Вотъ я вижу, сто'итъ передо мною 60-тилетнШ старикъ, 
мастеровой Верхъ-Исетскаго завода, Степановъ, который явил
ся на работу въ очкахъ. Я  обратилъ на это внимаше и спро- 
силъ его о причине. Эго было такъ недавно и ответъ Сте
панова живетъ еще въ моей намяти Я  буду говорить его 
словами. Онъ отвечалъ мне, что онъ наделъ очки по Ваше
му, А. А., совету и затЬмъ нрибавилъ: „я былъ теменъ и 
ничего не виделъ; А. А. призвалъ меня къ себе, взялся ме
ня лечить и внлечилъ; теперь я  прозрелъ, теперь я  вижу 
светь Бояий, теперь я  могу любоваться на красное солныш
ко, теперь я  могу видеть лицо моего благодетеля, А. А .“

Я  помню еще.... Но, нетъ, я  останавливаюсь въ дальней- 
шихъ припоыинашяхъ, боясь злоупотребить, А. А., волне- 
шемъ Вашего сердца, точно также, какъ и собственна™ сво
его. Я  только повторю сказанное мною ранее: Да, т ы  воз- 
любилъ человгька, яко самъ себя. И  я  высоко поднимаю бо- 
калъ мой во здрав1е твое, добрый врачъ нашъ! Я  приветствую 
тебя и о тъ вегъхъ, и за вегъхъ возсылаю за тебя желашя: да 
благо п т  будетъ и да долюлгътенъ будешь т ы  на земли.

Здоровье Александра Андреевича!*
В ъ  ответь на эту речь Александръ Андреевичъ выра- 

зилъ свою благодарность за признательность сослуживцевъ, 
за речь И. Н. Котляревскаго, за внимаше владельцевъ Верхъ- 
Исетскихъ заводовъ и скромно очертивъ свою многотрудную 
службу, прибавилъ, что за все внимаше, котораго онъ удо
стоился въ  этотъ счастливый для него день, онъ можетъ толь
ко отплатить торжественнымъ обетомъ продолжать свою де
ятельность еще съ большей энерпей.

Затемъ следовали тосты за супругу и семью Александра 
Андреевича, за владельцевъ Верхъ-Исетскихъ заводовъ, при 
чемъ были прочитаны поздравительныя телеграммы юбиляру 
отъ владельцевъ Верхъ-Исетскихъ заводовъ и отъ некото- 
рыхъ отсутствующихъ сослуживцевъ. По окончаши обеда, 
нрисутствовавппе на немъ еще долго не расходились.

П . В .

В ъ  Пятницу назначаетея бенефисъ г-жп Гусевой.

К 0 Р Р Ш Щ Е Щ 8  ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ Щ Ш .
Долматовсное духовное училище.

В ъ  38 № „Екатеринбургской Недели11 за 1883 годъ, од
нимъ изъ священниковъ Шадринскаго уезда, помещена не
большая статейка про Долматовское духовное училище. По 
правде сказать, статейка про училище написана вииевато, 
а местами съ претензий на иронпо; да то беда, что поч
тенный авторъ ея наговорилъ много неправды про г. Ка- 
мышловъ, про депутатовъ училищнаго съёзда, про началь
ство и учителей того училища, о которомъ онъ нисалъ. По
этому, въ  ответь на корреспонденцию св. В . М. считаю не- 
пременнымъ для себя долгомъ сказать несколько словъ. 
Вотъ они.

Св. В . М. въ  своей корреспонденцш говорить, что пред
ставители духовенства ведутъ борьбу съ епарх1альною вла-
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стш изъ за перевода училища изъ Долматова въ Камышловъ, 
не имЬя въ спорномъ вопросЬ достаточныхъ основанш; ве- 
дутъ эту борьбу просто потому, что о. о. депутаты разгоря
чились, а еиарх1альная власть, своимъ несогдашемъ на пе- 
реводъ училища остановила ихъ ретивость.

Отзываясь такъ о депутатахъ, О. М. унижаетъ ихъ, уни
жаетъ и себя, такъ какъ и онъ самъ состоитъ въ  числЬ де- 
путатовъ. Если объяснить тЬ  причины, по которымъ представи
тели духовенства приступили къ  рЬшенпо вопроса о пере
водЬ училища изъ Долматова въ Камышловъ, то окажется, 
что депутаты ни чЬмъ не заслужили себ'Ь подобнаго упрека.

Правда, что прежде реформы духовно-учебныхъ заведе- 
нш не было помину о переводЬ училища изъ Долматова; 
правда, что гг. ревизующее Долматовское училище предла
гали духовенству позаботиться объ улучшенш училищнаго 
здашя; правда, что ни одииъ изъ ревизующихъ Долматов
ское училище не высказывялъ мысли о переводЬ училища 
въ  другой городъ. К ъ  рЬшенш вопроса о переводЬ учили
ща изъ Долматова въ  Камышловъ, духовенство этого округа 
вызвано было заявлешемъ камышловскаго городскаго голо
вы  Сизикова, который предлагали безвозмездно духовенству 
Долматовскаго духовно-училищнаго округа, чрезъ училищное 
правлеше, любое изъ двухъ мЬстъ для постройки училища 
въ  г. КамышловЬ; кромЬ мЬста подъ училище, камышлов- 
скимъ городскими обществомъ, чрезъ того же г. Сизикова, 
предложены были, въ  видЬ пожертвовашя при постройкЬ учи
лища, разные матер1алы, какъ-то: кирпичи и лЬсъ. Когда де
путаты училищнаго округа разсуждали на съЬздЬ о перево
дЬ училища изъ Долматова въ Камышловъ, то приняли во 
внимаше заявлеше г. Сизикова, а также почти всЬми депу- 
аттами Камышловскаго уЬзда заявлено было съЬзду, что кро- 
мЬ предлагаемыхъ безвозмездно мЬсто подъ училище, въ  Ка
мышловЬ продаются два каменныхъ дома и за очень сход
ную цЬну. Какъ вслЬдсте  заявлешя Сизикова, такъ и вслЬд- 
CTBie заявлешя депутатовъ Камышловскихъ, съЬздомъ было 
постановлено: узнать отъ продающихъ дома, за какую цЬ- 
ну они согласны уступить свои дома и какъ духовенство 
должно уплачивать деньги за купленные у нихъ дома? СлЬ- 
дующему очередному съЬзду Камышловскими депутатами со
общено было, что одинъ изъ продающихъ предложили свой 
домъ на очень выгодныхъ для духовенства уа нш яхъ, имен
но: цЬна за домъ назначена была несвыше 15 т., изъ кото- 
рыхъ 5 т. выдать ему по покупкЬ дома, остальные 10 т. 
уплатитя въ  10 лЬтъ безъ процентовъ. Депутаты съЬзда, не 
только Камышловскаго, но и Шадринскаго уЬздовъ, едино
гласно постановили: просить епарх1альное начальство хо
датайствовать предъ СвятЬйшимъ С у но домъ о переводЬ учи
лища изъ Долматова въ  Камышловъ. Конечно, при рЬше
нш вопроса о переводЬ училища депутаты имЬли въ  виду 
не только то, что продаваемый домъ въ КамышловЬ не до
роги, но приняли во внимаше помЬстительность дома, мЬс- 
то, имъ занимаемое, самое пространство мЬста и постройку, 
при немъ находящуюся. Одними словомъ, предлагаемый для 
продажи домъ, по мнЬнш депутатовъ, оказался подходящими 
для помЬщбшя училища. Вотъ по каким ь причинами пред
ставители духовенства пришли къ мысли о переводЬ учили
ща. Посему, справедливо-ли о. М. упрекаетъ представителей 
отъ духовенства въ  томъ, что они занялись рЬшешемъ во
проса о переводЬ училища въ  Камышловъ изъ угождешя 
училищному начальству и учителямъ? Представители отъ ду
ховенства, рЬшая вопросъ о переводЬ училища, руководство
вались здравымъ смысломъ, выгодною покупкою, и нисколь
ко при этомъ не горячились, какъ выражается въ своей кор- 
респонденщи о. М. йзъ-за чего же было горячиться? Если 
бы мнЬшя депутатовъ, при рЬшеши вопроса о переводЬ учи
лища въ  Камышловъ, были разнорЬчивы, тогда, можетъ быть, 
допущена бы была и горячность, но такъ какъ вопросъ этотъ 
былъ принять единогласно всЬми бывшими на съЬздЬ депу
татами, то, конечно, не могло быть ту тъ  никакой горячно
сти. Если о. М. принисываетъ разгоряченность депутатами 
в ъ  томъ отношенш, что они, разъ рЬшивши вопросъ о пе
реводЬ училища въ  Камышловъ, возвращаются къ  рЬшенш 
его снова, почти на каждогодномъ съЬздЬ— это, по моему, 
не есть разгоряченность депутатовъ, а простое желаше де- (

путатовъ сдЬлать полезное для учениковъ Долматовскаго учи
лища, своихъ же дЬтей.

О. М., въ  своей корреспонденцш, настаиваетъ на томъ, что
бы не переводить училища изъ Долматова, а оставить его 
ту тъ  же. Онъ потому этого желаетъ, какъ пишетъ въ  своей 
корреспонденцш, что рано или поздно Долматовскш мона
стырь долженъ быть упраздненъ за малочисленностпо мона
стырской братш и, въ  случаЬ упразднешя его, все мона
стырское здаше будетъ отдано въ руки духовенства. Нап
расно о. М. утЬшаетъ себя сею мыслю и рано собирается 
сдЬлаться наслЬдникомъ монастырскаго имущества. Но мое
му, чЬмъ разсчитывать на чужое, лучше завесть свое; тЬмъ 
болЬе, что у насъ для постройки есть капиталь за 40 т. р. 
Монастырскихъ зданш намъ никогда не получить. Если и 
будетъ упраздненъ мужской монастырь, то на мЬсто его яви т
ся новый--женскш, чему примЬровъ есть много. Богъ съ 
нимъ, съ монастырскими наслЬдствомъ! Монастырскаго на- 
слЬдства намъ не надо, а строить здаше подъ училище въ 
ДалматовЬ положительно не стоить, не стоить потому, что 
только напрасно приведется затратить капиталь. Да и по
судите сами всЬ, раздЬляюшде мнЬше о. М : гдЬ мы будемъ 
строить здаше для училища въ  ДолматовЬ? Надстраивать то 
здаше, гдЬ сейчасъ помЬщается училище, мы не имЬемъ 
права, потому что оно не наше. Даже и въ  такомъ случаЬ 
не было бы выгоды надстраивать надъ теперешними помЬ- 
щешемъ училища второй этажъ, если бы монастырская бра- 
Н я  согласилась пожертвовать въ  пользу духовенства это зда
ше и Св. Сунодъ утвердили бы это здаше за духовенствомъ. 
Почему же? Построивши 40 т. здаше въ  ДолматовЬ, надо бу
детъ современемъ ремонтировать его; для ремонтировки по
требуются матер1алы и рабоч1е; но въ ДолматовЬ ни того, 
ни другаго нЬтъ; пршдется приглашать подрядчиковъ и 
привозить матер1алъ. Это все принесетъ духовенству лишнш 
расходъ. Даже и теперешнее помЬщеше училища, если его 
нужно поправлять, (а оно требуетъ каждогодной поправки,) 
требуетъ приглашешя мастеровъ. живущихъ не въ  самомъ 
ДолматовЬ. В ъ  ДолматовЬ, кромЬ кабаковъ и пьянства, ни
чего нЬтъ, на весь Долматовъ только, говорятъ, одинъ сте- 
колыцикъ, а столяровъ и вовсе нЬтъ. В ъ  нынЬшнемъ году 
училищному правлешю нужно было заказать для учениковъ 
10 партъ; правлеше объ этомъ докладывало съЬзду и, по 
смЬтЬ на этотъ предметъ, назначило по 15 р. за каждую 
парту. На вопросъ депутатовъ— почему такъ дорога цЬназа 
парты? членъ правлешя отъ духовенства отвЬчалъ, что де
шевле въ  ДолматовЬ не сдЬлать эти вещи, между тЬмъ какъ 
въ КамышловЬ дЬлаюгъ точно т а т я  же парты, к а т я  въ  
ДолматовЬ, за 5 рублей каждую. Нужно починивать стекло 
въ рамЬ, платятъ вмЬсто 15 к., по 40; сдЬлать оконную ра
му, отдаютъ вмЬсто рублей десятки рублей. Во тъ какъ де
шево обходится въ  ДолматовЬ постройка и починка всего 
необходимаго для училища. ПргЬзжаетъ отецъ провЬдать сы
на въ  ДолматовЬ и видитъ, что у него поизносились сапоги, 
нужно починить или сшить новые. БЬда, некому починить 
старые, некому заказать и новые; по неволЬ ребенокъ ходить 
въ прорванныхъ, пока отецъ пргЬдетъ домой, закажетъ но
вые. Но опять новая бЬда: надо пересылать сыну сапоги, пе
реслать не съ кЬмъ, попутчиковъ въ Долматовъ нЬтъ; при
ходится посылать нарочнаго.

{Продолжение будетъ).
Одинъ изъ депутатоьъ Камыгиловскто у>ьздп.

