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хотвореиій мѣстныхъ поэтовъ.

Въ Екатеринбургѣ, въ лавкѣ Сеыена Васильевича ЯНИНА 
съ 15 Октября 1883 г. продажа производится безъ запроса. 
Цѣны на посуду фарфоровую, хрустальную, фаянсовую и ла- 
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мѣстѣ, противъ стараго гостинаго двора, лавка Л»№ 9, 10 ,11  
]и 12. Семенъ Я н и т . 286-10-8

КРУПЧАТНАЯ ТОРГОВЛЯ.
Честь имѣю извѣстить моихъ покупателей Камскаго и 

Приволжскаго К рая, что съ 1-го числа сего Января крупчат- 
ная ыоя торговлл переведена кзъ юрода П ерми въ г. Сара- 
пулъ, а потому я покорнѣйше прошу обращаться за покупкою 
моей крупчатки, личпо или письмепно, къ  Н икандру Ксено- 
фонтовичу Русанову, но Болыпо-Иокровской улицѣ, въ собств. 
домѣ. Екатеринбургскій купецъ Флегонтъ Артемьевичъ. Мали- 
новцевъ. 3— 4 — 3

ТАВАЧНЫЙ МАГАЗИНЪ

С. I. АППАКЪ,
въ Екатеринбургѣ. Рекомендуетъ вновь внпущ енныя

' П А П И Р О С Ы
Царскія и Букетъ за 100 ш. 1 руб. Графскія и Ароматикъ 

за 100 пі. 60 к. Волга за 100 пт. 50 к.
Всѣ эти папироси ісручеіши, ио достоипству превосходятъ всѣ 

папиросы одинаковой съ ними стоимости. 10-3-2

ІТРП Л Д ІІГД  ВЪ РОЗНИЦУ и оптомъ по самымъ
і іГ О Д Л Ш п  умѣреннымъцѣнамъ:— гвоздей проволо- 
чныхъ разныхъ размѣровъ, проволоки простой и брон- 
зированной разныхъ номеровъ. прутинъ мебельныхъ— 
ИЗДЪЛІЯ БЪЛОРЬЦКИХЪ ЗАВОДОВЪ. Прошѵ обра- 
іцаться въ складъ П. М. Злоііазова, Уктусская ули- 
ца. Принимаются и заказы. ‘2 9 3 — 10/і5 — 9

Сосьвинскій  ч угун но-плави ленн ы й п йитѳйііый зав о д ъ  принш піетъ  
з а к а з ы  на нойудпоѳ литье и вснкаго  рода чугун ны я отливки  

для зо л о то п р о ш ш л еьн о сти , съ  доставко й  водою до Т ом ска в ъ  течеиіи 
всего л ѣ т а . Ц ѣ н ы  сам ы я ум ѣреины я. А дресъ: В ерхотурье, Сосьвинскін 
д аво д ъ , 4 — 4
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УРМ ЬСШ Я Г0РН03АВ0ДСКІШ ЖЫѢВНАЯ ДОРОГА,
ОБЪЯВЛБНІЕ].

Управленіе Урадьекой Горнозаводской желѣзной дороги доводитъ до свѣдѣнія г.г. грузоотиравителей, что съ 1-го 
февраля 1884 года—-

1) Древесный уголь будетъ перевозиться: а) или въ спеціально приспособленныхъ, по соглашенію съ отправителями и за 
ихъ сметъ, вагонахъ, или б) въ обратныхъ угольныхъ полувагонахъ безъ особыхъ къ нимъ приспособленій.

2) Плата будетъ взиматься по разстояніямъ въ слѣдующихъ размѣрахъ:

При разстоявіи.

П РИ  П ЕРЕВ О ЗК А Х Ъ .

П р и м ѣ ч а н і я .
а) въ особо приспосо- 

бленныхъ вагонахъ.
б) въ обратныхъ уголь- 

ныхъ полувагонахъ.
Съ версты и вагона.нагружен- 
наго углемъ, вмѣстѣ съ обрат- 
ною доставкою порожн. вагона.

Съ вагона и версты.

до 3 0  верстъ. 2 2  коп. 5,25 К 0 п - Въ приспособленныхъ вагонахъ
Отъ 3 1  до 4 0  „ 21 5 ,00 будетъ вмѣщаться до 6  куб. саж.

» 4 1  ,  5 0  , 2 0 4,75 или до 4 5 0  пуд.
„ 51 „ 60 „ 19 4 ,5 0

.  61 „ 7 0  , 18 4 ,2 5 Въ угольномъ полувагонѣ до 1Ѵ2
» 71 ,  8 0  „ 17 4 , 0о куб. саж. или до 1 1 0  пуд.
,  81 ,  90 „ 16 3 ,75
„ 91 ,  100 и болѣе. 15 3 ,5 0

3) Если провозная плата за болыпія разстоянія будетъ менѣе платы за меныпее разстояніе, то взимается эта послѣдняя 
плата.

4) Нриспособленія вагоновъ для перевозки древеснаго угля будутъ производиться каждый разъ по взаимному соглаше- 
нію съ отправителями, на счетъ сихъ послѣднихъ.

5) Въ случаѣ неимѣнія въ распоряженіи станціи обратныхъ свободныхъ полувагоновъ и при требованіи отправителей 
немедленной перевозки древеснаго угля, таковой будетъ гіеревозиться по существующему тарифу, т. е. по 'До коп. съ иуда 
и версты, считая подъемную силу вагона въ 600 пуд.

Я нваря 5 дня 1884 года.__________________________________________________________________________________21— 3 — 1

ОБЪЯВЛЕНІЕ.
Отдаются квартиры нодъ 

и жилыя помѣщенія, въ домѣ наслѣдниковъ Виноградова, въ 
гор. Ирбити, на время Ирбитской ярморки 1884 г. 22-3-1

Сбѣжала собака понтеръ, черной масти, грудь бѣлая, безъ 
галстуха, кличка— Касторъ. Награды представившему или 

указавшеыу— 50 рублей. Адресъ: Ивану Ѳедоровичу Гагарину. 
За  утайку буду преслѣдовать законнымъ порядкомъ. 23-3-1

З Е І С Т В О ,  Г О Р О Д А I З А В О Д Ы .
0 народномъ образованіи.

(Продолж еніе).
Въ предъидущей статьѣ мы указали полную возможность 

организировать дѣло народнаго образованія и безъ того вида 
учебныхъ заведеній, какой существуетъ во всѣхъ „образован- 
ны хъ“ государствахъ. Но это еще не значитъ, что ыы счи- 
таемъ учебныя заведенія совсѣмъ ненужными, лишииыи— мы 
считаемъ иецѣлесообразннмъ липіь точъ тииъ учебиыхъ за- 
ведевій, который принятъ теперь повсемѣстно. Если читатель 
вдумается въ то, что мы высказали, то онъ увидитъ, чтона- 
чертанпый нами планъ достиженія образованія зиисдется на 
полной свободѣ выбора предметовъ обученія. Положнте въ 
основу уч] ежденія учебнаго заведенія ту же идею, и ваше 
учебное заведеніе окажется мѣстомъ, гдѣ сосредоточены, на 
небольпюмъ пространствѣ, всѣ условія для содѣйствія ско- 
рѣйшему достиженію цѣли. Но идея о свободѣ выбора пред- 
метовъ обученія не можетъ в ізаться съ существующимъ ти- 
помъ учебпыхъ заведеній, а потому мы и считаемъ необхо- 
димымъ иное ихъ устройство. Вотъ, съ изложенія плана уст- 
ройства подобваго учебнаго заведенія, мы и начнемъ наши 
дальнѣйш ія разсуждевія.

Нросимъ читателей припомнить то, что мы высказали въ 
прошлый разъ о значеніи классовъ учебныхъ заведеній суще-

1 1  V I  і і  : ,  І г І ,  Александровичъ 1 1  ,Ѵ  > Л Г<  >1 і г Г>
ищетъ въ центрѣ города больиюе помѣщеніе для публичпой библіотеки 
и склада библейскихъ книгъ. Тутъ же нужна и теилая квартира для

одииокаго. 1Э-у-3-1

ствующаго типа. Въ этомъ значеніи классовъ мы и видимъ 
тормазъ для успѣіпнаго и быстраго обученія, а потому, иер- 
вое, что мы должны отрицать— это цѣлесообразиость органи- 
заціи такихъ классовъ. Когда мы говорили о томъ, чтодолж - 
ны собою нредставлять книги, изъ когорыхъ обучающіеся 
должны ночерпать свои свѣдѣнія, мы сказали лиіпь, что эти 
книги должны быть крайне разнообразны, чтобы удовлетво- 
рить, по возможности, требованіямъ различныхъ способностей 
и вкусовъ. Конечпо, этимъ сказано весьма немного, и лишь 
объемъ статьи недозволилъ намъ остановиться долѣе на этомъ, 
весьма важномъ, предметѣ. Теперь мы находимъ возможнымъ 
поговорить объ этомъ нѣсколько нространнѣе.

Во первыхъ, і і о д ъ  словомъ ,руководство“ мы понимаемъ 
такого рода книгу для обученія, которая дѣйствительно мо- 
ж етъ руководить обучающагося, при изученіи имъ того или 
другого предмета. Наше отечество изобилуетъ механиками—  
самоучками. Не мало издано у насъ и различныхъ руко- 
водствъ по механикѣ. Но укажите, пожалуйста, такое, кото- 
рое могъ бы взять въ руки самоучка, не учивпіійся ни гео- 
метріи, ни алгебрѣ и, при посредствѣ „рукпводства по ме- 
ханикѣ", могъ бы ознакомиться съ теоріей этой науки. Мы 
н езн аем ъ н и  одного такого... А между тѣмъ, мы знаемъ мно- 
го случаевъ, когда такой самоучка-механикъ выписывалъ се- 
бѣ „ руководства по механикѣ“; но развернувъ его, съ отчая- 
ніемъ убѣждался въ томъ, что книга эта „не при немъ ии- 
сапа“. Причиной тутъ является совсѣмъ не то, что руковод- 
ство изложено неумѣло, непонятно. Н ѣтъ , причина заключа-
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ѳтся въ томъ, что каждый, составляютцій руководстпо по ка- 
кому либо иредмету, иредназначаетъ свою книгу для тѣхъ, 
кто уже имѣетъ извѣстный запасъ предварительныхъ знаній. 
Вотъ иочему самоучки и не находятъ въ книгахъ того, что 
ищутъ. Для нихъ „руководство“ гласитъ одно— „поучись-де 
раныпе чему-то, а  нотомъ и читай эту книгу“; но о томъ, 
чему надо поучиться предварительно, „руководство“ умалчи- 
ваетъ. Ну, что-же это за „руководство", когда оно васъ не 
руководитъ, а липіь глумится надъ вами— ,,не суйся-де съ 
твоимъ суконнымъ рыломъ въ калачный рядъ“. Не того слѣ- 
дуетъ ждать отъ книги, которой авторъ далъ почетное зва- 
ніе „руководства"— она должна быть дѣйствительнымъ руко- 
водителемъ жаждущ ихъ знанія. Чтобы достичь этого, нужна 
полная постепенность изложенія. Пусть руководство, напри- 
мѣръ, по механикѣ начинается изложеніемъ тѣхъ элемен- 
тарныхъ свѣдѣній изъ низшей математики, безъ приложенія 
которыхъ не могъ обойтись авторъ при изложеніи предмета. 
Тогда тотъ, кто обладаетъ этими свѣдѣніями, пропуститъ ихъ 
и перейдетъ прямо къ  отдѣлу ему незнакомому, а для кого 
свѣдѣнія эти составляютъ новую область знанія, тотъ полу- 
читъ возможность изучить предметъ, который онъ желаетъ. 
Никто не читаетъ книги съ конда, а  потому, имѣя подоб- 
ное дѣйствительное руководство, самоучка-механикъ начнетъ 
свое теоретическое ознакомленіе съ механикой именно съ изу- 
ченія того, что ему еще не знакомо.

Однимъ словомъ, руководство должно быть составляемо 
таким ъ образомъ, что начиная съ элементарныхъ свѣдѣній, 
чисто вспомогательнаго характера, оно заключало бы въ себѣ, 
въ концѣ концовъ, полное изложеніе предмета.

Но это должно относиться до руководствъ, предназначен- 
ныхъ для самообученія. Другое дѣло учебныя пособія, на- 
значеніе которыхъ—служить учебниками при руководителяхъ, 
т. е. въ тѣхъ  случаяхъ, когда обученіе идетъ въ учебномъ 
заведеніи.

Но и тутъ учебники не должны быть такими, какъ те- 
перь. Ночему мы считаемъ существующіе учебники неудовле- 
творительными, читатели поймутъ, когда вспомнятъ выска- 
занный нами взглядъ на то, что представляютъ собою клас- 
сы существующихъ учебныхъ заведеній.

Указавъ на возможность организовать учебную часть и 
безъ устройства учебныхъ заведеній, мы выскажемся теперь 
о томъ, какого типа учебныя заведенія мы сочли бы полез- 
ными.

Говоря о школѣ грамотности, мы указали на то, что и 
подобная школа можетъ быть организирована такъ, что она бу- 
детъ доставлять обучающимся, извѣстнаго рода, законченное, 
элементарное образованіе. Въ такой школѣ ученикъ позна- 
комится съ сутыо ученія Христова, съ исторіей христіанства, 
съ исторіей отечественной и географіей, конечно, въ самой 
элементарной формѣ.

'Гамъ, гдѣ на неболыпомъ пространствѣ сосредоточено 
значительное число жителей, какъ это имѣетъ мѣсто въ го- 
родахъ, разумѣется удобнѣе устроить совмѣстное обученіе дѣ- 
тей, чѣмъ вести это дѣло каждой семьѣ порознь. Вотъ въ 
этихъ-то видахъ и полезно въ городахъ устроить учебныя 
заведенія.

Имѣя въ виду то, что пріобрѣтеніе знаній должно счи- 
тать благомъ, ждать за это съ чьей либо стороны награды, 
конечно, странно. Съ другой стороны, употребляя всѣ сред- 
ства, чтобы доставить, всѣмъ желаюіцимъ, способы для по- 
лученія образованія, и въ  тоже время, не предъявляя нико- 
му какихъ либо требованій, государство исполнило свою за- 
дачу. Оно дало возможность каждому научиться тому, чему 
кто желаетъ, и совсѣмъ не обязано удостовѣрять кого либо 
о томъ, что такой-то выучился тому-то. А не считая своею 
обязанностію удостовѣрять чьи либо знанія, государство не 
нуждается и само въ томъ, чтобы удостовѣряться въ степе- 
ни этихъ знаній. Поэтому, всякіе повѣрки знаній, будь то 
репетиціи или экзамены, должны быть предоставлены на во- 
лю родителей обучающихся— для нихъ должно быть инте- 
реснымъ знать успѣхи дѣтей, а  совсѣмъ не для государства.

Для родителей же, какъ и для всего общества, важнѣе 
всего то, чтобы каждый обучившійся достигъ какихъ  либо 
окончательныхъ результатовъ обученія. Для общества не мо-

жетъ составлять разницы то, что ученикъ школы ограни- 
чился окопчаніемъ курса этой грамотности школы или еще 
началъ учить исторію и географію, да на этомъ началѣ и 
остановился. Думаемъ, что это начало не сдѣлало и самого 
ученика болѣе свѣдущимъ. Другое дѣло, если ученикъ, про- 
учившись лишній годъ, расширилъ свой умственный круго- 
зоръ— отъ этого онъ сталъ дѣйствительно развитѣе. Достичь 
этого, послѣдняго, вполнѣ возможно Лишь тогда, когда каж- 
дый классъ будетъ имѣть цѣлію расширить познанія учени- 
ка въ области тѣхъ  наукъ, элементарныя познанія въ  кото- 
рыхъ ученикъ пріобрѣлъ въ предъидущемъ классѣ, добавляя 
къ этому элементарное полное изложеніе наукъ, новыхъ для 
ученика. При такихъ условіяхъ, каждый классъ будетъ, дѣй- 
ствительно, расш ирять умственный кругозоръ ученика, вводя 
его постепенно въ область новыхъ знаній и расш иряя его 
понятія въ той области, въ которую его ввелъ предъидущій 
классъ. Прекратите тогда обученіе по окончаніи курса лю- 
бого класса и, все-таки, въ результатѣ вы будете имѣть че- 
ловѣка съ законченнымъ кругомъ знаній, а  не недоучку.

Но и въ учебныхъ заведеніяхъ, конечно того типа, ко- 
торый мы проэктируемъ, мы считаемъ излишнимъ задаваніѳ 
уроковъ изъ исторіи, напримѣръ, или географіи. Несравнен- 
но полезнѣе считаемъ мы то, если бы послѣ каж даго урока 
изъ подобныхъ предметовъ, ученикамъ поручалось бы изло- 
жить вкратцѣ письменно то, что было прочитано во время 
урока. Пусть ученикъ излагаетъ, хотя-бы держа передъ со- 
бой учебникъ— этимъ путемъ онъ все-таки, волей-неволей, 
вникнетъ въ смыслъ того, о чемъ читано во время урока, да 
въ добавокъ, пріучится излагать письменно свои мысли. По- 
добное обученіе, на наш ъ взглядъ, принесло бы громадную 
пользу уже потому, что оно служило бы не малымъ под- 
спорьемъ для изученія родного языка. Точно такж е и при 
обученіи математикѣ и естественнымъ наукамъ мы отдали 
бы предпочтеніе письменному изложенію, пройденнаго во вре- 
мя урока, передъ устными отвѣтами. При устныхъ отвѣтахъ, 
ученики имѣютъ несравненно болыпе возможносси не учить 
всѣхъ уроковъ. А это ведетъ къ отрывчивости знаній, а  иног- 
да и къ полному незнанію. Если же обученіе будетъ постав- 
лено такъ, какъ  мы говорили, т. е. если отъ каждаго уче- 
ника будетъ требоваться краткое письменное изложеніе каж - 
даго прочитаннаго урока, то пропусковъ тутъ быть не мо- 
жетъ. Для учителей, конечно, будетъ затруднительно про- 
сматривать каждодневно письменныя работы всѣхъ уче- 
никовъ, но можно и не особенно гнаться за этимъ:— глав- 
ное, это слѣдить за тѣмъ, чтобы всѣ ученики подали свои 
тетради. Если учитель будетъ просматривать каждый разъ 
лишь пятую часть тетрадей, то и тогда онъ можетъ услѣ- 
дить за  тѣмъ, на кого изъ учениковъ слѣдуетъ болыие об- 
ращ ать вниманія, т. е. кто изъ учениковъ меньше успѣваетъ, 
слѣдовательно, болыпе нуждается въ руководительствѣ.

Каждый пойметъ, что если ученикъ изложилъ вкратцѣ на 
бумагѣ весь курсъ по какому либо предмету, то онъ непре- 
мѣнно усвоитъ себѣ сущность предмета и усвоенное оста- 
нется въ его памяти на долго.

Но главное, повторяемъ, необходимо, чтобы каждый классъ 
учебнаго заведенія представлялъ собою нѣчто вполнѣ закон- 
ченное, а  не одно начало того, что будетъ проходиться въ 
слѣдующемъ классѣ.

Не им ѣя возможности, въ газетной статьѣ, изложить под- 
робно программы по различнымъ предметамъ обученія, да и 
не имѣя въ виду этого, мы считаемъ, что достаточно ясно 
изложили все то, что желали высказать относительно обща- 
го образованія. Поэтому, переходимъ къ изложенію наш ихъ 
взглядовъ на образованіе спеціальное, или, какъ  его непра- 
вильно зовутъ, образованіе высшее.

Достигнувъ однимъ изъ указанныхъ нами путей, т. е. иу- 
темъ ли послѣдовательнаго чтенія, или путемъ обученія въ 
учебномъ заведеніи,общ аго образованія, достаточно разностор- 
онняго,многіе почувствуютъ желаніе получить и болѣе глубокія 
познанія по нѣкоторымъ наукамъ. К акъ  въ дѣлѣ доставленія 
средствъ, для достиженія желающими общаго образованія, мы 
признали участіе государства необходимымъ и обязательнымъ, 
такъ  и въ отношеніи доставленія средствъ къ достиженію же- 
лающими болѣе глубокихъ научныхъ свѣдѣній, мы признаемъ за
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государствомъ ту же родь. И тутъ государство должно прійд- 
ти на помощь отдѣльнымъ лицамъ, устроивъ дѣло такъ, что- 
бы желающій имѣлъ бы возможность достичь своей цѣли. Но 
надо имѣть въ виду, что когда рѣчь шла объ общемъ обра- 
зованіи, то тутъ дѣло касалось безразлично всѣхъ сельчанъ 
и горожанъ; когда же вопросъ касается доставленія средствъ 
для достиженія уже спеціальныхъ знаній, то это касается 
интересовъ лишь отдѣльныхъ лицъ. В ъ этомъ случаѣ, при- 
нимая извѣстную, весьма крупную долю на счетъ общихъ го- 
сударственныхъ средствъ, государство не обязано всецѣло не- 
сти на себѣ всѣ расходы. Еаж дый, кто пожелаетъ спеціали- 
зироваться, то онъ, конечно, имѣетъ въ виду выгоды отъ та- 
кой спеціализаціи. Пусть же онъ самъ и несетъ извѣстную 
долю расходовъ— это мы считаемъ вполнѣ справедливымъ, 
это и поставлено нами въ основаніе программы устройства 
дѣла, такъ  называемаго, высшаго образованія.

Всѣ науки могутъ быть подраздѣлены на три категоріи:
1) науки, изученіе которыхъ основано исключительно на свѣ- 
дѣн іяхъ , которыя можно почерпнуть изъ книгъ; 2) науки, ко- 
торыя требуютъ для ихъ изученія различныхъ приборовъ, 
лабораторій, анатомическихъ театровъ, музеевъ, коллекцій и 
т. п., дорого стоющихъ пособій; и 3) прикладныя науки.

Е ъ  первой категоріи относятся всѣ, напримѣръ, юриди- 
ческія науки, исторія, математика, словесность и т. п.

Ко второй категоріи принадлежатъ: физика, химія, бота- 
ника, минералогія, геогнозія, палеонтологія, анатомія, зооло- 
гія, физіологія и т. п.

К ъ  третьей категоріи относится область знаній по всѣмъ 
отраслямъ промышленности.

По самой сущности наукъ первой категоріи, науки эти 
могутъ быть свободно усвоены всякимъ подготовленнымъ ли- 
цомъ, если онъ будетъ имѣть въ рукахъ соотвѣтственныя со- 
чиненія. Для чего тутъ является профессоръ, не могущій со- 
общить болѣе того, что онъ можетъ изложить письменно, мы 
хорошенько не понимаемъ, по крайней мѣрѣ, не видимъ не- 
обходимости въ чтеніе лекцій по этимъ предметамъ. Поэто- 
му, всякую затрату со стороны государства на ж алованья про- 
фессорамъ наукъ первой категоріи мы считаемъ тратой не- 
раціональной. Мы понимаемъ, что для изученія подобныхъ 
наукъ необходимы спеціальные отдѣлы въ библіотекахъ, и 
что завѣдываніе этими отдѣлами должно быть поручено лю- 
дямъ ученымъ— спеціалистамъ по каждому отдѣлу. Прсгизво- 
дить жалованье такимъ, завѣдывающимъ библіотечными от- 
дѣлами, разумѣется, слѣдуетъ; не слѣдуетъ, конечно, этимъ 
ученымъ воспрещать читать и лекціи. Но заботиться о томъ, 
чтобы у этихъ ученыхъ быди слушатели, а тѣмъ болѣе тре- 
бовать отъ кого либо посѣщ енія лекцій этихъ ученыхъ, намъ 
кажется, ве должно относиться до обязанностей и иравъ го- 
сударства. Содержаніе подобныхъ ученыхъ въ качеетвѣ за- 
вѣдывающихъ библіотеками, уже само по себѣ, будетъ пред- 
ставлять собою затрату на преуспѣяніе наукъ первой кате- 
горіи— этимъ путемъ ученымъ будетъ дана возможность ра- 
ботать для науки, конечно, съ большимъ успѣхомъ, чѣмъ это 
дѣлается теперь нашими профессорами. Вотъ, исходя изъ но- 
добнаго взгляда на вещи, мы и полагаемъ вполнѣ воз:ч)ж- 
нымъ освободигь государство огъ расхода па содержаніе цѣ- 
лой фаланги лицъ, читающ ихъ изъ года въ годъ одно и то- 
же, что можно прочитать въ изданныхъ лекціяхъ.

