
Годъ седьмой. № 3, 18-го Января 1885 г.
Е К А Т Е Р Ж Н Б У Р Г С К А ' Я

ПОДПИСНАЯ Ц-6НА.|
; е з ъ  доставки: за годъ— 5 р.
} 0  к., за первые полгода— о
1. 70 к., за Я месяца— 2 р., 

за 1 м'Ьсяцъ— 70 к.
;-ь дост. и перес : за годъ —
¡} р., за первое иолугод|'е— 4 

за второе полугод1е— 3 р,

5 0  № № въ годъ. 
В ы х о д и т ъ  п о  оредам ъ

ТАКСА ЗА ОБЪЯВЛЕЖЯ. Разсчетъ за строку кориусп, или за м'Ьсто, ею занижаемое:— отъ 1 до о разъ— по 15 к.; отъ 5 до 10 разъ— но 12 к ; оть 10 д,0 
2Г> разъ-по К) к. За объявлешя на первой страниц!; плата увеличивается по 10 к. на строку. Украшешя и клише оплачиваются 20°/« дороже обыкновеп объявл' 
Адресы лицъ, шпущихъ уроковъ или л+,стъ прислуги, оплачиваются по 15 к. за дв'к строки. За разсылку объявлешй при г а Я 'Ь —по 50 к. съ сотни Напечатанный, 
в 'ь  тиногр. Кк. Нед., асъ остальныгь— 1 р. за сотню Объявлешя, предназначенный въ следующШ № должны быть переданы не позже понедельника до 2 ч. дня.

СТАТЬИ И К0РРЕСП0НДЕНЦ1И, присылаемы» для напечатан»! въ «Екатер. Нед.», адресуются въ ея редакцию, съ обозначении имени автора, его адреса н 
услов1й. Статьи, присылаемый безъ означен1я услов!й, считаются безплатными. Присылаемы« статьи, въ случае надобности, нодлежатъ, сокращешю по ускотрЪвш 
редакцш. Плата за статьи, заметки и корреспонденщи— огь 2 до 5 к. за строку. Ненапечатанные статьи ни въ какомъ случай по возвращаются.

О О Д БРЖ А Н 1Е: Екатеринбурга 16 Янпарл 1885 г.; Телеграммы „ОЬвернаго Телеграфного Агентства“; хроника; корреспон
денции Вольная почта, Нижшй-Тпгилъ, Березогскш зав., Кушва, Баранчипскш зав., Михайловсий зав., Огкрьшеноваго чу- 
г у  поплавилениаго зав, Нижне-Сергинскш зап., Верхнесалдинсмй зав., Воткинскш зав.; Письма къ другу; стихи: Маскарадъ 
н 'ь  г. Пельмене, Стихи, М. Л.; Торговый отдЬлъ и объявлешя.

М. 0 .  Котелянская открыла

МУЗЫКАЛЬНЫЕ КЛАССЫ
н Ь ш я , фортеи]'«иной игры, теорш музыки (Элементарной те- 
орн! и гармонш,) сольфеджю и итяльянскаго языка (для уча
щ ихся иЬнно). П|Немъ съ 12 до 4 ч. дня ежедневно. Коло
бовская ул. домъ Клуш иной.

В Ъ  ЙРБИТСКОЙ ЯРМАРКА
въ доме насл'Ьдниковъ 11. Е. ШАЛЬКОВА, сдаются: КВАРТИРЫ 
и теплое ноя'Ьщеше подъ магазинъ. 24-3-1

П РОДАЕТСЯ
МУКОМОЛЬНАЯ 0 ДВАДЦАТИ ПОСТАВАХЪ—

мельница и дача Яниной, о пёпе узнать у Льва Ушкова. ’20-1
Нъ евьдшю Духовенству и Церковнымъ 

старостам.
Екатеринбургскому Новотихвинскому монастырю разре

ш ено открыть въ Нижиемъ-ТагилЬ воскосвечной складъ. 
Складъ этотъ будетъ помещаться, по возможности, въ центре 
Тагила, иодъ вывескою. Екатеринбургское монастырское По
дворье“ . Бол'Ье подробный адресъ, сь указашемъ дома, со б- 
1П.ится о>‘обо. Покорнейше прошу требовашя на свечи предъ- 
ивлять этому подворью.

Настоятельница монастыря Игу метя Магдалина. 30-1-1

Магазинъ А. Шварте и Яо
въ Екатеринбурге 

Предлагаете: Арматуру, газовым и дымогарныя трубы, сталь; 
анг.шсше ,и немецгае, инструменты, весы, насосы, тигли и 
проч. принадлежности механическихъ и другихъ заводовъ.

5-2
|~Тисчебумажная фабрика братьевъ Ятесъ, после истребле- 
X  X  шя ея пожаромъ 8 Поля 1884 года, вновь выстроена 
и со 2-го Января 1885 года пущена въ дМсгае; а потому 
все господа потребители нашей бумаги приглашаются снова 
заявлять свои требовашя въ магазинъ Ятесъ въ Екатерин
бурге, или въ Контору фабрики, чрезъ Михайловскую поч
товую и телеграфную станцио, Пермской губернии

Иванъ Ятесъ. 3-2

В ъ  ссудной кассй Я П. Андреева и К-,
ВЪ ВОСКРЕСЕНЬЕ 27 ЯНВАРЯ 1885 ГОДА 

съ 12-ти часоиъ дня,

А Щ  Ж Щ 2 ®  Ш 1 )
\ п р о с р о ч е н н ы х ъ  вещей. 2 — 1

Сибирсжй Торговый Банкъ
симъ йзвещаетъ, что выданпыя г. Александру Владим1ро- 
вичу Казанцеву две залоговыхъ квитанцш отъ 13 Поня 
1884 г. за №№ 29 и 175 объявлены имъ утерянными. 3-3

винокуренный заводчикъ им'Ьетъ надобность въ болыпомъ 
камепномъ со сводами иом+.шеши для хранешя сни- 
рта, и втораго подвала со сводами для постановки аппара

та  для очистки вина. У кого тагсовыя окажутся, -покорнейше 
11 I хин у объ услов^хъ адресоваться въ домъ Жирякова на 
Г'-чаиномъ проспекте въ Дешевой магазинъ къ пивовару 
Каминскому.

?С УЬ типографш „Ек  Нед“ только что отпечатаны Д О ЗЯ Й . 
¿ С ) С ТВЕН Н Ы Я ЗАПИСНЫЯ КН И Ж КИ . Необходимая при 
надлежность для каждой хорошей хозяйки. Цепа книжки 50 к.

И 8 А Н 0 8 С Н А Я
ПАРОВАЯ ВАЛЬЦОВАЯ МЕЛЬНИЦА 

И .  И .  С И М А Н  О  В  А .
после временной остановки вновь пущена въ ходъ. Муку 
можно:: получать: въ городской лавке и въ лавке при мель
нице, малый мельничный корнусъ. 5— 4

В Ъ  Й Р Б И Т С К О Й  Я Р И А Р К Ъ
°'1’дается Магазинъ, занимаемый ж. Блокъ и К " въ д. Ларькова 

домъ съ Биржевой Гостинницей, о ц!;нгЬ узнать въ магазине Н. 
в . Трофимова въ Перми. 1-1 II. В. Авилова продается 10—4

КОНТОРА РЕДАКЦШ
открыта ежедневно отъ 10 ч. 
д. доб ч.в., кроне праздниковъ 
За церемЬну адреса взи*. три 
7-ми коп. марки, Разсрочка по 
соглаш. сь редакщей. За от
дельные по 20 к. за кажд.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА-«
на 1885 годъ.

(СЕДЬМОЙ ГОДЪ ИЗДАН1Я)
Н А

ÍÍ
„ Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г С К У Ю  Н Е Ш Ю

(50 №  №  въ годъ.)
Газета въ 1885 году будетъ выходить но прежней прог

рамм']} въ размЬр!; отъ 12 до 20 страницъ печати ежене
дельно, заключая въ себ'Ь: статьи, касагощ1яся интересопъ 
земства, городовъ и заводовъ ы’Ъстнаго края, а также и во
обще Европейской Росс! и и Сибири; вс!; телеграмм и „С'Ь- 
вернаго Телеграфннго Агентства“ ; статьи по сельскому хо
зяйству, торгов.'г!; и 11[)()мн1иленности, по народному образо- 
вашю; статьи техничедая; постоянную хронику г. Екатерин
бурга и вообще всего Уральскаго края; корреснонденцш изъ 
различныхъ м’Ьстъ Урала, Сибири и Европейской Россш, нри- 
чемъ въ будущемъ году во многихъ важнМшихъ центрахъ 
края будутъ иметься постоянные специальные корреспонден
ты, а также и на время ярмарокъ: Ирбитской, Нижегород
ской и Крестово-Ивановской; литературный отд'Ьлъ (проза и 
стихотворешл;) торговый отд'Ьлъ.

Годовые ¡юднисчики БЕЗПЛАТНО нолучатъ 2-й выпускъ 
книжки:

. С В О Р Н т  СО40Н Е Н Ш  УРА Л ЬС К И Х Ъ  ПОЭТОВЪ“
издаваемый редакщею „Екатеринбургской НедЬли".

П О Д П И С К А  П Р И Н И М А Е Т С Я - .
Въ г. Екатеринбургп, Театральная ул., д. Протасовой; Въ С.~ 
П етербурт:— контора комиссионерства казенныхъ заводовъ
А. А. Износкова, Мойка д. Л° 93; въ Москвы— 1) централь
ная контора объявлен!й Л. Метцля и 2) Московское агентство 
фирмы Сенъ-Маргенъ,

Розничная продажа (20 кои.) въ Конторп, Редакцш, въ 
магазин^ И. А . Пономарева и у Д. И . Лобанова, на вокзал!; 
Уральской жел. дороги.

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА:
За годъ безъ доставки - -
„ „ съ дост. и перес. -
, полу год ¡е безъ доставки . . .
, „ съ дост. и перес. -
„ три месяца, съ дост. и нерес.
„ Январь - - - - - -
остальные мЬсяца - - -

30 к.

70 к.

20 к.

75

I

Редакторъ-Издатель П. К. Штейнфельдъ.

Въ  редакцш „Екатер. Нед.“ Открыта подписка на 
альбомъ

ВЪ ПОЛЬЗУ СЕМЕЙСТВА ХУДОЖНИКА
В с .  ШПАКА.

Въ иепродолжителыюмъ времени внйдетъ въ св-Ьтъ «Альбомъ ри- 
сунковъ умершаго художника В. С Шпака» и будетъ заключать въ 
себ'Ь художественные и юмористичедае картинки и наброски художника, 
съ текстомъ, подписями, стихотворев1ями и нроч. и портретъ автора, 
рисованный его дочерью М. В. Шпакъ, ученицей рисовальной школы 
«Общества иоощренш художнпковъ». Альбомъ будетъ напечатанъ въ фор- 
магЬ «Стрекозы», на превосходной, слоновой бумаге и заключенъ въ 
обертку рисованную М. Е. Малышевымъ и печатанную красками. Ц1.на 
альбома три руб. съ пересылкою 3 руб. 50 к. Подписка принимается 
въ редакцшхъ: „Стрекозы», (Николаевская, 16), «Нивы", (Большая Мор
ская, 9). Просятъ поспешить подпиской Списокъ нодиисчиковъ будетъ 
напечатаиъ въ самомъ альбом'!;. Вырученная отъ продажи альбома сумма, 
Ц'Ьликом'ь безъ.всякихъ вычетивъ, постунаетъ въ пользу семейства В.
С. Шпака. Въ исправности выхода и аккуратности доставки альбома 
подписчикам ручаются ншкеподписавнпеся:

А. Ф. Марксъ, издатель журнала «Нива»,
Германъ Корнфельдъ, издатель журнала «Стрекоза».
С.-Петерб. Мастерская учебныхт» пособШ и игръ.

ТОВАРИЩ ЕСТВО ПЕЧЕНКИНА И М » .
т т т ж ш т т т т  ш т ш ш т

нродаетъ и нокупаетъ °/о бумаги, 
выдаетъ ссуды подъ °/о бумаги,

П Р И Н И М А ЕТЪ В КЛАДЫ,
по которымъ платитъ:

По вкладамъ до востребовашя и по
текущему счету - - 0 %  городовых!

По вкладамъ на годъ - 8 %  „
По вкладамъ на два года - - - 9°/о „
На болышй срокъ по соглашение; страхуетъ билеты; про 

даетъ билеты внутренняго съ выигрышами займа съ разсроч 
кого помесячно.

ССУДНАЯ КАССА ТОВАРИЩЕСТВА ПЕЧЕНКИНА И КО .
нринимаетъ въ залогъ брилл!антовыя, золотыя и серебри 

ныя вещи, платье, м'1;ха и прочее.
Подъ золотыя вещи выдаетъ отъ 3 до 5 р. за золотнит.
Подъ серебря ныя отъ 20 до 30 коп. за золотникъ.
Вещи, заложенныя въ конторахъ Товарищества Печенки 

на и К 0 въ Казани и Саратов!;, могутъ быть выкуплены и 
Екатеринбург^.

ВсЬ залоги застрахованы отъ огня въ Коммерческой 
страховомъ отъ огня Обществ!;.
№ 3 0 — № 29 2 7 0 — 50— 2;

Въ конторъ товарищества 
П Е Ч Е Н К И Н А

ВЪ ВОСКРЕСЕЬЕ. 2 0  го ЯНВАРЯ 1885 Г .,
съ 12 часовъ дня,

ПРОСРОЧЕННЫХЪ ЗАЛОГОВЪ. 

О тъ  Р е д а к ц i и.
Просимъ обратить внимаше на сделанный нами изменешя въ услов!яхъ при 

иа статей и корресионденш’й: никакая статьи  и корреспонденты возври 
щаться авторамъ не будутъ. Мы понимаемъ, что авторы могутъ желать ni 
пытать счаст1е въ другихъ издан1яхъ, если ихъ статьи забраковала какая ли( 
редакшя. Но>для этого имъ не особенно трудно и дорого оставлять у сеС 
конш со статей. Для редакши же, которой приходится читать все, что ей при 
сылаютъ. и по крайней M ipi въ четверо больше ч!мъ помещается въ raaert 
время— t í  же деньги. Если бы некоторым! авторамъ пришлось и заплатить! 
переписку статей, не попавши» въ газету, то пусть считаютъ они этотъ рас 
ходъ, какъ бы плату редакцга за прочтеше матер1ала, оказавшагося веириго,1 
пымъ для газеты.