г Ново-Уткинснш заводъ, (Екатеринбургск. уЬзда). СовЬстно 
! утруждать внимаше читателя, подавая голосъ изъ той глу

ши, каковъ здЬшнш заводъ, шутя называемый нЬкоторыми 
„медвЬжьимъ угломъ"; если принять во внимаше географи
ческое положеше завода, то назваше „медвЬжш уголъ“ от
части справедливо, потому что ново-уткинцы окружены поч- 

!j ти непроходимыми лЬсами и дебрями, чрезъ которые, во вре
мя лЬтней распутицы, при существующей отъ московскаго 
тракта проселочной дорожкЬ, туда можно попасть развЬ толщ 
ко верхомъ на лошади.

Но будетъ объ этомъ. Я  взялся за перо для того, чтобы 
Договорить о нЬкоторыхъ отрадныхъ явлеш яхъ здЬшней об
щественной жизни, а не о географическихъ, этнографиче-
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СКИХЪ И проч. ея УСЛОВЬЯХЪ. Приятно видеть, что вотъ въ 
подобной-то глуши ггЬтъ той повальной спячки, какая заме
чается въ  м-Ьстахъ даже гораздо бо.гЬе населенныхъ, ч 1:>мъ 
Ново-Уткинскш заводъ. А кто и разгоняетъ-то эту спячку?

Да кашя-нибудь 15— 20 человйкъ, доказывая темъ, что 
при добромъ желанш, большей общности и согласш можно 
сделать многое.

Устраивая любительсше спектакли, они даютъ местному 
населенш дешевое, но въ  то же время и осмысленное удо- 
вольствье. Бывши на спектакле, данномъ любителями 1-го 
Января этого года, я  вынесъ то убеждеше, что на театраль
ное дело ту тъ  действительно смотрятъ серьезно, что видно 
изъ безукоризненнаго исполнешя ролей, выполненныхъ не
которыми изъ любителей весьма порядочно, сносной обста
новки декоращй и проч. Жаль только, что выборъ пьесы на 
этотъ разъ былъ не особенно удаченъ: было поставлено „Де
душка домовой“, nieca въ  4 действ., соч. Погосскаго; хо тя 
эта пьеса, взята я изъ солдатскаго и крестьянскаго быта, удо- 
влетворяетъ вкусамъ простонародья, а следовательно и вку- 
самъ здешняго населешя, но все-таки слишкомъ ужъ проста 
и бледна въ  сравненш съ такими пьесами какъ „Доходное 
место", „Не все коту масляница", „Бедность не порокъ" и 
проч., которыя ставились на предъидущихъ спектакляхъ. Ко- 
мед1я Островскаго „Бедность не порокъ" была поставлена 
на здешней сцене 6 Ноября прошлаго года и сошла очень 
удачно, чего нельзя сказать о водевиле „Жена кава
лериста", соч. Григорьева, игранномъ въ  тоже время: воде
виль сошелъ вяло, если не больше. Вследъ за этимъ спек- 
таклемъ, предполагался спектакль на 11-е Декабря, который 
не состоялся потому, что большинство любителей, въ  силу 
какихъ-то соображенш, решили не давать спектакля въ постъ. 
Относительно сбора сомневаться было нельзя; это видно изъ 
опытовъ за предъидушде года. ЗатЬмъ любители намерены 
съиграть еще 6 или 8 числа этого месяца. В ъ  добрый часъ.

Несколько спектаклей сряду было дано въ пользу обще
ственной библютеки, возникающей по иниидативе те хъ  же 
немногихъ лицъ.

Дело хорошее! Остается пожелать ему всякаго успеха. 
Понятно, что этому благому начинашю въ  матер1альномъ от- 
ношенш помогутъ всего более сборы со спектаклей, поэто- 
му-то частовременные, по возможности, съ этой целью спек
такли и желательны. Библютека еще въ  зародыше, но, по- 
видимому, она разовьется и увеличится, потому что дело не 
стоитъ и за пожертвовашями по подписке; кроме того, те
перь и сама библютека уже приноситъ пользу за право чте
шя.

Спектакли устраиваются въ  зданш, принадлежащемъ 
двухъ-класному училищу.

Здаше это, удовлетворяющее педагогическимъ и гипени- 
ческимъ требовашямъ, служитъ вместе съ темъ и театраль
ному делу, имеющему для нашей глуши весьма важное вос
питательное значете. Училище, это, открытое 8— 9 летъ то
му назадъ, въ  матер1альномъ отношенш обставлено хорошо, 
а между темъ въ  содержанш его не участвуетъ на мини
стерство, ни земство; содержится же оно на следующая сред
ства: съ каждаго общественника, работающаго на ме'стномъ 
чугунно-плавильномъ и железоделательномъ заводе, удержи
вается известный процента ( '/г— 1 к.) съ заработаннаго руб
ля; затемъ, есть училищный магазинъ, торгующШ припасами 
первой необходимости; все это дело, сосредоточенное въ ру- 
кахъ местнаго заводоуправлешя, даетъ училищу возможность 
не только сводить концы съ концами, платить приличное 
вознаграждеше преподавателямъ, не брать за право учешя, 
доставляя ученикамъ книги, письменяыя принадлежности и 
проч., по и откладывать въ  запасный капиталъ каждогодно 
не одну сотню рублей. Капиталъ этотъ возросъ въ  настоя
щее время до 13000 рублей, цифры, какъ видите, довольно 
почтенной.

Наблюдатель.

Г. Курганъ. В ъ  нынешнемъ году у насъ переменился 
составъ Думы на новое четырехъ-леНе, и какъ всегда бы- 
ваетъ въ маленькнхъ городахъ, неременилься условно:—

большинство гласныхъ осталось тоже. Заправилами город- 
скихъ делъ, какъ и везде, остается все тоже наше торго
вое сословье. По утверждены состава Думы и головы, въ 
17 Ноября состоялись выборы въ члены правлетя банка 
Самое большее число голосовъ на должность директора банка 
получилъ г. Филиновъ. Его  товарищами и кандидатами вы
браны: г. Евграфовъ, г. Соколовъ, г. Дмитричевъ, г. 
Павловъ и г. Юдинъ.

Не прошло и дня, какъ эти выборы произвели боль
шую сенсацш въ городе. Все почувствовали, какъ будто 
что то не ладно. Мнопе вкладчики, и въ томъ числе до
вольно значительные, заявили городскому голове, что при 
подобномъ составе правлетя банка, они принуждены взять 
свои вклады, такъ какъ не доверяютъ ему. Теперешнее 
правлете банка подало оффищальное заявлете, предъявивъ 
вопросъ, можетъ-ли г. Филиновъ допущенъ къ исправлен™ 
должности директора банка, такъ какъ имеетъ сейчасъ нес
колько судныхъ делъ съ темъ-же банкомъ. И зъ этого 
оффищальнаго заявленья оказывается: 1, что Филиновъ не 
платитъ банку 9 0 0  рублей, не смотря на решете Правитель- 
ствующаго Сената, уклоняясь подъ разными неблаговидными 
предлогами; 2 , что Филановъ продалъ описанный за долги 
банка товаръ Карнаухова за свой, о чемъ возбуждено банкомъ 
дело о привлечены Филиновакъ уголовной о тветствен 
ности, и 3 , что по должностиголовы Филиновъ дейсгво- 
валъ въ ущербъ банка, по хорошо известному курганцамъ 
делу Кочетова, которое, какъ безконечныи ремень, повидимому, 
не имеетъ конца и которое вовлекло банкъ въ болыше убытки.

Затемъ вспомнилось, что одинъ изъ вновь избранныхъ 
членовъ, г. Павловъ, въ недавнее впадалъ въ несостоятель
ность, и имущество его было продаваемо съ аукщоннаго тор
га. Вспомнилось и многое другое, чтобъ действительно, 
почувствовать, что что-то не совсемъ ладно.

В ъ  виду всего этого и полученныхъ заявлены, г. голова 
назначилъ экстренное собрате Думы и предъявилъ ему для 
размотретя вышесказанныя заявлетя. В ъ  прекрасно изло- 
женномъ докладе, г. голова очертилъ положеше банковъ въ 
настоящее время вообще, напомнилъ гласнымъ, что Новымъ 
Подожетемъ о банкахъ, ответственность за целость его 
суммъ вменена въ обязанность всемъ городскимъ жителямъ 
безъ псключетя, нросилъ отнестись къ этому вопросу съ 
крайнимъ вниматемъ и, находя выборъ членовъ правлетя 
несоответственнымъ, согласно заявленьямъ предложилъ вновь 
разсмотреть этотъ важный во многихъ отношешяхъ вопросъ. 
Все это_было оформлено, и въ числе разныхъ докумеитовъ 
п бумагъ, нредъявленныхъ собранно, была к о т я  съ проше- 
т я  купцовъ Дмитричева и Юдина, которые сейчасъ выбра 
ны служить вместе съ г. Филиновымъ и которые этимъ 
прошетемъ не допускали г. Филинова въ конкурсное прав
лете по делу Карнаухова, находя его искъ сомнительнымъ, 
„только для одного отягощения долговой массы“ , какъ 
довольно остроумно, хотя и несколько туманно выражалось 
Пропьете.

И , наконецъ, къ довершенно удара, было предъявлено, 
что г. Филиновъ, за свои незаконные действья и злоупотреб- 
лешя по службе его головой, всего четыре гому тому назадь 
былъ предаваемъ Думою суду закрытой подачей голосовъ.

Выслушавши такой, какъ бы неожиданный, репримандъ, 
собрате невольно сделалось шумнымъ, пошли толки, начали 
судить, рядить, какъ тутъ делу пособить. Большинство глас
ныхъ поняло, что странно ошибаться въ такихъ серьезныхъ 
общественныхъ вонросахъ.
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Нельзя было сказать, чтобы гласные и незнали всего этого, 
потому что HHorie изъ нихъ, чуть не большинство, сами под
писывали постановлеше о нреданш суду г. Филинова. Да 
и въ такомъ маленькомъ города, какъ нашъ, где кажется 
ничего не можетъ быть неизв'Ьстнаго, не заметили слона. 
Обо всемъ этомъ хотя и говорилось, но какъ то векользъ; 
большинство пришло къ заключенш, что действительно по
добное избраше не можетъ соответствовать цели, что оно. 
просто компрометируетъ самихъ избирателей. Они решили 
представить все это на разсмотреше губернатора и ходатай
ствовать объ отмене этихъ несообразныхъ выборовъ, чтобы 
назначить новые, где бы, конечно, ооставъ членовъ правле- 
шя банка могъ выразиться более удобоваримымъ образомъ.

Такимъ образомъ, наши гласные мужественно проглотили 
пилюлю, чтобы спасти интересен города. И  казалось, что 
въ виду представленныхъ фактовъ, больше нетъ никакого 
выхода, да и действительно его не было, и что едвали 
явится кому охота защищать незащищаемое. Но нетъ, наш
лись и тате гласные, которые заревели нротивъ подобнаго 
постановленья. Я  выражаюсь „заревели", потому что иначе 
никакъ нельзя назвать ихъ опроверженш. Все ихъ возра- 
жешя сводились къ фразе: „ндраву моему не препятствуй". 
Они заговорили о какой то обиде, свели все это на лич
ные счеты, начались препирательетва, укоры и т. п. сцены, 
недостойные собрашя. Когда же эти доморощенные проте
станты почувствовали, что почва подъ ихъ „ндравомъ" сильно 
колеблется, что они должны же выразить что нибудь 
более дельное, более ■ веское, чемъ пустыя фразы,— они
бежали. Не смотря на неоднократное приглашеше г. головы 
и прочихъ членовъ не оставлять собрашя и поговорить о 
деле серьезно,— они удалились.

—  „Что-де съ вами разговаривать, когда вы не по наше
му судите";— вотъ смыслъ этого бегства.

Фактъ этотъ оформленъ актомъ и оказалось, что бе- 
жавшихъ было 7 человекъ.

На другой день посыпались заявленья въ управу, на
полненный неуместной полемикой, съ розыгрывашемъ попран
ной невинности и т. п., неотносящимися къ сути дела пре
пирательствами, которые они, конечно, считали опроверженья- 
ми. Одинъ изъ нихъ потребовалъ какого-то „очищенья ма 
рали", такъ что въ общемъ получился интересный вине- 
гретъ на столе городекихъ делъ.

Конечно, все это пойдетъ въ губернпо и мы надеемся, 
что губернская власть, чуждая этихъ личныхъ счетовъ, не 
допустить подобнаго состава банка, и защитить его отъ 
лицъ, къ которымъ вкладчики отнеслись съ такимъ недове 
p ieM b  и прошлое которыхъ такого сомнительнаго содержашя.

Вотъ голые факты, картина чего хотите: и нашей провин- 
щальной жизни, и нашихъ городекихъ учрежден:й и отно- 
ньешй нашихъ гла/ныхъ къ общественньтмъ вопросами». Та къ  
какъ таше голые факты любого читателя могутъ поставить 
въ недоразумеше, или лучше сказать— въ изумлеше, то 
нужно осветить эту картину некоторыми подробностями, 
чтобы невероятное событие можно было считать возможнымъ.