Другое дѣло— науки второй категоріи. Тутъ чтеніе лекцій 
важно уже нотому, что въ этомъ случаѣ слово должно быть сей- 
часъ же поддержано или опытомъ, или указаніемъ образца, или 
иной операціей. Чтобы изучить науки этой категоріи безъ посред- 
ства -высшаго учебнаго заведенія, надо обладать громадными 
средствами, да и при громаѵ.ныхъ денежвыхъ средствахъ это 
не всегда и не вездѣ возможно. Поэтомѵ, принятіе рас- 
ходовъ но устройству музеевъ, лабораторій и т. п. приспо- 
собленій, а также содержаніе профессоровъ для чтенія лек- 
цій по нредметамъ второй категоріи виолнѣ правильно и не- 
обходимо отнести на счетъ государства.

Оставивъ, нока, въ сторонѣ вонросъ о наукахъ третьей 
категоріи, мы остановимся на организаціи учебной части въ 
отношеніи преподаванія высшихъ курсовъ наукъ первыхъ 
двухъ категорій.

Мы уже упоминали о томъ, что стремленіе къ спеціали-

заціи не можетъ быть явленіемъ общимъ. а иодобное стрем- 
леніе проявится л и т ь  у небольшаго меныпинства. Поэтому, 
для государства естественно иозаботиться, чтобы достичь пол- 
наго удовлетворенія подобнаго стремленія отдѣльныхъ лицъ 
съ возможно наименыпей затратой государственныхъ средствъ. 
Эгому же, послѣднему, условію вполнѣ ѵдовлетворяетъ цент- 
рализація пунктовъ, гдѣ би желающіе могли получать выс- 
піія епеціалыіыя знаеія. Вотъ поэтому, мы считаемъ необхо- 
димымъ устройство въ одномъ или нѣсколькихъ пунктахъ 
университетовъ.

Но намъ замѣтятъ, что ѵниверситеты существуютъ и безъ 
того—объ чемъ же мы хлоночемъ?.. Да, университетгл суще- 
ствуютъ; но они организованы такъ, что рѣшительно неудо- 
влетиоряютъ ни требованіямъ своего названія, ни иользамъ 
государства. Мы говоримъ объ университетахъ, основанныхъ 
на иныхъ началахъ.

ІІодъ словомъ университетъ  мы подразумѣваемъ собраніе 
профессоровъ по самымъ разнообразнымъ кафедрамъ, одна отъ 
другой независимымъ. Никакихъ дѣленій университета на 
факультеты мы не признаемъ правилыш мъ— въ этомъ главная 
разница нашего университета огъ существующихъ.

Н а нашъ взглядъ, университетъ долженъ представлять со- 
бою учрежденіе, гдѣ каждый желающій могъ бы прослушать 
высшій курсъ того предмета, который онъ считаетъ для се- 
бя нужнымъ. Туда должпы уже являться не юноши, не рѣ- 
шившіе еще вопросъ о томъ, какой снеціальности они “себя 
посвящаютъ, а лица съ установившимися убѣжденіями, соз- 
навшіе свое призваніе. Поэтому, всякое насилованіе этихъ 
лицъ, въ видѣ заранѣе составленнаго списка предметовъ, обя- 
зательныхъ для совмѣстнаго изученія, мы считаемъ не толь- 
ко безполезнымъ, но и вреднымъ. Факультеты же суть ничто 
иное, какъ олицетвореніе такого рода насилія, такъ какъ каж- 
дый факультетъ ставитъ непремѣннымъ условіемъ слушаніе 
лекцій по всѣмъ предчетамъ факультета. Существованіе фа- 
культетовъ идетъ въ разрѣзъ съ понятіемъ о научной сне- 
ціальности и преслѣдуетъ иную цѣль— нредоставленіе извѣст- 
ныхъ правъ, нодъ условіемъ послушанія слушателей требова- 
ніямъ, предъявляемымъ факультетомъ. Учрежденіе факульте- 
товъ несогласуется и съ самою натурой человѣческой, такъ 
какъ оно предполагаетъ въ человѣкѣ совершенно безстрастное 
отношеніе къ наукамъ. Между тѣмъ, на дѣлѣ, люди отно- 
сятся къ различнымъ наукамъ совсѣмъ не безразлично. Осо- 
бенно въ молодости, люди способны отдаиаться какой нибудь 
опредѣленной наукѣ, или даже опредѣленному научному от- 
дѣлу со страстью, силу которой можно сравнить съ силой 
любви ио уши влюбленнаго. Факультеты тормозятъ развитіе 
этой страсги, ирепятствуя молодому человѣку предаться спе- 
ціально изученію высшаго курса одпого предмета. При без- 
препятственномъ развитіи страсть эта могла бы укорениться 
и принести не мало илодовъ на нользу развитія чистыхъ, не 
нрикладныхъ, наукъ. Когда же юный умъ отвлекается отъ 
излюбленной сиеціальности, то, въ болыпинствѣ случаевъ, 
страсть его постепенно остываетъ и въ результатѣ получается 
не страсгный, глубокій ученый, а дипломированный чиновникъ, 
порвавшій всѣ связи съ наукой тотчасъ, какъ ему удалось 
добиться диплома факультета. И такъ, факультеты несодѣй- 
ствуютъ, а нротиводѣйгтвуютъ нрогрессу наукъ, а слѣдова- 
тельно и нрогрессу всего человѣчества. Въ факультетахъ ярче, 
чѣмъ во всемъ остальномъ сказывается вредъ регламентаціи 
учебныхъ программъ.

Университетъ долженъ вернуться къ первоначальному ти- 
иу свободнаго храма науки. Университетъ долженъ быть оди- 
наково доступенъ, какъ для всѣхъ желающихъ слушать лек- 
ц іи , такъ и для всѣхъ желающихъ читать лекціи. Учебныя 
пособія университета, какъ библіотеки, лабораторіи , музеи, 
анатомиЕескіе театры и т. п. должны быть открыты для всѣхъ, 
желающихъ ими пользоваться. Никому изъ слушателей и лек- 
торовъ, университетъ не долженъ иредписывать какихъ либо 
правилъ, относящихся до объема курсовъ, совмѣстности слу- 
шанія лекцій но разнымъ иредметамъ, до характера чтенія 
лекцій, а равно и содержаиія самихъ лекцій.

Въ отношеніи нослѣдняго, государство, разумѣется, вира- 
вѣ установить нѣкоторыя ограниченія, съ цѣлію педоиускать 
уииверситетъ обратиться въ мѣсто, гдѣ бы проповѣдывалось
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что-либо, кромѣ наукъ. Одниыъ словомъ, университетъ долженъ 
быть дѣйствительно упиверситетомъ. Не должно бмть отрас- 
ли высшаго человѣчеекаго знанія, кафедрн по которой не бн- 
ло бы въ университегѣ. Даже и теоріи прикладныхъ знаній 
должны читаться съ университетскихъ кафедръ. Только тог- 
да университетъ и будетъ въ правѣ носить это названіе, ког- 
да каждый желающій прослушать тотъ или другой отдѣлъ 
выешихъ знаній, найдетъ въ упиверситетѣ удовлетвореніе 
своей потребности.

Выше мы упомянули о дѣленіи наукъ на три категоріи. 
Говоря объ университетѣ, мы высказали, что въ этомъ выс- 
шемъ учебномъ заведеніи должны читаться лекціи и по тео- 
ріи всѣхъ Нрикладныхъ знаній. Совмѣщая все это въ уни- 
верситетѣ, мы, конечно, не имѣемъ въ виду того, чтобы всѣ 
кафедры помѣщались пепремѣнно въ одномъ зданіи— пѵсть 
отдѣленія университета помѣщаются не только иъ разныхъ 
зданіяхъ, а хотя бы и въ разныхъ городахъ— это безразлич- 
но. Эти отдѣленія будутъ далеко не то, что теперь нредстав- 
ляютъ собою различныя высшія спеціальныя заведенія. Раз- 
ница тутъ болыпая. При существованіи отдѣльныхъ высшихъ 
учебныхъ заведеній, одинъ и тотъ же предметъчитается, ча- 
сто въ одинаковомъ объемѣ, въ нѣсколькихъ заведеніяхъ. При 
существованіи же университета, какъ единственнаго типа 
высшаго учебнаго заведенія, наука, читающаяся съ кафедръ 
одного отдѣленія, уже не будетъ читаться съ кафедръ другихъ 
отдѣленій. Это будетъ излиганвмъ— группированіе наукъ по 
факультетамъ будетъ упразднено. Уираздненіе же это, поло- 
жительно необходимое въ видахъ прогресса, вызывается уже 
тѣмъ, что въ основу всей, проэктируемой нами учебной си- 
стемы, иоложена полная свобода выбора предыетовъ изученія.

Понятно, что если дѣло организировано такъ, что въ виду 
имѣется исключительно представленіе возможности всѣмъ и 
каждому получить высшія знанія по іѣы ъ наукамъ, какія кто 
избралъ для себя, то и рѣчи не должно быть ни о вступи- 
тельныхъ или выпускныхъ экзаменахъ, ни о диплоыахъ и ира- 
вахъ по окончаніи курса.

Устроивъ на нодобныхъ основаніяхъ одинъ или нѣсколь- 
ко универсиТетовъ, государство иснолнитъ свою задачу въ от- 
ношеніи доставленіи обществу возможности достигать той сте- 
пени образованія, какую каждый признаетъ для себя пригод- 
ной. Далѣе этого государственная опека надъ обществомъ идти 
и не должна.

Но говоря объ университетѣ, мы включили въ его про- 
грамму лишь теоретическую часть прикладныхъ знаній. Ме- 
жду тѣмъ, прикладныя знанія зиждутся не столько на теоріи, 
какъ на практикѣ. Вотъ этоыу требованію университетъ нашъ 
удовлетворить уже не можетъ. Для дѣла практическаго обу- 
ченія ирикладнымъ зианіямъ, ыы считаемъ болѣе цѣлесооб- 
разною слѣдующую организацію.

Весь вопросъ практическаго обученія, по нашему убѣжде- 
нію, долженъ быть сведенъкъ изученію отдѣльныхъ манину- 
ляцій даннаго производства. Ознакоыившись въ теоріи съ из- 
вѣстнымъ производствомъ, для того, чтобы достичь практиче- 
скихъ свѣдѣній, необходимо въ подробности изучить всѣ отдѣль- 
ные процессы нроизводсгва. Но не для каждаго необходимо знать 
до тонкости всю серію нроцессовъ даннаго производства— иной 
стремиться усвоить себѣ извѣстный лишь отдѣлъ нроизвод- 
ства. Цѣли такого стремленія могутъ быть весьма различны. 
Ииой, уже знакоыый съ сутью производства и, усмотрѣвъ на 
практикѣ недостатки въ извѣстномъ отдѣлыюмъ процессѣ, 
не можетъ исправить ошибки потоыу лишь, что не имѣлъ 
случая изучить этогъ процессъ. Вѣдь, ни одно техническое 
учебное заведеніе въ ыірѣ не въ состояніи создать такого 
техника, когорый зналъ бы всѣ пракгическія тонкости каж- 
дой манинуляціи даннаго ироизводства. Вотъ поэтому-то, ма- 
стера оказываются всегда свѣдущее въ своемъ дѣлѣ, чѣмъ 
руководители ироизводства, хотя бы и весьма опытные. ІІри 
существующихъ повсемѣсто условіяхъ, иногда нѣтъ никакой 
возможности ученому технику научиться наилучшимъ прак- 
тическимъ пріемамъ, уже выработаннымъ кое-гдѣ практикой. 
ІІоэтоМу, одни и тѣ же ошибки ыогутъ повіюряться и повто- 
ряются въ разныхъ мѣстахъ, и много даромъ тратится вре- 
ыепи для того, чтобы добиться какихъ-либо, въ сущности, 
пустяковъ, которые уже извѣстны въ другихъ мѣстахъ. До

сихъ поръ не было указано пути для избѣжанія этого неу- 
добства. Между тѣмъ, въ этомъ кроется одна изъ причинъ 
медленности прогрс:сса во многихъ производствахъ; а  слѣдо- 
вательно, не обращать вниманія на такой пробѣлъ въ техни- 
ческомъ образованіи нельзя. Устранить этотъ недостатокъ 
вно.иіѣ возможно слѣдующимъ образомъ.

Государство можетъ законтрактовать въ разныхъ мѣстно- 
стлхъ имперіи различныя фабрики, заводы и вообще разно- 
образныя промышленныя заведенія. Эти законтрактованныя 
фабрики обязаны вводить у себя всѣ усовершенствованія, какъ 
уже получившія за границей право гражданства, такъ и та- 
к ія изъ новѣйшихъ усовершенствованій, которыя по своей 
сущности могутъ оказать вліяніе на улучшеніе производства. 
Всякій желаюіцій долженъ имѣть доступъ на эти фабрики 
для осмотра ихъ во всѣхъ деталяхъ, а также каждый же- 
лающій можетъ требовать, чтобы его научили той или дру- 
гой ограсли производства. Конечно, доступъ на эти фабрики 
долженъ быть безнлатнымь, а обученіе должно производить- 
ся за нлату, установленную государственной властью. Пусть 
половина этой платы идетъ въ казну, для возмѣщенія рас- 
ходовъ по законтрактованію фабрикъ, а другая половина по- 
ступаетъ въ распорлженіе фабрики для найма учителей про- 
изводствъ. Но чтобы фабрика не злоупотребляла, т. е. чтобы 
она не относлілась небрежно къ обученію желающихъ, не- 
обходимо установить ыаксимальные сроки для обученія каж- 
дой манипуляціи. Для тѣхъ ыанипуляцій, которыя не тре- 
буютъ отъ обучающагося особой ловкости или навыка, а лишь 
нравильнаго употребленія матеріаловъ, осмысленнаго отноше- 
нія къ дѣлу и вниманія, сроки не должны быть особенно ве- 
лики. Въ тѣхъ же случаяхъ, гдѣ все дѣло зависитъ отъ на- 
выка, іюнятно, срокъ можетъ назначаться и весьма продол- 
жительный. Но во всякомъ случаѣ, по окончаніи срока обу- 
ченія, фабрика обязана удостовѣриться въ степени усвоенія 
дѣла обучавшиыся. Для этого, фабрика должна допустить обу- 
чавшагося до непосредственнаго распоряженія той манипу- 
ляціи, которой онъ обучался, и убытокъ, происшедшій отъ 
плохаго обученія, долженъ падать на счетъ фабрики. Думаемъ, 
чго это можетъ вполнѣ гарантировать успѣшность обученія 
и, изъ личныхъ интересовъ, фабрика не будетъ держатьпло- 
хихъ учигелей.

Подобная система нрактическаго обученія имѣетъ то важ- 
ное удобство, что она даетъ каждоыу желающеыу возможность 
обучиться именно тому производству, ознакомленіе съ кото- 
рыыъ для него болѣе выгодно. Положиыъ, кто либо вздумалъ 
устроить нивоварню и вести дѣло подь личныыъ наблюде- 
ніемъ. Прочитавъ соотвѣтственныя сочиненія, онъ еще не 
можетъ считаться посвященнымъ въ тайны этого производ- 
ства. Но когда онъ иыѣетъ возможность обратиться для прак- 
тическаго изученія этого дѣла на пивоварню, законтрактован- 
ную государствомъ, и именно на такую пивоварню, гдѣ все 
производится по нослѣднему слову науки, то ему пѣтъ на- 
добности выписывать нѣмца для устройства пивоварни и для 
варки пива. Онъ самъ поѣдегъ и ноучится, самъ устроитъ 
свою пивоварню и новедетъ дѣло.

Только нри такомъ способѣ ирактическаго обученія мы 
освободимся отъ иностранныхъ мастеровъ и инженеровъ и 
сами начнемъ двигать нашу промышленность. Пока же госу- 
дарство не обратится къ этой системѣ, иностранные мастера 
и самозванные инженеры не перестанутъ играть у насъ вид- 
ную роль.

Заканчивая этимъ изложеніе нашего взгляда на то, какъ 
должна быть устроена учебная часть для того, чтобы образо- 
ваніе стало доступпымъ всѣмъ и каждому, мы выскажемся въ 
слѣдующій разъ объ одной изъ отраслей практической дѣ я- 
тельности, требующей нѣсколько иного плана для подготов- 
ки. Отрасль эта— врачебное дѣло.

(Продолж еніе будетъ).

0 преобразованіи провинціальныхъ учрежденій.

Ж еланіеполъзы, чест ии счастія имперіи, желаніе довести 
до высшей степени благополучія веяиаю рода ж ивущ ихъ въ ней, 
какь всѣхъ вообще, такъ и каждаго особенно, вотъ мотивы,
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которые, по собстненному признанію Императрицы Екатери- 
ны II, руководили ея умомь и сердцтъ, во время состаплеиія 
ею знаменитаго Наказа  коммиссіи для сочиненія новаго уло- 
женія.

Не меныпею ревностью кь благу отечества дышатъ, на- 
нримѣръ, и слѣдующія слова Имиератора Александра II , пе- 
реданныл канцлеромъ Горчаконнмъ въ депешѣ его отъ 26 
Августа 1863 года: блаюсоспгоянге подданныхъ всѣхъ племенъ 
и  вѣрованій естъ для Его Императорскаго Величества обя- 
занностъ, принятая на себя пъ отношеніи Бога, своей совѣ- 
вѣсти и всѣхъ своихъ народовъ.

Стремясь ісъ одной и той же цѣли—устроенія любезному 
нашему отечеству такого благополучія, какое толъко смерт- 
нымъ вмѣстимо бъгтъ можетъ (рѣчь Бибикова), оба уиомя- 
нутые государя іпли нѣсколько различными путями. Слѣдуя 
ученію о существѣ самодержавія, формулированному Мон- 
тескье такъ: нѣтъ дворянства, нѣтъ государл, но есть дес- 
потъ,— блистательная воспитанница энциклонедистовъ, не же- 
лая показаться другу своему Вольтеру и его знаменитнмъ 
современникамъ, тираномъ, организировала дворянство и пору- 
чила ему полное распоряженіе и власгь надъ народомъ. Пред- 
водители, капитанъ-исправники, засѣдатели и др. лица, вы- 
бранныя дворянствомъ, равно какъ и сами помѣщики и ихъ 
приказчиіси и повѣренные, облеченные полицейского и судеб- 
ною властью, были ближайшими руководителями и верши- 
телями еудебъ народнихъ. На этихъ основаніяхъ построено 
было унравленіе губерніями. Дворянство было единственнымъ 
служилымъ сословіемъ. Образованіе, не будемъ говорить ка- 
кое, было доступно, почти исключителыю, однимъ только 
дворянамъ. Такой порядокъ продолжался, почти безъ малѣй- 
шихъ измѣненій, вплоть до встунленія на престолъ Алек- 
сандра II. Свѣжо еще преданіе— каково было эго дворяпское 
управленіе. Изрѣдка лишь появлялись люди, пытавшіеся разъ- 
яснить значеніе народнаго рабства, но ихъ нрезирали, какь 
чистыхъ теоретиковъ, пустыхъ мечтателей, которне, не зная 
практической жизни, мудрости предковъ осмѣливалисъ дерзко 
противопоставлятъ сОбственный свой разумъ.

Крыыская война обнаружила нашу страшную отсталость, 
какъ въ умственноиъ, такъ и въ экономическомъ отношеніи. 
Корень зла лежалъ въ рабствѣ, упиженіи народа и въ ска- 
зочной бездарности дворянства. Мудрый Монархъ положилъ 
конецъ эгому порядку. Великійдень 19 Февраля 1861 года 
останется во вѣки незабвеннымъ.

Новый строй государства требовалъ и новыхъ органовъ 
управленія. Оставаться при прежнемъ убѣжденіи, что, „безъ 
иостояннаго и повсемѣстнаго вмѣшательства бюрократіи, рѣки 
перестанутъ течь, хлѣбъ не будегъ рости, поселяне забудутъ 
работать, а граждане не будутъ знать что дѣлать“,—было 
невозможно уже потому, что бюрократія не стояла на уровнѣ, 
вновь развивавшихся элементовъ. Признавъ, что самъ народъ, 
благоденсгвіе котораго сосгавляло цѣль жизни верховной 
власти, долженъ, лучше чѣмъ кто-либо, знать— что для его 
счастія и пользы нужно и кто тѣ люди, ісоторые наиболѣе 
способны содѣйствовать достиженію искомаго благополучія; 
нризнавъ, чго прежніе руководители для этого виолнѣ не- 
годны, и желая, чтобы ноные были лучше прежнихъ,— прави- 
тельство обратилась къ самому народу, поручивъ ему выбрать, 
себѣ распорядителей и судей. Обращаясь къ народу съ тре- 
бованіемъ избрать наисиособнѣйшихъ исиолнить данныя обя- 
занности, правителъство не толъко не ослабило и неунизило  
собственнаю своего значенія, но оно, напротивъ тою, уста- 
новило окиьую связъ между собою и народомъ и устранило 
возмооісностъ возникновекія на первыхъ же порахъ'гцухой, но 
силъноіл оппозиціи, ныроставшаго на новомъ фундаментѣ об- 
щества. Притянувъ въ составъ унравленія страною предста- 
вителей общественныхъ элементовъ, прапительство заручилогъ 
новъгмъ залоюмъ къ прогрессивному движенію общьства и уста- 
новленію въ нсмъ истинно націоналънаго порядка. Для того, 
чтобы снязь правительства и народа дѣйствительно была жи- 
вая,' нужно было дать иредставителямъ общественныхъ эле- 
ментоиъ права и власть правительственныхъ органовъ. Учре- 
жденія: крестьянскія, судебно-мировыя, земскія, городовыя и 
судъ ирисяжныхъ были логическимъ и разумнымъ послѣд- 
ствіемъ отмѣны рабства.

Узаконенія, установляющія порядокъ избранія и кругъ 
дѣятелыюсти всѣхъ лицъ, входящихъ въ составъ этихъ но- 
выхъ учрежденій, равно какъ и узаконенія, опредѣляющія 
права и обязанности самихъ учрежденій, были, въ свое время, 
достаточно совершенны; но, съ дальнѣйшимъ развигіемъ 
общественной жизни, въ эгихъ узаконеніяхъ обнару- 
жились недостатки, несогласія и несовершенства, тормозящіе 
правилыюе шествіе народной жизни. Новыя учрежденія не 
склеивались вполнѣ съ оставшимися отъ прежняго дорефор- 
меннаго строя; какъ въ новыхъ, такъ и въ старыхъ 
учрежденіяхъ оказалось множество колесъ лишнихъ; въ дру- 
гихъ обнаружилась очевидная непропорціопальность; третьи, 
наконецъ, ііроявили наклонность силыю ржавѣть— однимъ 
словомъ, машина заскрипѣла невыносимо. Это шюлнѣ есте- 
ственно— въ этомъ обнаруживается, что русскій народъбыстро 
ростетъ. Всѣ недостатки достаточно выяснялись, откладывагь 
устраненіе ихъ далѣе нѣтъ возможности--машину нужно пе- 
ребрать, перечистить, выбросить безполезныя промежуточныя 
части и вставить вмѣсто ненодходящихъ новыя.