Кроме того, что нами высказано, просимъ обратить внимаше и на то, it' 
«статьи , присылаемыя безъ означетя условт считаются безплатныт 
1'онораръ за статьи не можетъ быть относимымъ къ числу расходовъ непредт 
дттыхг. Расхода на гонорары входитъ въ смету по издан! ю и долженъ строг 
согласоваться съ успехами дела. Но этому, ррдакщя не можетъ идти въ эти 
деле ощупью —она должна напередъ знать, сколько придется ей уплатить том 
раровъ за тотъ или другой Ж  Колебашя нротивъ предположенШ всегда быт 
должны, но они не должны путать разсчетовъ. А какъ же достичь правильно! 
ти разсчетовъ, когда редакцш неизвестно, сколько и когда съ нее потребуют 
вознаграждешя за статьи.

Редакторъ-Издатель Штейнфельдъ.

Екатеринбургъ 16 Января 1885

Характеризуя прошлый разъ отношепш такъ называемых- 
представителей народа къ интересамъ избирателей, мы уиу 
стили привести одинъ нзъ весьма интересныхъ эннзодовъиз! 
исторш деятельности этихъ представителей народа.

Въ  Белыми — стран!; либеральной, нарламентъ отмени® 
либеральный законъ 1878 г. о народномъ образованы и за 
М’Ьнилъ его закономъ, открывающимъ значительный простор 
njiijiniю духовенства на школы. Если такую законодательи-в 
мЬру вотировали представители народнаго мнгънгя, то, разу
меется, мёр а эта должна бы была пршдтись по вкусу баь- 
пйскому народу. Что же мы видимъ на д’Ьл!;? А то, что в» 
роля положительно осаждаютъ протестами отъ городовъ t



Неделя № В. 35

общинъ, которыя требуютъ возстановлеия только что отме
нен ная  парламентомъ закона!

Это-ли еще не категорическое доказательство нерацюналь- 
цостн того об]>аза правлешя, которымъ восхищались очень и 
очень мнопе и о ирим'1>нен1‘и котораго и у насъ не пере
стают!. мечтать горяч™ головы. Мы далеки отъ того, чтобы 
порицать такихъ мечтателей. Огъ глубины души мы уважа
еш ь шЬхъ, кто хотя бы и подобной мечтой выражаешь свою 
любовь къ родин'Ь, свое желаше добра отечеству и соотече
ственникам!.. По T eopin они правы. Они руководятся издав
н а  сложившимся уб'кждешемъ о томъ, что „умъ— хорошо, а 
два  лучше“ . По ихъ воззр'Ьншмъ, единоличный правитель 
страны можетъ оказаться не на высоте своего назначешя— 
можешь оказаться и эгоистомъ и не достаточно способпымъ 
у  иравлять страной Наконецъ, и при полномгь рвен!и по бла
г у  страны, единоличный правитель можетъ впадать въ ошиб
к и  или по незнанпо или же по намеренному или ошибочно
м у  искаженно истины со стороны докладчиковъ Отчасти эти 
воззрЬшя небезосновательпы. Но только отчасти.

Дело вътомъ, что въ натуре человека признавать свои 
д'ЬйствЬ( безошибочными и лучшими шЬхъ, каия преднринялъ 
бы  па его мЬстЬ другой: Поэтому, вся гай правитель уб'Ьзк- 
денъ, что все, что опт. ни нреднриметъ, все клонится къ бла
г у  страны. Даже такое, казалось бы, проявление эгоизма, какъ 
забота объ укренленш правъ на престолъ за своимъ родомъ, 
и  это исходить изъ уб'Ьждешя въ томъ, что наследственной 
преемственное™ стране обезиечивается cepiH  правителей 
безнристрастныхъ, безко1>ыстныхъ, которымъ н’Ьтъ нужды хло
потать объ обезпечеши потомства. Значить и въ этомъ слу
ч а й  у единовластпаго правителя на первомъ плане, но ei'o 
убежден!», стоить благо страны. Конечно, каждый правитель, 
к а к ъ  челов4къ, не можетъ не д'Ьлать ошибокъ; но это бу- 
д утъ  именно ошибки, а не намеренное принесете стран'); зла. 
Ошибки эти происходить, главн'Мшимъ образомъ, изъ того, 
ч т о  правители стоятъ далеко отъ нуждъ народа, а шЬ, кто 
докладываешь имъ объ этихъ нуждахъ, тоже мало зна- 
ю т ь  жизнь народа. Если бы докладчики ум’Ьли и могли бы 
правильно судить о нуждахъ народа,если-бы правители име
л и  возможность проверять то, что имъ докладывается, на- 
конецъ если бы правителямъ были известны результаты дЬй- 
С 'пця того или другого мероирпгпл или узаконешя, то пра
вители делали бы несравненно меньше ошибокъ. Ясто]пя 
указываешь на то, что во всЬхъ случаяхъ, когда дЬйстшя 
правителей приносили предъ государству, правители бывали 
обмануты неправильнымъ представлен1емь приблнженныхь о 
нуждахъ отечества. Не было, да и не будетъ такого прави
теля, который наносилъ бы стране зло, сознавая это. Напро- 
Ч'ивъ, всякш бывалъ увЬренъ въ томъ, что онъ действуешь 
Н а  пользу общую, и если государства и страдали иногда отъ 
MipoHpiflTiü правителей, то это было плодомъ недоразумения, 
к а к ъ  тому же можно приписать и вотироваше бельгШскимъ 
Парламентомъ отмены закона 1878 г. Такимъ Образомъ вся 
с у т ь  того, что иногда правители и дуть не въ параллель съ 
Нуждами народа, заключается въ ихъ невфданш о желаш'яхъ 
и  нуждахъ народа. Значить, если бы правители могли полу
ча т ь  в'Ьрпыя сведешя о желай ¡яхт. и нуждахъ народа, то из- 
Даваемыя ими узаконешя никогда не шли бы въ разрЬзъсъ 
Пользами страны. Ни одно частное распоряжение не вызыва
л о  бы въ среде народа ропота, все подданные государства 
смотрели бы на правителя, какъ на судью безпристрастпаго, 
п ея  жизнь котораго посвящена заботамъ о нользахъ отечест
в а .  Мало того. Тогда и всЬ правительственные агенты, ста
раясь подделаться подъ тонъ правителя, оказались бы несра
вненно внимательнее къ своему Д’Ьлу.

И такъ, вся суть д4ла заключается въ томъ, чтобы госу
дарственный строй былъ таковъ, при которомъ: во первыхъ, 

>авители знали о д'Мствителышхъ нуждахъ и желашяхъ 
1,арода, во вторыхъ, чтобы народъ зналъ о томъ, что соста
вляешь результатъ непосредствен наго расиоряжешя правителя, 
*1 что составляешь результатъ самостоятельныхъ распоряже- 
11 i  й отдЬльиыхъ агентовъ правительства. Даешь ли шарла-

ментская форма правлешя подобная результаты, мы видели 
па примере Белыми, где король утвердилъ постановлеше 
парламента, прямо противуречащее съ желашями городскихъ 
и сельскихъ общинъ. А если иарламеитаризмъ не приводишь 
къ тому результату, какого должны стремиться достигнуть 
челов'Ьчесгпя общества, то для чего же намъ-то— Русскимъ 
мечтать о подобной форме правлешя? Мы должны считать се- 
бя счастливыми, что намъ не приходится испытывать на себЬ 
результаты подобной ошибки, и что мы имЪемъ возможность, 
помимо этой неудачной формы государствеанаго строя, дости
гнуть несравненно лучшихъ результатовъ.

Те, кто не хорощо знакомь съ норядкомъ нашего унрав- 
лешя, конечно, не могутъ верно судить и о слабыхъ сторо- 
нахт. этого порядка. Они могутъ быть недовольны, они мо- 
1'утъ желать лучшаго и не имЬя достаточныхъ сиЬдемй о 
томъ, что творится, они могутъ мечтать и о парламентариз
ме. Но кому известны детали нашего правительственнаго 
механизма, тому доступнее видЬть и слабыя стороны его, а 
потому ему легче указать и на пути къ исправление этихъ 
недостатковъ. Очень можетъ быть, что мы тоже не застрахо
ваны, въ этомъ случае, огъ заблужденШ, но мы не боимся 
высказать публично свои взгляды на этотъ, весьма важный 
и, нритомъ, весьма щекотливый вопросъ. Место не позволя
ешь намъ высказаться въ этомъ же Л*, а потому мы откла- 
дываемъ до слЬдующаго раза.

ТЕЛЕГРАМ М Ы  „С-ЬВЕРНАГО ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА.“
Петербургъ, Понедгьлъникъ, 7 го Января.
Вчера состоялся обычный крещенски! нарадъ въ Зим- 

немъ дворце. После литургш совершено молебсше на 
Ьрдане и окрои.шпе знаменъ и штандартовъ въ нрисутствш 
ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, Наследника Цесаревича и 
Великихъ К нязей .

Помощникъ попечителя Варшавскаго Округа Ворон- 
цовъ— Вельминовъ назначенъ ноиечителемъ Харьковскаго 
округа.

По слован'ь газетъ, ироектъ обложешя дополнитель- 
нымь нроцентньгаъ сборомъ всйхъ торговыхъ и иромышлен- 
ныхъ нредпр!ятШ и ироектъ увеличетя пошлины но н’Ько- 
торымъ статьямъ таможеинаго тарифа, одобрены Государ- 
ственнымъ сов'Ьтомъ.

Гсльсиш’форсъ. Въ Рыцарской и Бюргерской пала- 
тахъ финляндскаго сейма претя будутъ происходить на 
Шведскомъ а въ палатахъ духовенства и крестьянской на 
финскомъ языкахъ.

Петербургъ, Вторить■ 8 го Января.
На время .тЬчешя болезни статсъ-секретаря Рейтеряа, 

будетъ председательствовать въ комитете министровъ статс'д • 
секретарь Паленъ. Заслуженный профессоръ, генералъ-арти 
лерш Платовъ назначенъ почетнымъ членомъ артиллерш- 
ской академш; ему пожаловаиъ орденъ„Велаго орла.’4

Заявлешя о подписке на облигацш Владикавказской 
железной дороги достигли въ Петербурге 45 500 ООО руб., 
вдвое более требуемой суммы. Подписка закрыта сегодня Же 
утромъ.

Предположено учредить въ Томске переселенческую 
контору.

Москва. На Вознесенской бумагопрядильной фабрике, 
Дмитровскаго уезда, возникли между рабочими безпорядки 
изъ за сокращешя рабочихъ дней, уменьшавшая уговорен
ный заработокъ; рабоч’ш бросили работу, фабрика стала;
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на фабрику по'Ьхалъ Губернаторъ и отправлены 200 каза- 
ковъ. Пришлые фабричные, которые только и волновались, 
были удалены, а фабричной администрацш дозволены рабо
ты яо удовлетворены сдраведливыхъ требованы рабочихъ. 
Администращя выполнила требодшая. и работы возобно
вились.

Ха|)ЬК()ВЪ. Крещенская ярмарка открыта; товары под
возятся.

KieiiT,. Бывнай директоръ общества пароходства но 
Днепру, Дониель-Маейеръ, обвиняемый въ крупной растрате 
в скрывшийся изъ KieBa, ув'Ьдомилъ следователя письмомъ 
изъ Австры, что явится на дняхъ, чтобы отдаться въ руки 
правосуд1я.

ГельсинГФОрсъ. Сегодня торжественно открытъ Фин
ляндией сеймъ. После молебешя, сослов1я, сенаторы, русс к in 
и финская власти собрались въ императорскомъ дворце. Ге- 
нералъ Губернаторъ, стоя у ступеней трона нрочелъ тронную 
речь, повторенную въ шведскомъ и финскомъ иереводахъ. 
«ат’Ьмъ представители coc.'ioniit: дворянскаго, рыцарскаго, 
духовнаго и крестьянскаго, выразили въ отд’Ьльныхъ речахъ 
чувства благодарности Государю Великому Князю за откры 
Tie сейма. Сенаторъ Меландеръ ирочиталъ по фински и 
шведски предложетя Его Величества сейму, а Ландмаршалъ 
провозгласилъ „ура'‘ въ честь Государя Императора

ГслЫ'ННГФорсъ. Всемилостив’Ьйшая р’ЬчьЕГО В ЕЛ И 
ЧЕС Т ВА  къ сослов1ямъ Финляндш выражаетъ удовольствие 
по поводу уеиеховъ народнаго нросвещешя и Государст- 
веннаго хозяйства; заявляетъ, что Государь доволенъ Фин
скими войсками, отвечающими своему назначение. Далее 
въ тронной р'Ьчи сказано, что доходы Финляндш на столь 
ко превзошли сметное исчислете, что избытокъ оказалось 
возможнымъ употребить на производство многихъ общест 
венныхъ работъ, отложить резервный фондъ, на случай воз- 
можныхъ въ будущемъ финансовыхъ затруднены, и подго
товить понижение налоговъ. Въ числе сделанныхъ сейму 
предложены находятся проекты законовъ о лесахъ, част- 
ныхъ банкахъ, введены метрической системы, объ учреж- 
денш почтовой сохранной кассы подъ гарантией Государст
ва и о постройке несколькихъ железныхъ дорогъ.

Ныо 1()|)КЪ. Въ штате Иллинойсъ сгорела больница 
дома умалишенныхъ при чемъ погибло 17 человекъ.

СТОКГОЛЬМ'!*. Открылась ceccia сейма.
ЛОНДОНЪ. Гусскш и австршскш послы передали вчера 

Гренвилю ответъ своихъ правительств’!, на англШиая нред- 
ложетя относительно Египта.

Берлннъ. Императоръ забол'Ьлъ, лежитъ въ постели.
Мангеймъ. Въ  здешнихъ окрестностяхъ арестованъ 

человекъ, приметы котораго совиадаютъ съ приметами нред- 
полагаемаго убшцы Гумпфа; при арестованш онъ внетре- 
лилъ изъ револьвера въ жандарма и двухъ обывателей.