Прежде всего нужно сказать, что съ самаго введения 
Городоваго Положенья да вероятно и ранее, при каждыхъ 
выборахъ, у насъ всегда проявлялись две партии, собственно 
не партии, потому что это слово у насъ более известно по 
ыримененш къ висту. Мы делимся обыкновенно на кружки, 
не изъ какихъ либо иринциповъ ведешя городскаго хозяй
ства, а просто или по родственнымъ связямъ, или по одно
родности торговли, или по одинаковымъ правамъ, такъ что

вместо тори и виги у насъ есть сваты, краснорядцы, сту
кальщики и т. п. своебразныя обозначения. Какъ уже гла- 
сятъ самыя назвашя, одни и теже могутъ принадлежать ко 
всемъ этимъ партпямъ, и если различаются еще, то по пос
ловице: какая рубашка ближе къ телу:— своя или город
ская? Знаете, какъ крестьянииъ смотритъ на казеный лесъ, 
или вообще на казну?— что ее не „вспучишь". В ъ  этомъ же 
роде, разве только съ более мягкими,не деревенскими выраже
ниями смотрять и горожане на общественные интересен. Конеч
но, своя рубашка, по большей части, оказывается ближе.

Представители этой„ своей рубашки “въ общественной деяте
льности руководствуются известнымъ шаблономъ.Каждыйтакой 
представитель переносить, напримеръ,городской мостъ въ тотъ 
переулокъ, где ближе ездить за реку ему, или его свату; 
какую нибудь бойню помещаетъ подъ носъ своему непр1я- 
телю, хоть бы это было и не у места. Н а — де, нюхай! 
Одинъ заправило выроетъ колодецъ, чтобы обезопасить свою 
лавку отъ пожара въ такомъ месте, где и воды не дос
танешь, другой его зароетъ. У  одного свои служанце, свои 
подрядчики, и у другаго свое и т. д., все въ томъ же роде 
„своей рубашки". Ухитряются, обыкновенно, такъ устроить, 
чтобы каждое дело прежде всего было полезно лично, а 
ужь по пути и городу. Многое делается безъ всякаго спроса, 
а если и по постановлешямъ гласныхъ, то ведь всяшя бы- 
ваютъ постановлешя и не даромъкъ слову „гласный",у насъ 
прибавляютъ известный предлогъ.

Типичнымъ представителемъ сказанной „ партии “ ,у насъ 
является г. Филиновъ, въ которомъ, какъ въ фокусе, соеди
няются все достоинства и недостатки этой партии. Какъ  
более бойшй, более грамотный, благодаря еще юркому адво
кату, умеющему затемнять самые светлые дела, что состав- 
ляетъ въ глазахъ людей едва умеющихъ подписывать свою 
фамилш, какую то особенную деловитость,г.Филиновъ посто
янно выставляется на каждыхъ выборахъ, и даже одно вре
мя фигурировалъ въ роли представителя партии, преданной 
городскимъ интересамъ. Занимаясь еще во времена блажен
ной памяти покойнаго откупа, г. Филиновъ дошелъ до соб- 
ственнаго винокуреннаго завода, что въ нашей местности, 
многими лелется въ душе, какъ мечта о какомъ-нибудь изъ 
семи небесъ Магомета.По достиженш этого виннаго блажен
ства, его началъ окружать ореолъ денежнаго велич1я. Если 
не быть, то по крайней мере слыть богатымъ человекомъ, 
составляетъ у насъ уже большую популярность.

При этомъ не могу но вспомнить, какъ въ прошломъ 
году на первыхъ страницахъ вашей газеты, мы читали объ- 
явлеше винокуреннаго завода „невошедшаго въ у ш ш е ". 
Съ какимъ протестомъ, съ какой поднятой головой, (если, 
прибавимъ, только не съ нахальствомъ), бросалъ этотъ, не 
вотедппй въ услов1е, заводчикъ перчатку. Мы думали, что 
честная к онкурренщя руководить имъ, и горько ошиблись,—  
это было только вымогательство лишней подачки, которую 
онъ, конечно, и получилъ. На торговымъ языке „своихъ ру- 
башекъ“это называется ловкостью, не на торговомъ...

Несколько летъ тому назадъ, г. Филиновъ, хотя и не 
безъ борьбы, попалъ въ городше головы. К ъ  денежному и 
винному величш прибавилось велич!е общественнаго деятеля.

Вся общественная служебная карьера г. Фплинова по 
городскому самоунравлешю,или скорее самоуправству, текла 
темъ же шаблоннымъ порядкомъ, о которомъ мы говорили 
выше, съ тою только разницей, что въ его управлеше„своя 
рубашка",уже не стесняясь и не прикрываясь городскими ин- 
терессами, а настойчиво и безцеремонно шла къ своей цели.
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Много онъ зарылъ зря общественныхъ денегъ, какъ и тотъ 
знаменитый колодецъ, расходовалъ ихъ по своему усмотри- 
шю, а въ н'бкоторыхъ и вовсе не далъ отчета, какъ нанр., 
въ суммахъ, собранныхъ на продовольств1е армш. Завелъ 
противъ желанья Думы постройку пожарной, куда и склалъ 
дурные матерьялы, заготовленные его сослуживцами— под
рядчиками. А  главное, онъ прославился своимъ заступниче- 
ствомъ за некоего Кочетова, который не сталъ платить 
банку денегъ, и завелъ съ нимъ тяжбу; г. Филиновъ на
сильно тянулъ думу помогать этому анти-городскому делу. 
И  когда срокъ его служешя давно кончился, онъ, подъ раз
ными предлогами, разными канцелярскими уловками, все еще 
продолжалъ сохранять это место, съ которымъ, какъ видно, 
ему не хотелось разстаться и съ котораго Дума уже чуть не 
силой выжила его. Та къ  что финаломъ всей этой служеб
ной карьеры г. Филинова,было постановлеше Думы о пре
даны его суду за злоупотреблешя по должности городскаго 
головы. Финалъ недуренъ и, по справедливости, стоилъ всей 
комеды.

По нашей лености, постановлеше это такъ и кончилось 
постановлешемъ, но еслибъ его продолжали съ т’Ьмъ же по- 
стоянствомъ, съ какимъ начали то, конечно, не могъ 
бы повториться тотъ странный фактъ, избрашя его теперь 
въ директоры банка, который звучитъ такой дисгармошей, 
приводя публику въ изумлеше.

Но какъ же однако все это вышло?— спроситъ каждый. 
Вчера вы его предавали суду, а сегодня передаете въ его 
руки банкъ. Поразмысливши, окажется, что ларчикъ просто 
открывался. Его  избиратели, принадлежа къ той-же армш 
своей рубашки, прежде всего думали о ней. Они только за
былись и въ этомъ случай хватили немного черезъ край. 
Представитель-то казался имъ уже слишкомъ выразитель- 
нымъ, чтобы обойти его. Ведь им’Ьютъ же они еще сме 
лость, или лучше сказать недобросовестность, не смотря на 
вс4 представленные имъ факты стоять за него? Ими руко 
водило много побуждены. Одни этимъ избрашемъ желали 
просто насолить другимъ— онъ-де пощады вамъ не дастъ и 
перевернетъ все у васъ верхъ дномъ. Другимъ показалось, 
что при Филинове откроется имъ неисчерпаемый источникъ 
кредита, какъ своимъ людямъ. Третьимъ онъ долженъ, такъ 
они увидали прекрасный члучай покончить съ нимъ расчеты. 
Однимъ словомъ, тутъ было все принято во внимаше, кроме 
честнаго отношешя къ городскимъ интересамъ; и своя ру | 
башка вполне рельефно заявила свои права. Крестьянское J 
„не вспучишь" взяло верхъ надъ желашемъ городу благъ.

И  понятно такое раздраженное состояше, когда заступники 
увидали, что ихъ цели не удаются. А  имъ такъ сладко 
мечталось. Можетъ быть не день, не два не неделю, не ме 
сяцъ они все это соображали, составили свою партш, и 
выбаллотировали, или, какъ у насъ некоторые выражаются 
шбалантировали  своего кандидата, какъ якорь спасешя. 
Когда ихъ защита, сшитая грубыми нитками, разбилась о 
факты, какъ о подводные камни, они направили свои 
паруса къ тому спасительному маяку— адвокату, который, 1 
по ихъ убеждешямъ, можетъ отписаться отъ всего. Они оби 
жепы,— пишетъ адвокатъ, а потому, на осн. такой-то и та
кой то статьи Город. Полож., они должны быть немедленно 
допущены къ исполненш своихъ обязанностей.

Нашъ городской банкъ, въ среде другихъ городекихъ 
банковъ, всегда пользовался доброй славой, благодаря хоро
шему составу правлешя. Немного времени тому назадъ при 
ливъ денегъ превышалъ расходъ, такъ что банкъ былъ вы-

нуждаемъ уменьшить свой процентъ на вклады до 4 , и даже 
вовсе отказывалъ въ нихъ. Но обстоятельства перемени
лись. Церковные вклады, которые представляли солидную 
сумму, банкъ долженъ былъ возвратить; худая торговля и 
промышленность носледнихъ летъ потребовали усиленнаго 
кредита. К ъ  тому же времени подошло Новое Положеше о 
банкахъ, которымъ вменялось иметь всегда въ кассе въ налич
ности одну десятую часть всехъ вкладовъ. Не смотря на 
все это, нашъ банкъ выгаелъ изъ затруднешя и выполнилъ 
все свои обязательства какъ передъ вкладчиками, не задер
живая выдачъ, такъ и нредъ правптельствомъ, строго ис
полняя Новое Положеше, и вместе съ темъ сильно не обре
меняя кредитующихся.

И  вотъ это-то учреждеше, важное во многихъ отношешяхъ, 
имеющее влгяше. и на нашу торговлю, и на нашу промыш
ленность и, помимо всего это.о, доставляющее городу много 
пользы— его дивидендами создано несколько общеполезныхъ 
сооружены— такое учреждеше въ нынешнее, трудное для бан
ковъ время, требуетъ со стороны городекихъ представителей 
особеннаго внимашя и выборъ лицъ его правлешя долженъ 
пасть на такихъ, которые бы его всегда умели поддержать, 
а не такихъ, которыхъ мы вчера еще предавали суду.

Разсказъ изъ путевыхъ замътокъ
Л. Безроднаго.

(  Продолжете).
IV.

В ъ  это время мы въехали въ какую-то деревню, но 
какъ она называется— забылъ. Помню, стоитъ она на хол- 
мистомъ бережку какой-то маленькой реченки. Реченка эта 
въ ту пору, какъ мы въехали, было запружена це.тымъ 
стадомъ свиней, которыя преусердно наследовали ея дно. Что 
работа пхъ была серьезна, въ этомъ не было никакого сом- 
нешя, потому что когда мы загремели на плотине, они не
дружелюбно захрюкали.

—  Баринъ, а баринъ! окликнулъ меня ямщикъ, когда 
мы переехали плотину.

—  Чего тебе? спросилъ а.
—  Не можно-ль тебе тутот-ка повременить съ часокъ? 

особенно ласково спросилъ меня онъ.
—  Чего ради? удивился я.
—  Да я къ куме Доньке забегу,— она, батъ, при смерти, 

попросился онъ.
—  А я то же где буду? спросилъ въ нерешимости я.
—  Да тутот-ка у Данилы Тимахвеича, указалъ онъ на 

крайшй домъ. Тамот-ка баско. И  чайку попьешь! посовето- 
валъ онъ.

Мне въ самомъ деле хотелось чаю, потому что я че
резъ свою „горячку" дома не сталъ его дожидаться.

—  Н у  ладно, только ты поскорее! сказалъ я ему и 
вошелъ въ кабакъ.

Скажу, кстати, что почтп все селешя этой малонаселен
ной местности всегда начинаются и ужь непременно окан
чиваются кабакомъ. Кабаки эти нередко служатъ нристани- 
щемъ странниковъ всякаго сорта и въ нихъ во всякое время 
можно встретить посетителей.

И  въ настоящее время въ душной атмосфере этого ка
бака, въ нзобилш пропитанной дымомъ неизменной русской 
махорки, на лавкахъ, вдоль степь, сидело несколько чело- 
векъ крестьянъ.
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По дицамъ ихъ было заметно, что все они были уже, 
что называется, на второмъ взвод4, но противъ обыкновешя 
все они сидели чинно и приторныхъ пргятельскихъ речей 
между ними слышно не было.

В ъ  углу, правда, поджавъ но турецки ноги, сидели два 
мужичка, хвативипе больше остадьныхъ. и съ особеннымъ 
умилетемъ, объяснялись другъ другу въ любви.

Остальные, какъ я уже сказалъ. сидели чинно и на
пряженно глядели на прыгавшаго предъ ними человека.

Челов’Ькъ этотъ преусердно выд’Ьлывалъ по полу своими 
полуразутыми ногами какой то отчаянный, но безхарактер- 
ный и безсодержательный танецъ.

Тамъ, где этотъ танецъ, по мн1шю присутствующих!» 
экспертовъ, былъ особенно оригиналенъ, героя осыпали одо
брительными восклицашями, приправленными щедрыми рус
скими апплодисментами.