Для полнаго охаракгеризованія настоящаго ноложенія 
вещей мы позволимъ себѣ привести нижеслѣдующія слова 
газеты „Русь“. „Наше внутреннее ноложеніе нисколько не 
удовлетворительно. Народное благосостояніе день ото дня 
понижается въ своемъ уровнѣ; сельское населеніе ниіцаетъ, 
сельскій бнтовой строй разлагается, благодаря, большею частью, 
недальновиднымъ расиоряженіямъ, несогласующимся съ тре- 
бованіями и складомъ народной жизни. Крестьяне жалуются 
на избытокъ начальствъ и на отсутствіе живой, дѣйствитель- 
ной власти... Землевладѣльцы, съ своей стороны, ронщутъ, и не 
безъ основанія, на невозможность вести какое либо хозяйство 
ири постоянномъ нроизвольномъ наругаеніи условій найма 
со стороны рабочихъ, при отсутствіи въ населеніи, 
невольно привыкшемъ къ безсудію, всякаго уваженія 
къ договорамъ и сдѣлкамъ. Полиція— словпо высажен- 
ная изъ колеи, какъ бы неимѣющая другой работы, какъ 
взысканіе податей и выколачиваніе недоимокъ; бездорожье, 
недостатокъ правильныхъ сельскихъ иочтовнхъ сообщеній; 
безпомощносгь народа въ отношеніи врачебномъ и т. д.; 
органическая неудовлетворите аьность сельскаго и городскаго 
самоуправленій стала въ послѣднее время еще неудовлетво- 
рительнѣе, и, сказать нравду, не по своѳй винѣ“...

Такими мрачными красками Аксаковъ въ 24 № 1883 года 
своей газеты рисуетъ современное положеніе государства. 
Нельзя не признать, что въ словахъ Аксакова пѣгъ ни ма- 
лѣйшаго преувеличенія.

Правительство наше, идущее всегда на встрѣчу нуждамъ 
народннмъ, сознавая, что иниціатива реформъ, ввиду спокой- 
наго развитія юсударственноіі ж изни, должна пдти сверху, 
а не снизу, еще въ 1859 году учредило ири министерствѣ 
внутреннихъ дѣлъ коммиссію для преобразованія губернскихъ 
и уѣздныхъ учрежденій и тѣмъ ясно выразило, что оно 
вполнѣ сознаетъ необходимость этихъ реформъ. Хотя эта 
коммиссія продолжала свою дѣятельность вплоть до 1881 го- 
да и ириготовила нѣсколысо проэктовъ, тѣмъ не менѣе, за- 
дача нереустройства административиыхъ учрежденій въ уѣз- 
дахъ и губерніяхъ, осталась ею невыиолненною.

ІІо Внсочайшему покелѣнію, послѣдовавшему, въ Ноябрѣ 
1881 года задача эта возложена на Д. Т. С. Коханова и 
сенаторовъ, ревизованшихъ нѣкоторыя губерніи. Въ составъ 
ея вошли члены отъ подлежаіцихъ вѣдомствъ.

Проэкти этой коммиссіи должтш заключать въ себѣ пред- 
положенія о преобразованіи губернскихъ и уѣздннхъ учреж- 
деній, равно, какъ и соотвѣтствешшя измѣненія въ учрежде- 
ніяхъ земскихъ, городскихъ и крестьянскихъ.

Воиросъ о переустройствѣ мѣстныхъ по крестьянскимъ 
дѣламъ учреждеиій разсматрива.іся уже въ губернскихъ и 
уѣздныхъ земскихъ собраніяхъ. Предѣлы земскихъ проектовъ 
не одинаковы: одни обнимаютъ мѣстное устройство, начиная 
съ сельской общины и кончая губернскимъ правленіемъ; дру- 
гіе не идутъ далѣе управленія уѣзднаго; третьи ограничи- 
лись предѣлами волости.

Весьма многія губернскія и уѣзныя собранія не довели 
своихъ занятій до конца, часіію вслѣдствіе раздѣленія на
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партіи, не пришедшія ни къ какому общему соглашенію, 
частію вслѣдствіе неявки, требуемаго закономъ числа глас- 
ннхъ, частію вслѣдствіе совершениой умственной несиособ- 
ноети усвойть себѣ сущность предложенныхъ вопросовъ и 
выбрать точку зрѣнія для надлежащаго ихъ освѣщенія, а 
также и ио многимъ другимъ причинамъ.

Ограничиваясь, въ данную минуту, разсмотрѣніемъ взгля- 
довъ земствъ собственно на крестьянскія учрежденія. мы 
остановимся только на тѣхъ изъ этихъ взглядовъ, которые 
выдаются своею ясностью и характерностыо.

.Усматривая, что существуюхция крестъянская волостъ не 
составляетъ, подобно селъской общинѣ, естеппвентіую, <>рш- 
ческую единицу, созданную самою жизнію, Кострбмское зем- 
сво видйтъ въ ней учрежденіе искусственное, созданное для 
цѣлей полицейскихъ и  финансовыхъ. Это земство признаетъ 
абсолютную необходимость усгановленія мелкой безсословной 
единииы, такъ какъ интересы нашего весьма большого уѣзда, 
вслѣдствіе различія мѣстныхъ услОВій, крайне разнообразны, и 
представители его, гласныё уѣзднаго земскаго собранія, не 
могутъ интересоВаться нуждами населенія, знакомаго лишь 
немногимъ.

Улучшеніе крестьянскаго управленія, по мнѣнію Вологод- 
скаго земства, можетъ бнть досгигнуто лииіъ путемъ полнаго 
уничтоженія особенныхъ крестъянскихъ учрежденій и  созда- 
нія учрежденій, которъге были бы общи; тогда не понадо- 
бится ни особаю суда, ни особои полгщіи.

Взамѣнъ массы учрежденій, гдѣ трудно разобратъся, кто 
и  чѣмъ вѣдаетъ, кто и чѣмъ управляетъ, КалужСкое земство 
предлаіаетъ слитъ крестъянскія учрежденія съ земскими такъ, 
чтобы осталось только три, дѣйствительно необходимыя, еди- 
ницы власти: земство, полиція и судъ.

За сліяніе съ земствомъ всѣхг учрежденій, въ которыхъ 
оно участвуетъ черезъ своихъ представителей, высказалось и 
Смоленское собраніе.

Новгородское собраніе убѣждено, что вся дѣятелъностъ 
мѣстнаго управленія должна бытъ сосредоточена въ вѣдѣніи 
и подъ опшъпіственносі)іьі& земекііхъ учрежденій.

Псковское собраніе предполагаетъ расширитъ круіъ вѣ- 
домства земства, предоставивъ уѣздному собранію, кромѣ 
завѣдывйнія дѣлами, относящимися къ хозяйственнъгмъ полъ- 
замъ и нуждамъ, полицейско-административное управленіе 
уѣзда.

Земское самоуправленіе, ио мнѣнію Тульской губ. унравы, 
должно быпѣ переустроено такъ, чтобы оно обнцло всю на- 
родную жизнь и было бы вдвинуто въ общій строй государ- 
стзеннаго управленія, сдѣлавіиисъ посредсгпвуюгцимъ звеномъ 
между селъскою общиною и частнымъ землевлидѣніемъ съ 
одной сторонъг и высшею администраціею съ друюй.

Воронежская коммиссія, разсматривая вопросъ— какъ уно- 
рядочить правильное распредѣленіе обязанностей между 
учрежденіями, и находя, что расширеніе власти полиціи было 
бы возвращеніемъ къ нрежнему, иризнанному несостоятелі.- 
нымъ, иорядку, иризнаетъ, что дальнѣйшее развитіе реформъ 
прошлаго царствованія и обезнеченіе общественныхъ интере- 
совъ можетъ быть достигнуто толъко подчиненіемъ селъскихъ 
и волостныхъ учрежденій земскимъ учрежденіемъ, т. е. зем- 
ской управѣ.

Высказавъ иолное сочувствіе мыслямъ, которыя руководи- 
ли предлагающими устройство мелгсой зсмской единицы и 
призпавая, что земству трудно исіюлнить лежащія на немъ 
обязанности, не имѣя болѣе мелкаго, чѣмъ уѣздъ, органа, 
А. И. Кошелевъ не нашелъ возможности устроить эту еди- 
ницу.--О дно изъ двухъ, сказалъ онъ въ рязанской общей 
коммиссіи, либо прйдется дать землевладѣльцамъ въ этихъ 
единицахъ столько же голосовъ, сколько крестьянскимъ об- 
щинамъ, или даже больше, соразмѣрно съ количествомъ вла- 
дѣемой ими земли, либо оставить за каждымъ землевладѣль- 
цемъ ираво на одинъ голосъ, какимъ бы значительнымъ ко- 
личествомъ земли онъ ни владѣлъ. Въ первомъ случаѣ,
ио словамъ Кошелева, крестьяне будутъ въ полной, иочти крѣ- 
ностной зависимостй отъ землевладѣльцевъ, во второмъслучаѣ—  
землевладѣльцы отдаются въ полное подчиненіе крестьянскнхъ 
общинъ, которыя могутъ обложить ихъ имущество какимъ 
угодно сборомъ.

Всѣ возраженія земствъ противъ всесословной волости 
Скалонъ сводигь къ слѣдующимъ ноложеніямъ:

1) Діаііетралыіая противоположность принциповъ личнаго 
и общиннаго землевладѣнія и невозможность соединенія 
представителей того и другаго въ одноыъ общемъ управленіи;

2 ) Невозможиость уравновѣіпенія крестьянскаго и владѣль- 
ческаго элементовъ, благодаря которой, нервый будетъ 
имѣть',1 по чгісленности своей, преобладающее вліяніе, въ 
ущербъ личнаго землевладѣнія; и—

3) Недостатокъ уыственныхъ и нравственныхъ силъ, спо- 
собныхъ посвятиті. сч-бя дѣятельности на поприще волостнаго 
управленія.— Образованные пладѣльцы будутъ малочисленны 
и не въ состояніи оказать нолезное вліяніе на ходъ волост- 
ныхъ дѣлъ; напротивъ, вліяніе вредныхъ классовъ усилится.

Отбросивъ разнообразіе взглядовъ на пользу и необходи- 
мосгь установленія всесословной волости, какъ низшей клѣточ- 
ки земскаго самоуправленія, нельзя не обратить вниманіе 
на то, что во всѣхъ земскихъ проэктахъ обнаруживается 
общее убѣжденіе въ необходимости устраненія мноювластія, 
которое вноситъ путаницу и мѣшаетъ правильному ходу 
мѣстной жизни.

Несмотря на собственное признаніе, такъ называемой, 
Коханбвской комиссіи, что“ важность и крайняя сложность 
возложеннаго па|коммисспо дѣла, сонрикасающагося со всѣми 
ближайшими интересами населенія, естественно возбуждаютъ 
различные слухи о цѣляхъ и предѣлахъ занятій коммиссіи и о 
ходѣ ея работъ, и что польза отъ содѣйствія общественныхъ 
силъ и часічіихъ лицъ, и разъясненія многочисленныхъ и 
разнообразныхъ вопросовъ, входящихъ въ предѣлы задачи 
этой комиссіи, обусловливаютъ пользу и даже необходимость 
соотвѣтствующаго свойству и положенію работъ коммиссіи, 
своевременнаго оглашенія оныхъ“, свѣдѣнія о дѣятельности 
этой коммиссіи были чрезвычайно скудны. Лишь въ послѣднее 
время въ„Новостяхъ,“„Новомъ времени“инѣкоторыхъ др. жур- 
налахъ появились сообщенія о трудахъ этой коммиссіи и да- 
жеобщіе очерки нроэктированныхъ ею переустройствъ.

По проэкту Коханова— всѣ крестъяне данной деревни, съ 
ихъ надѣлънъгми и благопріобрѣтенными землями, веѣ поселки, 
имѣюіиіе менѣе 25 дворовъ и  всѣ землевладѣлъцы окрестнп- 
стей деревни, коіда размѣръ ихъ владѣнія не допускаетъ 
признанія ихъ самостоятелънымъ селеніемъ, или если они, 
не взирая на величину свою, сами пожелаютъ того, образуютъ 
всесословное селеніе.

Компромиссъ, придуманныйКохановымъ, предоставляющій 
крупнымъ землевладѣльцамъ, если размѣръ ихъ имѣній прево- 
сходить установленную норму, право образовывать независи- 
мыя клѣточки, сразу разрѣшаетъ всѣ земскія недбразумѣнія 
и отнимаетъ почну изъ нодъ ногъ противниковъ всесословной 
мелкой единицы. Мы увѣрены, что даже самъ Кошелевъ не 
наіпелъ бы никакого возраженія нротивъ такой самоуправля- 
ющейся и самооблагающейся единицы.

Эта часть проэкта Коханова ириводитъ насъ въ ноложи 
тельное восхищеніе. Но; къ сожалѣнію нашемѵ,. Щ йМ'омъ и 
оканчииается наше сочувствіе проэкту, в^раФотанному*особою 
коымиссіею. ^  В,ам<>къ.

(Продолженіе буМ^іъ) ^
■—  ^  ѵ’ " - ' '

ТЕЛЕГРАММЫ гСѢВЕРНАГО т Й і Е Г ^ Й - А Г О . . А Г 5НТСТВА" .
Петербургъ, 9 -го  Я н в а р я . В ч е р а п т п  к ои ц ^Ф іГ  в ѵ п о л ь з у  ш ест- 

нвдцати  ш колъ Гіетербургскасо ІІатріотциесквгъ общ вй^ва, происходив- 
ш ій подъ управлен іеяъ  Рубинш тейна в ъ  дворянскошъ собраніи, удо- 
стоили присутсів іем ъ  И Х Ъ  ИМ ПЕРАТОРСКІЯ ВЕЛИЧЕСТВА и многія 
В ы сочайш ія особы; зал а  была нереполнена публикой; почетны я м ѣста 
занимали представители инострапны хъ д е р ж а в ъ , сановники ц высш іе 
чины двора. При ноявленіи  И Х Ъ  В Е Л И Ч Е С ТВ Ъ  публика в стала  сь  
мѣстъ и потребовала гим нъ, иослѣ чего  нроиѣ та, въ  иервы й р азъ  
иослѣ коронац іи , коронаніонпая к я н т а т а  М айкова и Ч айковскаго.

Д ѣло интенлантовъ П р іор ова , К онькова и Ауэрбаха будетъ  р аз - 
бирпться въ  здѣш нем ъ военно-окружноыъ судѣ  2 6  Я н варя .

1 0 -го  Я нваря . Полуіш періалы 8  р. 4 4  к .  сдѣлано.
П рикязомъ по военному вѣдомсту, въ  горной арти ллер іи  вводится 

двухъ съ  половиной дюймовая .с га л ь н а я  пуш ка новаго 1 8 8 3  года 
о бразца.
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И знѣстіе о пришіеченіи съ  1 А п рѣ ля трехъ  ;і;елѣзнодорпжныхъ 
батпліоновъ длл работъ  на П олѣсской и Г ѣ д лец ъ-М алкин ской  ж е- 
лѣзны хъ дорогахъ оказы пается не вѣрны лъ.

Государственный совѣ тъ , во вчераш немъ засѣ д ан іи , окончательно 
утвердилъ нроектъ дополнительны хъ правилъ къ  закону 2 8  Мая 
1 8 8 3  года.

0  Государствевнолъ кредитѣ  подъ соло-векселя зерілевладѣльцевъ, 
н о л агаю тъ ,. что ещ е въ  Я нн арѣ  разосланы будутъ  инструкціи отдѣ- 
леніямъ и конторамъ Государственнаго б анка. Государственны й совѣтъ  
ассигновалъ  иснрош енныя суммы на постройку ж елѣзны хъ  дорогъ на 
Л уиинецъ, Гомель, Б араповичъ, Б ѣлостокъ , С ѣдлец ъ  и М алкинъ; к ъ  
постройкѣ пристунятъ  лѣтомъ; работы будутъ  производится хозяйст- 
венннымъ способомъ.

Тіо слухамъ, обсужденіе в ъ  Государственпомъ спвѣтѣ иоваго уни- 
верситетскаго  усгава  близко к ъ  окончанію ; полпгаю тъ, что онъ бу- 
детъ  разсм атриваться на  общ емъ собрапіи въ  М артѣ.

1 1  Я н варя . В ъ впдахъ  облегчен ія  сиособовъ п о лу ч еи ія  ( ін д ѣ -  
тельствъ  на. пріобрѣтеніе взры вчаты хъ  матеріаловъ для горныхъ работъ 
въ  Восточиой Сибири, оныя свидѣтельства будутъ вы даваться  мѣст- 
ными окружными ревизорами золотыхъ нромысловъ; для соляны хъ 
источниковъ— по удостовѣреніям ъ смотрителя, для горныхъ заводовъ 
и рудниковъ— но удостовѣреніямъ мѣстной земской полиціи; разрѣ ш е- 
н іе на иередачу  вещ ествъ  одного горнонромыш ленника другому д а е т -  
ся  ген ералъ-губернаторам ъ .

1 6  Я нваря  н азн ач ен ъ  въ  Зимнемъ дворцѣ большой балъ .
Завѣдую щ имъ кабинетомъ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА н азн ачается  гл а в -  

иый контролеръ министерства двора, П етровъ.
О ткры та недавно въ  П ариж ѣ переииска Екатерины  В торой съ 

знамениты мъ ученымъ Дпламберомъ; пріобрѣтена Суворинымъ и будетъ 
скоро напечатана.

„Новое В рем я1' сообщ аетъ , что бывш ій д иректоръ  почтоваго депа-рта- 
мента П ерфильевъ освобож дается отъ уплаты  ш траф а  1 5 ,0 0 0  р уб ., 
коелу былъ подвергнуть опредѣленіем ъ сената.

1 2 -го  Я н варя . В ъ  „П равительственном ъ В ѣ стн и кѣ " опубликована 
вѣдомость о цѣнпхъ, по которымъ процентны я бум аги принимаю тся 
в ъ  залогъ  въ  обезпеченіе п л атеж а а к ц и за  за  вино въ  первое полуго- 
д іе 1 8 8 4  года.

Состоящ іе ори военномъ совѣтѣ  военно-учебпый и военно-тю рем- 
ный комитеты упразднены ; обязанности перваго  возложены на гл ав- 
ное управлен іе  военно-учебны хъ заведеній , послѣдняго— н а  главный 
ш табъ.

В чера прибы лъ новый и тал ьян ск ій  посолъ при наш емъ дворѣ, 
гр аф ъ  Греппи.

Г раф у  Лорисъ-М еликову гораздѳ лучш е; но Бпткинъ требуетъ  
нолнаго сію койствія.

Д ѣло писаря Ш умейкина и товарищ ей, обвиняемыхъ в ъ  содѣйст- 
віи з а  деньги в ъ  назначен іи  на долж иости и в ъ  другихъ злоунотре- 
блен іяхъ , будетъ  слу ш аться  в ъ  концѣ этого  м ѣсяца; всѣхъ  обвиняе- 
мыхъ д евять , изъ  нихъ восемь военныхъ писарей и  одна ж енщ ина—  
вдова куп ц а , П р аско в ья  И авлова; обвинительный а к т ъ  заклю чаетъ  
8 0  листовъ , свидѣтелей вы звано 4 3 .

1 3 -г о  Я н варя . Полуимперіалы 8 р. 4 4  к. сдѣлано.
1 3 -г о  Я н в а р я . В ъ „П равительственном ъ В ѣ стн и кѣ “ напечатанъ  

слѣдую щ ій всеподданнѣйш ій ад р есь  московскаго дворяпства: В сечило- 
стивѣйш ій Г осуларь! М осковское дворянстио, вмѣстѣ съ вы раж еніем ъ  
безпрёдѣлы іпй преданности, п о вер гаетъ  к ь  стошшъ ВА ІП ЕГО 
ИМ ГІЕРАТОРСКАГО В Е Л И Ч Е С ТВ А  и всенодданнѣйш ее благодареніе 
свое з а  тѣ  руководительны я, исполненныя мудростн и милости слова, 
которы я въ  дни тор ж ествъ  свящ еннаго коронованія ВА Ш ЕГО  на  
царство имѣли счастіе  соединенно слыпіать изъ  Ц арски хъ  устъ 
предстіівнтели д во рян ства  и к рестьян ства . Ободренное призывомъ и 
движимое долглііъ , московское дворянство  дерзпетъ  свидѣтельствовать  
о своей готовности служ ить, к а к ъ  всегд а , вѣрой и правдой С а -  
модержавному Ц арю , свято  блю дя Е го  зак он ъ  и охран яя  ираво Его 
верховной власти , в ъ  которы хъ ч ти тъ  за в ѣ т ъ  исторіи, зал огъ  благо - 
состоянія отечества, краеугольны й  к п м еньЕ го  м огущ ества и цѣ лости . 
Господь да  благословить В асъ, В семилостивѣйш ій Г осударь, на ц ар - 
скій п у ть , д а  поможетъ Вамъ нъ трудѣ  государственнаго домострои- 
т ел ь н аго  и въ заб отах ъ  о б лагѣ  народномъ, да  укрѣпигь  В ашѵ 
руку въ  ограж деніи общ ественной безопасности и всякаго  законнаго 
п р а ва , во утверж деніи  Г осударства, въ  пресѣченіи  ненравосудія, 
нестроенія и всякаго  б еззак он ія ; мы радуемся, что в ъ  правительствен- 
ной иысли Влшей, Государь, сближ аю тся д ва  сословія , соединенныя 
естественпы ми узами взаимиой ію льзы  и общаго д ѣ л а ; ихъ  доброе

согласіе есть вѣрнѣйціее обезпеченіе внутренняго лира. У ироченіе 
отнош еній, у казан ны хъ  въ достопамятныхъ словахъ 2 1  минувшаго 
М ая, создяетъ  твердыіпо, которая будетъ ВАПІЕМ У ВЕЛИЧЕСТВУ 
неноколебимою оіюроіі во всѣ хь  благихъ начинан іяхъ  и несокруш и- 
мою силой противъ козней в раговъ  Г о су д арства" . Государь, прочитавъ 
съ  истиннымъ уцовольствіемъ этотъ  адресъ , благодарилъ московское 
дворянство, а  так ж е  и московскаго ген ералъ-губернатора.

Вчера возвратился  изъ  заграницы  министръ И н остранны хъ  
дѣлъ.

„П етербургскія Вѣдомости" сообщ аю тъ, чтл одновремепно съ  
законоіф оектом ъ о зам ѣнѣ  подушной подати увеличеніем ъ государ- 
ственнаго иоземелыіаго сбора, поступаетъ  въ  Государственны й совѣтъ  
проектъ  установленія личиаго налога, въ  размѣрѣ пятидесяти  коп., 
со всѣхъ  русскихъ и постоянно прож иваю щ ихъ въ  Россіи иностран- 
ны хъ подданныхъ, мужскаго иола, отъ  восем надц атаго  до п яти д еся- 
ти  пятилетняго возраста; отъ  п л атеж а предполагается освободить: 
военно-служ ащ ихъ, ранены хъ, не способпыхъ к ъ  труду, духовенство, 
учащ ихся, иностранны хъ дипломатовъ и конеуловъ.

Ю рисконсультъ консультаціи  министерства Ю стиціи, С тудентовъ, 
назначенъ вице-директоро,.іъ департам ента министерства Иетиціи.

1 5 -го  Я н варя . Вновь акредитовАнный итал ьян ск ій  посолъ, граф ъ  
Г р еш іи , вручилъ вчера ЕГО В Е Л И Ч Е С Т В У  ГОСУДАРЮ  ИМ ПЕРА- 
ТОРУ кредитивны я грамоты и представился ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВУ 
ГОСУДАРЫ НѢ И М П ЕРА ТРИ Ц Ѣ.