Bi.ua. Въ  палату депутатовъ внесены законопроакты 
о мерахъ противъ сощалистовъ и употреблений взрывчатыхъ 
веществъ.

Иарижъ. Слухъ, будто турецкШ мпннстръ Юстицы 
прибылъ сюда съ целью получить согласие Францы на низ- 
ложеше Хедива-неверенъ, Миссчя Феми-Паши— переговорить 
о соединены турецкихъ железныхъ дорогъ съ австрийскими. 
Times энергически высказывается противъ французскихъ 
нредложешй объ улажены Егииетскихъ финапсовъ.

Полуимиер1алы 7 р. 85 к. сделано.
Петербурга, Среда. 9 го Января. ]

Опубликованы правила относительно пршбретеия В1 
собственность, залога и арендования въ девяти западных! 3 
губершяхъ земельныхъ имуществъ, вне городовъ и месте- ' 
чекъ расположенныхъ. ВЫСОЧАЙШ ЕЙ указъ Сенату объ- 
ясняетъ правила необходимостью неуклоннаго осуществлена 
узаконена! прошлаго Царствовашя, для усилешя въ западной 
крае числа русскихъ землевладельцев’!, и устранен!я ире- 
пятствы къ развиты» и прочному водворенао въ немъ рус- 
скаго землевлад’Ьшя. Новыми правилами восирещается от
дача въ залогъ имен1й лицамъ, которымъ воспрещено прг 
обр’Ьтен1е поземельной собственности, и закладная креносп 
на имя этихъ лицъ еохраняютъ силу не далее десяти леп 
со дня обнародовашя правилъ. На техъ же лицъ не распро
страняются иервые три пункта правилъ объ отдаче пом’Ь 
щичьихъ им’Ы й въ аренду т 10 ч. 1 ст. 1691 примеч,
2 прил по ирод. 1876 г.; восирещается также включен« 
въ контракты на отдачу въ содержаше этимъ лицамъ уело- 
в!й о продленш общеустановленнаго для найма имуществ] 
срока, равно какля бы то ни были сделки съ этой целью, 
Акщонерныя комианы могутъ отныне иршбр’Ьсть поземельну! 
собственность не свыше 200 десятинъ. Въ случае устрой
ства арендаторомъ, изъ числа помянутыхъ лицъ, фабрим 
или завода, допускается заключеше или продолжеше кон
тракта до тридцати л'Ьтъ Договоры, нарушающее Высо- 
чайная повел'Ьйя 10 Ъоля 18б4 г. и 10 Декабря, 
1865 г. и настоя ну я правила, недействительны. Лица во- 
сиользовавнаяся льготами, предоставленными положешемъ 5 
Марта 1864 г. и совершивиая договоры, нарушающая это 
ноложеше и иастояиця правила, обязаны, въ теченш года, 
войти въ соглашение съ заинтересованной стороной о пре
кращены договоровъ по им’Ьшю, иначе имущество посту- 
паетъ въ опекунское управлете, виредь до совершен] я ра
счета между сторонами. Им'Ьтя, прыбретенныя по прави- 
ламъ ииструкщй 23 1юля 1865 г., проданыя, заложен
ный и отданный въ аренду или управлеше вопреки это! 
инструкщи и настоящихъ правилъ, лицамъ, коимъ воспре
щено пршбретеше поземельной собственности въ западных̂  
губершяхъ, отбираются въ казну.

Товарищъ Министра Гюббеиетъ уволенъ отъ должиоси 
и назиаченъ Сенаторомъ.

Вывшее вчера общее собран1е городскаго кредитнаго обще 
ства решило: оставиаяся за обществомъ имущества продать ш 
вольной ц’Ьне, когда аукщонная продажа не состоится, со взн- 
скашемъ убытковъ съ оценьщиковъ По мере продаж! 
имуществъ и выяснешя точнаго убытка, до восполнени 
его за счетъ виноватыхъ, временно покрыть прибылями I 
запаснымъ фондомъ, а недостающую часть— изъ запасная 
капитала, причемъ часть, падающую на капитальный доли, 
погасить сверхсрочно облигациями; удалить правление 1 
членовъ оц'Ьночныхъ коммиссш съ архитекторами; проснй 
прокурора возбудить уголовное нресл’Ьдоватае противъ лицъ, 
участвовавшихъ въ оценкахъ и утверждеши ссудъ по иму- 
ществамъ, оставшимся за обществомъ. Почти всгЬ членн 
нравлешя, также несколько членовъ оценочной коммиссы « 
архитекторовъ подали въ отставку до постановления реше
т я .  Собран!е встретило решете шумнымъ аплодисментам 

БерлИНЪ- Императоръ поправляется-
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РИМЪ. Въ разныхъ м4стахъ Италш обрушилась съ || 
горъ лавииа, причемъ погибло много людей,

Каль-ПараЙЗО На жизнь президента Чили сделано I 
иокугаеше посредством! адской машины; иокушен1е не уда
ю сь.

Петрбургъ, Четвергъ, 10 го Января
Иядате газеты „Св'Ьточъ” прекращено за безусловно 

вредное направлеше.
Всл’Ьдъ за кассащонными жалобами Мироновича и Бе - 

закъ, внесенъ въ Сенатъ нротестъ товарища прокурора 
Днновскаго но поводу оправдательного вердикта Семеновой.

„Новое время“ . Нодъ нредсЬдательствомъ Товарища 
министра народнаго просв'Ьщешя учреждена особая коммис- 
сля по вопросамъ женскаго образовлшя.

Одесса. Рейдъ покрылся льдомъ.
ТпФ.ШСЪ. Въ двухсотъ верстахъ отъ Красноводска, 

н о  дороге въ Хиву, открыты инженеромъ Конппщмъ и 
предоставлены ему для эксплоатацш на двенадцать летъ 
богатые залежи серы.

ЛОНДОНЪ. Колонна Стюарта, численностью въ 1200 
человекъ, на марше въ пустыни, была аттакована десяти
тысячны мъ сконищемъ лжепророка. Англичане построились 
в гь  карре, но неприггельская конница прорвала его въ 
н'Ьсколькихъ пунктахъ; войско однако оправилось, сомкнули 
ряды и направили въ мятежниковъ такой огонь, что те 
отступили, потерявъ 800 одними убитыми, потеря ан- 
гличанъ, убитыми и ранеными: 18 офицеровъ и 150 ниж- 
нихъ чиновъ, иодъ Стюартомъ убита лошадь. Въ числе 
убитыхъ— полковникъ Гарнеби и Лордъ Сентъ Бинцентъ.

Въ  политике Министерства произошла, невидимому, 
существенная перемена; есть признаки указывающее на обли
ж е т е  съ Франщей.

Мельбурн!» Британшй флагъ поднятъ въ Луизга- 
дахъ, на Будларскихъ и Руонскихъ островахъ и на остро 
вахъ  Антрекосто

Петербургъ, Пятница 11 го Января.
Между Россией п Г!русслеи подписаны ноты о взаимной 

выдаче престунниковъ. Выдаче подлежать обвиняемые въ 
еовершенш и приготовленш къ преступлетямъ или нросту- 
икамъ противъ Государей и особъ царствующихъ домовъ. 
Преступлешя эти: убийство, насильственный действгя, тЬ- 
лесныя повреждения. умышленное лишете личной евободы 
и  оскорблетя. Подлежатъ также выдаче обвиняемые въ 
убШстве вообще или попыткахъ къ оному также въ нро- 
тивозаконномъ приготовлети или хранети динамита п дру- 
ти х ъ  взрывчатыхъ веществъ. Во всехъ другихъ случаяхъ 
требоваше о выдаче за одно изъ неуномянутыхъ престу 
плешй или проступковъ будетъ принято въ уважеше и, если 
н е  встретится препятствия, будетъ удовлетворяемо, во внима- 
1пе дружбы и добраго соседства соединяю1Цихъ оба Госу
дарства. Обстоятельство, что преступлен!« или проступокъ 
совершены съ политической целью, не можетъ служить ос- 
Новашемъ къ отказу въ выдаче. Всл4дъ за этимъ согла 
Икмпемъ, имеющимъ силу трактата, носледуетъ заключегпе 
формального договора, который будетъ распространенъ на 
Всю  Гермашю.

Высочайше утвержденнымъ постановлешемъ государст
венного совета отделъ по финансамъ царства ■ Польскаго 
При министерстве финансовъ и временныя отделения казен-

ныхъ палатъ въ губершяхъ Царства упраздняются, окруж
ные лесные управлетя Царства преобразовываются въ унрав- 
летя государственныхъ имуществъ.

Бер.ИШЪ. Рейхстагъ одобрилъ правительственное тре- 
бовате 150000 марокъ на изследоватя Африки.

Н ари ж ъ  Французская колонна разсеяла въ Кохинхине 
банду мятежниковъ; 20 мятежниковъ убито, предводитель 
ихъ Сибата спасся.

Помуимпер1алы 7 р 82 к сделано,
Петербургъ, Суббота. 12-го Января.

Олухъ, что возобновляющая 19 Января заседате, 
Кохановская коммисыя займется прежде всего вопросами, 
касающимися сферы деятельности сельскихъ сходокъ, и 
окончательно решить вопросъ о крестьянскихъ судахъ.

Римъ. Въ Альтйскпхъ долинахъ обрушились новыя 
лавины, причемъ погибло много людей; въ одномъ Ексилле 
65 человекъ

Бследствге известия о намеренш Турц1и отправить 
гарнизоны въ порты Краснаго моря, которые намеревается 
занять Ита.пя, итальянской эскадре приказано преградить 
дорогу турецкимъ трансиортнымъ судамъ.

Берлинъ Представитель правительства заявилъ въ 
рейхстаге, что союзный советъ не принялъ еще ни какого 
решетя о повышенш пошлины на керосинъ, что повышете 
можетъ состояться только законодательнымъ путемъ, съ сог
ласия парламента

Гонконгъ- Нападете французовъ па Келунгъ отбито 
при этомъ французы потеряли 75 убитыми и ранеными.

ЛОНДОНЪ. Въ зданш парламента произошло два взрыва: 
одинъ въ подземной часовне, а другой въ корридоре, при 
легающемъ къ хорамъ для публики; матер1альныя повреж- 
детя значительны; два полицейскихъ ранены; одно лицо 
арестовано. Немного позже произошелъ взрывъ въ Тоуэре.

Петербургъ, Воскресенье 13-го Января.
Сенаторъ Фонъ-Плеве назначенъ товарищемъ мини

стра Внутреннихъ д'Ьлъ, съ оетавлешемъ въ званш Сена
тора. БывппЙ товарищъ министра Путей сообщения будетъ 
по прежнему, какъ слышно, председательствовать въ тариф
ной железно-дорожной коммиесш и, сверхъ того назначается 
нредседателемъ коммисыя дефицитныхъ дорогъ.

10 Января. Сожжено кредитныхъ билетовъ на 27 мил- 
люновъ рублей.

Сенатъ постановилъ, что размеръ содержатя должно* 
стнымъ лицамъ городскаго управлетя не можетъ быть 
уменьшаемъ думой до истечетя установленнаго закономъ 
срока служетя этихъ лицъ.

К а р т а в а . Сегодня состоялось открытие Ивангородъ 
Домбровской железной дороги. Первый поездъ отошелъ 
изъ Радома въ Ивангородъ; завтра откроется полное дви
жете.

ЛОНДОНЪ. Вчераште взрывы въ зданш парламента 
произвели болышя опустошетя въ помещеншхъ палаты об- 
щинъ и пр1емныхъ комнатахъ, прилегающихъ къ креслу 
президента; сильно повреждены также центральныя сйнп, 
Где находятся корридоры обеихъ палатъ. Въ Тоуаре 
взрывъ произошелъ въ такъ называемой белой башне, где 
складъ ружей; повреждено несколько сотенъ ружей; само 
помещен!е сильно пострадало: все оконный рамы разбиты; 
произошелъ даже пожаръ, который однако же скоро поту-
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шенъ. Изъ публики ранено въ Тауэре пятеро, въ парла 
ментскомъ здаши четверо, сверхъ того двое полицейскихъ. 
Въ субботу входъ въ оба здатя для публики былъ сво- ! 
боденъ. Полагаютъ, что злоумышлении были среди пуб
лики, незаметно положили готовый къ взрыву динамитъ и 
лотомъ быстро удалились Раны полицейскихъ объясняютъ 
т*мъ. что они подняли динамитный снарядъ въ самый мо- 
ментъ взрыва, но это только предположеше, потому что они 
въ безсознательномъ состоянш. Два возбудпвипя иодозр*- 
шя лица арестованы, но не много спустя выпущены.

11()|)НЖЪ- Ферри сообщилъ вчера въ сов*т* мини 
стровъ, что Анш я ответила на Французская контръ-пред- 
ложешя объ улаженш егииетскихъ фйнансовъ — соглашается, 
чтобы девятимиллшнный заемъ былъ гарантированъ вс*ми 
и даже хотя нисколькими державами; соглашается также 
на обложете налогомъ, пока на два года, купоновъ и об- 
лигащй египетскаго долга, вопросъ же о свобод* судоход
ства по Суезскому Каналу предполагаете обсудить въ связи съ 
другими, касающимися Египта вонросами

Чикаго. У некоего Функа найдена адская машина 
съ динамитомъ и порохомъ Фун'къ принадлежите къ соща- 
листической партии; подозревается въ ноджогахъ; на доп
рос* показалъ, что машину ириготовилъ для самоубийства.

Нашиигтон ь. Въ Сенатъ внесешь законопроектъ объ 
установленш наказанш за динамитныя покушенгя, совер
шаемый въ Соединенныхъ штатахъ или другихъ государст- 
вахъ; законопроектъ переданъ въ коммиссго-

Х Р О Н И К А .  

Т е а т р  ъ.