И  герой ободрялся и еще усерднее, еще замысловатее 
выдйлывалъ колено за кол'Ьномъ.

Наконецъ, къ большему эффекту зрителей, онъ, не пре
рывая танца, залпомъ выпилъ стоявшую на столе косушку 
и съ бутылкою на голове сд'Ьлалъ нисколько отчаянныхъ па.

Трудно было угадать съ перваго взгляда, что это былъ 
за челов'Ькъ.

Его  не казистая фигура еле была прикрыта безобраз
ными и заскорузлыми обносками драповаго полукафтанья. 
Лукавое востренькое личико черезъ чуръ ужь нагло светило 
маленькими глинянными глазками. Редкая рыжая бороденка 
клиномъ торчала на востромъ, тощемъ подбородке и подъ 
сбитыми на лобъ волосами лежали следы буйно проведенной 
молодости— глубокая сборчатыя морщины.

Его , часто неприличная, развязность и фамильярность съ 
присутствующими,— все это свидетельствовало, что онъ или 
коренной обитатель какой нибудь изъ здйшнихъ местностей, 
или человекъ, успевшш на своемъ веку вдоволь погулять 
по белому свету и вдоволь понасмотреться, на людей и 
местности всякого сорта. Но последнее было вернее, потому 
что его разговоръ былъ на половину малоросййшй, на по
ловину нижегородски?. Ш утки, которыя онъ отпускалъ во 
время танца, тоже довольно резко выделялись изъ всего 
общеизвестнаго въ этой местности. К ъ  тому же и самое 
уменье подражать вкусу такихъ личностей, каковы были его 
нортнеры, изобличало въ немъ человека, привыкшаго обра
щаться съ простонародьемъ, хотя самъ онъ, казалось, во
все не принадлежалъ къ нему.

—  Ай да, молодецъ!... Вотъ молодецъ, такъ молодецъ?... 
Баско скачитъ!... въ одинъ голосъ похвалили зрители героя, 
когда тотъ кончилъ пляску и въ изнеможенш опустился на лавку.

Все они были такъ имъ заняты, что съ перваго раза 
вовсе не обратили внимашя на мой приходъ. После же хотя 
и заметили меня, но поглядели на меня съ однимъ про- 
стымъ любопытствомъ и, что всего лучше, нисколько не 
стеснились.

Не стеснился и самъ герой.
—  Ангельш й голосокъ да бисова думка, *) пробур- 

чалъ онъ куда-то въ сторону.— А що, хлопцы? хиба не 
гораздъ? 2) обратился онъ къ мужикамъ и при этомъ 
скорчилъ что то въ роде улыбки.— А ты, панъ, бачивъ, якъ  
я плясалъ? 3) не выслушавъ ихъ ответа, обратился онъ 
ко мне.

—  Да, ответилъ я.
—  Н у ще,— добре? 4) безъ всякаго любопытства спро- 

силъ онъ.
—  Да, хорошо! похвалилъ я.
—  Оце, дитки! побахвалился онъ предъ мужиками. 

Колысь панъ хазавъ, що добре, такъ ще се треба пля- 
саты!... 5) пообещался онъ.

—  Да ты выпей перво!., пригласилъ его одинъ мужи- 
чекъ, наливая стаканъ.

—  Чево вымать!? самъ знаю! 6) оборвалъ его странникъ.
И  съ этими словами онъ схватилъ стаканъ и медленно,

капля за каплей, отправилъ его въ ротъ. После npieMa, онъ 
скорчилъ нреуморительную гримассу и, какъ намокпйй цы- 
пленокъ, раза два дрогнулъ, словно отряхнулся.

Но всему видно было, что онъ горьмй пьяница.
—  Оце и добре! въ носледнш разъ крякнулъ онъ. 

Топирь и грать можно! *)
—  Н у  грай, грай! нетерпеливо заметили мужички.
—  Утъ, ре, ми, соль, си! съ видомъ знатока умори

тельно выделалъ онъ губами и, проводя по нимъ пальцами, 
разошелся.

Ужь какъ по полу полу,
По кабацкому полу 
Разошелся молодецъ,
Добре выпивнпй чернецъ!.... 

петушьимъ теноромъ залился танцоръ.
—  Васко!... бида— баско! орали мужики.

Пришла Митрива суббота —
Всимъ пипамъ, дьячкамъ работа!...
Охо— хо— хо— хо!
Охо— хо— хо— хо!... 

выделывалъ танцоръ,
—  Лихо, шибко лихо!., орали зрители.

Отъ вже пшъ то: паки-паки,
А  дьячки рвутъ, какъ собаки!..
У — ху— ху— ху— ху!
У — ху— ху— ху— ху!.. 

гремелъ герой громче прежняго.
Все мужики, не исключая и влюбленныхъ, гоготали 

какъ очумелые.
Черезъ семьдесятъ могилъ 
Одинъ блинъ захватить!
О— го— го — го— го!
О— го— го— го— го! 

пророкоталъ герой и вдругъ остановился
Я  понялъ, что это былъ какой нибудь духовный, а мо

жетъ быть и чернецъ, какъ это высказалъ онъ во своей при
сказке.

—  Баско! . бида какъ баско! . Ужь и молодецъ же! 
горланили, мужички.

—  А  ты пошто жь бросилъ? накинулись они на стран
ника, увидя, что онъ остановился.

—  Билыпи не треба!. 2) еле переводя духъ отмахнулся 
тотъ и началъ трясти за подолъ свою грязную— прегрязную 
рубаху.

—- Оце, дитки! — ся годова! 3) жалостливо заметилъ онъ, 
указывая на рубаху.

’ ) Такъ малороссы говорятъ про чнновниковъ.
I I  е р е в о д ъ: ]) Ангельсюй голосокъ да бесова думка. 2) А что ребята?—  

развЬ не умЬю? (гораадый— ловкШ, умйющШ). 3j  А ты, баринъ, видЬлъ, какъ

я млясалъ? 4) Ну что,— хорошо? 6) Такъ то дЬтки! Когда баринъ скавалъ, что 
— хорошо, такъ (и) еще вотъ нужно плясать!.. 6) Чего угощать!?— самъ анаю.

П р и м е ч .  Вымати— угощать, слово бпл4е мЬстное, чЬмъ общеупотребн 
тельное.

И е ре в од ъ: ’ ) Вотъ н хорошо! Теперь п играть можно!.. Больше не
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—  Да будя толковать,— скачь знай! заставляли его му
жики.

—  Н и , хлопцы!., опять отмахнулся онъ.
—  А пошто? спросили мужики.
—  Билыпе не треба!. Лыхо, дуже лыхо! 4) пояснилъ 

онъ и сЬлъ на лавку.
Мужики захохотали почему то и странникъ нахмурился 

Лицо его сделалось и серьезно и печально.
—  Чего, родимцы, згогочете?— гришно! 5) остановилъ 

онъ мужиковъ.
Т е  еще пуще захохотали.
—  Гли , какой спасенникъ проявился!, сквозь см'Ьхъ 

заметили они. Скакалъ— скакалъ, а таперь, батъ, гришно!
То тъ больше нахмурился.

О Пермяне! Пермяне!
Бисова громада! 6)
Погана ваша рада!.. 7) 

крикнулъ онъ и ллюнулъ.
—  Да ну же угай, ипппо толды погостимъ тя! не 

слушая его, заискивали его мужики.
—  Гарбузъ вамъ!— бо-дай вамъ выздыхнуть, вовкулаки! 

выругался странникъ.
—  Н у  хошь спой ино про попа-ту! приставали къ нему 

мужики.
—  Гришно!.. Еазавъ, що гришно,— що жь ще вамъ 

треба!? оборвалъ ихъ онъ. Колись бувъ бы здись яюйся 
гуминъ,— що бъ тогда9) пояснилъ онъ и вздохнулъ.

—  А  ты,'поди, боишься гумна ту! спросили, не понявъ, 
мужики.

—  Б к ъ  же его не пужаться? удивленно переспросилъ 
ихъ странникъ. Ма буть винъ якъ засудаче, та якъ що 
взбаламутить,— то и сподивилься, бо винъ в'Ьдюкъ! Колысь 
цршде винъ съ дявгою ломоскою, та якъ закаже роблить 
замовлянье, то и не безъ лиха буде!..10) пояснилъ онъ.

—  А пошто? какъ бараны перебили мужики.
—  Та  хиба жь ви не чулы, що винъ ястребату силу 

мае, бо у его въ кишени грошей богацко бряжчить!.. Зъ  
того винъ всихъ побужае и ще зъ бисомъ пекло поделить!.. 
А  на мине то винъ якъ разженетца, та якъ надсадыть бе- 
бехивъ, то и ни чего не зроблить..11)

Та къ  толковалъ странникъ своимъ изумленнымъ слуша- 
телямъ. Лицо его въ это время выражало неподдельный 
испугъ и его безпокойство усиливалось съ каждымъ сло
вомъ. Очевидно, что речь эта была у него чемъ то въ 
роде исходнаго пункта.

—  Н у , баринъ,— я готовъ! заявилъ ямщикъ, ввалив
шись въ кабакъ.

Я ,  признаться, такъ былъ занятъ этимъ странникомъ, 
что забылъ попросить и чаю.

надо!.. а) Вотъ, д4тки!— это годовая, т. е. годъ ношу. 4) ...Трудно, крепко трудно!
*) Чего, родимцы, хохочете?— грешно! 6) Громада— сходка. ') Гада— въ смысла 
компашя. в) Отказъ вамъ! чтобъ вамъ пвдохнуть, вовкулаки!. Гарбу8ъ (тыква), 
поданный гостямъ, означаетъ. что имъ отказываютъ въ просимолъ. Вовкулакъ—  
свадебный дружно, обращенный в-йдюкомъ (колдуномъ) въ волка. 9) Грешно!... 
Окавалъ, что rptniHO, что жь вамъ еще надо!?.. Когда бъ былъ зд^сь какой 
нибудь игуменъ,— чтобъ тогда? (Мужики, не вонявъ, подумали, что ,,гумно’ .) 
,0) Какъ же его не пугаться? Должно быть онъ какъ начнетъ осуждать да какъ 
начкетъ доискиваться, то и удивишься, потому что онъ „всезнайка11... Когда 
прШдетъ опъ съ длинною палкой да какъ прикажетъ замаливать (грфхн), то и 
не обойдешься безъ б*ды!.. (Неположительность въ рЬчи — наследственная при
вычка украинца, сложившаяся, вероятно, въ тЬтяж елы я времена его родины, 
когда прямое слово несло обиду отъ притеснителей— Полякова,). п ) Да развЬ 
вы не слышали, что онъ имЪетъ огромную силу, потому что у него въ карма- 
н+, много денегъ звенитъ!.. Отъ того онъ вейхъ одол4етъ и еще съ бЬсомъ адъ 
поделить!.. А на меня то онъ какъ равб^житься, да какъ надаетъ затрещинъ,

—  Н у , поедемъ, ответили я ямщику.
—  Пидвези и мине, ангельская душа, попросили меня 

странники.
—  Сделайте одолжете! ответили я.
Они мигоми накинули на плечи свою клеенчатую ко

томку.
—- Де же мш брили12) спросили они, оглядываясь по 

сторонами.
—  Хто те бриль? удивленно спросили его ви свою 

очередь мужики.
—  Я в и — брили, родымцы!? осердился странники. Брили, 

кажу, де мш?13) пояснили они.
—  Оце вини! выхватили они шляпу изи поди одного 

мужика.
—  Оце яки придавиви его, родымеци! закричали они

на того мужика, который давича признавался другому ви
любви.

Мужики оскорбился.
—  А  ты не больно храпи-ту, а то я те ино ви хай

ло заеду! пригрозили они страннику.
—  Щ о!? подлетели ки нему тоти. Оце вже яки тоби 

надсажу бебехивн, то ты у мине и пиди дымарь улетишь, 
упырь!и )

—  Никшни, пешая команда!15) окрысился, вскочиви, 
тоти.

—  Да будети тебе,— дернули ямщики странника.
И  тоти, не упираясь, вышели.
—  А  много поди— ино ихняго брата ту ви пехоту 

выпущено, заметили кто-то.
Мы вышли и уселись ви повозку.
Мой странники были особенно грустени и безучастно 

глядели на суетившагося около повозки ямщика.
Ямщики уселся и дернули возжами и лошади побежали 

мелкою рысцой.
' Странники еще пуще нахмурился, словно теплый, полу

денный ветерокн, бившш тонкою струей прямо ви лицо, 
навевали на него какую то тяжелую грусть,

Ой ви, коники порскливы!
В и  подужайтеся трохи 
И  домчите душу гришну 
На цвинтырь на зеленейший,
В и  пологи тихой домовины 
Пиди велыкш Божш хрестъ!16 

жалобными, замогильными голосомн пропели они и изи глази 
его закапали слезы.

Но вдруги они вздрогнули, каки ужаленный. В и  гла 
захи его блеснули безграничный восторги и слезы ви миги 
высохли.

—  Годи, годи!17) нетерпеливо задергали онъ ямщика 
и выпрыгнули изъ повозки.