П етроковскій губернаторъ, ген ер алъ -лей тетен ан тъ  К охановъ н азн а- 
ченъ  помощникомъ Виленскаго, К овенскаго и Гродненскаго ген ер алъ - 
гу б ер н ато ра  граж данской  части.

Вскорѣ, по ини ц іати вѣ  министерства Ф инансовъ, состоится въ 
ІІетербургѣ  первый с ъ ѣ зд ъ  представителей акц іонерн ы хъ  зем ельны хъ 
банковъ  и общ ествъ  д ля  за л о га  недвижимой собственности, основан- 
ны хъ на круговомъ поручательствѣ  заем щ иковъ; въ  засѣ д ан іяхъ  бу- 
д угъ  участьовать : директоръ департам ента государствениаго казначей- 
ства , Хернеръ и д и ректор ъ  особенной канцеляр іи  по кредитной 
части, В ерховскій.

Д ля  разви гія  и преуспѣ янія  техническихъ учебны хъ заведеній , 
переданныхъ в ъ  1 8 8 1  году министерству Н ароднаго нросвѣщ енія, 
назн ачен ъ  членомъ совѣта министра# профессоръ П етербургскаго 
технологическаго  ииститута В ы ш неградск ій . В ъ  тѣ х ъ -ж е  видахъ , 
предп олагается пополнить составъ  ученаго комитета министерства 
нѣсколькими спеціплистами по технпческому и  профессіональному образо- 
ванію  и ириглаш ать  к ъ  участію  въ  тру д ахъ  комитета нредставите- 
лей иромышленности и торговли, и звѣ стны хъ  познаніями техниче- 
скихъ нроизводствъ.

Въ половинѣ ф евраля соберется въ  П етер б ур гѣ  коммиссія, 
учреж даемая по поводу недпвпей ревизіи Т уркестанскаго  к р ая . По 
слухамъ, представителем ъ н азн ач ается  граф ъ  И гнатьевъ , членами, 
ген ералъ  Ч ерняевъ , сенаторъ  Г и р съ , бывшій Ф ерганскій губернаторъ  
Абрамовъ, генералъ маіоры ІІреш енко и К уропатки нъ .

В ъ  бум агахъ  покойнаго ноэта Ж уковскаго  найдены , кромѣ 
оригиналовъ О н ѣги на, Анджелло и Б ориса Годунова, ещ е многія 

, неизвѣстны я нисьма П уш кина.
1 5 -го  Я н варя . С егодня Общество практическихъ  врачей праздно- 

вало, въ  зал ѣ  „К раснаго  К р ес т а “ , 2 5 -л ѣ т н ій  юбилей хирургической 
дѣятельности профессора Е. И . Б огдановскаго; зал ъ  наполиился 
врачами и депутаціям и о тъ  медицинскихъ ученыхъ общ ествъ и боль- 
ницъ ; засѣдпніе происходило подъ иредсѣдасельствомъ Б откина.

Москва. 1 0 -го  Я нвпря. Губернское дворянское собраніе откры то 
сегодня рѣчью  ген ералъ-губернатора. Н ачавъ съ  гого, что М осков- 
ское дворянсгво искони руководилось нриверж енностію  к ъ  престолу 
и отечеству, кн язь  Д олгоруковъ  ск азалъ , что оно всегда сохраняло 
почетное мѣсто въ  ряду другихъ  сословій, и если на всѣсословны хъ 
выборахъ не избирались ипогда достойныя лица, псе-таки  и т а к а я  
случпйность не ум аляетъ  и р авъ  дворянства въ д ѣ л а х ъ  всѣсословны хъ. 
К нязь  напомнилъ, что во времн коронаціонны хъ тор ж ествъ  Г осударь 
И миераторъ, въ  рѣчахъ к ъ  иредводителямъ и волостнымъ стариш нам ъ , 
вы разилъ  довѣріе россійскому дворянству и благоволилъ яв и гь  Свое 
высоіюе вниманіе к ъ  его испытанноіі предннности. Въ заклю ченіе 
ген ералъ-губернатпръ  вы рпзилъ надеж ду, что въ  общ ественны хъ 
д ѣ лах ъ  и вы борахъ  М осковское дворянство окпж ется на высотѣ 
Госудпрственнаго зн ач ен ія  сословія. И роектъ адреса ЕГО В Е Л И 4 Е - 
СТВУ, вы раж аю іц ій  б езп р едѣ лы ш я чувства любви, прецанности и 
полнѣйш аго довѣрія  дноряиства, былъ вы слуш анъ стоя и  нривѣтство- 
ван ъ  оглуш ительны ли „ у р а “ .

1 3 -го  Я н варя . Сегодня М осковскій университетъ п р азд н о в ал ъ
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1 2 9  годовщ ину своего сущ ествоваи ія , в ъ  присутствіи : М осковскаго 
ген ералъ -губернатора, но печ ите ія  учебішго округа, его помощ ника и 
д р у ги х ъ  почетны хъ лнцъ. В роф ессоръ  І’ерье произнесъ рѣчь, кото- 
рую закончилъ приблизительно слѣдующими словами: „С тарѣ й ш ій  
и зъ  университетовъ сознаегъ  свое н азн ачен іе—  воспитывать молодое 
поколѣніе въ  любви к ъ  нпукѣ и въ  уваж ен іи  к ъ  національнымъ 
преданіям ъ, и притомъ, воспиты вать поколѣніе т а к ъ , чтобы оно 
могло служ ить помощникомъ правительству въ  его рпзличныхъ 
преобразован іпхъ“ .РѢ чь покры та рукоплесканіями. Торжество закончи- 
лось гимномъ. Послѣ а к т а  состоялся товарищ ескій  обѣдъ въ  М осков- 
скомъ трак ти р ѣ .

Ио новоду появивш ихся не т а к ъ  давно въ  разны хъ иностран- 
ны хъ га зе тах ъ  вѣстей и зъ  Россіи о готовящ ихся, будто-бы , измѣне- 
н іяхъ  въ  ея  государственномъ устройстпѣ „М осковскія Вѣдомости“ 
помѣстили пространпую  статью , в ъ  которой указы віію тъ  на вредныя 
н ослѣдствія  этихъ, ни на чемъ не основапны хъ слуховъ. П оводъ к ъ  

•такимъ слухам ъ, по словамъ газеты , заклю чается въ  том ъ  зати ш ьѣ , 
которое водворилось у насъ  послѣ бурны хъ вѣяній  минувш аго 
ц арствован ія . Теперь все спокойно; страну сверху не будораж атъ ; 
но з а  то и не видпо, куд а  н аправляю тся  ея  д ѣла, что ж деть  ее 
впереди, какой порядокъ  вещ ей у тверж дается  и будетъ  господство- 
в ать  въ  ней, и въ  какую  систему долж ны  войдти тѣ  новыя учреж - 
д ен ія , которыми было т а к ъ  обильно минувшее царстпованіе. У казы - 
в а я  на мѣры , приведя очеркъ минувшаго и описы вая настоящ ее 
положеніе, въ  статьѣ  въ  заклю ченіе говорится: „ И  т а к ъ , надо рѣш и- 
ть ся  па что пибудь: долж на ли о ставаться  Россія Россіей, съ  е я  
церковью , съ  ея  государственны м ъ нравомъ, в ъ  которы хъ состоитъ 
ея  сущ ество, или ж е вмѣсто извѣстной нам ъ Россіи должно явится 
нѣчто новое, намъ неизвѣстное? В ъ промежуточномъ состояніи, 
которое мы теперь переж иваемъ, аном алія  возникаетъ  з а  аномаліей, 
и  люди умные ипогда к аж утея  помѣшапными; у насъ  двоится, 
троится, д есятерится  въ  гл азах ъ ; вмѣсто одного сам одерж авія , кото- 
раго  достигли мы великимъ трудомъ всей наш ей исторіи, и которое 
для всѣхъ  здравомы слнщ ихъ и на яву ж ивущ ихъ людей остается 
непоколебимымъ, нам ъ мерещ ится нризракъ  многихъ самодержавій , 
все болѣе и болѣе овладѣваю щ ихъ  нашими дѣлам и. Пора освободи- 
ть ся  о тъ  этого п р и зр ака ; для этого не требуется ни особенныхъ 
усилій , ни ломки; требуется только отрезвить учреж денія , созданны я 
не для ф антастической, а  длн дѣйствительной Россіи; требуется 
только привести ихъ къ  п р авд ѣ , т . е. согласить ихъ съ  русскимъ 
государственны м ъ правомъ, въ  систему когораго  они долж ны  выход- 
ить , п о ка  Россія остается Россіей. Все пойдетъ иначе, когда путан - 
ницѣ понятій полож енъ б у д е іъ  конец ъ, к о гд а  недосказанное будетъ 
д осказано  и неясное разъяснено; т ѣ -ж е  учреж денія будутъ  дѣйство- 
в ать  иначе, и тогда только всѣ оц ѣ н ять  благотворительное значен іе 
реформъ, обповивш ихъ Россію въ  минувшее ц ар ствован іе ."

1 4 -г о  Я н варя . В чера губернское дворянское собраніе постановило 
препроводить министру Внутреннихъ д ѣ лъ  вы раж еніе ЕГО ВЕЛИ ЧЕ- 
С ТВ У  глубочайш ей благодарностй дворянства, з а  долгосрочныя ссуды 
подъ залогъ  имѣній.

Ставрополь, 9 -г о  Я н варя . В чера ночыо убитъ зд ѣ сь  мелочной 
торговецъ, его ж ен а , трое дѣтей и служ анка; подозрѣваю тъ работни- 
к а , бѣж аиш аго на хозяйской  лош ади.

1 0 -г о  Я н в аря . У бійца семьи Морипыхъ Тейманъ, К убанской 
области, бывш ій работникъ Морина, запасны й рядовой пограничной 
страж и, Василій Н айда; онъ  сознался.

Липецкъ, 9 -го  Я н варя . Д ум а окончптельно постановила принять 
минерпльныя воды отъ  акц іонернаго  обіц:іства  въ вѣдѣніе города.

Одесса, 9 -г о  Я нвпря. Общество ю го-запад пы хъ ж елѣ зны хъ  дорогъ 
о бъ являетъ  о введеніи, съ  1 М арта, новаго тари ф а на  одесскихъ 
городскихъ в ѣ твяхъ , и что тари ф ъ  на вы грузку  хлѣба въ  гаван и , 
посредствомъ передаточны хъ ап п ар ато в ъ  „ко н в ѣ ер о в ъ ,“ у в е л и ч ен ъ н а  
2 ' / 2 коп. съ  четверти . Весною въ  Одессѣ и Севастополѣ предполага- 
ется приступить к ъ  устройству элеваторовъ.

1 3 -го  Я н варя . М осковско-К урско-К іевская и Ю го-западны я д о- 
роги, по соглаш енію  съ  русскимъ общ ествомъ пароходства, понизили 
тари ф ъ  на перевозку минералы іы хъ м асл ъ  изъ К авказск и х ъ  портовъ 
въ  М оскву до 5 7 ’/ 2 коп. на нудъ  за  все разстоян іе.

Рига, 9-го  Я н варя . Сегодня сго рѣ ла  зш ічительная часть глав- 
наго  здіін ія Іегельсгофской писчебумажной фабрики , принадлежпщ ей 
рижскому акціонерному общ еству; нричнна пож ара неизвѣстпа.

Б а к у , 1 2 -го  Я н варя . Г азета  , К а с п ій “ сообщ аетъ, что братъ  
ш аха о тр ази л ъ  и уничтож илъ ш айки туркм енъ и мервцевъ, н ап ад ав- 
ш ихъ на М ешхедъ.

Тифлисъ, 1 2 -го  Я н в ар я . По извѣстіям ъ изъ  В ан а , тамош ній
англійскій  консулъ, н а  данномъ имъ банкетѣ  въ  честь архіепископа 
Х риміана, с к аза л ъ , что армяне должны над ѣ яться  на скорое осущ е- 
ствленіе реформъ, нредписанныхъ Берлинскимъ трактатом ъ: Англія 
настаиваетъ  н а  эгомъ и М ухтару-паш ѣ не удалось увѣ рить  Европу 
въ  нынѣш немъ благоденствіи арм янъ. Хриміанъ о твѣ чал ъ , что армяне 
никогда не сомнѣвались въ  сочувсгвіи  Англіи, и нровозгласилъ тостъ  
з а  королеву, Гладстона и Дефферина.

Саратовъ, 12-го  Я нваря . На 1 5  Я н в аря  созы вается экстрен- 
ное губернское собраніе но вопросу П ензо-Л озово-Х арьковской ж ел ѣ з- 
ной дороги.

С ло н и м ъ , 1 2 -го  Я н в а р я . В чера свирѣпствовалъ т а к о й  в ѣ тер ъ , 
что много домовъ осталось безъ  кры ш ъ; почти всѣ вы вѣски слетѣлв, 
масса деревьевь  вы рвана съ  корнями, и человѣкъ отброш енъ на н ѣ - 
сколько саж енъ  и убитъ на мѣстѣ.

Р я з а н ь , 1 4 -го  Я н варя . Губернское дворянское собраніе постано- 
вило повергнуть к ъ  стопамъ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА Государя Имнера- 
тора вы раж еніе вѣрноподданническихъ чувствъ.

Загребъ, 9 -г о  Я н варя . З асѣ д ан ія  хорватскаго  сейна отсрочены 
Императорскимъ рескриіггомъ на неоиредѣленное время.

П а р и ш ъ , 9 -г о  Я н в ар я . В чера, на митингѣ п артіи , домогающей- 
сн пересмотра конституціи, н ринята резолю ція, нриглаш аю щ ая депута- 
товъ  немедленно потребовать пересмотра въ  пал атѣ . Р ад и к ал ы , 
устроивъ сходку, постановили откры ть подписку на пам ятникъ  лицамъ, 
казненны м ъ за  участіе и возстан іе париж ской коммуры.

1 2 -го  Я н в а р я  И астунленіе ф ранцузовъ  на Б ак ъ -Н и н гъ  отложено, 
к акъ  говорятъ , до М арта, когд а  прибудутъ ожидаемыя подкрѣплѳ- 
нія.

Константинополь, 9 -го  Я н варя . П орта предписала турвцкому 
послу в ъ  Лондонѣ, М усурусу-паш ѣ, встуаить  съ  А нгліею  в ъ  перего- 
воры объ египетскихъ д ѣ лахъ .

Вѣна, 1 0-го  Я н в аря . М инистръ И ностранны хъ д ѣ лъ  Гирсъ вы - 
ѣ х ал ъ  сегодня въ  Петербургъ; провож алъ  кн язь  Л обановъ  в д ругіе  
члены русскаго  посольства.

1 0 -г о  Я н в а р я . В чера днемъ министръ И ностранны хъ дѣлъ  Гирсъ 
долго бесѣдовалъ еъ  князем ъ Лобановымъ, посѣтилъ и принималъ 
дипломатовъ и сдѣлалъ  визиты  к ъ  ерцгерцогам ъ; въ  четы ре ч аса  
пр іѣ халъ  К альноки и пробылъ у Гирса сорокъ минутъ. Вечеромъ 
у К альноки бы лъ обѣдъ въ  честь Г и р са , к ъ  которому ириглаш ены  
были та к ж е  русскій и германскій послы, русскій  посланникъ и в ъ  
Б ух ар естѣ , кн язь  У русовъ, и всѣ члены русскаго п о с о л ьс т в а в ъ  В ѣ - 
нѣ ; нослѣ обѣда Гирсъ  вновь бесѣдовалъ  полчаса съ  К альноки.

1 3 -го  Я н варя . Сегодня застр ѣ лен ъ  в ъ  Ф лоридсдорфѣ сы щ икъ 
Б лехъ ; убійца пы тался скры ться , по бы лъ зад ер ж ан ъ  прохожимн и 
доставленъ  въ  полицію; принадлеж итъ, по ввдимому, к ъ  рабочему 
сословію; отказал ся  дать  п о казан ія . П рн немъ найдены  начиненная 
динамитомъ бомба, револьверъ и отравленны й к и н ж ал ъ .

Лондонъ. 1 0 -го  Я н в а р я . Слухи о замыш лявш емся покуш еніи 
на ж изнь иринца У эльскаго объясняю тся тѣ м ъ , что прош лый в т о - 
рникъ, передъ отъѣздом ъ принца въ  Г альтонъ, н айдены  в ъ  туннелѣ  
пакеты  съ  взры вчаты м ъ вещ ествомъ; вещ ество оказалось  слабѣѳ 
динамита и пакеты  были положены т а к ъ , что нѳ могли нричипить 
вреда.

1 0 -г о  Я н в а р я . Вчера возвратился и зъ -за  границ ы  министръ 
И нострапны хъ дѣлъ .

Берлинъ, 1 1 -г о  Я н в а р я . И м ператоръ  помиловалъ мю нстерскаго 
епископ а Брингмана, уволеннаго въ  чнслѣ другихъ епископовъ, при 
начіілѣ  церковной политнческой борьбы въ  Р руссіи , отъ  долж ности. 
Брингману повелѣно вступить вновь в ъ  исправленіе преж нихъ 
обязанностей по мюнстерской епархіи .

X Р 0 Н И К А.
К ъ сожалѣнію, мы должны оставить до слѣдующаго № 

замѣтку о вторичномъ чествонаніи юбилея Александра А нд- 
реевича Миславскаго, такъ какъ она доставлена намъ через- 
чуръ поздно.

1 5  Января. (Воскресеньѳ) Открыта при Екатеринбургскомъ 
монастырѣ воскресная школа для обученія сиротъ, нроживаю- 
щихъ въ монастырскомъ дѣтскомъ пріютѣ и малолѣтнихъ 
дѣвочекъ монастыря.—

П о этому случаю, вчера въ монастырѣ служилъ преосвя-
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щенный Наѳанаилъ обѣдню, по окончаніи которой былъ сдѣ- 
ланъ изъ монастыря въ Епархіальное училище креетный 
ходъ и тамъ отслуженъ молебенъ. По окончаніи молебна 
нреосвященный сказалъ слово, и на собравшихся дѣвочекъ, 
при благословеніи, надѣвалъ на каждую образъ.

Преподавать въ школѣ будутъ воспитаницы 6-го  класса 
Епарх. училища подъ руководствомъ педагога священн. 
Младова, кандидата Московск. Д ух . академіи, переведеннаго 
въ Екатеринбургъ изъ Долматова, гдѣ онъ былъ смотрите- 
лѳмъ училища.

В ъ  настоящеѳ время въ школѣ имѣется до 8 0  дѣвочекъ.
-•чі

Т е а т р ъ
Въ теченіи цяти дней, театръ г. Надлера поразилъ насъ 

тѣмъ, что выставилъ въ драматическихъ роляхъ: комика г. 
Жуковскаго и водевильную актрису г-жу Гусеву. Оба высту- 
пили въ новыхъ амнлуа въ свои бенефисы; но далеко не 
одинаковъ былъ успѣхъ дебютантовъ. Г. Жуковскій игралъ 
въ драмѣ „Гугеноты" роль Гауля де Нанжи, и выступилъ 
въ эгой роли, конечно, по доброй волѣ— имя его значилось 
въ афишѣ крупнглми буквами. Г-жа Гусева выступила въ 
драмѣ „Трудъ и капиталъ1* въ роли Нагальи Ивановны Сал- 
тыковой, хотя на афишѣ и значилось, что роль эту испол- 
нитъ г-жа Киселева—значитъ бенефиціантка была вынужде- 
на обстоятельствами выступить въ новомъ для нея амплуа. 
Какъ г. Жуковскій, такъ и г-жа Гусева— оба иснолняюгъ 
всегда свои роли на столько хорошо, что вызиваютъ безпре- 
станные аплодисменты, слѣдовательно, эти артисты заняли 
въ мѣстной труппѣ, болѣе или менѣе, выдающееся мѣсто. 
Уже одно это налагаетъ на реиортера обязанность не умал- 
чивать о ихъ дебютахъ въ новыхъ для нихъ амплуа, но, 
кромѣ того, характеръ исполненія ими трагическихъ ролей 
представляетъ собою такой контрастъ, что умалчивать объ 
этомъ уже положительно. невозможно.

Если бы антрепренеръ былъ личнымъ врагомъ г. Жуков- 
скаго, и если бы онъ хотѣлъ достичь того, чтобы этому 
артисту шикали весь сезонъ, то лучшаго средства онъ не 
могъ бы выбрать, какъ выставивъ г. Жуковскаго, въ иервый 
его дебютъ, въ роли Гауля де Нанжи. Худшаго исполненія 
драматической роли намъ рѣдко удавалось видѣть. Но это 
бы еще бѣда не такой болыпой руки—ясно, что артистъ 
взялся не за свое дѣло. Бѣда тутъ въ томъ, что исаолне- 
ніемъ этой роли г. Жуковскій доказалъ, что онъ совсѣмъ 
необладаетъ сиособностію и умѣніемъ декламировать, или 
даже, придавать своей рѣчи тонъ, соотвѣтствующій смыслу 
рѣчи—онъ говоритъ, какъ будто рубитъ. Такую манеру пе- 
редавать рѣчи можно сравнить съ тѣмъ, какъ бы кто взду- 
малъ познакомить слушателей съ мотивомъ аріи, простучавъ 
ее на барабанѣ. Когда ухо ваше привыкло къ знакомому 
мотиву, то и въ барабанной стукотнѣ вы можете иногда до- 
гадаться о мотивѣ, который вамъ хотятъ передать— такъ и 
въ рѣчахъ г. Жуковскаго, по смыслу словъ, вы могли дога- 
даться о томъ, что долженъ былъ чувствовать Гауль. До 
иснолненія г. Жуковскимъ этой роли, ми нолагали, что этотъ 
артистъ выработалъ въ себѣ ту манеру говорить, которая 
часто вызываетъ въ райкѣ взрывъ хохота, и если что мы 
считали недосгаткомъ для комика— это однообразность его 
дикціи и жестовъ. Теперь же, къ сожалѣнію, намъ прихо- 
дится придти къ убѣжденію, что г. Жуковскій не трудился 
даже надъ тѣмъ, чтобы что-либо выработать изъ себя: онъ 
таковъ въ роляхъ, какимъ его Богъ создалъ. Его традиціон- 
ное „а!“—эго простая привычка, съ которой онъ былъ без- 
силенъ разстаться и при исполненіи трагической роли. А 
безстрастный взглядъ его во время иснолненія самыхъ пате- 
тическихъ мѣстъ, просто возмущалъ зрителей... Однимъ сло- 
вомъ, если бы публика не отнеслась къ г. Жуковскому съ 
жалостію, то онъ былъ бы ош иканъ—усиѣшнѣе провалиться 
трудно.

Это было 9-го Января, а 13-го мы отправились на бене- 
фисъ г-жи Гусевой. Ожидая появленія на сцену г-жи Кисе- 
левой, мы были поражены тѣмъ, что въ ея роли выстуиила 
г-жа Гусева. Намъ жаль было бенефиціантку, такъ какъ мы

ожидали и въ отпошеніи ея повтореніл того, что произошло 
9 Января сь г. Жуковскимъ. Сначала роль г-жи Гусевой ни 
чѣмъ не отдичалась отъ ея обыкновеннаго амплуа. Бойкая 
куртизанка была изображена такъ естественно, такъ просто, 
какъ г-жею Гусевой всегда исполняются подобныя роли. Но 
во вгоромъ дѣйствіи, иослѣ рѣчи Бѣлинскаго, артистка 
вступаеть уже въ новое амплуа.

Газумная серьозность, безъ малѣйшаго шаржа, просто по- 
разила насъ. Такъ естественно, такъ иросто выразить всю 
силу впечатлѣнія, произведеннаго рѣчью Бѣлинскаго на Сал- 
тыкову, по плечу лишь таланту.