Минувшая недЬля ознаменовалась двумя довольно интерес
ными спектаклями. Первымъ изъ нихъ былъ бенефисъ г-жи 
Пушкиной, въ пятницу 11-го Января; шла драма ПогЬхина, 
„Мертвая петля“ . Серьезная, хорошая по своей фабул* и 
передач* пьеса эта обладаете истинно Пот*хинскимъ поро- 
комъ— она длинна до безконечмости, такъ что зритель, совер
шенно утомленный двухсаженными актами, теряете накопецъ 
способность ясно улавливать всЬ авторскш тонкости, поэти- 
чесшя и художественный красоты и хитросилетешя пьесы 
Пот*хина и въ конц* концовъ съ судорожной зЬвотой ожи
даете финала. Хорошо еще, что наша предусмотрительная 
администращл новы черкала чуть не половину пьесы, такъ 
что напр, роль гусара Кинина (въ исполненш г. Ленскаго- 
Рудковскаго) обратилась въ совершенное ничто. Только что и 
осталось въ Пинии* интересиаго, такъ это его красные шта
ны нев'Ьроятнаго покроя. Г-жа Пушкина (Крамолина) была 
безукоризненно хороша, особенно въ нервыхъ актахъ. Прек
расный ансамбль къ пей представляли г. Малевскш (докторъ 
Чагановъ,) г-жа Гофманъ-Малевская (ВЬра Запольева, загри
мированная въ посл'Ьднихъ актахъ почему-то покойницей) и 
г-жа Шаровьева— приживалка Крамолиной. Въ роли адвока
та г. Славскш бнлъ-бы недуренъ, если-бы од*тъ былъ въ 
бол'Ье подходящей къ его росту фракъ, а не снималъ-бы его 
(самъ обладая тщедушной фигуркою) съ мущины высокаго 
роста и чуть не геркулесовскаго сложен¿и; что эго была за 
картина— восторгъ!...

Бенефшцантк* были поднесены ц*шше подарки. Нельзя 
не сд*лать упрека гг. артистамъ за полное незнаше ролей, 
въ чемь можно упрекнуть даже г-жу Гофманъ-Малевскую.

Для своего топорища, можно бы бол*е постараться. Исключе- 
шемъ изъ этого была г-жа Шаровьева.

Водевиль , Откликнулось сердечко“ съ г-ж ею Черновой въ 
роли Нины прошелъ довольно удачно.

Второй интересный спектакль— „Мужъ знаменитости*— 
новая пьеса князя Сумбатона1 поставленная зд*сь вт, воскре
сенье 13-го числа. Пьеса не особенно замысловатая. Вотъ ел 
содержаше вкратц*. А])тистка N. К., натура живая, безпокой 
нал, привыкшая къ бродячей, бурной жизни служителей 
Мельпомены, выходите замужъ за молодого пом'Ьщика, чело-, 
в*ка смирнаго, тихаго, для котораго ея любовь— все. Про- 
живъ нее состожйе мужа, сталкиваясь безнрестанио съ его. 
трезвыми, простыми понятиями о семейной жизни, объ обя- 
занностяхъ жены, артистка накопецъ приходите къ убЬждешю, 
что они не пара, возвращаться къ прежней симпатии и находить 
ее въ одпомъ коптител* неба,Этотъ коптитель неба ее,конечно, 
бросаетъ и она, въ порыв!, благородныхъ нобужденш, возв
ращается переродившеюся подъ кровъ брошеннаго мужа, 
Г-жа Пушкина, заменившая г-жу Гофманъ-Малевскую, про
вела роль актрисы прекрасно, также какъ и г. Малевеюй роль 
коп тителя неба, Опъ былъ чрезвычайно типиченъ.

Кстати. Въ  нрошломъ Л? Ек, Нед. мы забыли упомянуть 
о гостившеиъ въ нашемъ город* фокусник* г, Ермолин*, ко-' 
торый на сияткахъ далъ нисколько нредставлешй въ театр* > 
Прекрасный фоку он игл. вообще, г, Ермолинъ главнымъ обра- 
зомъ обладаете неподражаемой ловкостью въ фокусахъ кар- 
точныхъ, которые онь воспроизводить безъ всякой подготовь 
ки и притомъ какими угодно картами. Чревов*щате и звуко-1 
подражаше (барабанный бой и др.) также очень понравились 
публик*. Г, Ермолинъ, какъ мы слышали, *детъ въ Пермь, 
■Желаемъ ему и тамъ такого-же успЬха, какимъ окъ пользо
вался зд*сь.

Нашъ антрепренеръ г-жа Майская-Морвиль на л*то за
контрактовала Курский театръ, гд* въ продолженш всего л*т- 
няго сезона у нея будете играть опереточная труппа, а кг 
зим* эта труппа переберется къ намъ, въ Екатеринбурга, 
Г-жа Майская, какъ намъ передавали, именно съ той ц*лью 
и берете Курский театръ, чтобы въ течем ¡и л*та подобрать 
хорошую опереточную труппу и съ нею явиться къ намъ по
жинать лавры славы и кредитные билеты различнаго досто
инства, Что-жъ, въ добрый часъ.

Въ понед*льникъ, 14-го Января, г. Селивановымъ даго 
„Спектакль-концертъ“ съ учаспемъ любителей: г-жи Квасни- 
ковой и г. Федорова (си*вшихъ премило дуетъ „Ночь“ ,) г, 
Виноградова, читавшаго съ г. Селивановымъ сцену 2-го д*й- 
ствш изъ „Л*са“ Островскаго. Веселый, очень интересны! 
водевиль „Жена на проката“ въ исполненш г-жи Селивано
вой и г. Безуглова ('тоже отставной актерикъ труппы г-ж* 
Майской, но но своему таланту совершенная ничтожность 
прошелъ прескучно. Правда, очень типичны и въ н*которьга 
сценахъ этого водевиля чрезвычайно см*шнн были гг. Фело- 
ноиъ н Тавакинъ. Поставлена была комедшка „Поб*дите.а 
не судятъ" и прошла съ обычными, для г. Селиванова успй- 
хомъ. Въ дивертисмент*, нежданно-негаданно, сверхъ афиши
г. Везугловт, выступплъ съ какимъ-то неслыханными, (плох« 
выученнымъ и потому передаваемымъ „своими словами“ ) сти- 
хотворешемъ, въ которомъ зад*лъ чрезвычайно плоско, по
шло и дерзко н*которыя извЬстныя торговый фирмы въ Ека
теринбург*, назвавъ ихъ влад*льцевъ прямо по фами.шт 
Положи,мъ, г.Еезутловъ не подозрЬвалъ вЬроятно, что подобны! 
выходки педозполяются—ему это простительно, но нельзя ш 
сд’Ьлать упрека гг. аплодировавшимъ ему, которые-хлопая 
исключительно пел*пому фарсу, такъ какъ исполнеше, я 
художественномъ отношенн!, было ниже всякой критики. Г 
Селивановъ норазилъ насъ нев*рно|прочтеннымъ монологом! 
изъ „Горя отъ ума“ . Удивительно, откуда чтецъ выхватил 
т* плаксивыя, мол я пи л какъ-бы о пощад* голосовня ноты, 
которыми онъ произносилъ нанр. такгл м*ста: „гд* оскорб
ленному есть чувству уголокъ“ ... „куда меня забросила судь
ба“ , гд* въ Чацкомъ говорите оскорбленная гордость, заде
тое самолюб1е и гордое негодованье, а вовсе не мольба.
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Сегодня, 16-го Января, предстоять оперный спектакль 
наш его Музыкальна го Кружка. И деть онера „Фауеть“ съ 
1—леею Кроиебергъ въ роли Маргариты и г-номь Давыдовымъ 
—  Фауста. Вообще, партш въ „Фауст];“ распределены также, 
к а п  и въ ирошломъ году, по къ сожаление Валентина, вме
с т о  внезапно женившагося и исчезнувши! о г. Гилева, будеть 
и 'Ь т ь  тепоръ г. Будринъ. Мефистофеля но прежнему изобра
з и т ь  г.■ Федоровъ, Марту ---г-жа Шнейдеръ и паконець Зибе- 
л а - г - ж а  Панова, на афиш!; почему-то преобразившаяся въ 
Ленскую . ВсЬ места на оперу давнымъ давно разобраны, такъ 
ч 'г о  ус1гЬхъ спектакля на половину уже обезпеченъ. Въ слгЬ- 
дущ емъ № „Недели“ дадимъ о немъ отчета нашимъ чита
ете лямъ.

Въ понедЬльникъ 21 числа состоится второе представле- 
н ! е  Фауста. Въ  пятницу 18-го бенефисъ г-жи Медведевой. 
И  деть прекрасная драма „Призраки счастья“ .

Присяжный Рецензент,

Въ  № 49 ичи 48 „Екат. Нед.“ за прошлый годъ мы обе
щ а л и  читателямъ сообщить результаты дела о побояхъ, на- 
несенныхъ на репетицш актеромъ г. Ленскимъ-Рудковскимъ 
актеру г. Топоркову. Дело слушалось 9-го Января, въ среду, 
H i- камере мироваго судьи г. Шапгииа. Ответчикъ на судъ 
н е  явился и судьею постановлено заочное рЬшеше, которымъ 
а кте р ь  Екатеринбургскаго театра дворянинъ Рудковсюй, (на 
Ьи.ене Пенсий*) нриговоренъ къ заключенно нодъ арестомъ 
псс одннъ мпсяцъ.

Во вторникъ 22 Января II. И. Фелоновъ въ зале Общест. 
Собр. даетъ свой посл'Ьдшй прощальный спектакль съ кон
ц ерт. отд/Ьлешемь при участии г-на Андреева—Виногра
д о ва  и др. любителей драматическаго искусства.

Билеты заблаговременно можно получать въ Общест. Собр.

Нами получена тетрадь изъ.восьми романсовь и пЬсень 
м у з . А. Станюковича'. „И скучно и грустно“ , „Забыть не въ 
сиаахъ я “ ... и др.. Тетрадь стоить 4 рубля и вполне, по 
сIIсему достоинству, онравдываетъ свою недорогую продаж
н у ю  цену. Не все романсы заключаю™ въ себе ч то— нибудь 
оригинальное, но въ общемъ чрезвычайно легки, очень мело
дичны  и написаны для невцонъ, обладающихъ не слишкомъ 
обширными голосовыми средствами. СовЬтуемь гг. любителлмъ 
1гЬшя обратить внимание на это новое музыкальное издаше 
Юргенсона. Особенно хороши романсы: Крагавищъ“ и „ За- 
Ъ?ътная мечта“’. Романсы продаются и но отдельности.

Ш 1 Ш Щ Щ П  БКАТЕРИ8БУРГСК0Й Щ Ы 1 .
В о л ь н а я  почта .

Въ „Екатеринбургской Недели“ уже были помещены слу
ч а и  безобразш, проделываемы» содержателями волышхъ 
почта съ лицами, нуждающимися въ услугахъ этаго привиле
гированная учреждешя. Считаю съ своей стороны не лиш- 
Нимъ внести и на стоя щш случай въ хронику почтоныхъ по- 
рндковъ Екатеринбургскаго уезда 20 Декабря щаехали на 
Щ е  лкунскую станцно дети мои, гимназисты, съ м ей женой 
и обратились къ всегда пьяному почтосодержателю Пал к и му 
сх, просьбой дать лошадей. Приехали на тройкь. Палкипъ 
требуетъ прогоны за четыре лошади, прогоны на четыре ло
шади выдали и Палкипъ со станцш изчезъ. — Черезъ четыре ||

|| часа запрягли трехъ клячъ и, не спеша, отправились въ 
,1 путь. Нельзя предполагать, чтобы существовали каия либо 
|| повыл, правила во которымъ содержатель вольной почты имЬлъ 

право брать прогоны за незапряженныхъ лошадей или дру
гими словами ему предоставлено бы было право по своей во
лы брать сколько угодно. Этимъ ли правомъ характеризуется 
„ вольная“ почта Екатеринбургскаго уезда,—желательно бы 
иметь разъяснете отъ иочтоваго начальства, имЬющаго наб
людете за исправпостпо почтъ-содержателей. Надо надеять
ся, что нривилепя Палкина не найдеть себе поощрешя въ 
ночтовомъ начальстве и оно соблаговолить мпЬ возвратить 
излишне взятия прогоны и въ газете известить меня, како
му взыскашю подвергнуть Палкинъ какъ за задержку на 
статьи, такъ и за вымогательство прогоновъ. Почтовое на
чальство приметь вероятно во внимаше, что гимназистамъ 
обыкновенно лишиихъ денегъ не даютъ и если наир, три 
содержателя последуютъ примеру Палкина на тракте Челя- 
бинскомъ, то обкраденный гимназиста можетъ и не доехать 
до родителей.

Управляющая Кыштымскими заводами А. Деви.

Нижнш-Тагилъ. Въ прошлой корреспондент и я говорилъ, 
что предполагался 6 числа спектакль „ II и иг,¡е духомъ“ , Но 
еще нередъ этимъ спектаклемъ 4 числа быль данъ спектакль 
отъ Краснаго Креста. Шли 2 водевиля „Булочная“ и „Мок
рая курица“ — и оба съиграны были отвратительно. Если бы 
не А. П. Степановъ, игравшщ главный роли въ обоихъ во- 
девиляхъ, несколько не оживилъ своей игрой, то положи
тельно можно было уйти изъ театра. Ролей никто не зналъ, 
особенно въ „Мокрой курице", и поэтому веселенькш воде
виль превратился вь скучную ньесу. После были танцы.

6 Янв. быль спектакль „Нииие духомъ“ . Такого прекрас
ная псполнешя этой пьесы мы нигде не видали. Всё были 
положительно хороши. Недавно шла эта пьеса наЕкатерипб, 
театре, но сравнены пЬть никакого съ исполнешемъ Тагиль- 
скихъ любителей. Особенно выдавались г-жа Гендель (Кон- 
дорова), Е . К . Бекманъ (Карабановъ), г-жа Бекманъ (Алени
на), г. Липинъ (Аленинъ— сынъ), г. Петровъ (Сиводушинъ). 
Остальные были очень и очень хороши, хотя г. Швецову 
(адвоката) нужно бы загримироваться более изящно. Вообще 
пьеса была исполнена съ такимъ ансамблемъ, какого рЬдко 
мы видели1 не только въ Екатеринбург!’., но и въ другихъ 
городахъ. Прекрасная обстановка гармонировала исполнешго,

| Хорь цыгань быль.очень педурепъ, г-жа Григорьева (Стеша)
! прекрасно исполнила ромапсь: Не говори, что молодость сгу

била. Спектакль тянулся до ’/2 3-го, такъ какъ антракты бы
ли но часу.