—  Пожди трохи, я пийду только помолюсь!., неглядя 
буркнули онъ и направился къ великолепно раскинувшемуся

то и ничего не поделать. ” ) Гд4 жь моя шляпа?.. Брнль— шляпа съ широки
ми полями. IS) Шляпа, говорю, гд* моя? 14) Вотъ ужь какъ я надаю тебИ за
трещинъ, то ты у меня и подъ трубу улетишь, вамииръ!.. Упырь — тожп, что и 
вампиръ — злое существо съ родни вЬдьм'Ь и нечистому. Дымарь -дымовая плет
невая труба, которая во время снЬжныхъ наносовъ, служить лм’ЬстТ. и выхо- 
домъ изъ хаты. Она обыкновенно стоить въ сЬняхъ около отверс^я прямаго 
печнаго борова, которое служить тягою для дыма, а самая труба только выво
дить его вверхъ черезъ крышу. 1б) ПЬшею командой зд'Ьшше крестьяне при
выкли называть странннковъ вообще и отрТ.шенное безмЪстное духовенство въ 
особенности. 16) Ппрскливый— ретивый Подужаться— постараться. Трохп-нем  
ножко. Цвинтырь — кладбище Такъ называют.!, его малороссы лЬтомъ, когда оно 
бываотъ роскошно уейяно зеленью и цвйтами, а зимой оно, какъ н у нагъ на
зывается, цогостомъ. Пологъ— иокровъ, кровъ.Доыовина— гробъ. ,7)Годи— подожди.
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посреди .тЬса кургану, на которомъ гращозно высилась ста
рая— престарая сосна.

—  Куда же вы? крикнулъ я ему.
—  Помолюсь только, бо мисцо се свитое, якъ пидъ 

будомъ МаврШскимъ, еле слышно пробормоталъ онъ.
Меня эта выходка сильно разсердила.
—  Н у , такъ я васъ не стану ждать! крикнулъ я.
—  А  лисовикъ тоби присныся,— пишовъ!18) отмахнул

ся онъ.
Я  подумалъ— подумалъ и не сталъ его дожидаться, 

думая, что онъ хочетъ возвратиться къ прежней компати. 
Ямщикъ свиснулъ и лошади помчались.

Когда я оглянулся, странникъ стоялъ на кол’Ьняхъ и 
усердно молился....

(Продолжете будетъ.)

Письмо редактору.
Я  почтеннаго редактора 
Безпокоить вознамерился,
Съ величайптимъ треволнешемъ 
Всепокорн’Ьйпшмъ прошешемъ,
Не поможете ли мне:

Задолжалъ я  банку въ Шадрине, 
Предъявили ко взысканда...
(По худой нашей торговлишке 
Не въ моготу было справиться 
И  во время заплатить)

И  пришла беда нежданная:
Адвокатъ съ судебнымъ приставомъ 
Описали все именьишко,
Поналожили печаточки 
И  уехали домой.

Д’Ьти плачутъ вместе съ матерью,
Я  хожу, да только хмурюся,
И  съ утра до поздней ноченьки 
Все гадаю, да все думаю:
Чемъ я  буду ихъ кормить?

А д’Ьтей по Божьей благости 
У  насъ целая пятерочка,
Да шестой еще предвидится....
По неволе призадуматься 
И  по волчьи заноешь!

И  такъ, съ просьбой обращаюся:
Не найдется ли ваканцш 
Б ы ть  какимъ либо „нисателемъ"
Хо ть бы въ вашей-же редакцш,
Или гд'Ь на стороне?

Я , по личному характеру,
Склоненъ все возиться съ книгами— 
Та къ  нельзя ли будетъ какъ-нибудь 
Поступить м н е  в ъ  услужеше 
Куда въ книжный магазинъ?

Вотъ и все мое ходатайство! 
Обратите-ка внимаше,
Помогите мн'Ь избавиться 
Отъ тяжелаго безвременья,
И спасибо вамъ скажу!

Ну, а если вы откажите—  
Обращусь я  ко стари ну шке

,8J А л!шпй -refill приснися,— стуиай!.,.

Сединами убеленному,
Горькимъ онытомъ испытану,
Гешальному сатирику 
Господину Щедрину:

—  Т ы  въ расказахъ Пошехонскшхъ, 
Написалъ намъ про Курзанова,
Какъ онъ жилъ и какъ онъ сказы валъ 
И чиновникамъ, и барынямъ 
„Справедливый слова*:

„И тебе кусокъ, и мне кусокъ,
„И тому что-бъ было третьему,
„И не более, не менее,
„Всемъ бы по ровну, безъ зависти.
„И по Божески делить".

— Та къ скажи-же мне, старинушка,
Что мне делать, что надуматься?
Какъ беды своей избавиться, —
Что-бы холодомъ, да голодомъ
Мне детей не заморить?

Видно не дано природою
(По вине, знать, по родительской)
Мне способностей торговаго:
Обсчитать, обвесить, впятеро 
Съ покупателя содрать!

Знаю, только две дороженьки 
Мне судьбой своей указаны:
„Или векъ сиди за книгами,
Или въ поле будь работникомъ 
Хлебопашество веди!"

Да и эти две дороженьки 
Для меня теперь запретныя:
Заниматься ль агроном1ей,
Или книжною торговлею 
Нужно деньги вапередъ.
Какъ Крыловскому крестьянину 
При бЪде моей негаданной,
Все любезные пр!ятели 
Мне советовъ кучу всяческихъ 
Надавали, какъ могли,

А о деньгахъ лишь заикнулся 
Та къ все хоромъ загуторили:
„Времена-де ныньче трудныя,
Самъ, ведь, знаешь, какъ все маямся 
И  у насъ ужь не проси!"

Прочитавши эту грамотку 
Если кто-либо и вздумаетъ 
Пособить мне деломъ, словомъ ли,
Спроситъ пусть у васъ въ редакцш 
Кто таковъ

Андрей Е и ты чъ -то  Бруековъ.

т о р г о в ы й  о ш ь .
Енатеринбургсшя базарныя цены.

Ржаная мука съ возовъ 1 р. у прасол. 1 р. 5 к., пшенич. 
мука съ воз. 1 р. 13 к., у прас. 1 р.— 20 к., ячмень съ воз. 
70 к., у прас. 75 к.; овесъ съ возовъ 75 к.; у пр. 80 к.; 
масло конопляное— у пр. 8 р. 20 к.; масло скором, у пр. 10 р. 
крупа толстая съ воз. 98 к., у нр. 1 р., 5 к.; крупа 
мелкая съ воз. 1 р., у пр. 1 р. 5 к , мясо 1-й сортъ 2 р. 30 
к.; мясо 2-й сортъ 1 р. 60 к.; соль ст. воз. 35 к.; у прас. 
40 к., рыба щука у пр. отъ 2 р. окунь у пр. отъ 1 р' 60 к.; 
до 6 р.
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Екатеринбурге^ торговый цены. 
Ц ъ н ы н а  м у к у .

Вальцовая: Обыкновенная:

Андр1янова - - -  
В . Бородина 

О— 8 р. 20 к.
Королева -  - —
В . А. Яковлева - 
Симанова - - - -  
Малиновцева - -
Грачева -
Соснина - -  - - - 
Степановыхъ
Жирякова  ------- --- 8
Ларичева------------- --
Грачева и Боброва 
В . Н . Иванова - - - —
Первушина - - - - —
Первушиной - - - 8 —
П. М. Злоказова - 8-50-8-40
А. М. Злоказова - —
М. С. Яковлева- 8 30-8 20 7
Н . П. Ночвина 8—
Бр. Нас'Ьдкиныхъ-0-8-25 8— 
Крашенин, и Перву- — 
хина(дов. Берестовъ) 8— 50 
Торговаго дома I

1 -й сортъ. 
8—

‘2-й сортъ. 
7__

l- i4 сортъ. 2-й сорт'

9— 8 —
8— 10 7— 60 _
8— 40 7 —30 6— 80

— — 7 --8 0 7—— — 8 - -4 0 7— 30
9-8-50 7— 70 8 - -4 0 ' 7— 50
8— 50 8— 50 —
9 — 50 7 — 80 8 - -5 0 7 — 50
9— 7— 75 8 - -6 0 —
8— 50 7— 60 8 - -5 0 7— 30
8 —  50 7— 50 _
8— 40 7— 40 _

—  8-50-8-40
—  8— 20

7— 70

7-30-7-50 
7 — 20 

—  7—
—  7-50-7-40 

8-50-8-25 7-50-7-25
40-7 30 —

7— 50
7— 20 —

7— 50 —
7 - 7 0

6 - 5 0  
7 —

12-  ( 
- 1 1 -  I

8— 50
Бр. Злоказовыхъ/ нолевая 9— 50 —

и кубанка 8— 30,8-
*А.Ф.Пок.-Козеллъ. 8— 50 7— 50 —
изъ семипалатинской
пшеницы —  —  —
(*)Манная
Налетова и Аеонина 8 — 40 7 -  -40
Черемухина и Евсеева 
Смолина № 00 марки 00 — 12—

№ 0 —  О
№  1 —  1 — 9—

—  —  2 — 8
Л» 2 —  3 —  7
—  —  4 —  6 — 50
№ 3 —  5 —

Первачъ 7 — 70 Обыкновенная 7— 50 
Кузнецова 8— 30 7— 30

ЦЪНЫ НА САХАРЪ.
1) К!евск!й 1-й сор. -
2) Даниловсшй (привилегированный)
3) СергЬевскШ -
4) Харитоненко -
5) Терещенко тульсшй (привилегир.)
6 ) „ михайлопшй (привилегир.)
7) Московскаго товарищества
8) Черкаетй . . . .
9) Харьковсшй 1 с .

10) Ротермундъ -

Пиленый:
11) СергЬевшй 1 сор.
12) * „ 2 ,
13) МосковскШ 1 „
14) Песокъ сахарный . . .

8 — 20 7— 30
изъ Семипалатинска 
Б'Ьлоторка.

изъ Семипалатинска 
БЪлоторка.

ес <«в03 03 =о о «н О -gО-СО "Ч
С t4 w g я

1 °" со 2  о ^ •Г- о
ев О 
С хо

о

р- к. р- К .

_ 9 60 _
- 9 60 — -----

- 9 20 — -----

- 9 20 — -----

- 9 30 — —

- 9 30 — —

- 9 20 — —

- 9 20 — —

- 9 20 __ -----

* 9 20

_ 10 __ _ __
- 10 ----- — ---
- 10 --- — -----

“ 8 ---

О ТЪ  РЕД А КЦ 1И . В ъ  № 1 „Е . Н .“, на 13 стр., въ  1-мъ 
столбце вкралась ошибка: вместо „после выхода № 2 “, сл-Ь- 
дуетъ чи та ть --^  3.

Редакторъ-издатель Z7. Штейнфельдъ.

О Б Ъ Я В Л Е Н Г Я :

П редседатель Правлен1а Общества вспомоществовашя не- 
достаточнымъ ученикамъ Гимназш, имеетъ честь изве

стить, что членеше взносы за 1883— 84 учебный годъ прини
маются или Казначеемъ Общества Н . А. Стешинымъ, въ  зда- 
нш гимназш ежедневно отъ 11 ч. до 2 ч. по полудни, или 
Членами Общества, у которыхъ имеются на этотъ предметъ 
особыя книжки. 13— 12— 1

О  Г Ч  Е Т Ъ
по кассе Общества вспомоществовашя недостаточнымъ уче
никамъ Екатеринбургской мужской гимназш за второй годъ 
существовашя этого Общества съ 15 Августа 1882 г . по 15 

Августа 1883 г.
ПРИХО Д Ъ. К ъ  15 Августа въ кассу Об

щества поступило вместе съ остаткомъ отъ
перваго года въ капиталы: основной - - 2363 р. 64 к.

оборотный - - 1275 р. 14 к.
Всего - 3638 р. 78 к.

РАСХОДЪ. Внесено въ гимназш за право 
учеш'я недостаточныхъ учениковъ: Вострокнутова,
Дюрягина, Точискаго Франца, Щипанова, Вейсбей- 
на, Архарова, Иванова Константина, Клепикова,
Никонова, Жукова, Басарева, Дюрягина, Кича- 
нова, Старкова, Точискаго Франца, Щипанова,
Вейсбейна (займообразно), Гуляева, Клепикова и 
Тихобаева . . . . . .  335  р— К-

Г-ж е  Ушковой уплачено за содержаше уче
ника I I I  кл. Е л  Панова за 9 месяцевъ - - 135,, —  „

Выдано ученику У кл. Борчанинову на об- 
мундироваше - - - -  -  - 25 „ —  „

За матер1алъ на сюртукъ и плащъ для 
ученика V  кл. Вострокнутова уплачено, по счету, 
въ  магазинъ Д. И. Стахеева - -  - 12 „ 96 „

Уплачено по счету портнаго Вошева за 
шитье сюртука и плаща - - -  - 7 „75  „

Типогравскихъ и канцелярскихъ расходовъ, 
а также за 3 герб, марки уплачено - - 19 „ 50 „

К ъ  15 Августа на лицо состоитъ капитала: 
ОСНОВНАГО: Двадцать 5 %  билетовъ Гос. 