Ни малѣйшей натяжки, ни малѣйшаго желанія порисо- 
ваться тутъ не было и тѣни. Весь ііереворотъ совершился 
такъ естественно, что вы видѣли передъ собой живую, впе- 
чатлителыіую женщину, а не актрису, желавшую вызвать 
фуроръ эффектомъ. Хотя мы и признаемъ за г-жей Киселе- 
вой ея драматическій талантъ, но увѣрены, что ей не уда- 
лось би передать такъ реально этотъ моментъ. Привычка 
бить на эффекты взяла бы свое. Далѣе г-жа Гусева провела 
роль весьма удачно. Впервые, въ 4-мъ дѣйствіи драмы „Трудъ 
и капиталъ“, вамъ пришлось увидать водевильную артистку 
въ роли 'сумасшедшей. И тутъ г-жа Гусева была хороша, 
хотя ей неудалось придать своимъ глазамъ вполнѣ безстраст- 
ное выраженіе—въ нихъ свѣтился тотъ уыъ, который помогъ 
ей исііолнить драматическую роль такъ, что публикѣ не при- 
ходилоеь сожалѣть о томъ, что вмѣсго г-жи Киселевой вы- 
ступила въ ея роли г-жа Гусева.

В ъ  Субботу, 1 4  Января, состоялось общее собраніечле- 
новъ екатеринбургскаго музыкальнаго кружка. Н а этомъ 
собраніи слушался годовой отчетъ, выбирались старшины и 
распорядители на текущій годъ, баллотировались новыѳ 
члены. Старшинами по музыкальному отдѣленію выбраны Г . 
А . Тимме и В . Н . Бобровъ, по драматическому— В  И . 
Дмитріевъ, А . I . Дрездовъ, Г . Г . Казанцевъ и X . А . 
Федоровъ. Гаспорядителемъ по хоровому отдѣлу и голос- 
ныхъ ансамблей выбранъ С. И . Гердъ; по отдѣлу сольнаго 
пѣнія— В . Н . Бобровъ, по оркѳстровому отдѣлу— Н . И . 
Ивановъ. Гаспорядителемъ по драмат. отдѣл.— Н . Д . Б у д -  
ринъ; Д . А . Тимме выбранъ дирижеромъ хорового и оркѳ- 
строваго отдѣловъ. Кассиромъ выбранъ А . М. Писаревъ, 
а ѳго помощникомъ— П . С. Серѳбрянниковъ. Ближайшая 
репетиція хороваго отдѣл. назначается въ Субботу, 2 1  Января.

'{К О Р Р Е Ш Щ Е Н Щ И  Е Ш Е Р И І Ш Ш І Щ Ш .
Ирбитъ. (Замѣтки обывателя). Окончились рождественскіе 

праздники. Наступаетъ трудовое время, время жатвы для 
насъ, апатичпыхъ ирбитчанъ; въ ожидапіе ярморки погира- 
ютъ руки домовладѣльцы, нотаріусы и прочій людъ, „чающій 
движенія воды“. Впрочемъ, не всѣмъ по душѣ эта ярморка: 
бѣдный людъ скучивается на тѣсныя квартиры, въ подвалы, 
лачуги и будетъ тамъ мерзнуть и угорать чуть не два мѣ- 
сяца. А праздники прошли очень весело: дѣлали визиты 
маскировались; танцевали, пили и, конечно, немного скан- 
дальничали, иомня завѣтъ дѣдовъ и отцовъ. Вотъ только 
театра были совершенно лишены. Въ прежне время люби- 
тели давали на праздникахъ 2— 3 ііредставленія, а теперь 
не было ни одного спектакля. Дѣло въ томъ, что мы, по 
пословицѣ, „огь одного берега отстали, а къ другому не 
пристали": въ старомъ театрѣ играть но вѣтхости нашли 
невозможнымъ, а новый— далеко не готовъ и едва-ли поспѣетѣ 
къ ярморкѣ. Вотъ ужь, нечего сказать, удружиыь: ипой си- 
бйрякъ ѣдегъ изъ какого нибудь захолустья нарочно на яр- 
морку, чтобы побывать въ театрѣ, а тутъ изволь иоси- 
дѣть въ крытомъ, угарномъ балаганѣ и любоваться 
труппою Надлера. ІІечально. За ыузыкантовъ въ иаесажѣ 
тоже не спасибо: будетъ играть оркестръ Кронгольда, состоя- 
щій изъ сыновъ Израиля, способныхъ на что угодно, только 
не на музыку, и дѣйствующихъ непріятно, какъ ни слухъ, 
такъ и на обоняніе. Но оставимъ будущее для будущаго, и 
і і о х о д и м ъ ,  читатель, въклубѣ, послушаемъ, что говорятъ обы-
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ватели. Вотъ кучка старгаинъ разсуждаетъ о томъ, что акциз- 
ный чиновникъ воспретилъ въ клубноыъ буфетѣ торговать 
послѣ 12-ти часовъ на Новый годъ.

—  ...Я, говоритъ, протоколъ составлю, подъ судъ всѣхъ 
васъ отдамъ. Ну, что ты съ ниыъ подѣлаешь! А новый-то 
натентъ у насъ уже выправленъ бьілъ, да въ дорогѣ на- 
ходился. Все-таки, часика черезъ два-три дождались и эго 
акцизноыу было извѣстно“.

—  Ну, что же и закрылъ будетъ?
— Закрылъ. Такъ не весело и встрѣтили Новый годъ.
— Но, однако, помилуйте! Вѣдь сутки-то для буфетовъ 

нужно считать не съ 12-ти часовъ ночи, а съ 7-ми часовъ 
утра. Слѣдовагельно и старый патентъ имѣлъ дѣйствіе до
7-ми часовъ утра перваго января и, во всякомъ случаѣ. до 
конца клубыаго вечера.

—  Такъ-то, такъ; да что ты съ ниыъ подѣлаешь: началь- 
ство. Составитъ протоколъ, потащатъ къ мировому.

— Послушайте, вѣдь и вы начальство—старшины клуба.
Но пойдемъ далыпе. Вотъ кавалеръ и юная дѣвица:
— Позвольте нросить васъ танцевать со мною польку?
— Я  не танцую...
— • Вы забываете, что я  начальникъ вашего папаши... И 

пустилась бѣдная барышня въ невольный плясъ.
Теперь, къ случаю, позволимъ разъяснить ей, что ка- 

валеръ тотъ „коварный обманщикъ11: онъ по службѣ ыогъ 
вмѣть только наблюденіе за торговлею, которою завѣдуетъ 
напаша злополучной барышни, но начальствомъ яикакимъ не 
былъ. Гг. старшины клуба! Вамъ извѣстенъ этотъ фактъ, 
почему-же вы медлите произнести вашъ вердиктъ на весьма 
нростой вопросъ: „Виновенъ-ли №№ въ томъ, что такого то 
числа, присвоивши себѣ не принадлежащее званіе, заставилъ 
угрозами такую-го танцевать съ нимъ?“— Пока будемъ дожи- 
даться справедливаго судьбы коварнаго кавалера, послуша- 
емъ другой разговоръ:

„—  Голова, братецъ, болитъ...
—  А ты думаешь у ыеня ыеныпе твоего? Такъ трещитъ, 

такъ трещитъ, что, право, точно черти кузниду тамъ завели. 
Да и какъ не болѣть: чего, чего только не нили: начали съ 
россійскаго перешли къ мадерѣ, потоыъ коньякъ,— однимъ сло- 
воыъ,бурда. Не поыню, братецъ, какъ домой явился; сегодня 
только б.іаговѣрная головоыойку стала задавать, такъ не ыного 
въ паыять привели.

—  А ты думаешь, что я  помню, какъ нредсталъ предъ 
ясныя очи моей-то контрольной палаты?— Тоже, братецъ, 
покрыто мракоыъ неизвѣстности и завѣсою забвенія.

—  Но, однако, пойдемъ, пропустимъ по рюмочкѣ съ горя: 
во ыногоглаголаніи нѣсть спасенія!

Пейте, господа, на здоровье: водка становится дешевле, 
такъ какъ, по слухамъ, стачки виноторговцевъ на нынѣшпій 
годъ не состоялось и они начали конкурировать между собой, 
или, какъ говоритъ мой пріятель Петръ Алексѣевичъ, „кон- 
канировать". Наша ирогулка по клубу не окончена; пойдеыь 
дальше, чтобы убѣдиться, что не все-же у насъ на уыѣ 
танцы да водка. Вотъ кучка. Послушаемъ разговоры „инте- 
легентной" (?) молодежи:

—  С., обращается одна изъ юныхъ „очконосицъ11 къ ыо- 
лодому человѣку,— вы поставьте этотъ вопросъ на почву прак- 
тическую: неужели старшины клуба не ыогли іюхлопотать 
объ устройствѣ публичныхъ лекцій, напримѣръ, анатоыіи, 
вмѣсто этихъ, не имѣющихъ современнаго значенія, танце- 
вальныхъ вечеровъ?

— Да, я согласенъ съ вами, по, что подѣлаешь; рутина 
заѣла насъ по горло.

—■ Гг., вмѣшивается въ разговоръ неуклюжый толстякъ,—  
пельзя-ли будетъ устроить, кстати, и публичныя поученія 
здравому смыслу?

Она и онь окидываютъ толстяка презрительнымъ 
взглядоыъ, но тотъ невозмутимо шествуетъ въ слѣдую- 
щую комнату, гдѣ засѣдаютъ „ыужи совѣта“ за зеленыыи 
столами. При входѣ въ эту комнату мнѣ всегда кажется, 
что я попалъ на Олимнъ: только древніе боги могли съ та- 
кою важностью рѣшать судьбы ыіра и человѣчества, какъ 
наши завсегдатаи зеленаго поля рѣшаютъ вопросъ: „выигра- 
етъ-ли Ивапъ Александровичъ восемь въ пикахъ?“. Въ той-

же комнатѣ столъ, заваленный о,уіимъ № „Недѣли11 и тутъ- 
же красуется объявленіе, что газеты и журналы находятся 
въ расиоряженіи и завѣдываніи гг. Ѳедорова и Гебрина. Не 
много ненонятно. Неужели, для завѣдываніе одниыъ № 
нужны два лица? мудрый Эдипъ, разрѣши! Изъ билліардной 
несутся возгласы: „желтаго въ средину!“—Маркеръ! Подай 
фонарь, лѣстницу, ыашину и веревку, на случай неудачи: 
буду играть дальнаго шара.— „Эхъ, чугь-чуть не положилъ! 
— „Вогъ то-то и бѣда, что на билліардѣ чуть-чуть не счита- 
ется“— „48 и никого, сирѣчь, очень печально“.

На улицахъ, во время праздниковъ, катанье. Кто ѣдетъ 
себя показать, кто людей иосмотрѣть. Вотъ парочка барышень, 
разрумяненныхъ ыорозомъ съ участіемъ Галле и К°; за ними 
саврасъ безъ узды, ѣдущій иа саврасѣ въ уздѣ; далыпе,— 
полная кошевая ребятишекъ, съ истиннымъ удовольстіемъ 
пользующихся прогулкою; вотъ кавалеръ и барышня на ма- 
ленькихъ саночкахъ чуть лѣнятся, какъ пчелки на цвѣткѣ,—  

но всего не пересчитать. И все это двнжется одинъ за дру- 
гиыъ, чинно, монотонно.... Дѣдущка_ Власъ.

Долматовское"духовное училище.
( Окончаніе.)

Я самъ имѣю дѣтей, которые обучаются въ Долматов- 
скомъ училищѣ. Бывало, пріѣдешь провѣдать ихъ, видишь, 
что у одного поизносилось пальто, у другаго шуба. Приво- 
дится заводить новое. Идешь по Долматову, отыскивая лав- 
ку съ мануфактурными товараыи, именно отыскиваешь, по- 
тому что въ Долматовѣ всего три лавченки. Наконецъ, оты- 
скана лавка, нужно купить. Спрашиваешь какой-нибудь ма- 
теріи, говорятъ— нѣтъ такой, а предлагаютъ что-нибудь другое. 
Нечего дѣлать —покупаешь предлагаемое,заплативши, конечно, 
въ трое противъ стоимости; но, по крайней мѣрѣ, купилъ, 
значитъ сынишко не будетъ ходить въ ремкахъ. Вотъ у те- 
бя въ рукахъ матерія, но вѣдь несшитую не надѣнешь. На- 
до сшить, опять отправляешься отыскивать мастера— порт- 
наго. Портной на весь Долматовъ одинъ. Приходишь къ не- 
му, говоришь о своей нуждѣ и слышишь отвѣтъ, что теперь 
нѣкогда, недѣльки черезъ двѣ будетъ готово. Это, впрочемъ, 
не значитъ, чтобы у портнаго было много работы, а онъ от- 
казывается потому, чтобы содрать съ тебя; нечего дѣлать, 
просишь его, кланяешься ему и, въ концѣ концовъ, портной 
беретъ для работы вещь и деньги за работу впередъ, (напр., 
за верхнее безъ подкладу пальто изъ бумажной матеріи 3 р.) 
Ну, слава Богу, я  теперь спокоенъ. Черезъ четыре дня сынъ 
будетъ одѣтъ.ѣдеш ь домой,— не жить же въ Далматовѣ че- 
тыре дня. П ріѣхалъ домой, прожилъ недѣлю, прожилъ дру- 
гую, получаешь нисьмо, что портной все еще не сшилъ от- 
данной ему вещи. Вотъ, насколько легко и дешево содер- 
жать духовенству своихъ дѣтей въ Долматовѣ. Нисколько не 
дешевле обходится въ Долматовѣ покупка и ученическихъ 
принадлежностей. Хотя въ Долматовѣ есть три лавки съ та- 
кими вещами, но эти лавки подобны лавкамъ съ ыануфак- 
турными товарами; собственно одна изъ нихъ можетъ носить 
названіе лавки, потому что въ ней все-таки можно купить 
для ученика кое-что. Купишь кое-что, но и заплатишь въ 
пять разъ дороже, чѣмъ,напр.,въ Камышловѣ. Требуется для 
сына купить карандаш ъ, плати 10 к. за одинъ, надо счеты, 
отдай вмѣсто 2 5 — 6 0  коп. Нечего сказать— дешево. Однимъ 
словомъ, какъ бы мы ни взглянули на Долматовъ, все при- 
ходишь къ одному заключенію, что въ Долматовѣ строить 
училище для духовенства нѣтъ разсчета. Если о. М. и на- 
ходитъ выгоду, то развѣ только ту, что пріѣзжающіе въ Дол- 
матовъ отцы или матери учениковъ, въ особенности сироты, 
бываютъ отъ хозяина квартиры снабжены клокомъ сѣна для 
лошади и готовымъ обѣдомъ или ужиноиъ для себя. Да и 
это едва-ли только правда. Я, какъ имѣющій дѣтей, много 
разъ бывалъ въ Долматовѣ, но ни одинъ разъ не пользовал- 
ся отъ хозяина квартиры ни сѣномъ для лошади, ни обт>- 
домъ, ни ужиномъ для себя даромъ. Купить сѣна въ Дол- 
матовѣ негдѣ; по неволѣ берешь у хозяина квартиры и пла- 
тишь ему'гораздо дороже, нежели продавцу, торгующему сѣ- 
номъ. Если бы училище было въ городѣ, тогда что угодно мож- 
но купить. Да и не только сѣно для„лошади, но и всѣ жиз-
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ненные припасы въ Долматовѣ годъ отъ году все болыпе и 
болыпе дорожаютъ. Было вфемя, когда въ Долматовѣ за квар- 
тиру платили 2 р. съ человѣка, потомъ стали платить 4, 5, 
6 р., а нынѣ уже платятъ 8 и 9 р. Рады заплатить и 9 р., 
но и квартиръ-то нѣтъ. Если отцы и оставляютъ дѣтей сво- 
ихъ въ Долматовѣ для ученья, то оставляютъ въ кварти- 
рахъ такихъ хозяевъ, на которыхъ плохая надежда. Есть въ 
Долматовѣ не болѣе двухъ квартиръ, въ которыхъ можно 
оставить своихъ дѣтей безъ заботы о нихъ. ІІо всѣхъ учени- 
ковъ въ двухъ квартирахъ не помѣстишь. Училищное на- 
чальство и члены отъ духовенства почти каждогодно докла- 
дываютъ съѣзду о неудобствѣ квартиръ. Вотъ и въ нынѣш- 
ній годъ, когда депутаты увеличили число казеннокоштныхъ 
вакансій для бѣдныхъ учениковъ, которыхъ, за тѣснотою по- 
мѣщенія въ училищномъ зданіи, приводится помѣстить въ 
частныхъ квартирахъ, членъ отъ дѵховенства заявилъ съѣзду, 
что трудно найдти квартиру для вновь принятыхъ. Вотъ и 
построй училище въ такомъ городѣ, гдѣ нѣтъ ничего нужнаго 
для ученика, а если и найдется, то заплати въ три раза бо- 
лѣе, чѣмъ въ торговомъ городѣ.

Напрасно о. М. унижаетъ въ своей корреспонденціи г. 
Камышловъ. Всякому, кто бывалъ въ Камышловѣ, извѣстно, 
что онъ имѣетъ болыпе преимущества предъ Долматовымъ. 
Что написано о. М. про Камышловъ, въ томъ нѣтъ ни одно- 
го слова правды. Онъ пишетъ, что для ученика въ Камыш- 
ловѣ рѣшительно ничего нельзя купить; если день не базар- 
ный, то и калача купить негдѣ. Вѣроятно, о. М. писалъ свою 
корреспонденцію со словъ другаго, такого же бывальца въ 
Камышловѣ какъ и онъ самъ; въ отношеніи торговли всевоз- 
можными товарами Камышловъ не уступитъ Екатеринбургу; 
лавокъ съ ученическими принадлежностями въ Камышловѣ 
не одна, не двѣ, какъ въ Долматовѣ, а десятки; покупай что 
хочешь, лишь бы были деньги. Торговля въ Камышловѣ каж- 
додневная. А про калачи и говорить нечего: однѣхъ булоч- 
ныхъ въ Камышловѣ болыпе 5, а калачей на базарѣ и не 
только калачей, а  всѣхъ съѣстныхъ припасовъ каждыйдень 
бездна, можно сказать, не то, что въ Долматовѣ, гдѣ, кро- 
мѣ десятигодовалыхъ кренделей, ничего не купишь себѣ 
для дороги. Если нѣтъ калачей, заключаетъ о. М., то нѣтъ 
и квартиръ въ Камышловѣ. Да, нечего сказать, логичное 
умозаключеніе. Но такъ какъ уже вся корреспонденія о. М. 
страдаетъ, не скажу ложью, а выражусь помягче— неправдо- 
подобностію, то напрасно такъ думаетъ о. М. Онъ, вѣроят- 
но, слышалъ отзывъ о квартирахъ въ Камышловѣ отъ та- 
кихъ лицъ, которые бывали и живали въ немъ въ ЗО-хъ го- 
дахъ. Если нѣтъ квартиръ въ Камышловѣ, то гдѣ же по- 
мѣщаются чиновники разныхъ вѣдомствъ и служащіе въ нихъ, 
которыхъ въ Камышловѣ не одинъ не два; если нѣтъ квар- 
тиръ, то гдѣ же помѣщаются дочери священниковъ Ш ад- 
ринскаго уѣзда, которыя учатся въ прогимназіи? А уче- 
ницъ въ прогимназіи около 200. Онѣ живутъ не на 
улицѣ, а  въ квартирахъ, имѣющихъ болыпое преиму- 
щество предъ Долматовскими. Въ Камышловѣ 3000 жителей 
и говорятъ, что нѣтъ квартиръ! Кто такъ говоритъ, не вѣрь- 
те тому, о. М. Я бы посовѣтовалъ вамъ, прежде чѣмъ писать 
о чемъ-нибудь, узнать о томъ точнѣе и вѣрнѣе. Далѣе о. М. 
пишетъ, что квартиры въ Камышловѣ вздорожали, въ осо- 
бенности теперь, когда нагрянули строители желѣзной до- 
роги. Удивительно, право:— то нѣтъ квартиръ, то квартиры 
вздорожали! Да будетъ извѣстно о. М., что строители же- 
лѣзной дороги— временные гости г. Камышлова. Построится 
желѣзная дорога, и у нихъ появятся свои дома, если они 
только останутся жить въ Камышловѣ. Если они уѣдутъ, то 
квартиры будутъ свободны и не настолько дороги, какъ 
страшно кажется о. М. Теперь, хотя строители желѣзной до- 
роги живутъ въ Камышловѣ, но напш дочери, обучающіяся 
въ прогимназіи, стоятъ въ квартирахъ по 6, 7, 8 и 10 р., 
почти не дороже Далматовскаго. Если за содержаніе дѣво- 
чекъ въ квартирѣ берутъ по 10 р., то, по всей вѣроятности, 
съ мальчиковъ будутъ брать меныне, потому что для маль- 
чиковъ не нужно будетъ гладить ни воротничковъ, ни ру- 
кавчиковъ. Въ уѣздномъ Камышловскомъ училищѣ учится мно- 
го учениковъ изъ уѣзда, но ни за одного изъ нихъ не платятъ 
за квартиру дороже 7 р. Даже пусть будутъ въ Камышловѣ

квартиры и 10 р. Но что же изъ этого? Намъ квартиры не 
нужны; мы будемъ строить зданіе для училшца съ помѣще- 
ніемъ—общежитіемъ для своихъ дѣтей. 0 . М. находитъ боль- 
ше выгодъ оставить училище въ Долматовѣ, а по нашему 
мнѣнію духовенству болыпе будетъ выгодъ устроить учили- 
ще въ г. Камышловѣ. Хотя Долматовъ и болѣе центральное 
мѣсто для уѣздовъ Ш адринскаго и Камышловскаго, но если 
мы, при рѣшеніи вопроса о постройкѣ училшца, будемъ при- 
нимать во вниманіе только центральность мѣста, а  не вы- 
годы извѣетнаго мѣста, то намъ приведется долго ждать по- 
стройки училища и совершенно непроизводительно затрачи- 
вать деньги на ремонтировку монастырскаго зданія, въ ко- 
торомъ теперь помѣщается учичиіце. Вотъ съ этою цѣлію, въ 
настоящей замѣткѣ, я  сдѣлалъ сравненіе Долматова съ Ка- 
мышловомъ; изъ сравненія этого ясно, что Камышловъ имѣ- 
етъ болыпое преимущество предъ Долматовымъ во всѣхъ от- 
ношеніяхъ. Хотя о. М. и говоритъ, что всѣ жизненные про- 
дукты въ Камышловѣ дороже противъ долматовскаго на 10°/о 
— это тоже неправда! Цѣны на хлѣбъ и всѣ, вообще, припасы 
вотъ уже нѣсколько лѣтъ сряду стоятъ въ одинаковой цѣ- 
нѣ какъ въ Камышловѣ, такъ и Долматовѣ. А съ проведе- 
ніемъ чрезъ Камышловъ желѣзной дороги, они въ')Камышло- 
вѣ едва-ли не будутъ дешевле, потому что тогда еще боль- 
ше будутъ подвозить хлѣба въ Камышловъ, даже изъ Ш ад- 
ринскаго уѣзда и едва-ли будетъ нужно кормить учениковъ 
ржанымъ хлѣбамъ. Да, впрочемъ, если бы и довелось кор- 
мить учениковъ ржанымъ хлѣбомъ, ничего изъ этаго худого 
не вышло бы. Вѣдь въ семинаріи ученики ѣдятъ ржаной 
хлѣбъ, ѣдимъ и мы, Камышловцы, да отъ этого никому не 
случалось болѣзни и смерти, никто даже не похудѣлъ. Это 
не причина, чтобы ее можно было принимать во вниманіе 
при рѣшеніи вопроса о постройкѣ училища. Если Ш адрин- 
цы уже на столько привыкли къ пшеничному хлѣбу и гну- 
шаются ржанымъ, то, когда будетъ училище въ Камышловѣ, 
пусть выряжаютъ отъ хозяина квартиры, чтобы онъ кормилъ 
ихъ дѣтей пшеничнымъ хлѣбомъ. Не безпокойтесь, Ш адрин- 
цы! не всѣ и Камышловцы ѣдятъ ржаной хлѣбъ. Въ Камыш- 
ловѣ много всякаго хлѣба— ржанаго и пшеничнаго, не выб- 
рать; хлѣбная торговля въ Камышловѣ, можно сказать, про- 
цвѣтаетъ. Въ Камышловѣ производится не только хлѣбная 
торговля— въ Камышловѣ въ теченіе года бываетъ четыре яр- 
марки; во время этихъ ярмарокъ для учениковъ училища 
можно заготовить: муку, масло, говядину, рыбу— однимъсло- 
вомъ все, что требуется для училища; для представленія при- 
пасовъ въ училище, въ Камышловѣ найдутся и подрядчики, а 
то училищное начальство само можетъ покупать свѣжіе при- 
пасы для ученическаго стола нары нкѣ, каждый день.