7 числа было освящеше заводскаго училища. Вообще де
ло народнаго обрйзовашя в'ь Тагиле подвигается. Такъ на 
средства Свято-Троицкаго общества выстроено Гальянское 
училище. Здаше 2-хъ-этажное, каменное. Это училище бу
деть 3 классное. Открыто его предполагается «есной; точно 
также Входо-1ерусалимское общество решило строить камен
ное училище па 200 чел. и къ постройке приступить съ 
весны. Такой энергической деятельности относительно обра
зовала народнаго много способствуетъ, какъ советами, такъ 
и настоя(иями зд/Ьшиш непременный члепъ г. Эиипгеръ, 
деятельность котораго вполне заслуживаешь похвала.

Нижне Тагильсшй заводь. 7 го Января у насъ со
вершено освящеше поваго иомещешя Анатольевскаго и 
Павловскаго женскихъ заводскихъ училищъ. Присутствова
вшее духовенство, родители учащихся и иостороншя лица 
все восхищались проеторныиъ, еветлымъ, теилымъ и отлично 
приснособленнымъ для школы новымъ доагЬщешемъ. Для 
этого заводоуираадешемъ быль куплвнъ въ самомъ центре
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Тагила, большой двухъ этажный каменный домъ у г-жи 
Переяславцевой и ремонтированъ капитально. Общая благо
дарность заводовлад’Ьльцу и управляющему заводами Влади
миру Александровичу Грамматчикову была выражена въ 
р'Ьчахъ отъ духовенства, учащихся и родителей носл’Ьд- 
нихъ И действительно была благодарность- были у насъ 
управляющее и ранее, былъ тотъ же добрый заводовлад’Ь 
лецъ и тгЬ же средства, но женское училище, какъ какая- 
то аномал1я, несколько л'Ьтъ помещалось на, такъ называ- 
емомъ, нижнемъ дворе, при самой печальной обстановке: 
Мрачное, сырое и холодное здаше, не ремонтированное по • 
еле того, въ какомъ виде оно осталось после квартиръ—- 
блаженной памяти дворовыхъ людей и кучерской; на дворе 
постоянная опасность для детей отъ снующихъ заводскихъ 
лошадей, вагоновъ конножелезной дороги и крошекъ, от- 
летающихъ при разбивке чугуна нодъ котломъ, на томъ 
же дворе помещающемся и, въ довершеше всего этого, 
ругательства нашихъ фабричныхъ рабочихъ Вотъ въ какой 
обстановке находилось наше женское училище. Съ посту- 
плешемъ управляющаго Владщпра Александровича Грам- 
матчикова, еще такъ недавнемъ, капитально ремонтировано 
и разширено наше реальное училище и можно сказать, от
строено почти заново женское училище. Но заботы Влади- 
м1ра Александровича Грамматчикова простираются не толь
ко о внешнемъ виде училищъ, а главное и о внутреннемъ 
благоустройстве учебнаго дела: съ будущаго года въ жен- 
скомъ училище, какъ заявилъ онъ при освященш его, 
начнется преиодаваше по программе прогимназш съ пра
вами, этимъ заведешямъ принадлежащими. Кроме того, 
какъ слышно, предполагаются улучшения въ преподаванш 
въ реальномъ училище. Дай Богъ въ добрый и во святой 
часъ!

Одинъ чзъ родителей учащихся.

Березовыми заводъ. 10-го числа въ 9 часовъ вечера, когда 
еще на улицахъ есть тьшеходы и гьзда, изъ механическаго 
отд'Ьлешя нашего завода выкрадено со взломомъ замковъ на 
дверяхъ, различныхъ м’Ьдныхъ вещей на сумму 350 руб. сер,. 
Кража эта Неслыхана по своей наглости. Пять воровъ, явив
шись съ подводами къ зданыо механическаго завода, торже
ственно остановились передъ входомъ соскочи въ сь саней, 
связали и взяли въ илемъ старика сторожа. Зат'Ьмъ вошли 
дальше. Сломали двери. Попадаются еще дна сторожа. Ихъ 
уже, не связывая, мошенники просто заарестовали, впихнули 
куда-то въ одно изъ отд'Ьлёшй зданья и тамъ заперли. Инте
ресно при этомъ то обстоятельство, что ни одинъ изъ трехъ 
сторожей даже не крикнулъ „карауль“ . Обшаривъ все отдЬ- 
леше и .вмбравъ изъ медныхъ вещей более ценныя, но ме
нее громоздкая, воры нагрузили свои сани и исчезли. Такъ 
ихъ и следъ простылъ... Пи догадки местныхъ властей, ни 
приметы замеченный пленниками,— ничто не помогло розь- 
скамъ иолищи. Сторожа, какъ не только не сопротивлявппе- 
ся, по даже явно нотворствовавпие ворамъ своимъ молчанЬ 
емъ и нелепой покорностью, удалены унравляющимъ г. Нес- 
теровскимъ со службы, После нодобнаго примера бдительно
сти, право, лучше при казенныхъ, заводскихъ, обществен- 
пыхъ и другихъ, вмЬщающихъ нечто ценное, здашяхъ дер
жать цтгныхъ собакь вмпсто сторожей. Собаки, по крайней 
мкрЬ, разбудили бы лаемъ соседей, тогда какъ сторожа и 
голоса не подали, не говоря уже о сопршпиенш, т),мъ бо- 
лЬе, что трое противъ пятерыхъ - сила очень солидная...

Шмуль.

Кушва. 23 Декабря 1884 г. былъ назначенъ сельскш сход 
объ отдаче кабаковъ въ Богоспасаемой Куш не на 1885 
По выражение многихъ мужичковъ этотъ сходъ въ отлич 
отъ другихъ зовется „инт-рреснымъ“ . Лишь только начало* 
утро, по улице, то и дело встречались люди съ палкой, сости 
ляющей эмблему каждагодесятника, присвоенную этому зк 
шю съ пезапамятнимъ временъ и неизвестно для какой цел; 
Последите за такимъ человЬкомъ, и вы увидите, что оны. 
пойдетъ прямою дорогою, а все ириворачиваетъ къ тому ил
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но, „выкрикавая: дома Иванъ Григорьичъ' или тамъ, тд 
живутъ не старые обыватели, чтоб ь не оскорбить достоинеп 
старшихъ, назоветъ просто „Вашохой“ . Въ окно высовывай 
ся или же выходить за ворота вызываемый съ вонросомъ /и 
опять тамъ у Васъ, Прохоръ Митричъ“ — „па сходъ! рано] 
туетъ лаконически десятникъ. О чемъ?“ въ свою очередь ш 
чинаетъ интересоваться мужичекь,— „Сегодня интересны 
сходъ—мага.рычи делить будемъ*, и мужичекъ умиленны 
доводами десятника отъ удовольспйя почешетъ голову 
другая части своего бреннаго тЬла. Охъ, бедный мужичек 
Напрасно ты умиляешься: ничего ты тамъ не увидишь, крон 
стакана водки, отпущеннаго отъ щедротъ и милостей виноче] 
шя. Не выйдти, видно, тебе изъ этой жалкой роли. Твое д! 
ло только подписать нриговоръ, если ты грамотный, а в< 
остальное сделаютъ другае. Вотъ кулаки—другое дело. 
Ты чай, мужичекъ, съ иеленокъ съ ними знакомь, знаем 
что это иародъ съ голосомъ. Для нихъ действительно бык 
етъ п раз л. ни къ въ это время -они доподлинно получили и 
лише щедроты отъ кабатчиковъ за предателъство интересов!,! 
щества въвидЬкрупчатки,мяса и другихъ магарычейсмотря! 
голосу и общественному положен!ю— вотъ ихъ трофеи и за эта 

¡1 нодвигъ. ИзвЬстно, кулакъ обязанъ подговорить своихъ к.пе1 
¡1 товъ (иеоплатныхъ должниковъ) и говорить на сходе в 

пользу ублажившаго, такъ какъ они и иожелають.
Когда я пришелъ къ Волостному Правлент былъ вел 

кий шумъ. На возвышенномъ крыльце общественной пожа( 
ной около Вол. Прав, стоялъ староста, а возле него въ ш 
де почетныхъ обывателей комерсаиты и друпе. Одинъ и 
таковихъ, только не староста, съ этого возвышешя выкр 
кивалъ какой-то, „нункть“ о кабакахъ, гласящей не въ и 
тересахъ общественниковъ. Общественники шумят ь и не се 
лашаются. Тогда староста иовелЬлъ сходу разделиться. Вол 
шинство все-таки стояло на стороне несогласныхъ. Видя, ч 
болынинечво оказывается пепреклоннымъ, не пересчитавъ сто)) 
ны, староста со сходу удалился, оставивъ въ недоуменш в 

| согласи ихъ. По тщательному изысканно, староста оказался;
I Волосг. Прав., и вонросъ о кабакахъ оказался не только «I 

решеннымь, но чуть не подписанным!,. О такомъ оборот!;д; 
ла однимъ изъ мужиковъ былъ иредложенъ старосте вопрои 
какъ молъ это такъ? были несогласны, а уже нригово| 

нодиисываютъ". Такъ куда тебе! Мужикъ за такой песку» 
ный вопросъ оказался и возмутителемъ и разстройщикои 
„ нротоколъ на него!“ закричалъ староста. Спасибо хотя ту 
же сознался, что действительно сд'Ьлалъ маленькую ошиби 
не сосчиталъ стороны, (староста видимо былъ въ хороше! 
расиоложенш).

Къ  сожал'[!1ПЮ, подобный странный ошибки не рЬдк 
Приговора подписывают!, нечитанными, съ пробелами— ско.( 
ко согласны. Ну, а тамъ, смотришь, между общественнш 
ми шмыгаютъ агенты ни почертя и въ заключеше выходи! 
что и несогласныя делаются, но воле судебъ, согласны® 
Трудно мужиковъ сговаривать, когда они сплотятся болый 
группой, а но одиночке мужичка съ иерваго слова согласи 
можно, особенно если въ переспектив’Ь даровой шкаликь.

„Зритель. “

Кушва, 28 Декабря 1884 1’. 40 слишкомъ градусный и 
розъ даетъ таки чувствовать себя. Если кто бывалъ у нас 
въ КушвЬ на праздникахъ (святкахъ), то теперь наверно! 
неузнаетъ. Иародъ нашъ любитъ провести эти праздники!
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русски— душа на распашку, ведь пе даромъ же онъ изо всей 
силы работалъ-готовясь къ празднику. Молодое поколение 
заранее разсчитываетъ пощеголять нарядами, а почтенные 
отцы семействъ мечтали объ угощении кума или прштеля, 
чтобъ за беседой выпить добрый стаканъ волки и гЬмъ вспо
мянуть давно минувшее время. Въ пынешнемъ же году ни 
души на улиц'Ь. Только разве когда заставить важная не
обходимость выйдти изъ дому, да порою, это бываетъ подъ 
вечеръ, б'Ьгутъ вереницей студенты Паклевскаго изъ своихъ 
пансюновъ въ даровую гостинницу на ночевку (завсегдатаи 
литейныхъ въ волости, прав.) Надо видеть на самомъ дЬл'Ь 
этихъ бЬднлковъ, чтобъ представить весь ужасъ ихъ по- 
ложешя: въ рубищахъ, въ обуви, напоминающей когда то 
бмвпцй сапогъ, въ короткихъ панталонахъ, изъ подъ кото- 
рыхъ видн’Ьются голые икры ногъ, въ пиджакахъ подбитыхъ 
вЬтромъ безъ полъ или зада и съ рукавами но локоть, б'Ь- 
гутъ во всю прыть эти обледенелые бедняки широко разма
хивая руками и далеко, далеко въ морозномъ воздухе раз
носится ихнее покрякивание и стукъ замерзшей обуви. Зада- 
димъ себе вопросы неужели до этихъ бедныхъ людей нико
му не-тъ дела и сердце ни чье не откликнется на ихъ 
участь? Я  полагаю изъ этого народа найдутся и нравствен
ные, способные на что нибудь честное. Есть у насъ благо
творители чтобъ помочь этимъ лгодямъ, я пе говорю въ ма- 
тер1альномъ отношены, а хотя прыскать имъ какое нибудь 
дело. Неужели всЬ отвернулись отъ этихъ людей и счита- 
готъ зазорнымъ говорить даже съ ними. На дняхъ одинь изъ 
такихъ бЬдняковъ, шествуя вероятно на нраздникъ съ руд- 
никовъ, чуть не сделался жертвою мороза. Застигнутый въ 
дороге холодомъ онъ зашелъ въ покосную избушку обогреть
ся. Холодъ все увеличивался. Это его и заставило прожить 
въ избушке голодомъ около 3-хъ сутокъ. Какъ разсказывя- 
ваютъ очевидцы, онъ былъ въ состоянии полной апатш, близ
кой къ замерзащю. ПрН'.хавппе подать ему помощь старши
на съ урядникомъ, чуть не коновальскими инструментами, 
разжали ротъ, вливъ туда водки, и нотомъ ею же и оттерли 
тело. Человекъ доставлепъ въ госпиталь и въ настоящее вре- 
ия находится вне опасности.

Обыватель.