банка 2-го выпуска, находящихся на храненш въ 
конторе Госуд. банка по росн. № 1545 и стою- 
щихъ по покупной цене . . .  1841 „ 89 „

Две облигацш 1-го Вост. займа - 100 „ —  „
Облигащя 2-го Вост. займа - - - 100 „ —  „
На текущемъ счете въ Гос. банке по книге480/18 321 „ 75 „ 

О БО РО ТНАГО : На текущемъ счете въ конт.
Гос. банка но кн. 48°/и -  724

На рукахъ у казначея -  - -  - 15
28
65

’78ВС ЕГО  - -  - 3638
Председатель правлешя П . Дмитр1евъ.

Члены: И. Котляревскт.
А . Миславстй.
А . Сатурновъ.
И . Симановъ.
Н . Дюмидовъ.

Казначей Н . Стешинъ.
23 Октября 1883 г. нижеподписавийеся члены ревизшн- 

ной комм и с ci и Общества вспомоществовашя недостаточнымъ 
ученикамъ Екатеринбургской классической гимназш, избран
ные общимъ собрашемъ Г г . членовъ, состоявшимся вышепи- 
саннаго числа, для проверки денежнаго отчета о движенш 
суммъ Общества за время съ 15 Августа 1882 г. по 15 А в
густа 1883 г., нашли, что отчетъ вполне согласенъ съ кас
совою книгою и оправдательными документами и поступив- 
niie остаткомъ къ  15-му Августа 1883 г. денежный суммы 
имеются на лицо.

Члены ревизшнной коммиссш: А. Дрездовъ.
О. Клеръ.

  __ Н . Орловъ. 14-1-1

Н ужна въ Детское убежище учительница— воспитатель
ница для ыальчиковъ; съ предложешями обращатся 

Ар.\1ерейская улица, домъ Баландиной. 388— 3 — I
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С0СТ0ЯН1Е С ЧЕТО ВЪ

й а я ж и

А К Т И В Ъ .

I  I V
на 1-е Декабря 1883 года.

В ъ  Екатерин
бург!.

Руб. К .

Б  А М  Н а

Касса (государственные кредитные билеты и разм!иная монета) 
Текуные счеты:
1. Въ Государствениоиъ Банк*, его конторахъ и отд!лешяхъ -
2. Въ частиыхъ банковыхъ учреждешяхъ:

а) въ Волясско-Камскомъ Коммерческомъ Банк* -
б) » СНВ. Учетномъ и Ссудномъ Ба нк ! -
в) » » Междунар. Коммерч. Банк! . . . . . .
г) > » Русскомъ для вн !ш . торг. Банк* -

Уче ть векселей, имйющихъ не мсн!е двухъ подписей -
Учетъ  вышедшихъ въ тиражъ ц!нны хъ бумагъ и текущихъ куноновъ 
Учетъ  торговыхъ обязательствъ - . . . . . .
Спещальнне счеты 
Ссуды' подъ залогъ:
1. Государствен, и правительствен, гарантиров. ц!нныхъ бумагъ
2. Пасвъ, акшй, облпгац. и закладн. листовъ, правит, иегараитир.
3. Товаровъ, а также коносам., варрант., квитанц. транснортныхъ кон

тора, ж ел!зныхь дорогь и нароходныхъ обществъ на товары
4. Драгоц-йнныхъ металловъ и ассигновокъ горвыхъ правлешй - 
Принадлежаиня Банку ассигновки горн, правлешй, золото и серебро

въ слиткахъ и звоикая монета . . . .  . .
П !нны я бумаги, принадлежапыя Банку:
1. Государственным и правительствомъ гарантированный -
2 . Паи, акцш, облигацш и закладные листы, правит, негар.
Счеть Банка съ О тд Ъ ле ш ям и .....................................................................
Корреспонденты Банка:
1 . Но ихъ счетамъ ( l o r o ) ......................................................................
2 . По счетамъ Банка (nostro) свободным суммы въ расноряж. Банка 
Протестованные векселя . . . . . . .
Протестованныя торговыя обязательства 
Просроченным ссуды . . . . . . .

Текупие расходы J . . . .

Расходы, подлежаиПе возврату - ...............................................
Обзаведете и устройство . . . . . . .
Недвижимое имущество - - -  - -  - -  -
Переходника суммы - . . . . .

55,705 76 

783 19

1.851,277 23  
12,000  79

294.441 23

262,788 —  
75,981 09

10,819 09 
83,970  —

431 ,377  92

40,203  97

4 ,618,818 41

21 ,620  32 
5000 —  

20,977 —

892 28

67,554  36

1.342 99 
536 05

66,900 45

Въ  прочмхъ 
Отд!лешяхъ. 

Руб. К .

82 ,678  09

190,501 22

206 ,000  — . 
2,500 - I

25 .000  -|
31 .000  — I 

1,092,947 77
63 ,750  72

2,488,051 46

1,198,409 —  
2,265,651 —

216,421 70 
249 ,297  —

1,837.029 19

572,390 21

615 ,393 47  
18,168 24 
29,002  —  
11,923 55 

3,195 —

87,512 94

2,757 87  
982 10

136,947 13

Всего.

Руб. К .

138 ,443 85

191,284 41

264 ,500  —

2,944,225 —  
75,751 51

2,782 .492  69

1,461,197 —  
2,341,632 09

227 ,240 79 
333 ,267  -

2,268 ,407 11

612,594 18

4,618.818 41

637 ,013  79  
23 ,168  24  
49,979 —  
11,923 55 

4,087 28

155,067 30

4 ,100  86 
1,518 15

203 ,847 58

И Т О Г О 7,923,050 13 11,427,509 66 19.350 ,559 79

П А С С И В Ъ.
Складочный капиталъ - - - - - . • - 2 ,400 ,000  — — 2 ,4 00 ,000 —
Капиталъ Банковыхъ отд!лешй -
Запасный капиталъ . . . . .  - 
Вклады:

466,335 — 466 ,335

) а) обыкновенные - - - - 1 ,772,167 90 2,942,723 47 4,714,891 37
1. На текущ!е счеты г

J б) условные . . . . 283 ,414 21 — 283,414 21
2. Безсрочные - - - - - - - - - - 669 ,658  — 573 ,916 — 1,243,574 —
3 . Срочные - - - - - - - - - - 1,721,870 — 1,047,980 — 2,769 ,850 —

Переучтенные векселя и торговыя обязательства . . . .  
Залогъ ц!нныхъ бумагъ . . . . . . . .

186,200 — — 186,200 “У  ( ,
Счетъ Банка съ Отд!лешяии - - . . . .  
Корреспонденты Банка:

--- 5,632,372 95 5 ,632 .3/2 95

1. По ихъ счетами (loro) свободный суммы въ расноряж. корреснон. 49 ,592  94 403,195 67 452 ,788 61
2 . Но счетамъ Банка (nostro) суммы, остаюиОяся за Банкомъ 38,757 65 — 38,757 65
Акцептованный тратты - ................................................................................ 46 .055  — 74,208 91 120,263 91
Невыплаченный по акшямъ Банка дивидендъ за 18 ,7/яг года - 2 ,777  50 — 2,777 50
Проценты, подлежапие уплат!, по вкладами и обязательствами 5,958 38 18,396 37 24,354 75
„  • I 1883 г. - 173,564 — 573,565 25 747,129 2 5 ( « )

37Полученные проценты и коммисая j  j 334 г . 25 ,779  86 36,912 50 62,692
Переходяппя суммы........................................................................................... 80,919 69 124,238 54 205 ,1 5 8 23

И Т О Г О  . . . . 7 ,923,050 13 11,427,509 66 19,350 559 79

Ценностей на храненш 
Векселей на коммисаи

*) Въ томъ числ!: подъ о/о бумаги гарантиров. - 
» » » „ негарантиров. -
» » » » векселя съ 2 подпис. .  - .
» » » » товары . . . . . .

* * )  Для вывода чистой прибыли исключается, кроя! расходовъ и 
протесговъ причнтающ'|еся проценты съ Банка, за вычетомъ 
сл!дующихъ ему - - -  - -  - -  -

и проценты переходящ1е за 1-е Декабря 1883 г . по 1 Янв. 1884 г.

811,621 56 960,686 01 1,772,307
114,318 96 784,750 70 899,069

235,099 55 544,894 94 779,994
42,703 58 1,672,132 87 1,714,836
16,638 10 271,023 65 287.661

165,003 42 
34,589 17
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Л Р Е И С Ъ - К У Р А Н Т Ъ
О ПТ08А ГО СКЛАДА ВИНА 1 СПИРТА И ПАРОВАГО В 0 Д 0 Ш Г 0  ЗАВОДА

ВДОВЫ 
А  И  Л  1 А Н Д Р 1 Й В 1 Ч А .

ПОПОВА,
въ  Москв$, б ж з ъ  Болыпаго Каменнаго моста, въ  собственномъ домй.

В ъ  1/ 20 бут. В ъ  «До бут.

Р у б . К о п . Р у б . Ко с .

Вино столовое ЦАРСКОЕ № 0, приготовленное къ  коронацш 1883 года...................................... 12 — 13 20
Высшаго сорта ПШЕНИЧНОЕ столовое вино № 1-й (въ бутылк. подъ с м о л к о й ).................... 8 90 9 90
Нысшаго сорта СТОЛОВОЕ ВИНО № 1-й, по особому заказу (въ бут. подъ капсюл.) . . . 8 90 9 90
Иерваго сорта СТОЛОВОЕ ВИНО № 2-й (въ бутылкахъ подъ капсюлемъ)................................. 7 75 8 50
Втораго сорта СТОЛОВОЕ ВИНО № 3-й (въ бутылкахъ подъ смолкой).......................................
Кроме означенныхъ сортовъ въ складе имеются: вино двойной очистки въ 41° и очищен

ное въ 40°, отпускаемый бочками.

6 80 7 40

ЦЪНА ЗА ВЕД РО  СЪ ПОСУД.

Посуда пронимается обратно по той-же p in t ,  по которой отпускается складомъ. Складъ высылаетъ товары во 
вей города Российской Империи и за границу, причемъ уплата денегъ производится или впередъ. высылкою черезъ 
почту и банки, или при полученш товара, отправляемаго въ послйднемь случай конторою склада съ наложеннымъ 
платежомъ. Заказы исполняются при требованш изъ склада не менее трехъ ведеръ вина, иди полутора ведра во- 
докъ. Подробные Прейсъ-Куранты высылаются по первому требованш безплатно.

1-е ПРИМКЧАШЕ. В ъ  виду многочисленныхъ поддйлокъ и смйшешя Фирмы М. А. Попова со складомъ торгую- 
щимъ подъ Фирмою И. А. Попова, пе имйющаго ничего общаго съ нашей Фирмой, контора склада покорнейше про- 
ситъ гг . потребителей обращать внимаше на этикеты съ изображешемъ дарованнаго складу Государственнаго герба, 
а также на печати склада, налагаемыя на пробки, капсюли и смолку, и считаетъ нужнымъ довести до свйдйшя 
ихъ, что очистка вина производится единственно посредствомъ тщательнымъ образомъ прпготовляемаго, на особо 
устроенномъ заводе, порошка свйжаго березоваго угля и вино нашего склада не содержать въ себе ни малййшихъ 
химическихъ примесей, сообщающихъ вину м яш й и пр1ятный вкусъ, но вредно вл1яющнхъ на здоровье.

2-е ПРИМ"ВЧАН1Е. Въ  публике давно распространяются слухи, что, по смерти М. А Попова, дйло, будто-бы, 
передано какой-то компанш. Слухи эти— чистййшШ вымыселъ. Дело ведется наследницею М. А. Попова вдовою его, 
И. С. Поповою, и никогда никому не передавалось

О Б Ъ Я В Л Е Ш Е .

Парижская Горная Контора Bulletin des Mines 3--rue  Laffitte 
Paris устроена съ цЬлью разработки французскими капитала
ми иршсковъ, всякаго рода рудъ, а равно и драгоцйняыхъ 
камней и занимается, вообще, ведешемъ всЬхъ дйлъ, касаю
щихся горной и заводской деятельности въ разныхъ стра- 
нахъ. Просятъ желающихъ обращаться письменно въ  озна
ченную Контору, Горному Инженеру Парижскаго Горнаго 
Института Теорию Львовичу Кривошапкину.

Предложешя и веден1е дйлъ могутъ производиться на Рус- 
скомъ языке; объявлешя же в ъ  „Bulletin des Mines“ принима
ю т с я ^  французскомъ языке. 10-4

3«7-1и*‘А

ОБЪ ШАШИ „ДНЕВНИКА* КАЗАНСКАГО ОБЩЕСТВА ВРАЧЕЙ,
„Дневникъ“ Казанскаго Общества Врачей при Император- 

скомъ Университете будетъ безостановочно выходить въ 1884 
году, отдельными листами два раза въ месяцъ, такъ что 
годовое издаше будетъ заключать въ себе не менее 24 
листовъ.

Согласно постановлен1ю Общества, „Дневникъ“ будетъ со
стоять изъ двухъ отделовъ: общаго и м'Вйтнаго.