Духовенство Камышловскаго уѣзда, имѣя всѣ выгоды. на 
сторонѣ Камышлова, желаетъ поэтому, чтобы училище было 
переведено изъ Долматова въ Камышловъ. Не прочь отъ пере- 
мѣщенія училища въ Камышловъ и духовенство Ш адринскаго 
уѣзда. Съ того времени, какъ былъ возбужденъ вопросъ о пере- 
водѣ училища, на съѣздахъ перебывали почти всѣ свяіценни- 
ки того и другаго уѣздовъ и всѣ они единогласно соглаша- 
лись на переводъ училиіца въ Камышловъ. К ъ чему же воз- 
буждать вопросъ еще на съѣздахъ благочинническихъ? Раз- 
вѣ только для того, чтобы вопросъ о постройкѣ училищна- 
го зданія затянулся на болѣе долгое время, а между тѣмъ 
наши дѣти будутъ прозябать въ Долматовѣ, переполненномъ 
кабаками и пьянствомъ. Если депутаты Камышловскаго уѣз- 
да и настаиваютъ на переводѣ училища въ Камышловъ, то 
они руководствуются при этомъ не только тѣми выгодами, 
которыя мною выше прописаны, а имѣютъ въ виду и Ир- 
битскій уѣздъ, который, съ постройкою училища въ Камыш- 
ловѣ, можетъ перейти изъ Екатеринбургскаго училищнаго 
округа въ Камышловскій. Тогда духовенству трехъ уѣздовъ 
гораздо было бы дешевле содержать училище; духовенство 
чрезъ это избавилось бы лишнихъ налоговъ на себя и на церк- 
ви. Но вотъ опять препятствіе: Камышловъ не центральное 
мѣсто,— для псаломщиковъ трудно будетъ отправлять дѣтей 
своихъ въ училище. Н а это мы скажемъ: а г. Екатеринбургъ 
центральный ли для Ирбитскаго уѣзда? Однако, въ Екате- 
ринбургскомъ училищѣ изъ Ирбитскаго уѣзда учатся не толь- 
ко дѣти священниковъ, но и псаломщиковъ.
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Духовенству Камышловскаго уѣзда нѣтъ резона затрачи- 
вать съ трудомъ собранный капиталъ на постройку училищ- 
наго зданія въ такой мѣстности, какъ въ Долматовѣ, въ ко- 
торомъ 40 т. зданіе, въ случаѣ закрытія училища, будетъ 
стоять не занято, будетъ разрушаться, будетъ такимъ, ка- 
кимъ былъ въ наше время ученія Грачевскій домъ, который 
съ выбитыми стеклами, почти полуразрушенный, служилъ для 
насъ, учениковъ, пугаломъ, былъ номѣщеніемъ для галокъ, 
голубей и воробьевъ. Не жалко ли тогда будетъ духовенству 
затраченнаго капитала? Н ѣтъ, этого не будетъ! Если духо- 
венство Ш адринскаго уѣзда не согласится на переводъ учи- 
лища изъ Долматова въ Камышловъ, тогда Камишловскому 
окружному духовенству выгоднѣе будетъ просить епархіаль- 
ное начальство о присоединеніи этого уѣзда къ Екатерин- 
бургскому училищному округу, который не откажется ири- 
нять насъ тѣмъ болѣе, что мы прійдемъ не съ нустыми ру- 
ками. Для духовенства Камышловскаго уѣзда, съ йроведе- 
ніемъ желѣзной дороги, не далекъ будетъ г. Екатеринбургъ, 
не далеко будутъ и наши дѣти.

Если духовенство прійдетъ къ единогласному рѣшенію о 
переводѣ училища въ Камышловъ, то и епархіальное началь- 
ство не откажется уважить нросьбу просителей. Н а съѣздѣ 
въ прошлый годъ въ г. Екатерирбургѣ, духовенЬтво Долма- 
товскаго духовно-училищнаго округа высказывало предъ пре- 
освященнымъ Наѳанаиломъ, епископомъ Екатеринбургскимъ, 
свое желаніе о переводѣ училища; на что преосвященный 
изъявилъ свое согласіе, обѣщаясь ходатайствовать предъ Св. 
Сѵнодомъ о переводѣ училища. Депутагы, заручившись со- 
гласіемъ преосйященнаго, на Долматовскомъ съѣздѣ снова 
возбудили вопросъ о переводѣ училища и, при рѣшеніи его, 
пришли къ одному заключенію, что училище должно быть 
переведено въ Камышловъ, на что согласенъ былъ и о. М., 
участвовавшій на съѣздѣ и подписавшій то многорѣчивое 
постановленіе съѣзда, какъ онъ выражается въ своей кор- 
респонденціи, по случаю перевода училища, вполнѣ снравед- 
ливое. Хотя на постановленіе съѣзда, отпечатанномъ въ Л* 41 
Епархіалыш хъ Вѣдомостей, послѣдовала резолюція преосвя- 
щеннаго, не согласная съ мнѣніемъ съѣзда, то это еще не 
значитъ, что преосвященный не желаетъ удовлетворить ирось- 
бу депутатовъ. Если бы преосвященный Наѳанаилъ, соглас- 
но постановленію съѣзда, дозволилъ собрать экстренный съѣздъ, 
тогда депутатами представлены бы были епархіальному на- 
чальству, всѣ данныя для представленія Св. Сѵноду. Коль 
скоро этого не дозволено въ нынѣшній годъ, то депутаты 
Камышловскаго уѣзда къ слѣдующему очередному съѣзду по- 
стараются представить все, требующееся для ходатайства о 
переводѣ училища предъ Св. Сѵнодомъ.

Одгтъ гізъ депутатовъ Камыіиловскаю угьзда■

Мензелинская яриарка, 4 Января 1884 г. Торговля ш лавъ 
нынѣшнюю ярма]»ку, въсравненіи съ прошлогодней, ио сло- 
вамъ продавцевъ, „ровненько". Мануфактурные товары нро- 
давались ниЖегородскими цѣнаѵи, за исключеніемъ лишь нѣ- 
которыхъ тяжелыхъ товаровъ, на которые накладынали толь- 
ко за провозъ, и, преимущественно, въ 12 мѣсяцевъ. Сахаръ, 
низкіе сорта, продавали отъ 8 р. 20 к. до 8 р. 40 к. задень- 
ги или съ небольшой отсрочкой. Кубовгиі краска 150 р. за 
пудъ. Тульскіе товары такъ же были недороги: самопары отъ 
16 р. 50 к. за пудъ, тазы и кастрюли мѣдныя отъ 14 р. Ке- 
росинъ въ пачалѣ ярмарки продавали 2 р. 10 к. въконцѣ — 
2 р. 20 к. за нудъ; масло скоромное Ю р. и 10 р. 20 к„ 
масло постное: подсолнечное 10 р., 10 р. 50 к., коноплянпое 
отъ 6 р. 80 к. до 7 р. 10 к.

Медъ, низкіе сорта, отъ 5 р. 60 к. до 6 р.
Рыбы астраханской сушеной и малосолыюй иривезено бы- 

ло весьма много. Торговали ею нлохо и, какъ говорятъ, въ 
убытокъ; суціеную проданали: мелкую *) оть 70 к., судакъ, 
іцука, и сазанъ отъ 1 р. 25 к. за нудъ. Малосолыіую нѣсколь- 
ко дороже.

Овчины на мытномъ дворѣ было не особенно много, но по-
куиали ее тихо; вообще, цѣна на нее противъ ирошлаго года

была на 20°/о дешевле; среднюю троицкую и акмолинскую 
нокупали отъ 1 р. 10 к. до 1 р. 30 к.; высркіе сорта троиц- 
кую— отъ 1 р. 40 до 1 р. 80 к.; петропавловскую покунали 
только въ концѣярмарки и какими цѣнами— пока неизвѣстно.

Кожъ, сырья всѣхъ сортовъ, было много и продапали ихъ 
дептспо: средній сортъ яловой (отъ 6 и. мяса) до 4 р., вы- 
ростки (двухъ-лѣтки) 2 р., конина отъ 3 20 к. до 4 р. 20 к., 
верблюжья 5 р.

Сало только на мытномъ дворѣ и съѣстное **) 6 р. 30 к. 
до 6 р. 50 к. Птицы (рябчиковъ и тетеревовъ) было мало. 
Продали 8 0 —86 к за цару, Былъ спросъ на сорокъ, но это- 
го товару, кажетсл, вовсе не было. Зайцевъ было много. Въ 
началѣ ярмарки покупали: русака 3 3 —35 к. простаго— 22—  
24 к., въ концѣ ярмарки его-же 16—20 к.

Б .

И ш и м ъ . Ярмарка наша окончилась и торговцы разъѣха- 
лись, унося съ собой воспоминанія не особенно пріятныя—  
ярмарка была не изъ лучшихъ и съѣздъ торговцевъ былъ 
далеко не полонъ, а  привозъ товаровъ значительно менѣе 
прежнихъ лѣтъ.

Мануфактурными товарами торговали плохо, разсчеты за 
нихъ, какъ  по векселямъ, такъ и по счетамъ, были тугіе, 
такъ что было много отсрочено до слѣдующихъ ярмарокъ.

Сахаръ прошелъ хорошо. Подъ конецъ ярмарки почув- 
ствовался недостатокъ его, и цѣны съ 9 р. 60 к. выросли 
до 10 р. и даже 10 р. рО к.

Бакалейными товарами торговали недурцо; но цѣны на 
товары были не высоки, и продажа ихъ шла преимуществен- 
но въ кредитъ.

Дѣны на привозные сибирскіе товары были: на медъ отъ 
8 р. до 8 р. 50 к.; орѣхи кедровыя сырыя— 2 р. до 50 к., 
сухія 3 р. 50 к.

Прочими товарами торговали не бойко. Керосинъ, впро- 
чемъ, прошелъ хорошо, и его не достало, чтобъ удовлетво- 
рить всѣхъ покупателей,— цѣны были отъ 2 р. 60 к. и до- 
шли до 3 р. и 3 р. 20 к.

Свѣчъ стеариновыхъ въ привозѣ было немного, но и тре- 
бованіе на нихъ было слабое, продавали 13 р. 50 к.; саль- 
ныя продали 6 р. и 6 р. 20 к.

Сала сырца въ привозѣ было менѣе прежнихъ лѣтъ, но 
все-таки его покупали довольно охотно цѣнами отъ 2 р. 20 
до 2 р. 60 к.; топленое розничное покупали: говяжье 5 р. 
10 к., баранье 4 р. 80 к. до 5 р.; собралось его много.

Партіонныя сальныя дѣла, какъ говорятъ, были доволь- 
но солидные, но такъ какъ они, по болыпой части, держат- 
ся въ секретѣ, то вѣрно опредѣлить нельзя. Слышно, что бр. 
Крестовниковы купили для стеариноваго завода 120 тысячъ, 
а  Петербургскія отправители до 150 тысячь; цѣны на него 
были пестры. Крестовниковы, какъ говорятъ, купили хоро- 
шія партіи съ доставкой въ Ш адринскъ: Говяжье—высокій 
товаръ на 5 р. 50 к., баранье 5 р. 20 к. съ отсрочкой де- 
негъ; отпра>вители же подобрали остатки, какое есть, почти 
одно баранье, по 5 р. 25 к. съ разсчетомъ въ Ирбити, и по 
5 р. 45 к, съ отсрочкой денегъ.

Продавцы увѣряютъ, что на повышеніе цѣнъ повліяло то 
обстоятельство, что Невскій стеариновый заводъ, во время 
нашей ярмарки, открылъ покупку будущаго сала на Петер- 
бургской биржѣ, съ пріемкою въ Августѣ мѣсяцѣ 1884 года, 
цѣнами 65 и 66 р. за берковецъ, съ выдачею всѣхъ денегъ 
впередъ и въ Ирбитской ярмаркѣ. Это и подстрекнуло нѣ- 
которыхъ отправителей продать сало впередъ, а продавши 
впередъ, разумѣется, надо купить; чтобъ покрыть запродажи, 
и тутъ уже не разбираютъ, что продаютъ, и платятъ— что 
запросятъ.

Подъ конецъ ярмарки горячка немного утихла, ибо ста- 
ло извѣстно, что Крестовниковы, купивши всю партію, сколь- 
ко имъ нужно, перестали покупать. Невскій заводъ тоже 
остановилъ покупку въ Петербургѣ,— а остатокъ сала здѣсь, 
въ Сибири, насчитываютъ еще болѣе 100 тысячъ. Поэтому, 
очень можетъ быть, что на послѣдующихъ ярм аркахъ сало 
возможно будетъ купить значительно дешевле.

*) Тарань, сопа п вобла. **) Покупается исключптельво для розничной продажи.
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Масла коровьяго въ привозѣ было немного, нокупали на 
вѣса по 8 р-і 10 к. и 8 р. 20 к.

Партіонныя дѣла съ нимъ были горячія. Покупатели— 
отправители, ввиду неболыпой его партіи, покупать торо- 
пи#ись, и купили всего до 60000 пудовъ, цѣнами, съпріем- 
кою на мѣстѣ, 8 р. 20 к. и 8 р. 30 к. за деньги и 8 р. 70 
к. въ кредитъ, а съ пріемкою въ Екатеринбургѣ-—по 8 р. 
60 и 8 р. 70 к. за деньги и 9 р. 25 к. въ кредитъ.

Торговцы увѣряютъ, что цѣна эта— высокая и для про- 
давцевъ очень и очень барышистая, едва-ли упадетъ, такъ 
какъ, партія его собирается очень ограниченная, а  между 
тѣмъ требованіе на него, какъ въ Петербургѣ, Таганрогѣ, 
такъ и въ другихъ мѣстахъ продажи, довольно хорошее.

Сюда на ярмарку, для покупки масла пріѣзжала, одна 
торговая фирма даже изъ Берлина; но такія высокія цѣны 
на него ей не понравились, и она, купивши только въ видѣ 
опыта 500 пудовъ, уѣхала обратно.

Кожи сырой въ привозѣ было много, и сначала ярмарки 
покупали горячо; за пудовую платили 5 р. 25 к., а потомъ 
такую же кожу продали по 4 р. 50 к.

Тяжелая пятидесяти фунтовая кожа прошла хорошо: за 
нее платили отъ 6 р. до 6 р. 50 к., но только въ долгія 
сроки.

Съ овчиной дѣла были не завидны. Русскую покупали 
отъ 80 к. до 1 р., а Киргизскую отъ 75 до 90 к.

Партіонныхъ дѣлъ было немного. Ш уйскія заводчики, 
накупившись ранѣе и вполнѣ обезпечившись, на нашей яр- 
маркѣ цѣны на овчину значительно понизили.

Торговцы иередаютъ за вѣрное, что одинъ круйный тор- 
говецъ партіею въ 80 тысячъ штукъ *) продалъ по 1 р. 5 к. 
съ доставкой ея въ Ш адринскъ, и въ долгій срокъ, тогда 
какъ онъ осенью просилъ 1 р. 15 к. и даже приступилъ бы- 
ло къ выдѣлкѣ ея, для отправки въ Нижегородскую яр- 
марку.

Хлѣба въ привозѣ почти не было, торговыхъ сдѣлокъ на 
него не было, да и не могло быть, ибо цѣны на него до то- 
го высоки, что везти его отсюда совершенно невозможно.

Партія, сала купленнаго въ Сибири по 1-е Января 1884 г.
К  У П Л Е  Н 0 :

Ранѣе. Ишимѣ. Всего
Б ратья Крестовниковы - 70000 125000 195000
Ж иряковъ - - 80000 20000 100000
Братья Колмаковы ■- - 50000 37000 87000
Ботовъ Ф. Ф. і- ■' - 35000 10000 45000
Кузнецовъ міяскій - 35000 — 35000
Б ратья Ошурковы - - 5000 25000 30000
Бородинъ - - — 27000 27000
Тарасовъ - - 1 - — 25000 25000
Ботовъ А. Ф. - *• 15000 10000 25000
Осиповъ - - 2,5000 — 25000
Колосовъ - - ■. • 10000 10000 20000
Налетовъ - - - 10000 6000 16000
Калижниковъ - - - - 15000 —- ' 15000
Потаповъ И. С. - - - 15000 I 15000
Колмаковъ А. В. - • 10000 3000 13000
Баландина ■ —  ' 10000 10000
Зарубинъ - - * 10000 — 10000
Соколовъ А. М. - - -■ — 10000 10000

Итого 3 8 5 0 0 0 318000 703000
Денежныя цѣны были на него съ пріемкою въ Ш ад-

ринскѣ: Говяжье 5 р. 35 к., баранье 5 р. 25 к. Срочныя 
цѣны: говяжье 5 р. 45 к. и 5 р. 50 к., баранье 5 р. 20 к. 
до 5 р. 45 к.

ІІартія масла, купленнаго по 1-е Января 1884 г.
К  У П Л Е  Н 0: 

Ранѣе. Ишимѣ. Всего.
Б ратья Ошурковы - - 4000 32000 36000
Б ратья Колмаковы -  ■ - ■ 15000 10000 25000
Кирьяновъ и К° - - - 20000 20000
Ботовъ Ф. Ф. . - - 12000 6000 18000
Калижниковъ ’ - - 15000 — 15000

*) Съ частью уже выдѣланной овчинн.

Баландина - 1 5 0 0 0 — 1 5 0 0 0
ІІятковъ Д. Е. , - - 1 0 0 0 0 — 1 0 0 0 0
Ботовъ А. Ф. - 5 0 0 0 4 0 0 0 9 0 0 0
Смолинъ Д. И. - 7 0 0 0 — 7 0 0 0
Братья Пятковы - 1 - 6 0 0 0 — 6 0 0 0
Березинъ - - 3 0 0 0 — 3 0 0 0
Курганскихъ ' — 6 0 0 0 6 0 0 0
Ялуторовскихъ - 3 0 0 0 ■ — 3 0 0 0
Осиповъ - ■ ■ ' - 1 0 0 0 — 1 0 0 0

Итого 1 1 6 0 0 0 58000 1 7 4 0 0 0
Денежныя цѣны были на него: съ пріемкою въ Ишимѣ 

8 р. 10 к. до 8 р. 30 к. Срочныя цѣны: съ пріемкою въ 
Екатеринбургъ отъ 8 р. 60 к. до 9 р. 25 к.

Разсказъ изъ путевыхъ замътокъ.
Л  Беароднаго.

(  Продолженіе)і 
V .

Дорога пошда буграми и такая однообразная, что меня 
даже грусть взяла. В ъ  головѣ роились дуиы, да такія страш- 
ныя, что- я нѳ зналъ, какъ отъ нихъ отвязаться.

Мнѣ стало почему то до того жаль странника, что я 
хотѣлъ ужь было воротиться за нимъ, но что то удержи- 
вало меня отъ этого, а кони какъ испугапные, летѣли впе- 
р ед ъ .и  впередъ.

Черѳзъ четверть часа мы въѣхали въ М.
Село это, во всей красѣ, стоитъ надъ рѣкою и будто

любуется въ ея зеркалѣ на свои опрятные домики. Н а жи-
вописномъ берегу рѣки красуется болыпой сельскій храмъ, 
а подъ сѣнью его широко раскинутъ непривѣтливый но- 
гостъ. Убогіе памятники, словно старики, стоятъ согнувшись, 
стоятъ и смотрятъ, и будто думаютъ тайную думу...

Мы проѣзжали шагомъ мимо этого мѣста. Изъ
подъ одного памятника ноднялся*какой то молодой чѳло- 
вѣкъ и торопливыми шагами пошедъ навстрѣчу нашѳй под- 
воды.

—  Нельзя ли васъ покорнѣйше попросить подвезть ме- 
ня до Перми'? молвилъ онъ, подойдя ко мнѣ и низко кла- 
няясь.

—  Сдѣлайте одолженіе, привѣтливо отвѣтилъ я, пред- 
лагая ему свободноѳ мѣсто рядомъ съ собой.

—  Покорнѣйше благодарю!.. со вздохомъ отвѣтилъ онъ, 
и подсѣлъ.

Одѣтъ онъ былъ не то, чтобы бѣдно и не то, чтобы 
богато, а такъ себѣ. Этакъ обыкновенно одѣваются чинов- 
ники, получающіе неизмѣнный казенный „четвертной". Толь- 
ко надобно, кстати, .сказать, что это былъ вовсе не чинов- 
никъ. Отъ него пахло чѣмъ то такимъ, что болѣе напоми- 
на,етъ кузню^чѣмъ канцелярію, хотя бы и волостнаго пра- 
вленія. Д аж е и лицо ѳго, холодное и печальное, казалось, 
было прокопчено.

—  Вы кто жѳ,^позвольте узнать, будете? не утерпѣлъ 
таки я.

—  Конторщикъ господина Л ., скромно, но оживленно 
отвѣтилъ онъ.

Мнѣ вдругъ почему то ноказалось, что иредо мною та -  
кой человѣкъ, съ которымъ можно провести время, а я, 
кстати, скучалъ. Поэтому я и рѣшился завести съ нимъ 
разговоръ.

—  Н у что, какъ у васъ дѣда идутъ по конторѣ1? не- 
скромно полюбопытствовалъ я, желая вовлечь ѳго въ разго- 
воръ.
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—  Н ѳ по конторѣ, а по заводу, поправилъ онъ. А  
ничѳго! Х озяинъ хорошій и, иожно сказать не хвастая, че- 
ловѣкъ добрѣйшей души. У такихъ людей возыожно слу- 
жить, поясниіъ онъ.

—  Н ѣтъ, я спрашиваю, какъ у васъ по заводу то дѣла 
идутъ? перебилъ ѳго я , думая, что онъ нѳ понялъ моего 
вопроса.

И  затѣмъ, желая загладить свою нескромность, я ска- 
залъ ему, что я въ этихъ краяхъ человѣкъ заѣзжій и меня 
все здѣшнѳѳ интересуетъ, а особенно заводское дѣло.

—  Понимаю, въ раздумьи отвѣтилъ онъ, выслушавъ 
иоѳ признаніѳ, и, немного погодя началъ.—

Ѵ і . '
—  Скажу вамъ откровенно, что дѣла по здѣшнему за- 

воду идутъ нѳ совсѣмъ хорошо. Х озяинъ, правда, хоть и 
получаетъ прибыль, но далеко не такую, какую бы онъ могъ 
получать, ѳсли бы у насъ дѣло велось нѣсколько иначе.