Баранчинскж заводъ. Закопъ прямо указываетъ, что пи
тейный з.а веден ¡я въ селешлхъ крестьянских'!, обществъ от
крываются по приговорамъ сихъ обществъ. Гонорара обще- 
етвамъ, за выдачу приговора, никакого въ законе не опреде
лено. Но такъ ли это дольется на самомъ деле? Вероятно 
нелкш знаетъ, что задаромъ никогда и никому нрпговоровъ 
на открьгпе нитейиыхъ заведены, въ селешяхъ крестьян- 
екихъ обществъ, безвозмездно не выдавалось, хотя докумен
те  въ на эти уплаты виноторговцамъ въ дЬлахъ вол. прав, 
не имеется, а делается это частнымъ образомъ. Такъ въ ны- 
неш н1й годъ Баранчинскимъ обществомъ получено съ дове
ренного г. Иоклевскаго за право открыто! двухъ нитейиыхъ 
наведен!й 2500 р. которыя вручены 5 общественникамъно 500 
р. впредь до потребности въ нихъ для сдачи въ число пода
тей. Очень жаль, что деньги эти распределяются обществомъ 
Неправильно или иначе говоря приносятъ мало пользы, А 
именно деньги распределяются въ число повинностей за всЬхъ 
по ровной части т е. за беднаго, состоятельна го и богача 
обывателя Следовательно такихъ людей, для которыхъ они 
нмеготъ небольшое значеме, найдется въ числе обществен- 
Никовъ пеболмпе 20-30 челов. Для остальпыхъ лее уплата по
винностей совсемъ пе составляет'!, тягости. А потому такому 
Капиталу какъ 2500 р, и получаемому уже несколько летъ 
обществомъ следовало бы дать бол ее правильное и полезное 
Пазначеше. Такъ напримеръ Варанчинское общество занас- 
Паго капитала на черный день совсемъ неимеетъ и вообще 
есть таете неотложные нужды, о которыхъ давно следовало 
бы позаботиться, какъ то о за веден! и пожарныхъ машинъ, 
окончательной достройке вол. правл. и проч.

В . Малышнь.

!У!ихайловсн!й заводъ. В  отъ уже более месяца, какъ въ 
здешней волости госнодствуетъ полнейшее безначал1с. Кан- 
дидатъ старосты Михайловскаго общества иснолняетъ теперь 
въ одно и тоже время три должности: волостнаго старшины, 
сельскаго старосты и сборщика податей трехъ сельскихъ об
ществъ; иначе говоря, соединяетъ къ одномъ себе три ,иио- 
стати* нашей местной власти. Причина этому--почти пого
ловное изгшипе должностныхъ лицъ изъ волости. Втечеши 
последних'!, трехъ м'Ъслцевъ были уволены отъ должностей 
„административным^,“ порядкомъ волостной старшина, сбор- 
щикъ податей и сельешй староста; изъ нихъ старшина— за 
„бездействие власти“ , выразившееся въ пеоказаше содпйствш 
некоему хитроумному „полисмену“ , умудрившемуся открыть 
горячге сл'Г.ды какого-то давно осгывшаго (втечеши двухъ не
дель) проступка; сборщикъ податей— за „нерадивое“ выкола- 
чиваше недоимокъ „прежиихъ“ и другихъ летъ, а сельскш 
староста— съ „вредашемъ суду“ , за весьма и весьма мнопя 
прегрешешя.

Не такъ давно избрали здесь поваго волостнаго старши
ну— народнаго учителя С.; но мнопе опасаются, что его не 
утвердить въ должности уЬздное присутсгае, потому, будто- 
бы, во-первыхъ, что С., какъ учитель, исключенъ изъ окла
да податей и не принисанъ ни къ какому обществу, и во- 
вторыхъ, потому, что приговоръ объ избраны его составлял
ся, почему-то, целую нед’Ьлю, а какой-то нескромный выбор- 
щикъ, подписывая его черезъ неделю после волостнаго схо
да, зам4тилъ о томъ своею рукою въ самомъ приговоре. Съ 
своей стороны, мы сь удовольеппемъ нриветствуемъ избраще 
учителя С., въ надежде, что онъ постарается оправдать на
ши желатя.
/ Нитей ныл заведешя на 1885 годъ взялъ, у насъ купецъ 
Нестеревъ, шгГ.ющЫ свой винокуренный заводъ близь Нязе- 
петровскаго завода. Говорить, что онъ сошелся съ доверен- 
нымъ Паклевскаго, которому, будто бы, и передаетъ право 
на виноторговлю въ здЬщнемъ заводе, но мы этому не вЬ- 
римъ, потому что передача нрава на виноторговлю, кажется 
воспрещена закономъ. Впрочемъ, виноторговцы—-народт. на 
столько практичный, что и самый неблагощлятныл, по види
мому, обстоятельства съумеютъ обратить въ свою пользу.

За право на випото] говлю михайловцы взяли въ обще
ственный каниталъ 2600 руб.—на 600 руб. больше прошло-, 
годияго; по за то Нестеревъ выговорилъ себе право прода
вать водку по 35 кон. за полуштофъ, вместо прежней цены 
въ 30 конеекъ. На сколько выгодно отразится такая сделка 
на карманакъ михайловцевъ— понять не трудно, если пред
ставить себе, что михайловцы выпьютъ въ годъ водки до 
10000 ведръ и нереплатятъ въ кабаки въ виде лишнихъ пя- 
таковъ до 10000 рублей!

Есть слухъ, что некоторые зычные голоса общественни- 
ковъ, съ успЬхомъ ировалившихъ на сходе идею объ „об
ществен ныхъ“ кабакахъ, получили отъ кого следуетъ при
личное вознаграждение (какъ слышно, отъ 25 и до 100 руб.) 
Если это правда, то памъ стоить только удивляться, что въ 
Михайловске находятся люди, способные торговать общест
венными интересами, ведь такъ поступаютъ только невеже
ственные башкиры.

Скоро кончится два месяца, какъ у насъ лежитъ не по- 
хоронеппылъ тЬло бывшаго катальпаго мастера В., убитаго 
во время работы въ заводской фабрике. Покойный попалъ 
полою своей куртки въ такъ называемую „муфту“ и былъ 
растрепанъ буквально на куски. Хотя о всемъ этомъ было 
произведено тогда же дознаше, но тЬло Б. лежитъ непохо- 
ропенпымъ до сихъ поръ, къ прискорбно его родственниковъ. 
Причину такой медленности объясняютъ тЬмь, что, будто бы, 
произведеннымъ дозпашемъ, смерть Б. констатирована не 
простою случайностью,- а небрежностью заводскаго началь
ства, оставлявшая опасныя места машинъ и приводовъ не- 
огороженными.

Ы. Б.



42 Неделя Кг 8.

О ткрьте новаго чугуноплавиленнаго завода.

22-го Декабря пущенъ въ дейсппе Теплогорсый заводь 
графа II. И. Шувалова, находящиеся въ Иермскомъ у'Ьзд'Ь 
въ Бисерской дач'Ь близь от. Ур. Г. Железной Дороги,, Теп
лая— гора.“ —йнищатива постройки завода принадлежит 
графу Павлу Петровичу Шувалову и онъ лично вибралъ для 
завода место. Постройка завода начата 7 Поля 1880 года въ 
присутствш самаго владельца. Пустить въ ходъ заводъ пред
положено било въ Ноябрй 1882 года.— Но въ сожал'Ьпио 9-го 
Мая 1882 года громадный лесной пожаръ съ бурей истре- 
билъ почти готовый заводъ со всеми постройками до основашя. 
Пришлось все строить вторично. Выстроены дола для служа- 
щихъ, рабочихъ, более 50 углежежныхъ печей, доменная 
печь системы Рашета, паровая воздуходувная машина и га- 
чоулавливающш апаратъ для отонлешя котлонъ. Суточная вы
плавка чугуна предполагается въ 1000 пуд., по мере развития 
д'Ьла предназначено построить вторично доменную печь.

Л'Ьсовъ и рудъ имеется въ дачахъ графа II. II. Шува
лова въ изобилш— лишь бы былъ спрось на чугуиъ.—

Нижне-Сергинскж заводъ. Новый годъ наступилъ зд’Ьсь при 
нехорошихъ нредзнаменовашяхъ. За несколько дней до него 
убило местнаго крестьянина 0., ехавшаго изъ Михайлоиска 
съ возомъ муки около 30 иуд. и, но случаю ночи, сваливша- 
гося въ довольно глубоки! ровь, находящейся параллельно съ 
большой дорогой, по, къ несчастно, неогороженный. Нако- 
недъ, накануне новаго года, тоже ночыо, упала съ моста на 
ледъ реки Серги, протекающей черезъ здешшй заводъ, жен
щина М. и убилась до смерти. Причину ея падешя припи- 
сываютъ тому, что самая высокая часть моста не была ого
рожена предохранительными перилами.

Все это невольно вызывает меня на весьма грустный раз- 
мuiiueiiia о деятельности нашихъ блюстителей обществен
ной безопасности.

Верхнесалдинскш заводъ, 22 Декабря 1884 года. Верхне- 
салдинды не интересуются своими общественными делами и 
редко появляются на волостныхъ и сельскихъ сходахъ, но 
разъ въ году, сходятся чуть не поголовно, а именно передъ 
повымъ годомъ, когда выбираютъ хозяевъ— распорядителей и 
сидельцевъ въ общественны!! нитейпыя заведен!«. Въ  этомъ 
делЬ все они заинтересованы: одни думаютъ о томъ, какъ.бы 
выбрать хорошихъ, честныхъ людей, которыя могли бы до
ставить обществу большую нриторжку а Друпе помышляютъ 
какъ-бы сампмь угадать на эти места, ,места хлебныя“ . 
Общественныхъ путейныхъ заведепш у наСъ три. Иорядокъ 
иеден!л этого дЬла таковъ: общество выбираетъ трехъ хо
зяевъ или раснорядитечей, которые выправляют на свое имя 
патенты, заключают услов1е съ довЬреппымъ бр. Злоказо- 
выхъ въ Тагиле, где берутъ но .условной цЬнЬ водку, при 
чемъ выдают отъ своего имени вексель на 500 рублей и 
получают изъ склада разсчетную тетрадь; эта последняя слу
жить оправдательнымъ докуиентомъ при елсемЬсячномъ уче
те, нроизводимомъ каждаго перваго числа сельскимъ старос
тою и особо выбраннымъ для того учетчикомъ. При учете 
прежде все1'о пересчитываются наличпыя деньги (выручка), 
затЬмъ приводится въ известность наличность вина но цЬ- 
намъ показаннымъ въ тетради изъ склада и изъ общей сум
мы денегъ и стоимости вина исключается расходъ на покуп
ку и перевоз[{у вина, жалованье распорядителю и сидельцу, 
а получившаяся въ итоге чистая приторжка сдается ежеме
сячно въ кассу волостнаго правления, где приходуется но сче
ту занаснаго капитала. Приторжка отъ трехъ заведетй до
ходить до СООО рублей въ годъ, но нынё получится менЬе, 
благодаря тому обстоятельству, что одинъ изъ распорядите
лей перепродалъ свой иатентъ Злоказовымъ, по которому они

и производить въ настоящее время продажу вина прямо отъ 
себя. Такимъ образомъ обществу не придется въ нынешпемъ 
году увеличить своего занаснаго капитала по крайней мере 
на 2000 рублей. Бывали и таше случаи, что общество тер
пело убытки отъ растрат, произведениыхъ распорядителямI-, 
но не смотря на все это запасный капиталь, образовавшшся 
съ 1878 года изъ доходовъ отъ иитейныхъ заведепш, доети- 
гаетъ уже суммы свыше 20000 рублей.

Ныне выборы состоялись несколько ранее, а именно 9 
Декабря. Въ  этотъ же разъ решенъ был ь важный для мест
наго населен ¡я вонрось, относительно закупки хлеба въ об
щественный магазинъ. Муку вызвался доставить кунецъТре- 
уховъ по цене не свыше 95 кон. за иудъ, на что ему тот- 
часъ же, но решенш схода, выданы были впередъ 10000 р. 
Этимъ же сходомъ вызванъ былъ волостной старшина, кото
рому общество выразило свое неудовольствие по поводу без
деятельности волостнаго нравлешя: примерь еще не быва
лый въ нашемъ заводе! До чего до ход ять безобразш въ м!;ст- 
помъ волостномъ нравленш— можно судить по следующимъ 
примерамъ: на дняхъ былъ задержанъ въ сторожке масте
ровой здешней волости Таврило Яковлевъ Сизовъ за буйство 
въ ньяномъ виде, но когда онъ выспался и ему нужно бы
ло идти домой, такъ какъ срокъ ареста кончился, то у не
го не оказалось шубы. И что же? шуба его караульнымъ при 
сторожке и ютскимь, дежурившимъ при волости, въ цитей- 
номъ заведеши била заложена въ одиомъ рубле;- бедняга дол- 
женъ былъ выкупить шубу на свои деньги, а караульный и 
сотскш такъ и остались ненаказанными, вероятно, поджидая 
другаго случая, чтобы покутить на даровщину. Или недавно 
ехалъ обозъ съ кладью и у одного изъ возчиковъ пала отъ 
изнурешя лошадь. Местное начальство распорядилось было 
сначала убрать изгибшую лошадь, но откуда не возьмись та- 
таринъ: предлагает возчику продать лошадь, а начальство 
просить засвидетельствовать росниску. Въ  избЬжаше ли рас
хода на уборку падали или изъ другихъ какихъ разсчетовъ, 
тоже самое начальство признало возможнымъ утвердить та
кую сделку.

Годъ уже приходить, а у насъ ни одного волостнаго схо
да не было. Видимъ, что безобразят, но въ ожидаши „авось 
начальство покарает“ поговоришь, ночешемь за ухомъ, да 
и разойдемся но домамъ въ полной уверенности, что „громъ 
когда нибудь, да грянет*.

С -ъ .