Жедаютде получать „Дневникъ“ въ 1884 году своевре
менно благоволить адресовать въ Казань, въ Общество Вра
чей при Университете, прилагая три рубля за целое годо
вое издаше съ пересылкой. з — 2
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ОБЪ ИЗДАН1И ВЪ  1884 г. ЖУРНАЛА

-ДРУГЪ ЖЕНЩИНЪ3
Т Р Е Т 1 Й  Г О Д Ъ

Д ругъ Женщинъ“ — будетъ ,выходить ежемесячно отъ  9, до 12 печатныхъ лист.

П РО ГРА М М А  Ж У Р Н А Л А :
Романы, повйсти и разсказы— оригинальные и перевод

ные; 6iorpa<j)in и характеристики женщинъ, замРчательныхъ 
въ  исторш; сврдршя о деятельности современныхъ женщинъ 
въ  области литературы, наукъ и искусствъ; статьи научнаго 
содержать:— по недагогш, медицине, статистике женскаго 
труда и пр.: критика, библ1ограф1я  и рецензш книгъ и ста
тей, касающихся женскаго вопроса и сочиненш оженщинахъ; 
статьи юридичесюя— по гражданскому праву женщины, по 
русскому и иностранному законодательствамъ и выдающееся 
уголовные процессы, въ  которыхъ потерпевшими и подсуди
мыми являю тся женщины; отчеты о женскихъ общёствахъ, 
объ учительскихъ и другихъ сърздахъ; правительственный 
распоряжетя; статистичесия и друпя сврдршя по высшему, 
среднему и начальному женскому образован1ю въ  Росши; раз
ный извесНя, относящаяся къ  образовашю и деятельности 
женщинъ въ Россш и заграницей.

В ъ  1884 году будутъ участвовать въ  журнале „ Д Р У ГЪ  
Ж Е Н Щ И Н Ъ 11: г .г . Ковалевская (женщина математикъ и до- 
центъ Стокгольмскаго университета). В .  I .  Дмитр1ева, Ш а 
банова (женщина-врачъ),. В .  Ф. Левицкш и друпе.

ПО ДПИСНАЯ Ц Е Н А :
Съ пересылкой во всЬ города Poccin 7 р.; за полгода съ 

пересылкой въ друпе города 4 р.
Подписка принимается: въ Москв!, въ  конторе редакцш: 

Волхонка, домъ Воейковой, подъездъ съ Ленивки, и въ  от- 
дрленш редакцш у г-ж и Печковской, на Петровкъ, въ  Пет- 
ровскихъ лиш яхъ; в ъ  С.-Петербург^: въ  книжномъ магазине 
Цинзерлинга, Невскш проспекта, противъ гостиннаго диора. 3-3

НОВОСТЬ!
Мигреневый кристалдъ противъ головной и зубной боли 
действуете моментально. 1фЬна съ пересылкою— 1 руб. сер

ГЕТЛИНГЪ И ШТОМАЕНЪ,
аптекарскш магазине, Москва, Петровка, домъ 
Матвеевой. ‘292— 10— 9

Открыта подписка на 1884 годъ.
Н А

„ Р А З В Л Е Ч Е Ш Ь
ЖУРНАЛЕ ЛИТЕРАТУРПО-ЮМОРИСТИЧЕСКШ СЪ КАРРИКАТУРАМИ 

( с у щ е с т в у е т ъ  съ 1859 года).
Съ перваго числа Января месяца наступающаго 1884 

года, журналъ „Р А З В Л Е Ч Е Ш Е “ начинаетъ второй 2 5 -л гът- 
нгй nepiodi своего существовав я.

Какъ старРйппй изъ всехъ, ныне выходящ ихъ изданш 
такого рода, журналъ этотъ известенъ читающей публике, 
которая относилась къ  нему постоянно съ внимашемъ и 
сочувств'шмъ

Что касается в т ы к  ней н художественной стороны журна
ла. Редакщя съ будут, а го 1884 года, не увеличивая цгъны, 
находить возможнымъ печатать издаше на лучшей бумаггъ 
и ггсполнять рисую т, частью , въ краскахъ, часть Еб цинкогра- 
фическимъ способомъ.

Взаменъ приложешй, которыя обыкновенно выпускались 
нашимъ журналомъ, Редакщи „ Р А З В Л Е Ч Е Н ! Я “ имеетъ 
выслать годовымъ и полугодовымъ нодписчикамъ въ Январе 
месяце будущаго 1884 года Ю Б И Л Е Й Н Ы Й  Н У М Е Р Ъ

ПОДи ИС НАЯ Ц Е Н А : на годъ съ доставкою и пересыл
кою въ  города 5 руб. На нолгода 3 руб.

Г г .  иногородние п о д п и с ч и к и  благоволятъ обращаться

исключительно въ Редакцш журнала „ Р А З В Л Е Ч Е Ш Е "  въ 
Москве. Мясницкая, противъ почтамта, д. Ермакова.

„Р А З В Л Е Ч Е Ш Е  “ въ 1884 году будетъ выходить въ 
количестве 50 нумеровъ, по четвергамъ. 3— 3

ОБЪ ШДАИ1И В'Ь 1884 ГОДУ ЖУРНАЛА

БИБЛЮТЕКА ДЛЯ ЧТЕШЯ
(го д ъ  ДЕСЯТЫЙ )

Программа:
В ъ  журнале помещаются исключительно романы, пове

сти и разсказы въ переводе съ иностранныхъ языковъ на 
pyccKift. Каждый номеръ журнала будетъ содержать въ се
бе, по возможности одинъ законченный романъ. Годовое из- 
даше состоитъ изъ 12-ти книгъ, отъ 20 до 30 печатныхъ 
листовъ каждая.

Срокъ выхода Е Ж Е М Е С Я Ч Н Ы Й .
Желая ознаменовать десятый годъ издашя журнала и от

благодарить своихъ подписчиковъ за и хъ поддержку и по
стоянное внимаше къ  журналу, редакщя въ  будущемъ 1884 
году дастъ въ  премш два (вместо одного) нриложешя, а имен
но: 1) Оригинальную драму въ 5-ти дРйств1яхъ, въ стихахъ, 
„Годуновы" соч. А . Ф. дедотова и 2) Трагедш въ 5-ти дРй- 
ств1яхъ, въ стихахъ, „Побежденный Римъ" соч. А . Народи.

У С Л 01Ш 1 П О Д П И С К И  Н А  г о д ъ .
Подписка принимается только на целый годъ, но для об- 

легчешя взноса денегъ, редакщя допускаетъ следующую раз- 
срочку: при подписке 5 р. и къ 1-му Мая остальныя. Для 
гг . служащихъ допускается разерочка, чрезъ ихъ казначеевъ, 
помесячно.— Просимъ обращаться прямо въ  редакцш.

Г г . подписчики, подписавпиеся безъ разерочки, получатъ
1-ю премш въ Феврале; нодписавппеся-же съ разерочкою—  
по уплате последняго взноса. 2-я прем1я будетъ всемъ разо
слана въ Ноябре.

Гг. ггногородные адресуютъ свои требованья непосредст
венно въ  С-Петербур>ъ, въ  редакцш журнала „Библютека 
для чт ет я“, Караванная, д. № 18.

В ъ  редакцш имеется небольшое количество полныхъ съ 
прем1ями годовыхъ экземпляровъ журнала за 1879, 80, 81, 
82 и 83 года, которые можно получать только въ  редакцш 
по 7 р., за каждый годъ безъ пересылки. Выписываюn ; ie  за 
все пять лета вместе, платятъ 30 руб. За пересылку сле
ду етъ прилагать по разетояшю на каждый годовой экземн- 
ляръ за 10 фунтовъ. 3— 3

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

В т о р о й  г о д ъ  и з д а ш я

; Л С К У С С Т В О ‘
журналъ еженедельный.

Журналъ „ИСКУССТВО" будетъ издаваться по той-же 
програме. Съ 1 Января 1884 года журналъ „ИСКУССТВО", 
изменивъ свой форматъ, выходитъ въ  более компактномъ 
виде— въ формате известнаго французскаго журнала „Revue 
politique et litteraire", заключая въ каждомъ нумере отъ 24 
до 32 страницъ, съ приложешемъ фототипическихъ портре- 
товъ, сдРланныхъ въ Мюнхене, по образцу портрета С. В.

: Шумскаго, разосланнаго при 43 У» „ИС КУС С ТВА".
Съ 1-го нумера будущаго года помещаются повести,

очерки, разсказы (имРюдце содержашемъ своимъ жизнь или 
деятельность артистовъ и художниковъ) и драматическая 
произведет»: классическья— въ  переводе и, выдающаяся по 
литературнымъ достоинствамъ, русскихъ современныхъ 
писателей.

съ доставкою для иногородныхъ
годъ - - - - 9 р. 50 к. Годъ - - - - -  10 р.
Полгода - - -  5 „ 75 „ Полгода - - - - 6 „
3 месяца - - 3 „ 50 „ I 3 месяца - - -  - 4 „
Главная контора: С. Петербурга, Ивановская д. 14 кв. 9.

Г г .  Иногородние благоволятъ обращаться съ подпискою 
преимущественно въ Главную контору.

Разерочка чрезъ казначеевъ и по соглашенш съ конторой 
редакщи. Редакторъ-издатель в .  Рриднинъ. 4— 4

\((
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Открыта подписка на 1884 г.

I

«Биржевый Ведомости» вступаю тъ въ  1884 г. въ 6 годъ своего суще- 
ствоввн1я при новомъ ихъ издателЪ С. М. Нронперф и отв1:тстванномъ редак- 
Topt 0 . И . Макаров!,

ПОДПИСНАЯ ЦВДА СЪ ДОСТАВКОЮ И ПЕРЕСЫЛКОЮ:

В ъ  PocciH. Заграницею.
На 1 годъ 14 руб. На 1 годъ - 22 руб.

« 1/г года 8 » „  ! /г года - 13 »
« 3 нЪс. 5 » „ 3 mLc. - 8 »
„  1 м4>с. 2 » „ 1 irfcc. - 3 »

«Вирже-Письма и деньги адресуются: въ С.-Петербургъ, въ контору газеты 
выя Ведомости», уголъ Гороховой и Большой Морской, д. № 11.

Въ MocKBt подписка принимается въ отд4?лен!и конторы „Виржевыхъ Ведо
мостей", при книжномъ магазине Мамонтова, Кузнецвдй мостъ, д. Фирсанова. 6-0

НЕВА-1884.
Иллюстрированная газета для всъхъ и обо всемъ 27-йг.

«НЕВА »даетъ своимъ подписчикамъ въ годъ:
I. 52 № (2500  столбцовъ) текста со ыножествомъ великол. рпсунковъ.

II. «Читальня», двенадцать книгъ лучшихъ романовъ нов4йшаго времени 
(3072  стран.).

I I I .  «La Parisienne» 24  нов'Ьйшихъ модъ.
IV . Ш есть даровыхъ премЮ.:

1. Самый схояпй портретъ нашего незабвеннаго И. С. Тургенева, травиров. 
на стали, съ новейшей и самой полной б!ограф1ей-

2. Художественно-исполненный олеографичесжй видъ одной изъ любнмМ- 
шихъ рускимн путешественн. м-Ьстност. Швейцарш.

3. Большая гравюра знаменитой картины Мурильо: Взят1е Пр. Д Ъвы  на Небо.
4 . Большая гравюра прекрасной картины Баллавуаня: Л4тж я Удовольств1я.
5. Большая гравюра Петровича: Кремль въ Москве.
6. Кабинет, календарь съ гравированн. на стали портретомъ К. В. Вел. 

Князя Георпя Александровича.
Премш по уменшен. ц%н%:

7. 0леограф1я: Е. В. Государь Императоръ, нъ новой форме. Портретъ, 
одобренный Е . С. Г .  Министромъ Императ. Двора.

Несмотря на то, ч т о « Ш 4 Ц З . А . » д а е т ъ  такъ много, цЪна ея доступна 
каждому: Съ пересылкой 6 р съ прений As 7 на 1 рубль дороже

NB. Подписываясь по 3 или по 6 месяцевъ, премш получаютъ по взносу 
всей годовой платы.

ш ш ш € №  т ж т ж ш ь
Ежемесячный журналъ этотъ, столь любимый публикой за тщательный 

выборъ чрезвычайно интересныхъ романовъ и пр. предлагаетъ своимъ подписчи- 
камъ на 1884 г. 2 даровыя премж:

а) Великолепный олеографическ. видъ Швейцаршрмядяяг. къ np exiu  № 2).
б) Большая гравюра известной картины профес. А. Мюллера въ Мюнхенё: 

Бракъ Аленсандра Великаго.
Съ пересылкою - - - - 4  Р-
Съ преапею As 7 на 1  руб. дороже.

„НЕВА“съ ВЪСТНИКОМЪ.
NB. Рисунки, фотографпг и т. п. живописнейшихъ местностей Poccin, виды 

городовъ, монументовъ, народныя сцены, словомъ все, что имеетъ общ:й инте- 
ресъ, всегда принимаются нами охотно и тщательно выполняются нашими 
сотрудниками по художественной части.

Мы просимъ нашахъ читателей оставаться верными « I I  А ’  1  1 Т Ё 1 *  и въ 
кругу внакомыхъ распространять о ней свКдфшя, такъ какъ увеличешсмъ числа 
иодписчпковъ будетъ соответственно совершенствоваться и само издав!е.