Онъ вотъ обижается за то, что унравляющій заводомъ, 
за сколько времени, не можетъ нредставить ему никакого от- 
чета. А  какъ его представить, если управляющій и самъ 
хорошенько не знаетъ, что дѣлалъ и дѣлаетъ заводъ?

У насъ, сказать по правдѣ, нѣтъ безусловнаго подчи- 
ненія требованіямъ порядка заводскаго дѣла и, что всего 
хужѳ, нѣтъ документальнаго основанія его движенія. Кто  
какъ знаетъ, тотъ такъ и дѣлаетъ и вѣрной отчетности 
въ своихъ дѣйствіяхъ никому, какъ слѣдуетъ, не представ- 
ляегъ.

Отъ этого то самого и въ дѣлопроизводствѣ самой кон- 
торы являются порядочныя упущенія.

Примѣрно, изо всей кипы бумагъ и документовъ, кото- 
рыѳ она имѣѳтъ, нѣтъ никакой возможности добыть дажѳ 
и самыхъ необходимыхъ свѣдѣній для краткаго отчета. Какъ  
ни бьются, какъ ни прикидываютъ, а концы съ концами 
всѳ таки не сходятся. А  какъ бы такъ сдѣлать, чтобы они 
сходились, до этого никто изъ начальства не могъ д од у-  
маться. Порютъ, порютъ горячку а всѳ-таки безъ толку. А  
нашъ братъ, какъ обыкновенный смертный, хоть и видитъ 
что, да  молчитъ, потому что у насъ всякій подчиненный 
нѳ смѣетъ подавать никакого голоса, а тѣмъ болѣѳ совѣта 
начальствующимъ.

—  А  что-жъ бы, по вашему, надо сдѣлать, чтобы не бы- 
ло никакой путаницы? полюбопытствовалъ я.

—  Дѣло то это, можно сказать, пустоѳ, да только для 
того, кто это понимаетъ.

П о моему, слѣдовало бы устроить нѣсколько иначе самый 
порядокъ хозяйственнаго дѣлопроизводства, и тогда бы всѳ 
пошло своимъ чередомъ.

Тутъ разсказчшсъ высказалъ мнѣ свой планъ, какъ бы 
онъ устроилъ всѳ дѣло, и затѣмъ продолжалъ.

—  Вотъ при такихъ порядкахъ у насъ, я думаю, могла 
бы составиться хоть какая-нибудь отчетность, а , главное, 
не пропадали бы даромъ обрѣзки и обсѣчки, которыхъ, въ 
общей сложности, бываетъ на довольно крупную сумму.

Н о такъ какъ у насъ этого почти еще ничего нѳ за- 
ведено, то и самое дѣло представляѳтся нечистымъ и въ 
запутанномъ видѣ...

Что будѳтъ далыне— не знаю, а только мнѣ такъ думает- 
ся, что настоящіе порядки не поведутъ ровно ни къ чем у...—

В о всей рѣчи конторщика не звучало ни доли сочув- 
ствія къ разсказу. Онъ, видимо, говорилъ объ этомъ не съ 
охотою, а просто съ цѣлью удовлетворить моему любопыт-

ству. В о  всѳмъ его разсказѣ слышалось что-то подавлен- 
ное, затаѳнное, что придавало этому разсказу какую-то пу- 
танность.

Н о какъ бы то ни было, а такая прямая откровенность 
моего собесѣднпка о заводскомъ дѣлѣ вызвала меня на но- 
воѳ, болѣѳ щекотливое для него любопытство. Н о главное—  
меня поразило знаніе дѣ ла, которое проглядывало во всей 
его рѣчи.

—  Извините за откровеняость, сказалъ я ,— но мнѣ ка- 
жѳтся, что вы, по своену образованію, не соотвѣтствуетѳ на- 
стоящѳму вашему положенію. Позвольте же узнать, кто вы 
такіѳ, если только вы сочтете возможнымъ отвѣчать на этотъ 
мой, можно сказать, назойливый вопросъ?..

Мнѣ стало нѳловко, и я готовъ былъ взять свои слова 
назадъ. Н о откровенность моего собесѣдника превзошла 
всякія, съ моей стороны, ожиданія.

Онъ словно ждалъ этого п при моемъ вопросѣ вздрог- 
нулъ, оживился, съ минуту подумалъ и прямо, и откровенно 
приступилъ къ своему грустному разсказу.

—  Вы изволили замѣтить совѳршенно справедливо, на- 
чалъ онъ съ ѳдва скрываѳмымъ внутреннимъ волненіемъ, 
что мое образованіе, или, вѣрнѣе, такъ сказать, пониманіе 
да и самое происхожденіе положительно не соотвѣтствуютъ 
настоящему моему положенію. Н о я, въ свою очѳредь, по- 
прошу васъ вспомнить, на сколько всесильны обстоятельства, 
- - э т и  самовольныя двигатели судебъ жизни чѳловѣка, и 
тогда вы поймете и то, даже и съ виду рѣзкое, противорѣ- 
чіе, которое вы встрѣчаете въ положеніи моей жизни. Исто- 
рію этой жизни я вамъ разскажу, на сколько это позволитъ 
мнѣ ваше благосклонное вниманіе и терпѣніе.

—  Сдѣлайте одолженіе! промолвилъ ободрительно я, и 
онъ началъ.

" V I I .

Разсказъ конторщика.
Я  сынъ священника далекой К — ой губерніи. Отецъ 

мой былъ человѣкъ достаточный, но крѣпко пилъ. Прежде 
онъ, правда, былъ не пьющій, но по смерти своей любимой 
жены, а моей матери, скончавшеися на второмъ году супру- 
жества, запилъ и пилъ періодически въ теченіи шести лѣтъ.

Прп такомъ положеніп вещей, понятно, я былъ предо- 
ставленъ самому себѣ. Но на этой волѣ, за которую, почти 
ещѳ съ пеленокъ, начпнаетъ ревниво стоять человѣкъ, жизнь 
моя была не весела.

Отецъ былъ пьянъ каждый Божій день и ни чѣмъ нѳ 
занимался. К ром ѣж е него, болыпе не кому было присматри- 
вать за мною. Выли, правда, кое-какіе родственники, но 
отѳцъ успѣлъ съ нпми, почему то, разсориться, и они не обра- 
щали на меня никакого вниманія.

Х одилъ я въ лохмотьяхъ и- нерѣдко голодалъ. Мои 
слезы лились рѣкой, но они не могли прогнать хмѣля изъ 
ослабѣвшей головы отца. Онъ пилъ, а я мучился, и толь- 
ко благодаря жалости нашихъ прихожанъ не сдѣлался до-  
бычею паразитовъ или не умеръ съ голоду.

Какъ ни глупъ былъ я въ то время, а все ж ътаки въ 
моемъ сердцѣ копошилось какое то чувство, которое я не- 
умѣлъ ни назвать, ни высказать. Что это было за чувство 
— я и по сейчасъ еще хорошенько не могу опредѣлить, но 
только помню, что оно было горько, до боли, до слезъ 
горько!...

Играешь, бывало, со свочми сверстниками и вдругъ  
станетъ ни съ того, нн съ сего скучно, п я заплачу....
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Увидишь, какъ отцы или матери даютъ имъ какихъ нибудь 
дакомствъ или гоетинцевъ,— и заплачешь... Тебѣ дадутъ, 
— еще хуже заплачешь... Увидишь, какъ ласкаютъ и х ъ ,—  
опять тож е!... И  въ это то горькое и трудное время крѣп- 
ко я полюбилъ, почему то, бѣдныхъ, нищихъ и, хоть ута 
щу, бывало, что нибудь, а имъ все-таки подамъ. Такъ, 
однажды, по своей глупости, я отдалъ какому то мужичку 
отцовскіѳ часы, за что до полусмерти былъ избитъ отцомъ. 
Н о это меня не уняло и я еще крѣпче полюбилъ оби- 
женныхъ. Прибьешь, бывало, товаршца, тотъ заплачетъ. 
Жалко его станетъ, и самъ заплачешь.

Точно такая же жалость, какъ къ людямъ, развилась 
во мнѣ и къ кошкамъ, и късобакамъ, и къ птицѣ, и это 
чувство сроднилось со мной навсегда.

Помню, когда еще я учился, у меня былъ другъ, не 
классный, а настоящій другъ, съ которымъ мы, что назы- 
вается, и радость и горе дѣлили пополамъ. Вотъ этотъ-то 
самый другъ замучилъ разъ, на моихъ глазахъ, ворону, ко- 
торой кто-то отбилъ крыло. И  что жь вы думаете1?— я его 
не взлюбилъ, да такъ не взлюбилъ, что во все осталь- 
ное время, пока мы были вмѣстѣ, я ужь болыпе не могъ 
сойтись съ нимъ по прежнему. Какъ ни тяжела была жизнь 
безъ близкаго человѣка, и какъ я ни старался убѣдить са- 
мого себя въ несправедливости такого чувства, но перело- 
мить его никакъ не могъ. Такъ таки и разошлись мы ни 
за что, ни про что!...

В отъ , иногда, до какихъ крайностей дозрѣваютъ эти не- 
опредѣленныя, неясныя чувства дитяти!...

Н о, сказать по правдѣ, такія чувства я питалъ въ 
отношеніи только къ другимъ, а къ отцу ихъ не было. 
Помню, пріѣхалъ онъ разъ изъ города такой разбитый, 
измученный, легъ на диванъ и зарыдалъ, какъ ребенокъ. 
Я  былъ тутъ же, но во мнѣ не шевельнулось жалости къ 
нему, и я только постарался поскорѣе уйдти съ глазъ 
долой...

—  Такъ росъ я шагъ за шагомъ, проливая слезы, но 
лучшей доли этими слезами я все-таки себѣ не купилъ.

Бѣдствіе слѣдовало за бѣдствіемъ, горе-за горемъ...
Отецъ куда-то скрылся и меня взялъ къ себѣ одинъ 

священникъ, его хорошій знакомый. Имущество наше все 
продали какіе-то чужіе люди въ мундирахъ, и я въ цѣломъ 
свѣтѣ остался одинъ, безъ родныхъ и безъ роднаго крова. 
(П ослѣ я узналъ, что отца отрѣшили отъ должности, и 
онъ уѣхалъ куда то далеко, въ Сибирь).

Съ этого времени жизнь моя пошла не хуже той, ко- 
торую я велъ въ отцовскомъ домѣ, съ тою только разни- 
цею, что отецъ почти не обращалъ на меня никакого вни- 
манія, а здѣсъ, въ домѣ этого священника, за каждую ша- 
лость меня пороли и ставили въ уголъ...

Впрочемъ, сказать по правдѣ, шалостей было мало, 
потому что я, казалось, не былъ рожденъ для дѣтскихъ 
игръ и забавъ и прямо изъ колыбели ступилъ на тернистый 
путь смертнаго человѣка.

Священникъ этотъ былъ одинокій вдовецъ, человѣкъ 
среднихъ лѣтъ, недюжиннаго ума и до безобразія крутаго 
характера. У него жила какая то женщина,— не то ку- 
харка, не то экономка— Богъ ее знаетъ. Онъ всѣмъ выда- 
валъ ее за сестру, хотя, какъ я послѣ узналъ, между 
ними не было никакого родства. Н о д ѣ ю  не въ томъ. 
Ж енщина эта была сварливая, грубая и то и дѣло била 
меня. То ступилъ не такъ, то гостямъ поклониться не съ- 
умѣлъ, то къ ручкѣ ея послѣ чаю не приложился. Однимъ

словомъ, причинъ для битья было много и битье бывало 
каждый Божій день.

Но и эта жизнь ничто въ сравненіи съ тою, которая 
началась, когда меня впервые стали учить грамотѣ:— за 
каждую букву русскаго алфавита я бывалъ битъ по три, 
по четыре раза въ день. Дѣло въ томъ, что этой самой 
женщинѣ, или Марфѣ Егоровнѣ, такъ она называлась, бы- 
ло поручено о. Алексѣемъ (такъ звали моего опекуна) и 
мое образованіе. Она непремѣнно хотѣла, чтобы я всѣ 
буквы произносилъ въ носъ, къ чему я никакъ не могъ 
привыкнуть.

При серьезномъ взглядѣ на такія отношенія этихъ лю- 
дей ко мнѣ, къ брошенному ребенку, и на ихъ грубыя по- 
печенія о моей уч а^ и , всякій удивится и непремѣнно спро- 
ситъ: —  „ Д л я ч е г о ж е , въ такомъ случаѣ, творить добро, если 
примѣненіе, прививка его приносятъ такія жеСтокія мученія 
для благодѣтельствуемаго?" Н а этотъ вопросъ трудно дать 
какой нибудь положительный отвѣтъ, но въ подтвержденіе 
этого факта можно привести тысячи примѣровъ, свидѣте- 
лемъ которыхъ былъ и бываетъ всякій изъ насъ. Стоитъ 
только разсмотрѣть хорошенько любой изъ этихъ примѣровъ, 
и намъ, съ грустью, прійдется сознаться, что нѣтъ добра 
безъ х у д а — ужь такъ на дѣлѣ перевернулась наша утѣши- 
тельная пословица „нѣтъ худа безъ добра“ .

Расточая свои благодѣянія, благодѣтели часто убѣжде- 
ны, что этимъ самымъ они пріобрѣтаютъ себѣ право на 
личность облагодѣтельствованнаго. За то, нерѣдко, благо- 
дѣтели и наталкиваются на такой опторъ, что вмѣсто без- 
ропотнаго повиновенія встрѣчаютъ оскорбленія. Вотъ вамъ 
и начало для жалобъ на черную неблагодарность.

Но кто, спрашивается, виноватъ въ этомъ?— Тотъли, 
кто старался, взамѣнъ своего благодѣянія, закрѣпостить дру- 
гаго и сдѣлать изъ него слѣпое орудіе, безправную въ 
дѣйствіяхъ личность,— или тотъ, кто, послѣ приня- 
тыхъ благодѣяній, ознакомившись съ воззрѣніями своего 
благодѣтеля, рѣшился отстоять неприкосновенность правъ 
личности человѣка и плюнулъ въ лицо своему благодѣтелю?...

Вотъ почему у насъ, почти, нѣтъ добра безъ х у д а ...
Ужь лучше бы не дѣлали добра тѣ, которые не мо- 

гутъ обойтись безъ худа, или— ошибся— которые не умѣютъ 
примѣнить добро безъ худа , хотя бы оно и было само по 
себѣ добро великое и могло бы доставить самому дѣятелю  
громкую славу....

В ъ  то время, какъ меня мучили мои благодѣтели, я 
радъ былъ бы ѳсли бы они меня вовсе покинули и, ей Б огу, 
ни за что бы не сѣтовалъ за это.

Н о, увы! у меня въ то время не было собственной во- 
ли, не было даже и желаніи, которыя я смѣлъ бы хоть 
высказать, нѳ только что осущѳствить. Я  былъ проданъ 
обстоятельствами и съ душою и съ тѣломъ и, волей-неволей, 
долженъ былъ мучиться, расшаркиваться, цѣловать ручки и, 
съ горемъ по поламъ, сквозь слезы, учиться французскому 
произношенію русскихъ „азовъ“ .

Наконецъ настало время отдавать меня въ школу. 
Т утъ, между о. Алексѣемъ и Марфой Егоровной произошла 
несчастная для меня ссора. 0 .  Алексѣй кричитъ, что въ 
духовное училище отдастъ, а Марфа Егоровна кричитъ— въ 
гимназію отдавай. Кричали, кричали и разругались. Н о о. 
Алексѣй настоялъ таки на своемъ и Марфа Егоровна, на 
зло ему, не дала мнѣ ни бѣлья, ни одежды и ничего...

Привезъ меня о. Алексѣй въ городъ и сдалъ въ бур- 
су, какъ сироту.



Недѣля № 3. 63

Сладка ли жизнь бурсацкая— я думаю, вы сами знаѳтѳ...
Одинъ, какъ перстъ, нѳзнакомый ни съ кѣмъ, я жилъ 

какъ заключенный, терпѣлъ горькую пытку обидъ и въ 
тихомолку проливалъ горькія— прегорькія слезы. Н о слѳзы 
эти никому не были нужны и мой йрлшибленный, придав- 
ленный видъ, моя постоянная грусть скорѣе возбуждали въ 
другихъ отвращеніе, презрѣніе, чѣмъ жалость.

Е акъ на грѣхъ, въ одномъ со мною училищѣ, только 
въ высшемъ классѣ, оказались мои двоюродные братья. Имъ, 
вѣроятно, не безъизвѣстна была несчастная ссора моѳго отца 
съ моимъ дядей , а ихнимъ отцомъ. Эти родственники по- 
стоянно донимали меня попреками о поведеніи отца, назы- 
вали его „ пьяпицѳй “ , бродягой “ , а когда я пытался ра- 
зинуть ротъ для защиты отца, меня угощали щелчками и 
пинками.

К  сознавалъ всю свою беззащитность и, поэтому, на оби- 
ды не отвѣчалъ, а старался только держаться въ сторонѣ... 
Н о отъ этого было не легче!...

Начальство со мною, какъ со смирнымъ и исправнымъ 
ученикомъ, обращалось хорошо. И  изъ этого, вѣроятно, то- 
варищи заключили, что я „фискалъ“  и ѳщѳ пущѳ донима- 
ли мѳня за мое ,,смиренничество“ . Они надавали мнѣ вся- 
кихъ срамныхъ прозвищъ и, нѳ рѣдко, стакнувпшсь, свали- 
вали на меня вины, которыя нарочно дѣлали для этого 
другіе. А  начальство не разъ, не два, не разобравъ хоро- 
шенько дѣла, по одному единогласяому приговору класса, 
оставляло меня безъ обѣда и сажало даже въ карцеръ...

[ІІродолжете будетъ).

ТОРГОБЫЙ ОТІѢЛЪ.
Екатеринбургскія базарныя цъны.

Ржаная мука съ возовъ 1 р. 7 к., у прасол. 1 р. 10 к.; 
пшенич. мука съ воз. 1 р. 15 к., у прас. 1 р. 20 к.; ячмень 
съ воз. 76 к., у прас. 80 к.; овесъ съ возовъ 78 к., у пр. 80 
к.; масло конопляное— у нр. 8 р. 40 к.; масло скором.— у пр. 
9 р. 80 к.; крупа толстая съ воз. 1 р., у пр. 1 р. 5 к.;
крупа мелкая съ воз. 1 р. 5 к„ у пр. 1 р. 10 к.; мясо 1-й сортъ
2 р. 20 к.; мясо 2-й сортъ 1 р. 60 к.; соль сь воз. 36 к.,
у прас. 40 к.; рнба щ ука у пр. отъ 2 р. до 3 р.; окунь у
пр. отъ 1 р. 60 к. до 4 р.

Екатеринбургскіе торговые цъны.

Ц ъ н ы  н а  м у
Вальцовая:

1-К сортъ. 2-й сортъ.
Андріянова ---------- 8 — 40 7— 50

к у.
Обыкновенная;

1-й сортъ. 2-й сортъ

В. Бородина 9— 8 — — —
Королева - - - - - 8 — 80 7 - 6 0 — 6 - 8 0
В. А. Яковлева - - — — 8— 7 — 50
Симанова ---------- - — — 8 - 6 0 7— 60
М а л и н о в ц ев а ------- 9 - 5 0 8 — 80 8— 60 7— 80
Грачева - - - - - - 8— 50 7— 50 — _
Соспина - - - - - — _ _ _
Сгепановыхъ 9— 7— 80 8— 60 __
Ж ирлкова - - - - - 8— 60 7— 70 8— 50 7— 60
Ларичева------ --- - - 9— 8 — —
Грачева и Боброва 8— 80 7— 70 8 — 50 7 — 50
В. Н. И ванова- - - 8 —70 — _ 7— 50
Первупіина - - - - — ■ — —
ІІервушиной - - - — — — ---
II. М. Злоказова - 8-80-8-60 7— 80 —  7-60-7-70
А. М. Злоказова - — — 8-50-8-30 7-60-7-30
М. С. Яковлева- 9 8-80 7-90 7-80 — —
Козиципа и Аѳонина 9— 50 7— 75 8— 20 —

Бр. Насѣдкипыхъ-0-8-25 8— 7— 20
Крашения. и Перву- — 
хина,(дов. Берестовъ) 8— 50 7— 50
Торговаго дома |  8— 50 7 —70
Бр. Злоказовнхъ/ нолевая 9— 50 

и кубанка 8— 30,8-
*А.Ф.Пок.-Козеллъ. 8— 50 7— 50
изъ семипалатинской 
пшеницы —  —
(*)Манная
Налетова и Аѳонина 8 — 60 7 - -6 0

7—

Черемухина и Евсѣева 8 —50 8—
Тор. дома бр. Злоказовыхъ 9 — 8-8-30 —  —

Нолевая 9— 50
Смолина № 00 марки 00 - 1 3 — изъ Семипалатинска

№ 0 — 0 — 11— 501 Бѣлотурка.
№ 1 — 1 —  9— 50
—  — 2 — 9 / изъ Семипалатинска
№ 2 — 3 — 8 | Бѣлотурка.

—  — 4 —  7— 50
№ 3 — 5 —

П е р в а ч ъ  8 — 3 0 -  . § .

К у з н е ц о в а  8 — 6 0  7 - 6 0 сеаз с 8о
О
ГО

о о  « окн  оСиСО Ч ев <=>
аэ О  Е

в  і
С я ео

ЦЪНЫ НА САХАРЪ. Р- К. Р‘ К.

1 )  К іевск ій  1 -й  сор. - - - 9 5 0 9 5 0
2 )  Д аниловскій  (привилегироваяны іі) - - 9 5 0 9 5 0
3 )  С ергѣевскій - - - 9 — 9 —
4 )  Х аритоневко - - - 9 — 9 —

5 )  Тереіценко тульск ій  (привилегир .) - - 9 2 0 9 2 0
6 )  ,  михайлокскій (п р и ви легп р .) - 9 — 9 —

7 ) М осковскаго товарищ ества - - - 9 — 9 —

8 )  Ч еркасскій - - - 9 — 9 —

9 )  Х ар ько вск ій  1 с . - - - 9 — 9 —

1 0 )  Ротермундъ - - - 9 — 9 —

Пиленый:
1 1 )  С ергѣевскій  1 сор. - - - 9 8 0 9 8 0
1 2 )  „ 2  * - - - 9 6 0 9 6 0
1 3 )  МосковскЫ 1 „ - - - 9 7 0 9 70
1 4 )  П есокъ сахарны й

' ‘
8 8

Редакторъ-издатель II. Штейнфельдъ.

О  В  Ъ  Я  В  Л  Е  Н  I  Я :

Продается П Ь Я Н И Н О  въ библіотекѣ Кремлевой. Колобов- 
ская ул., д . Ахматовыхъ. 2 6 —  1 —  1

Открыта Ч И Т А Л Ь Н Я  при библіотекѣ Кремлевой 
(Колобовская ул ., д . Ахматовыхъ.) Получается около 7 0 -т и  
періодическихъ изданій, въ томъ числѣ нѣсколько француз- 
скихъ и нѣмецкихъ. П лата за чтеніе за разъ 5коп. за нѳ- 
дѣлю 2 5  коп. Деньгп уплачиваются впѳрѳдъ. 2 5  —  1 - 1

СПИСОКЪ
лицъ, избранныхъ въ гласные Екатеринбургской Город кл"і 

Думы па четырехъ-лѣтіе съ 1884 по 1388 годъ.
По 1-му разряду.