Вотиинск1Й заводъ. На дняхъ мнЬ пришлось быть вт> 
здешнемъ заводскомъ музее, иомещеппомъ въ зданш завод
ской башни и занимающемъ всего два зала, изъ которых’! 
въ одиомъ помещается и библиотека, а въ другом! 
исключительно разные предметы и образцы местной завод
ской производительности. Виол ¡отека изъ года въ годъ все 
бол'Ье и более обогащается разными перюдическими изда- 
шями и отдельными сочинешями но всЬмъ отраслями 
литературы.Выло время когда въбиблютеку выписывались од- 
нъ технически издания на русскомъ, немецкомъ, французскому 
и англшскомъ языкахъ и она была доступна только инжепе- 
рамъ, но въ последнее время— шесть или семь летъ тому на- 
задъ какъ на музей, такъ и на библштеку заводское началь
ство обратило особое внимаше и то и другое сделалось виол 
не достуннымъ для всякаго служащего и рабочего человека 
въ заводе. Правда, последше не слишкомъ-то ретиво чита- 
ютъ и удостоивають своего внимап!я издашя преимуществен
но Ахматовой, Сахаровой и Лебедевой, внрочемъ и это хорошо, 
нокрайней мере не разучатся читать, что въ прежнее 
доброе время и случалось. Имея въ виду полный достунъ вг 
библиотеку служащихъ и грамотныхъ рабочихъ можно, на
деяться, что и иослед|йе въ недалеком-!, будущемъ будут! 
читать и понимать Тургенева, Пушкина, Лермонтова, Некра
сова и друг, отечественныхъ писателей. А теперь говорят 

I „Скучным эти книги; то ли дело читать нохождешя Рокам- 
¡1 боля въ 17 томахъ и друйя иодобныя имъ сочинены!, гдк
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описываемые герои и въ водЬ не тонутъ и въ огнЬ не го- 
рнтъ“ . Помг1ице1пе библютеки занимаеть почти весь первый 
залъ; для предмеговъ музея отведено весьма мало м'Ьста, по 
з а  то второй исключительно нанолпенъ весьма разнообразны
м и  предметами заводской производительности. Въ особенно
сти  очень разнообразны и поучительны коллекцш всевозмож- 
цыхъ нробъ изъ пудлинговаго, кричпаго, сварочнаго железа 
и  мартеновской стали. Последняя замечательна холодными 
пробами; такъ, наприм., гибъ вала до 35° д]‘ам. З1/2 дюйма; 
л  истъ стали толщ з/8 дюйма загнутый въ четверо до приле- 
гаш я частей какъ листъ бумаги; винтообразный гибъ лафет- 
1 1  ыхъ станинъ съ отгибомъ загнутыхъ подъ. нрямымъ угломъ 
кромокъ и проч. т. п. вся въ холодномъ состоя нш и при 
■гомъ безъ мал'Ьйшихъ трещинъ. Также обращаюгъ внимаше 
посетителя образцы разныхъ сортовъ железа, разставленные 
п а  конусообразны хъ штативахъ и листъ железа длиною 17 
фут. ширин. 6 фут. толщ. ]/в дюйм, безъ мал’Ьйшихъ поро
хе овъ, прислоненный къ стЬнамъ музея. Вм’Ьст’Ь съ продукта
м и  производительности выставлены и матер1алы, какъ-то меж
д у  прочимъ, довольно порядочная коллекщя чугуна, начиная 
с 'ь  нрекраспаго шотландскаго и кончая нлохимъ Кушвинскимъ. 
Отранно, однако, прежде КушвинскШ чугуиъ славился на 
У ралЬ своею доброкачественносшо, а нинЬ это производство 
там ъ  невидимому падаетъ. Причину такого упадка некото
рые находятъ въ томъ, что залежи хорошей руды въ горе 
!Р»лагодати истощились. Такъ ли это? В ’Ьдь въ последше два 
1’ода Верхнетуринсшй заводъ выдел ываетъ же хороипй чу- 
гунъ ; особенно посл'Ьдняго привоза сюда чугуиъ отличается 
доброкачественностью,а в'Ьдь руда была вероятно изъ той же 
Благодати.

По отделу моделей музей крайне бЬденъ, и мнЬ кажется, 
такой нробЬлъ очень важенъ съ научной стороны. Отчего бы, 
наприм., не имЬть моделей нЬкоторыхъ более или менее 
сложныхъ печей, паровыхъ машинъ и молотовъ завода, что 
служило бы хорошимъ нодспорьемъ къ развитию не только ра- 
бочихъ людей, но даже и молодыхъ техниковъ.

Вообще музей производить щнятное впечатлЬте и хоро
ш о  было бы, если бы таме музеи и библютеки учреждались 
и  на другихъ уральскихъ заводахъ.

Посторонни( наблюдатель.

П и с ь м а  к ъ  другу.
I .

Л ю б е з н ы й  д р у г  ъ!
Начинаю свои нутевыя замЬтки но пр1'Ьзд’Ь „изъ м'Ьстъ 

н е  столь отдаленныхъ“ , къ м'Ьсту своего иазначешя.
Путь мой лежалъ нро’Ьздомъ изъ Т .. ни на Н   заводъ

— линш железной дороги, Изъ села М го возница доста-
лилъ  меня, почти безъ всякихъ приключенш, но съ поря
дочно таки помятыми боками, въ городъ...городъ Шалопай—• 
объектъ нашего оппсашя.—Хозяипъ квартиры, челон’Ъкъ уже 
Пожилой, разумный, не лишенный н’Ькотораго юмора и глав- 
15 ое словоохотливый; все это вм-ЬстЬ взятое, при удобной ком
натке, которую отвели мн’Ь, расположили меня, после страш
н о й  дорожной тряски, день или два отдохнуть.

Впрочемъ я назвалъ Шалопай— городомъ, оказалось не 
Правильно; хозяинъ квартиры, какъ известный житель, разъ- 
**снилъ мп'Ь, что Шалопай до 1804 года состоялъ уЬзднымъ 
Г ’оридомъ,—тутъ лее смежно существовалъ и желЬзоделатель- 
** ый заводъ,— былъ-ли городъ самъ но себ'Ь, и заводъ тоже— 
**«тор!я объ этомъ умалчиваетъ,— только съ открытому дру- 
*Чнч) уЬзднаго города, первый потерялъ свое значеше— за от- 
Ч  исле1йемъ въ заштатъ, и самъ собою съ усилешемъ произ
водства, втянулся уже въ заводскую жизнь и превратился въ 
^явод'ь, усвоиьз» себе и наименовашз близкого сосЬда, по ка- 
**ммъ образомъ городъ—то не унасл'Ьдовалыю своемъ закры
л и  ни одной пяди земли, считающейся заводской, на поссе- 
с 1ониомъ нраве,— не понятно.

Къ  доведенному до блестящего ноложетя громадной вы
делкой желЬза и его качествомъ, во время оно было припи
сано заводу около 6 тысячъ, которые и составляютъ корен
ное крестьянское паселе1пе. М’Ьщанъ же всего несколько де- 
сятковъ домовъ, разбросанныхъ но селен¡ю (какъ прежде 
называли—заводу); но это не мЬшаетъ Шалопаю, въ силу 
старыхъ традиций, именоваться городомъ, иметь свой об
щественный мещансюй дом'ь, съ трескучими. назвашемъ ду
мы, въ которой и отправлять, но м’Ь/Ь силъ, всЬ функцш 
занравскаго города подъ предс/Ьдательствомь своего Лордъ—- 
мэра, а если бы ты, любезный другъ, вздумалъ отыскать 
здёсь границу: где начало и конецъ этаго мифическаго го
рода, трудъ твой былъ-бы напрасенъ, ты бы не отыскалъ ея, 
— вопросъ этотъ не сможетъ объяснить теб’Ь даже и самъ 
Лордъ-мэръ.

Странно не то, где затерявнпйся городъ, странно то, что 
и}>и подавляющемъ большинстве крестьянскаго населен!« въ 
этомъ Г0])0Д’Ь, представляющемся какимъ-то: не то абсурдомъ, 
—не то приживалкой, побирающейся па счетъ кореннаго на- 
селенш, да еще его и эксплуатирующей л’Ьтъ 5— 6 введено 
городовое положеше, на основании котораго дума облагаетъ 
усадебныя места поземелынлмъ налогомъ въ пользу города, 
беретъ съ торговыхъ свидЬтельствъ всехъ родовъ, билетов ь 
на лавки не исключая и ярморочныхъ и т. и. даетъ эти день
ги въ ссуду изъ ироцентовъ, каши Богъ на душу поло
жить и все это въ пользу юрода,

Между т’Ьмъ оказывается, что этотъ пресловутый городъ 
сбираетъ беззастЬнчиво изрядный куши, нравственно не при- 
надлежащихъ ему ноборовъ въ мещанскую житницу, въ 
свою очередь самъ почти ничего не нлатитъ, наприм. онъ не 
знаетъ ни школъ, ни больницъ, ни содержашя полицш, ни 
пожарной команды, ни исправлешя улицъ и канавъ и т. п.; 
со времени своего существовала не ноставилъ на улице ни- 
одного фонаря хоть бы въ пику лун’];: на де милая любуйся, 
ведь не все же отъ тебя заимствуемся св’Ьтомъ, а если де 
тебе когда бывать или заглядывать къ намъ не угодно, то и 
безъ тебя обойдемся, но нЬтъ! до такого самохвальства мы 
не дойдемъ, пусть рёжутъ на улицахъ людей какъ барановъ, 
убиваютъ сколько и какъ кому угодно, задаютъ затрещины 
приходящим’*, такъ себ’Ь, ни съ того ни съ саго здорово 
живегиь, а фонари- какъ можно,-дорого стоютъ, да и безъ 
нихъ вЬдь раньше жили же. На основаши этого принципа, 
прикрываясь тогой своего убожества городъ поставилъ себ’Ь 
девизомъ брать по нрим’Ьру израильскаго народа, но чтобы 
дать отъ себя что либо для целей блащтворителышхъ, вос- 
питательныхъ и другихъ.... это сомнительно, начинаются 
нескончаемый дебаты съ м'Ьстоим&шями „ тотъ-вонъ-ди, да 
тово-вопъ-ди“ и въ концЬ концовъ, эти—ятово-вопъ-ди“ кон
чаются ни ч’Ьмъ, или отказомъ.

Для чего же любезный другъ, существуютъ у насъ до 
еихъ иоръ подобные Шалопаи? (*) кому они нужны, и что 
это за особая привиллепя, в’Ьдь исключительное ирложеше 
М’Ьщанъ только въ прежнее время давало возможность избе
гать отъ воинской повинности подъ видомъ причислешя въ 
купечество, ныне эта лазейка., увы! для всЬхъ заперта,—  
ныне всякое перечислеше и въ купцы и въ мещане и са
мое бытье этихъ градовь и в'Ьсей бездельно-

Наконецъ поставив!, вопросъ па реальную почву, мы по- 
лучимъ полное убЬждеш'е, что каждый уЬздный городом», 
вынося на своихъ нлечахъ всЬ ноименованныя платежи и 
обязательности, почти всегда остается съ дефицитом!, по 
смете? въ местахъ же иодобныхъ Шалопаю, ни чего' этого не 
случится, подъ рукоподствомъ Разуваевыхъ и Колупаевыхъ; 
здёсь всё расходы сводятся къ жалованьямъ городскому го- 
лов’Ь и его секретарю, в’Ьчному поклоннику Бахуса М. Ф. и 
следовательно ведь одни Шалопаи въ выигрыше.

О частпостяхъ эксплуатанди м’Ьщанами кореннаго населе- 
1ия и говорить стоить—ли. Построй въ на крестьянской зем-

(*) Мы слышали о сущестпующемъ проэктЬ относительно закрыли всЬхъ 
заштатиыхъ городмвъ. Въ добрый часъ.
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лЬ бойни, Дума съ развязностью сборщика податей, беретъ 
со всЬхъ и каждаго плату за каждую убитую с к о т и н у , — или 
задумали крестьяне открыть свои общественные кабаки, и 
зд'Ьсь м'Ьщане являются имъ сильными конкуррентами,—они 
тоже открываюсь свои два или три кабака и получаютъ круп- 
ныя барыши и кладутъ въ пользу города. Но въ чемъ прояв
ляется эта г,польза города“ , пока что-то не видать.

О дЬятеляхъ и время препровожде1йяхъ въ Шалонайпо- 
говоримъ въ сл'Ьдующемъ письме.

Твой Nemo.

Масиарадъ въ г . Пельмень
(наброски карандашом'!.).

1.
Маскарадъ въ разгар'!;; прямо изъ буфета 
Въ залъ я направляюсь. Съ гаикомъ разодета 
Барышня съ мамашей—возсЬдаютъ чинно 
И глядятъ такъ об!; ангельски— невинно.
Л нодеЬлъ поближе— отвернулась дЬва 
Вся полна, не знаю почему-то, гнЬва 
Вся позеленела, грудь тревожно дышетъ. 
Шепчетъ ей мамаша: „онь въ газетЬ иишетъ 
„Ты отъ нихъ подальше: это это.. это...,,
Но я не дослушалъ милаго привета 
И ношелъ скитаться— полный грусти дальше 
И  подсгЬлъ къ какой-то старой капитаннгЬ

2.
Капиташпа это... Но на эту тему 
Напишу я после длинную поэму.
А теперь вотъ маска подошла и сЬла. 
П))инимаюсь други за благое д'Ьло,
ДЬло то невинно и законно, братья 
Буду-ка усердно масокъ узнавать я.

3.
Лишь куда ни взглянешь— все— каррикатура. 
Вотъ лисой одета тощая фигура.
Эта маска тихб пробиралась къ жирнымъ 
Гражданамъ Пельменя: за столомъ обширнымъ, 
ВозсЪдавшимъ важно.....

Лоснилися жиромъ сумрачныя лица 
К ъ  нимь то подобравшись говорить лисица, 
Говорить такъ тихо въ семинарскомъ вкусе: 
Господа честные (Господи ИсусЬ)
Дельца нЪтъ-ли? Я-бы я-бы постарался 
ВсЬ подвелъ статьи-бы, д'Ьломъ-бы занялся 
И не взяль, ей-богу, я-бъ другихъ дороже 
(Господи Исусе, справедливый Боже....)
А  въ глазахъ лисицы засветилась ласка 
И акафистъ ц^лый прочитала маска 
Дальше продолжать я рЬчи гЬ не буду 
Я узналъ въ лисиц'Ь мЬстнаго... 1уду.

4.
Вотъ еще предъ нами толстая фигура 
(Но у этой маски губа знать не дура)
Странно такъ одЬта: домино, а спину 
Иревратилъ художникъ въ чудную картину. 
Красовался сторожъ преспокойно сняшдй,
Тамъ изображался магазинъ горящш,
Грудою жел'Ьзо сваленное въ массЬ,
Касса страховаго общества и къ кассе 
Руки протянувши самъ стоялъ, „сынъ мрака"1.

Но узнать той маски я немогь однако.
5.

Маска № 3... И передо мною
Франгъ нредсталъ изящный. Я  теперь не скрою.
Что тогда ужасно право удивился,
Что на франтЬ этомъ, словно змей извился

Ремешекъ изрядный съ формою аркана.
Но мне удивляться бы ю слишкомь рано.
То ведь не былъ демонъ, обитатель ада,
Въ  маске вс]; узнали франта конокрада,
Что танцуетъ мило съ тактомъ и спаровкой 
Ну и красть лошадокъ тоже парень ловкШ...