Контора» НЕВЫ : ьИсаамевская площадь, № 6. 1 0 - 7

г «

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
НА

Е Ж Е Д Н Е В Н О Е  СПРАВОЧНОЕ ИЗДАН1Е

„А Ф И Ш И  И О Б Ъ Я В Л Е Н Ы
Содерясан1е издан1я определяется следующею, разрешенною для него программою:

1) Святцы и кратшя сведешя о храмовыхъ иразднествахъ. Подробныя афи
ши и программы благотворительныхъ, ученыхъ, литературныхъ и иныхъ собра- 
nifi, дозволенныхъ правительетвомъ, частныхъ театровъ, концертовъ, выставокъ 
нанорамъ, цирковъ, скачекъ и т. п. зрелищъ и увеселешй въ Москвё и провин
ции. Кратюя сведешя о спектакляхъ въ Московскихъ Имнераторскихъ театрахъ 
съ точнымъ соблгодешемъ Высочайшаго повелен!я 1873 года.

2) Кратше отчеты о публичныхъ диспутахъ, лекщяхъ, рефератахь..Театраль- 
ныя, музывальныя и художественныя заметки: бюграфичесюя евДц-Ьюл объ 
авторахъ, композиторахъ, худоясникахъ и исполнителяхъ. Содержаше драматиче- 
скихъ, музыкальныхъ и художественныхъ произведён^. Реценз!и на нихъ. Теат
ральный, музыкальный, художественныя и литературный новости, русстя и 
заграничный.

3) Указатель книжный, судебный, железнодорожный, параходныхъ обществъ. 
npiexaBinie и вы’кхавппе. Биржи и рынки. Торговыя телеграммы. Адресы. 
Справочный листокъ.

4) Разсказы и повести худуясественнаго содерясашя, оригинальный и пере-, 
водныя. Драматичесюя произведен!я. Стихотворешя.

5) Частныя объявления, рекламмы, стороншя сообщешя.
Подписка принимается въ Москве:

1) Бъ редакцш: Поварская, Борисоглебсшй пер,, домъ Писемской;
2) Въ типографш г. Чичерина: уголъ Моховой и Охотнаго ряда, д. Карзин- 

кина.
3) Въ тинограф!и г. Просина: Тверская, д, Саввинскаго подворья.

Подписка съ  1-го чис. каждаго месяца по 1-е чис.
В ъ  Москве на годъ . . . .  -
» » » нолгода - - - - -
» » ». 3 месяца -  - - - -
» » » 1 месяцъ - -  -  - -
Иногородние только на годъ -
Перемена адреса - - - - - -

Редакторъ-издатеьь в . Гиляровъ.

3 р. -■  к. 
2 » — » 
1 » 25 »

-  » 50  »
4  » —  »
-  » 30  »

1 - 1

П Р О Д А Е Т С Я
спросить тутъ же, внизу.

р домъ Лабутиной. Водочная улица на углу 
 ̂ противъ Воздвиженской церкви. 0 ц'Ьнё

4— 3

О Т Д А
ронскаго.

Ю Т С 1
1  квартиры для торговаго помещешя 
ч  в ъ  дом4 Скавронскаго и рядомъ съ 
0 телеграфомъ— лавка. Спросить Скав-

361— 4— 4

рекрутстЛя квитаицш новаго образца, годныя къ 
I l f  ы Д В аУ  1 « Л  зачету во всякое время. Объ услов'шхъ узнавать 
г,ъ Перми, въ магазине Шульманпъ. 332— 10— 5

ДВА ДОМА бывш. Ростовщикова: 1)уМосковск. за ст., въ 1-й части, 
по ул. Московской, 2) въ Медьковой, во 2 части, но улице Верхотур
ской, близь вокзала железной дороги.

Объ уш вдяхъ  узнать у Александра Абрамовича Гельмихъ, но 
Златоустовской улице, собст. домъ.  _________________ 985 10 9

Ж елаетъ получить место приказчика. Согласенъ въ отъ- 
'Ьздъ. Адресъ: на углу Главнаго проспекта и Обсер

ваторской ул., домъ Медведева, спросить подъ буквами Ф. Т .

ПРППД Ш ТРЯ сани’ пдолгуша’ конторка г ком_П Г и Д я х Ш  A U J A  модъ. Студеная улица, домъ Смыш
ляева.

продается въ Перми при Каме, съ двухъ- 
I Ia  s lw  этажнамъ домомъ и амбарами для склада, и
по Торговой улице деревянный домъ. О цйнй спросить у 
насл'Ьдниковъ Ивана Андреевича Новикова, на пристани. 7-25 1

ПРАВЛЕН1Е ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННАГО ВАКИНСКАГО НЕВТЯНАГО ОБЩЕСТВА

уполномочило меня на продажу въ зд'Ьшнемъ крае М И Н ЕРА Л ЬН Ы ХЪ  СМАЗОЧНЫХЪ МАСЛЪ и другихъ нефтя-
ныхъ продуктовъ.

Открывъ съ 1 Января 1884 года продажу М И Н ЕРА Л ЬН Ы ХЪ  СМАЗОЧНЫХЪ МАСЛЪ, покорнейше прошу 
заметить, что масла завода Бакинскаго Нефтянаго Общества съ значительною выгодою заменяютъ все друия смазоч- 
ныя масла, употребляемая на заводахъ, фабрикахъ, железныхъ дорогахъ, пршекахъ, мелъницахъ и различныхъ механи- 
ческихъ заведешяхъ. Агентъ И. Лодочниковъ.  ̂ ^

Адресъ: по Златоустовской улице д. Степановой. о Ь 4 -о -2
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Красильное заведете и чистка химическимъ путемъ

ГУСТАВА Ш Т Р И Н Е Р Ъ
Набережная, домъ Пшеничникова.

Припимаетъ заказы для окраски и чистки химическимъ 
путемъ разнаго рода мужскаго и дамскаго платья, а также 
всевозможныхъ матер1й. Красить и чистить мундиры выши
тые золотомъ, серебромъ и шелкомъ; мебельныл матерш, ковры 
гардины, скатерти, театральные костюмы, церковныя ризы и 
пр. 1— 3— 2

ужны два приказчика и мальчикъ. 
щи.

Адресъ въ  редак- 
2 - 2 — 2

L a  p a r f u m e r i e  
d u  G r r a n d  M o n d e

Toujours fidele son systeme de vendre 
a

F r e s  b a s  P r i x
Offre en ce moment m i  11 e d-o u z a i n e s

E a u  d e s  F e e s
prises a Paris 

a 11 k 25 (28  francs) la douzaine 
Envoyer les fonds avec la eommande

M-г ROUME 
16 G r a n d e  M o rs k a ia  16

S-t. Petersbowg. 8 8 9 -2 -2

ta
о
00

Еош я американсия фотографш
„ферротиши"

и на металлич. пластинкахъ исполняются и сдаются чрезъ 
^ 5 минуть поел!; съемки въ Ф О ТО ГРАФ ИЙ. А Т Е Л Ь Е
СО М Е ТЕ Н К О В А . 3 3 7 - у- -о-

О тдается рояль на прокатъ. Объ услов1яхъ спросить въ 
домЬ Малахова, у ключа. 4 — 2

сс
77

На годъ. На */г года.
7 р. 4  р. —  к.
8 » —  » —  »
8 » 4 » 50 „
9 » -  » —  »
9 „ 5 „  —  »

10 » 7 » —  »

О ТКРЫ ТА  ПОДПИСКА НА 1884 Г.
НА ЕЖ ЕН ЕД ЕЛ ЬН Ы Й  САТИРИЧЕСК1Й Ж У РН А Л Ъ

ДВАД Ц АТЫ Й  ГО Д Ъ  ИЗДАН1Я.

Съ 8 Декабря 1883 года издаше и редакшя „Будильника" перешли 
въ  друг!я руки.

В ъ  теченш года 50 нумеровъ, 300 большихъ каррикатуръ и рисунковъ, 
напечатанныхъ семью красками.

П О Д П И С Н А Я  Х Щ 'Э & Ы А
Въ Москвй безъ доставки 
Съ «Альбомомъ каррикатуръ»

» съ доставкою 
«Альбомомъ каррикатуръ"
» пересылкой въ друпе города 
» «Альбомомъ каррикатуръ»

Пересылка за  границу по особому тарифу.
Подписка на иные сроки, кромй вышеуказанныхъ -не принимается. Разсроч 

ка подписной суммы требуетъ нредварительнаго соглашешя съ главною конто
рою «Будильника». Годовые подписчики, когда-бы ни подписались, получаютъ 
в с ё  нумера журнала, начиная съ перваго, равно какъ безплатную премм. Полу
годовые подписчики никакой нремш не получаютъ.

Прелия „БУДИЛЬНИКА* на 1884 г.
Комед!я въ 4 дфйеттаяхъ Бомарше, переводъ съ французскаго, арти

ста Москов. Императ. Театровъ.
М. П. Садовскаго.

„СЕВИЛЬСШЙ ЦИРУЛЬНИК!'
Рукопись печатается въ форматё «Будильника» съ десятью художе твенно 

выполненными рисунками, болйе выдающихся сценъ безсмертной комедщ—  
сатиры.

Въ виду двадцатилй™ существовашя «Б У Д И Л Ь Н И К А », въ 1884 году из
дано будетъ «Альбомъ каррикатуръ для емйха и забавы», въ который войдутъ 
лучппя каррикатуры, также шутки и юмористичесюе стишки, иомёщавпбеся въ 
«Б У Д И Л Ь Н И К В  с ъ  1863 по 1883 гг. Годовые подписчики, желающее также 
получить и „Альбомъ каррикатуръ", донлачиваютъ къ подписной суммё ОДИНЪ  
руб.; полугодовые-ДВА руб.

Сроки выхода безплатной преиш для годовыхъ подпиечиковъИллюстриров 
ком. Бомарше «Севильсшй цирюльнпкъ» —1 Поля, а Альбомъ каррикатуръ-- 
1 Поня 1884 г.

Подписка принимается; въ главной конторй журнала «В У Д И Л Ь Н И К Ъ » . Мос
ква. Б . Дмитровка, д. Шаблыкина и въглавннхъ книжныхъ магазинахъ Москвы 
и Петербурга.

Важное примйчаше. Г г . иногородные подписчики, желаюпре получать «Б У -  
Д И Л Ь Н И К Ъ »  своевременно, приглашаются адресовать свои требован1я прямо въ 
главную контору редакцш и при томъ ЗАБЛАГО ВГЕМ ЕННО .

За редактора издательница Е. Арнольдъ. 1 —  1

ГО Д Ъ  ШЕСТОЙ. СИЕ» 1-ГО ДЕКАБРЯ. ГО Д Ъ  ШЕСТОЙ.
О ткрыта подлиска на 1884 го дъ 

НА ОБЩ ЕСТВЕННО-ЛИТЕРАТУРНУЮ  ГА ЗЕТУ

„СУФЛЕР Ъ"
Газета «Суфлеръ» выходить безъ предварительной цензуры два раза въ 

недйлю, но Воскресеньями и Четвергами, въ форматй болыпаго листа
Въ  «Суфлерй» печатается романы „НоМ ИА Д УГШ А " („Театральная болота"), 

начало котораго будетъ выдано отдйльно всймъ новыми подписчиками. 
Общественно-лителатурная жизнь совмйщается въ фельетонй „Болтунъ ‘. 
Театральныя ш вйс пя идутъ въ газету изъ всёхъ городовъ Госсш въ об- 

стоятельныхъ корреснонденшяхъ.
Въ  будущемъ году, въ видй пренш выданъ будетъ подписчиками романъ 

А. А. Соколова,

Д В А  М У Ж А ,  
Б Е З ПЛ А Т НО

У С Л 01Й Я ПО Д П ИС КИ!

На годъ На 6 м. На 5 ,  м. На 4  м На 3 м На 2 м. На 1 м. 
7 р.- - к .  4 р.--к. 3 р.—к. 2 р . 5 0 к .  2  р.—к. 1р ,ьО к. р. 60 к.Съ доставкою. 

Съ пересылкою 
во вей города. 
Безъ доставки

18 ,, — 4 „  50  „ 4  ,, „  3  „  ,, 2 „  50  „  2 „  —
6 , , - , .  3 „  25  „  3  „ 2 „  50 „  2  „  — „  1 ,  — „ -  „  50 „

Подписка принимается въ главной конторй: СПБ. Михайловская ул., д. №
2, гдй номйщается «Летучая Библютека",

Гедакторъ-издатель Александръ Соколовъ. 1— 1

В Ъ  И Р Б И Т С К О И  Я Р М А Р К И
отдается на главной торговой улшгЪ Магазинъ съ жилымъ 
помБщен1емъ, которое ран’Ье завималъ 1осифъ Фраже изъ Варшавы 
Адресоваться въ Екатеринбургу Ивану Афанасьевичу Бабушки- 
ну.___________    187-12-8

Д о з в о л е н о  ц е н з у  р о ю . ф и п о г р .  )?|±к а т е р и н б  ^4е д -ь л и “  п о  У е а т р а л ь н о й  у л и ц ъ ,  д о д п ,  р р о т л с о в о й ,