1) Ошурковъ Павелъ Михайловичъ. 2) Глухихъ Алексѣй 
Алексѣевичъ. 3) Симановъ Илья Ивановичъ. 4) Бородинъ 
Александръ Васильевичъ. 5) Казанцевъ Алексѣй Никитичъ.
6) Козицинъ Осипъ Козмичъ. 7) Дмитріевъ Василій Ивано- 
вичъ. 8) Дрозисиловъ Алексѣй Александровичъ. 9) Ошурковъ 
Михаилъ Михайловичъ. 10) Атамановъ Владиміръ Яковле- 
вичъ. 11) Бурдаковъ Александръ Семеновичъ. 12) Соколовъ 
Александръ Михайловичъ. 13) Грачевъ Степанъ Ивановичъ. 

.14) Рощинскій Константинъ Йпполитовичъ. 15) Ермолаевъ 
Иванъ Иваиовичъ. 16) Симановъ Александръ Максимовичъ.
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17) Степановъ Никифоръ Степановичъ. 18) Малиновцевъ 
Флегонтъ Артемьевичъ. 19) Михалевскій Михаилъ Петровичъ. 
20) Сусловъ Егоръ Петровичъ. 21) Кривцовъ Василій Ва- 
сильевичъ. 22) Досмановъ Цетръ Павловичъ. 23) Ларичевъ 
Дмитрій Егоровичъ. 24) Волковъ Александръ Алексѣевичъ 
(кунецъ).

По 2-му разряду.
1) Лемке Гуго Карловичъ. 2) Ш варте Адольфъ Августо- 

вичъ. 3) Вебенинъ Василій Филииповичъ. 4) Зотовъ Афона- 
сій Ивановичъ. 5) Казанцевъ Гавріилъ Гавріиловичъ. 6) Юдинъ 
Петръ Петровичъ. 7) Клепининъ Николай Андреевичъ. 8) 
Тиме Германъ Августовичъ. 9) ІІротасовъ Анатолій Петро- 
вичъ. 10) Закожурниковъ Сергѣй Яковлевичъ. 11) Хлопинъ 
Дмитрій Егоровичъ. 12) Туржанскій Викторъ Андреевичъ.
13) Оленевъ Алексѣй Савиновичъ. 14) Вереновъ Михаилъ 
Ивановичъ. 15) Тарасовъ Нетръ Ивановичъ. 16) Дорнбушъ 
Владиміръ Васильевичъ і7 ) Вабиковъ Николай Григорьевичъ.
18) Афонинъ Степанъ Ивановичъ. 19) Осокинъ Козьма Гри- 
горьевичъ. 20) Аніііиногеновъ Иванъ Константиновичъ. 21) 
Яковлевъ Василій Алексѣевичъ. 22) Ваганогъ Василій Сте- 
пановичъ. 23) Черепановъ Василій Петровичъ. 24) Фольк- 
манъ Александръ Гейнриховичъ.

По 3-иу разряду.
1) Волковъ Александръ Алексѣевичъ (Почетн. Граж д)

2) Тимофеевъ Николай Ивановичъ. 3) Пономаревъ Иванъ 
Александровичъ. 4) Колосовъ Іоанъ Андреевичъ (свящеііникъ).
5) Бобровъ Дмитрій Петровичъ. 6) Знаменскій Іоанъ Дени- 
совичъ (священникъ). 7) Калашниковъ Александръ Ивановичъ.
8 ) Бородинъ Николай Федоровичъ. 9) Нервушинъ Евгеній 
Ивановичъ. 10) Дмитріевъ Алексѣй Андреевичъ. 11) Кочневъ 
Алексѣй Львовичъ. 12) Дмитріевъ Михаилъ Ивановичъ. 13) 
Генкуль Николай Амандовичъ. 14) Евдокимовъ Иванъ Фе- 
доровичъ. 15) Воронцовъ Иванъ Ивановичъ. 16) Лебедевъ 
Александръ Силиверстовичъ. 17) Шаиошниковъ Ипполитъ 
Федоровичъ. 18) Налеговъ Андрей Ивановичъ. 19) Галчани- 
новъ Александръ Яковлевичъ. 20) Кичигинъ Иванъ Евгра- 
фовичъ. 21) Гребеньковъ Клавдій Якимовичъ. 22) Обуховъ 
Матвѣй Тарасовичъ. 23) Ландезенъ Александръ Эдуардовичъ. 
и 24) Чистяковъ Александръ Федоровичъ.

Городской Секретарь И. Савинъ. 3 — 1

ВЪ ИРБИТСКОЙ ЯРМАРКѢ “
о тд ается  на главвой  торговой улицѣ  Магазинъ съ  ж и лы лъ  
поиѣщ еніем ъ, которое р ан ѣ е  заиим алъ  Іосифъ Фраше изъ  В арш авы  
А д ресоваться в ъ  Е катери вб у ргъ , И вану  А ф анасьевичу Бабушки- 
ну. 187-12-9

СОДОБЫЙ ЗАВОДЪ БЕРЕЗВЯКИ, “
В Ъ  СОЛИКАМСКОМЪ УѢЗДѢ, ПЕРМСКОЙ ГУ БЕРН ІИ

ТОВАРИЩЕСТБА „Й В А Н Ъ  ИВАНОВЙЧЪ ЛЮБИМОВЪ И К
открытый въ Августѣ мѣсяцѣ минувшаго года, выдѣлываетъ 
соду, по такъ называемому, способу Сольвэ, съ содержаиіемъ 
отъ 95 до 99 процентовъ чистаго продукта.

Заводы мыловаренн-ые, иисчебумажные, бѣлильные, красиль- 
ные, крахмальные, стеклянные, кожевенные и т. иод. употре- 
бляющіе размѣнныя іцелочи, какъ го: золу, шадрикъ, поташъ 
могутъ съ огромноіо выгодою замѣиить ихъ содою; пріобрѣта- 
ющіе же для своего производства ѣдкій натръ, могутъ, также 
очень выгодно, выдѣлывать его сами, по мѣрѣ надобности и 
желаемой крѣпости, изъ соды, фабрикуемой по способу 
Сольвэ, на заводѣ Березняки.

Сода можетъ, по соглапіенію съ покуиателями, быть достав- 
ляема изъ Березшіковъ, или изъПерми къ мѣстамъ иазначенія.

Съ требованіями просятъ обращаться: въ Пермь, въ Глав- 
ную Контору Уіюбимова, или въ ьерезняки, въ Контору Това- 
рищества И. И. Любимовъ и К°. 50-у-4-1

Ш Т Т Ѵ Т 1!  кУхаРкУ въ Ирбитскую ярмарку. Домъ Шарова, 
й і Ц н  1 Й  на Главномъ Ироспектѣ. 23-1-1

В  ъ погребѣ Калинина продаются зимніе доролсные возки.
1 7 - 1 -1 '

ЕѢСТНИКЪ ПРОМЫШПЕННОСТГ
тжжхятсшлШ: шжшшъ

ЗАВОДСКО-Ф АБРИЧНОЙ 1ІР0М Ы Ш ЛЕН Н0СТИ,КУСТА РНА Г0 ПРОМ Ы - 
СЛА И  РЕМЕСЛА

будетъ издаваться 1884 гочу ежемѣсячно книгами до 12 
печатныхъ листовъ со многими политипажами въ текстѣ и 
таблицами чертежей въ отдѣлыюмъ ежемѣсячномъ атласѣ.

програіша журнала:
1. Ортиналъныя и переводныя статъи. 1 )  Машинострое- 

ніе и механическое дѣло. 2) М еханическая технологія (обра- 
ботка металловъ, дерева и волокнистыхъ матеріаловъ). 3) 
Химическая технологія. 4) Различныя новости техники. 5) 
Кустарная промілиленность и ремесло. 6) Изслѣдованіе мате- 
ріаловъ и продуктовъ (товаровѣдѣніе). 7) Промышленная 
гигіена. II. ѣнутреннееобозрѣніе. III. Иностраное обозргъніе.

IV. Критика и вибліографія техническихъ книгъи статей, 
выходящихъ на русскомъ и иностранныхъ языкахъ.

V. Смѣсъ. Мелкія научныя и практическія замѣтки, рецеп- 
ты, біографіи промышленныхъ дѣятелей и пр.

УІ. Отдѣлъ справокъ— журнальный ящикъ вопросовъ и 
огвѣтовъ.

У ІІ П Р И Л О Ж Е Н І Я :
2) Проэкты заводпвъ и фабрикъ съ оиисаніемъ ихъ.
2)Отдѣлъныя спеціалъныя сочиненгя по различнътъ отрас- 

лямъ техники  оригинальныя и иереводішя, подъ огдѣльной 
нумераціею страницъ и съ отдѣльными таблицами чертежей.

У ІІІ. Объявленія, касающіяся преимущественно промышлен- 
ности: приложенія прейсъ-курантовъ, каталоговъ и пр.

Сознавая иервенствующее значеніе, когорое имѣетъ чер- 
тежъ въ техническихъ изданіяхъ, редакція обратитъ на 
исполненіе чертежей особое вниманіе. Чертежи и рисунки 
будутъ помѣщаться въ очень значительномъ количесткѣ какъ 
въ текстѣ (рѣзаные на деревѣ и воснроизведенные фотоциико- 
графіею), такъ и на особыхъ таблицахъ (автографированные 
ио иримѣру ІІЫаікГ 8 ргасіізсЬе МазсЬіпеп-Сопзігисіеиг).—Для 
удобства чтенія чертежи будутъ помѣщагься на болыпихъ 
таблицахъ, заключенныхъ въ особую оберткѵ подъ наименова- 
ніемъ „Атласа Вѣстника Промыгилентети"'.

Чертежи, относящіеся къ приложеніямъ, т. е. къ. ироэк- 
тамъ фабрикъ и заводовъ и къ отдѣльнымъ сочиненіямъ но 
различнымъ отраслямъ техники, будутъ нумероваться отдѣль- 
ио, такъ что могутъ быть вынуты изъ атласа и нереплетеіш 
съ текстомъ въ отдѣльныя книги.

ПОДПИСНАЯ ЦѢІІА:
на годъ на полгода 

Съ пересылкой иногороднимъ - - 12 „ 7 „
Контора редакцін ж урнала ^Вѣстникъ Промышленности": 
М О С К В А , М Я С Н Й Ц К А Я . ' Д . К А Б А Н О В Ы Х Ъ  (протчвъ 

Почтамта).
Отдѣленіе конторы журнала въ С.-Петербургѣ: Книжный

магазинъ А. Цинзерлинга, Невскій проснектъ, № 46.
Редакторъ-Издатель Инженеръ-Технологъ

Ііетръ Н ш ит ичь Кречетовъ.

АДМИНИСТРАЦІЯ ФРАНЦУЗСКИХЪ ГАЗЕТЪ :

„Ь е  С ош тіег^ и „Л к іи в іг іе  рагІ8 Іеппей
48 СаиЬоигд Роіззоппіеге, 48, Рагів 

ищетъ во всѣ города Россіи агентовъ, для раснространенія 
этихъ коммерческихъ и промышленныхъ газетъ. Адмииистрація 
устроила выстанку нсей иромышленности Франціи и пригла- 
шаетъ всѣхъ русскихъ Коммерсантовъ обращаться -къ ней, 
ио всѣмъ дѣламъ, какъ за иокуішой фрапцузскихъ товаровъ, 
такъ и съ предложеніемъ продажи русскихъ произведеній во 
Франціи.

Корреспондеція на русскомъ языкѣ.

ІГС йТЭ ТТІС Л  00 столомъ или оезъ столаі со всѣми удобства- 
Й С Л Г ІШ  А ми и съ мебелью, противъ площади, рядомъ 
съ церковыо Нуровскаго пріюта. Тутъ же продается пухъ.
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П Р Е И В Ъ - К У Р А Н Т Ъ
ТОВАГО СКІ АДА ВИНА И СПИР ТА И ПДР ОВАГ О ВОДОЧНАГО ЗАВОДД [

вдовы
М Ж Х І И Л І  І Н Д Р Е І В І Ч І

в ъ  М о с к в ѣ , б л и з ъ  Б о л ы п а г о  К а м ѳ н н а г о  м о с т а , в ъ  с о б с т в ѳ н н о м ъ  дом ѣ .
ЦЪНА ЗА ВЕДРО СЪ ПОСУД.

Въ Ѵм бУт - Въ у40 б у т

Р уб . К оп. Р у б . Коч.

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

Вино столовое ЦАРСКОЕ № 0 , приготовленное къ коронаціи 1883 года..............................................
Высшаго сорта ПШЕНИЧНОЕ стодовое вино № 1-й (въ бутылк. подъ с м о л к о й ) ........................
Высшаго сорта СТОЛОВОЕ ВИНО N5 1-й, по особому заказу (въ бут. подъ капсюл.) . . .
Перваго сорта С70Л0В0Е ВИНО № 2-й (въ бутылкахъ подъ капсюлемъ)..........................................
Вторлго сорта СТОЛОВОЕ ВИНО № 3-й (въ бутылкахъ подъ смолкой).................................................
Кромѣ означенпыхъ сортовъ въ складѣ имѣются: вино двойной очисткп въ 41° и очищен- 

ное въ 40°, отпускаемыя бочками.
Посуда принимается обратпо по той-же цѣнѣ, по которой отпускается складомъ. Складъ высылаетъ товары во 

всѣ города Россійской Имперіи и за грапицу, причемъ уплата денегъ произвпдится илн впрредъ. высылкою черезъ 
почту и банкп, или при полученіи товара, отправляемаго въ послѣднемъ случаѣ коиторою склада съ наложеннымъ 
платежомъ. Заказы ясполпяются при требованіи изъ склада не менѣе трехъ ведеръ вина, или полутора ведра во- 
докъ. Подробные Прейс/ь-Кураиты высылаются по первому требованію безплатно.

1-е ПРИІУІЪЧАНІЕ. Въ виду многочисленныхъ поддѣлокъ и смѣшенія Фирмы М. А. Попова со складомъ торгую- 
щимъ подъ Фіірмою И. А. Попова, не имѣющаго ничего общаго съ нашей Фирмой, контора склада покорнѣйше про- 
ситъ гг . потребителей обращать вниманіе на этикеты съ изображеніемъ дарованнаго складу Государственнаго герба, 
а также на печати склада, налагаемыя на пробки, капсюли и смолку, и считаетъ пужнымъ довести до свѣдѣпія 
ихъ, что очистка вина производится единстпенно поередствомъ тщательпымъ образомъ приготовляемаго, на особо 
устроенномъ заг.одѣ, порошка свѣжаго березоваго угля и вппо нашего склада нс содержитъ въ себѣ ни малѣйшихъ 
химическихъ прішѣсей, сообщающихъ вппу мягкій и пріятный вкусъ, но вредно вліяющихъ па здоровье.

2-е ПРИМЪЧАНІЕ. Въ публикѣ давно распроотраняются слухи, что, по смерти М. А Попова, дѣло, будто-бы, 
Й передано какой-то компапіи. Слухи эти— чистѣпшій вымыселъ. Дѣло ведется наслѣдницею М. А Попова вдовою его, 
Р  И. С. Попсвою, и нпкогда нпкому не передавалось

О Б Ь Я В Л Е Н І Е .

ІІарижскаи Горнпя Контора ВпІІеііи сіе.ч Міией 3--гие ЬаГПМе 
Рагіз устроена съ цІілыо разработки фрапцузсвими іш ш тала- 
.мп пріискоііъ, псякнго рода рудъ, а равио и драгоцѣннмхъ 
кнннейи ііаіпііуіается, нообще, веденіемъ вСѣкъ д ѣ .гь , касаго- 
щ ихся горной и заводской дѣятельности въ разныхъ стра- 
нахъ. ІІросятъ желающихъ обращаться иисьменно въ озна- 
ченную Контору, Горномѵ Инженеру ІІарижскаго Горнаго 
Мнститута Георгію Львовичу Кривошапкину.

ІІредложі ііія и веденіе дѣлъ могутъ производиться на Рус- 
скомъ язчкѣ ; объявленія же въ „ВиИеііп йев Міпез“ нринима- 
ются на французскомъ языкѣ. ІО-5

ОБЪ ИЗДАНІИ ,.ДНЕВНИКА“  КАЗАЕСКАГО ОЕЩЕСТВА ВРАЧЕЙ.
„Дневникъ" Казанскаго Общества Врачей при Имнерагор- 

скоііъ Университетѣ будетъ безостановочно выходить въ 1884 
году, отдѣлыіыми листами два раза въ мѣсяцъ, такъ что 
годовое изданіе будетъ заключать въ себѣ ие мепѣе 24 
листовъ.

Согласно иостановленііо Общества, яДпевникъ“ будетъ со- 
стоять изь двухъ огдѣловъ: общаго и мѣстпаго.

Желагощіе иолучать ,Д невиикъ“ въ 1884 году своевре" 
менно благоволять адресовать въ Казань, въ Общество Вра- 
чей при Университетѣ, нрилагая три рѵбля за цѣлое год‘о~ 
вое изданіе съ пересылкой. о —3
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Красильное заведеніе и чистка химическимъ иутемъ

ГУСТАВА Ш Т Р И Н Е Р Ъ
Набережиая, домъ Пшеііичииісова.

Принимаетъ заказы для окраски и чистки химическимъ 
путемъ разнаго рода мужскаго и дамскаго платья, а также 
всевозможныхъ матерій. Краситъ и чиститъ мундиры выши- 
тые золотомъ, серебромъ и шелкомъ; мебельння матеріи, коврн 
гардины, скатерти, театральные костюмы, церковныя ризы и 
пр._________________  1— 3— 3

тдается рояль на прокатъ. Объ условіяхъ епросить въ 
домѣ Малахова, у ключа. 4— 3о

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

ГЕТЛИНГЪ й  ШТОМАННЪ
аптекарскій магазинъ, Москва, Петровка, домъ 
Матвѣевой. - 2 9 2 — 10— 10

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

«НЕІЗА »даетъ своимъ подписчикамъ въ годъ:
I. 52 № (2 5 0 0  столбцовъ) текста со яножествомъ великол. рж упкоог.

II. «Читальня», двѣн адцать ннигъ лучшихъ романовъ новѣйшаго времени
(3 0 7 2  стран.),

III. «Ьа Рагізіеппе» 2 4  № новѣйшихъ модъ.
IV. Ш есть даровы хъ премій.:

1. Самый схожій портретъ нашего везабвениаго И. С. Тургенева, травпров. 
иа стали, съ новѣйшей и самой подной біографіей. '■

2. Художественно-исполлеішый олеографичесній видъ одной изъ любимѣй- 
шихъ рускими путешественн. мѣстност. Швейцаріи.

3 . Болывая гравюра знаменитой картины М у р іи ъ о :  Взятіе Пр. Д ѣвы  на Небо.
4 . Большая гравюра прекрасной картины Ьаллавумя: Лѣтнія Удовольствія.
5. Больщая гравюра Петровича: Нремль въ Москвѣ.
6 . К абинет . календарь  съ гравировани. на стали нортретомъ Ё. В. Вел. 

Князя Георгія Александровича.
Преміи по уменшен. цѣнѣ:

7. Олеографія: Е. В. Государь Императоръ, въ ;новой формѣ. Портретъ, 
одобренный Е. С. Г. Министромъ Императ. Двора.

Несмотря на то, ч т о « І Н І Ь і ] 1 3 А .» Д аетъ такъ много, цѣна ея доступна 
кажлому: Съ пересылкой 6 р съ премій № 7 на 1 рубль дороже

N1!. ІІодписываясь по 3  нли по 6 мѣслцевъ, премін получаютъ по взносу 
всей годовой платы.

мжшмст* шттттъ,
Ежемѣсячный журналъ этотъ, столь любимый публнкой за тіцателыіый 

выборъ чрезвычайно иятересныхъ романовъ и пр. предлагаеть своимъ подписчи- 
камъ на 1884 г. 2 даровыя преміи:

а) Велинолѣпный олеографическ. видъ Ш вейцаріи(иянйяяг. къ п р е м іи  Л? 2).
б) Больпіая грнвюра извѣстной картины профес. А. Мюллера въ Мюнхенѣ: 

Бранъ Александра Велинаго.
Съ пересылкою - - - - 4  Р-
Съ преміею № 7 на X  РУб. дороже.

„Н ЕВА Ч ъ  ВЪСТНИКОІѴІЪ.
ИВ. Рисункн, фотографіи н т. п. жпвописнѣйшихъ мѣстностей Россіи, виды 

городовъ, монументовъ, народныя сцены, словомъ все, что имѣетъ общій инте- 
ресъ, всегда прннимаются нами охотно и тщателыю выполняются нашими 
сотруднвками по художественной частн.

Мы просимъ паншхъ читателей оставаться вѣрными * і  1  I Л І  V I ; *  и въ 
кругу знакомыхъ распрострашіть о ней свѣдѣнія, такъ какъ увеличенісмъ числа 
нодііисчиковъ бѵдетъ соотвѣтственно совершенствоваться и само изданіе,

Контора«НЕВЫ :»Ясядкі'евская илощ адъ, №  6. 1 0 — 8

Н ужна въ Дѣтское убѣжище учителыіица— воспитателі- 
ница для мальчиковъ; съ иредложеніями обращатсп 

Архіерейская улица, домъ Баландиной. 388— 3 — 2

ПРОДАИТСЯ
спросить тутъ же, внизу.

домъ Лабутиной. Водочпая улпца на углу 
противъ Воздвиженской церкви. 0 цѣнѣ

4— 4

Г іВ П Т ГА Ш Ф Н Я  РекРУТСІС'я квитанціи новаго образца, годныя къ 
й і іГ и Д й іШ і и А  зачету во псякое иремя. ООъ услоиіяхъ узпавать 
въ Перми, въ магазинѣ Шульманпъ. 332— 10—6

~  П Р О Д А Ю Т С Я -  
ДВА ДОІѴІА бывш. Ростовщиісова: 1)уМосковск. заст., въ 1-й часта, 
ио ул. Московской, 2) въ Мельковой, во 2 части, по улицѣ Верхотур- 
ской, блпзь вокзала желѣзной дороги.

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

П Р А П  А Ш Т Г Я  Сани’ Я°ЛІ'Уш а- конторка и ком- 
ААА и Д Х Х А ѵ у  А и і А  модъ. Студеная улица, домъ Смыш- 
ляева. 14— 4 — 2

продается въ Перми при Камѣ, съ двухъ- 
этажнамъ домомъ и амбарами для склада, и 

ио Торговой ѵлицѣ деревянішй домъ. 0  цѣнѣ спросить у 
наслѣдниковъ Ивана Андреевича Новикова, на нристаии. 7-25 2

ПРАВЛЕНІЕ ВЫСОЧАИШЕ УТВЕРЖДЕННАГО БАКИНСКАГО ЯЕБТЯНАГО ОБЩЕСТВА

уполномочило мѳня на продажу въ здѣшнемъ краѣ М И Н ЕРАЛ Ъ Н Ы Х Ъ  СМ АЗОЧНЫ ХЪ МАСЛЪ и другихъ нефтя-
ныхъ продуктовъ.

Открывъ съ 1 Января 1 8 8 4  года продажу М И Н ЕРАЛ Ъ Н Ы Х Ъ  СМ АЗОЧНЬІХЪ МАСЛЪ, покорнѣйше нрошу 
замѣтить, что масла завода Бакинскаго Нефтянаго Общества съ значительною выгодою замѣняютъ всѣ другія смазоч- 
ныя масла, употребляемыя на заводахъ, фабрикахъ, желѣзныхъ дорогахъ, нрінскахъ, мельницахъ и различныхъ механн- 
ческихъ заведѳніяхъ. Агентъ И. Лодочниновъ.

Адресъ: по Златоустовской улицѣ д. Степановой. 3 8 4 - 3 - 3

^ Д о в В О Л Е Н О  П Е Н З У Р О Ю .  у И П О Г Р ^  д ] і К А Т Е Р И Н Б ,  ^ І Е Д - Ь Л И "  П О  у Е А Т Р А Л Ь Н О Й  У Л И Ц Ъ ,  Л О ^ - Ъ  р Р О Т А С О В О Й #