6.
Дальше замелькали вереницей маски,
Весело болтая, мило строя глазки.
Въ домино, во фракахъ, шляпахъ трехъ-этажныхъ, 
Все вели беседы о матерьяхъ важныхъ.
Полъ-де здесь прескверный, грязно и не мыто,
О погодЬ было тоже не забыто,
Я-жъ хотЬлъ въ экстаз); преклонить колени. 
„Боже, какъ все дЪвы развиты въ Пельмен].
Что ни слогъ, ни фраза или просто нота,
Какъ все остроумно, мило и умио-то!

Дай перо Шекпира, дай перо мне Данта 
Чтобъ тебЬ подробно съ строгостью педанта 
Могъ-бы описать я рЬчи и движенья,
Что меня приводятъ просто въ восхищенье.
Но перо слабеетъ, не окончивъ строчку.
Это значить надо.... надо ставить точку.
1884 г. Гейне изъ Ирбита.

** *
Я  вспомнилъ васъ, друзья минувшихъ дней,
Когда душой мы не были унылы,
Когда у насъ въ груди горячей и сильней 
К  сердце билося—и больше было силы.
Когда намъ каждый день съ собою нееъ 
Порывы страстные, блаженный м!ръ мечтанШ,
Когда не знали мы ни горя, жгучихъ слезъ,
Ни мукъ тяжелыхъ нравствениыхъ страда!пй.
Мы были молоды и тЬломъ и душой,
Все улыбалось намъ, и полны наслаждешй 
СмЬялись мы надъ жизнпо порой,
Что намъ не шлетъ она тяжелый чадъ сомнг]илй; 
Считали мы себя отъ всЬхъ житейскихъ грозъ 
На вЬки безопасными, но скоро все минуло— 
Разсеялъ вихрь насъ всЬхъ и апръ счастливыхъ грез- 
Какъ ветромъ вдругъ такъ безнощадно сдуло.
И жизнь явилася во всей своей красе 
Ужасной горькой прозой—м1ръ счастливый 
Ироналъ, исчезъ, а вместе съ нимь мы все 
Забыть были должны надеждъ рои горделивый...

М . А .

ТОРГОВЫЙ о т д м ъ .
Екатеринбургстя базарныя цъны.

Ржаная мука съ возовъ - - - - 82 к.; у прасол. р. 85 и 
ншеничн. мука съ возовъ 82 к. р. у прасол. 85 к., р. к, 
ячмень - - съ возовъ —  6э к., у прасол. 75 к.
о в е с ъ  ст. возовъ 53 к.,—  —  —  —  У прасол. 56 к.
масло конопляное съ возовъ к,, у прасол. 10 р. к.
масло скоромное съ возовъ 9 р. 80 к.; у прасол. 10 к. 
крупа толстая - -съ возовъ 1 р. 10 к., у прасол. 1 р. 15 к,
мелкая - - - - -съ возовъ 1 р. 15 к., у прасол. 1 р. 20 к.
мясо 1-и сортъ съ возовъ 2 р.; 80 к , у прасол 3 р. 20 к.
мясо 2-й сортъ -съ возовъ 2 р., к.; у прасол. 2 р. 40 Е.
соль - - - - - - -  . - . - с ъ  возовъ 32 к., у прасол. 35 к:
рыба щука - - - съ возовъ 2— 50 у прасол. 2 —80 к.
рыба окунь - - - съ возовъ 3 —р. к., у прасол. 3 о0 к
л и н и   ст. возовъ  у прасол.   к
к а р а с ь    - съ возовъ------------- у прасол.--------
сЬно св 'Ьжее..................... съ возовъ 23 к.; у прасол. 26 к
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Екатеринбургск1я торговый цъны. 
Ц ь  н ы н а  м у к у .

Вальцовая:
1-й сортъ. 
8—80 
9—
9—

- - - 9-
9 — 
9—

А и д р ш и ова-----
В .  Бородина
К о р о л ева   ------ --
1 }.  А. Яковлева - - 
С и  макова - - 
ЗУГалиновцева 
1’ рачева - -
Соснина  ------- 9 —
Огепановыхъ - № 0- —
ЛСирякова - - - - -  9 —
Л а р и ч е в а   9—
^Грачева и Боброва - -
I H .  Иванова- - - 9 —20 
Первушина - - - - 9— 
Первушиной - - -8—80 7
I I .  М. Злоказова 9— 8— 80
А .  М. Злоказова - 9—
М .  С. Яковлева- 9— 20
|£, А. Баландиной- —
К.озицина и Аоонина 8-70 
|3 р .  НасЬдкшшхъ 
1£рашенин. и Нерву- - 
хииа(дов. Берестовъ) 9 
*  А . Ф. 11ок.-Козеллъ. —
I I  гиетова и Аеонина — 
Кузнецова —
Черемухина и Евсеева 
Г о р . дома бр. Злоказовыхъ 
Соколова (пар. вальц. мельн.) 
Смолина Л« 00 марки 00 —

Л; 0 — 0 ----
№ 1 1 — —

2-й еорт-ь. 
6— 20 

7— 80 
9-50

7-90
7— 20
7— 10

9— 20
7-40
7-50

7— —
-40 —

7-80
7-20
7— 40

Обыкновенная:
1-й сорть. 2-й сортг

8-50

8-30 
7— 30 

9 —

6 -

7-20 
6 -80

7-20

6—80
6-50

8-80
6- 80

7-
7 -

6 - 8 0  —

7— 30

8-50 7 -
9-50

изъ Семипалатинска 
БЬлотурка.

изъ Семипалатинска
№ 2 — }й -  1 [’увлотурка. « trí те22о

33 К * о соо
Первачъ V О *€0

а-«з
съл О с ю

Нолевая 10 — В
О Я ео

ЦЪНЫ НА САХАРЪ. р- к. р- к.

1) Kienciíiil 1-й сор. - - - 7:80 —
2) Даниловсшй (привилегированный) - - 7 80 —
3) СергЬевсшй - - - •— —
4) Харитоненко - - - 7 40 —
5) Терещенко тульскШ (привилегир.) - - 7 60 —
6) я михайлоншй (иривилегир.) - 60 —
7) Московскаго товарищества - - - — —
8) 'Jcpitaccititt - - - — — —
9) ХарьковскШ 1 с. - - - — —

10) Ротермупдъ - - - — — —
Пиленый:

11) ГергЬевскШ 1 сор. ■ - - * —
12) „ 2 , - - - —
13) МосковскШ 1 „ - - - — —
14) ДаннловскЫ 1 „ - - - — — -
15) Несокъ сахарный “

Редакторъ-издатель //. ШтейнфемЪ.

О  I »  Ъ  Я  13 .1  Е  I I  I  Я -

олодая особа, знающая практически франц., нЬмец, и 
ангайскЫ языки, желаетъ давать уроки языковъ и 

.математики или репетировать гимназистокъ. Ад. Театр, у., 
д о аъ  Надучева, внизу. 5— 1/2- 3

м

П 'П Р П  А подъ КВАРТИ РЫ  домъ Зотовыхъ, гдЬ
и  л уЦХХДд X Ъ/л помещалась библиотека Наумова. Ус- 
лов1я узнать у г-жи Роленгофъ, наискосокъ театра, д.Кыш- 
тымскихъ заводовъ.

ПАароищикъ
Ф. Ф . К Р А С С 0 В С К 1 Й

настраиваетъ рояли, исправляете клавитуры;— согласенъ въ 
отъ'Ьздъ. Колобовская ул. д. Кузнецова. 2-2

а 1'лавномъ проспекгЬ въ угловомъ дом'Ь Протопопова, 
въ нижнем ъ этаж'Ь отдается квартира. 12-4н

Обгьявлен1е.
• Екатеринбургски Городской Общественный Ванкъ ий'Ьвтъ честь 

довести до св!;д1ш1Я публики, что по журвально»  ̂ ностановлешю 
Бкате; инбургскихъ Обществеинаго Банка и Городской Управы, состо
явшемуся 3 Января 1885 года, Общественный Ванкъ съ 20-того-же 
Января, впредь до изм-Ьнешя, будетъ принимать вклады по слйдую- 
щииъ процентамъ:

на бесрочное время (до востребовашя) изъ 4 %  на сто 
отъ 1-го до 3-хъ л'Ьтъ - - 5 %  въ
отъ 3-хъ до 12 включ. - 5 ’/з %  годь

Директоръ А. Бородинъ.
Товарищи Директора; А. Зотовъ В . Вагановъ.

Бухгалтеръ Д. Хлопинъ. 3— 2
Въ Ирбитской ярмаркъ

сдается магазинъ. занимаемый Ж . Блокъ въ домЬ Ларькова, 
рядомъ съ Биржевой гостинницей о ц'ЬнЬ узнать въ мага- 
зин'Ь А. Т. Заварзина. ,(1!Ъ Екатеринбург^)

Жродается лошадь жеребецъ cfepofi масти. Видеть 
ее и о цгЬн1; узнать, въ дом'Ь Е. А. Телегина.

15-3-2

С П ЕЩ А Л ЬН О  ОБОЙНЫ Й М АГАЗИНЪ 
М. П. Брагина.

Т О В А Р И Щ Е С Т В А Ц А Р С К О С Е Л Ь С К О Й
Ф А Б Р И К И

ОБОИ
и нрочихъ фабрикантовъ въ огромномъ выбор’Ь. Успен
ская улица (Лягушка), а также имеется большой выборъ 
въ лавкЬ во 2-мъ деревянномъ корнусЬ отъ Стараго 

Гостинаго двора.

П родается двухъ-этаишый деревянный домъ съ усадьбой. 
Но Усольцевской ул. рядомъ съ домомъ Потапова. 7-3

" С А Д О Б Ы Ш С Ъ ^
upi'fexaBuiin изъ Москвы, и окончившей полный ку|сь въ Маковской 
школ'Ь садоводства, знакшцй цветоводство, фруктоводство, и огород
ничество; гкелаетъ получить м1>сТ'\ Адресъ: Колобовская ул. номера 
Паялыциковой В. 0. ведорову. 25-3-1

Въ О.-Нетербургскомъ часовомъ магазшгЬ
но Главному Нрснекту домъ Нжболдииа

бывш. Ыовицкаго.
Имеются въ большемъ выбор’Ъ: часы золотые и серебрян- 

ныя разпыхъ лучшихъ фабрикантовъ, всевозможныя зоиотыя, 
серебрянныя и онтичесюя вещи и брилл1антовыя кольца. 
ВсЬ означенныя вещи покупаются и принимаются въ об- 
м'Ьнъ; также покупаю квитанцш ссудныхъ касеъ на заложен
ный золотыя, серебряный, брил!антовыя жемчужныя и вещи.

Производится починка разнаго рода часовъ; работа испол
няется аккуратно; цЪны самыя умЬреиыя какъ на продажный 
товаръ такъ и на починки. 408— 10— 1
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРНО-ОБЩЕСТВЕННАЯ ГАЗЕТА. !

Газета въ ВЛАДИВОСТОКЪ 1885 1-. |
(тре'пй годъ издашя)

будетъ выходить по следующей программа
Правительственмыя расноряжетпя, 2) Городская хроника. 3) 
Телеграммы. 4) Корреспондент и йзъ разныхъ м’Ьстъ. 5) Из- 
в’Ьсйя изъ газетъ. (внутрен. и заграпич). 6) Коммерчесшя 
изв’Ьспя. 7) Справочный лкстокъ и 8) Объявлении

ПОДИИ СПАЛ ЦЫ1А:
На годъ. На 6 м+,с. На 3 и+.с

Безъ доставки 10 руб. 6 руб. 3 р. 50 к.
Съ доставкою и пересылкою 11 р. 50 к. 7 руб. 4 руб.—
Адресоваться въ гор. Владивосток'!. (Примор. Обл.), 
въ редакцию газеты „ ВЛ АД И ВОСТО К Ъ  “ .

Редакторъ-Издатель Н. Соллогубъ
АГЕНТСТВО ОБЩ ЕСТВА

Руссшй ЛЛОЙДЪ 
страхуетъ всякаго рода грузы отъ опасностей р'Ьчиаго тран
спортировали. Помещение АГЕН ТСТВА въ Перми въ дом’Ь 
купца Сигова, Екатерининская* улица.,|

А Г Е Н Т Ъ Д О. Курснковъ. 13-3-2

С.Петербургская Х и м и ч е с к а я  Л а б о р а т о р и я
тмуу^-wwtcpiiмх ъ i I ¿й т . и й .

На нащдсмъ пред- ¡Щ  
меиз требовать Фао 

рвнное клеймо: .

Обращатышимаше щи. 
ш у т  наящаго предмета 

натеши »iwwsi:

Дшеургсш 1штш  Лабошощ”.
ЕДИНСТВЕННЫЕ МАГАЗИНЫ:

ВЪСПЕТЕРБУРГЕ:I, Невскш пром1ектъ,домъ.№32Лаилтесш «ерквк.
.Оевсшй. проспекте. домъ.,№06 у Аничкина миста. 
5,Зозкесешжш прошент^дот№18-54.Шредера. 

ВЪМОСКВЬ: 1, Кузнецка лшсгь.домъ Трм&шишхъ.

Контора и оптовый скпадъ въ зланiЙ фабрики еъ (¡.Петербурга 
Н з га а и л о в с к i й ПрОСЛЕНТЪ, 21.

ЩЬмЭДГ Т Г  ,МЪ X  Л Г 1 . Х .  ■'Фл Л Г . '- « !»

ВЪ МАГАЗИНА
Парфюмерные товары разныхъ фабрикъ продаются | 

въ розницу и оптоыъ.
¡| А. Т. Заварзинъ. |
Ц въ г. Екатеринбург'!;, и Ирбитской ярмарка пассажъ! 
Ц л» 34. ^   ̂ ^  _ _  I,

Керосинъ Левшинскаго склада ком паши П. С. Корел и па 
и А. Т. Шитова. Оптовая и розничная продажа въ 

Екатеринбург^ Покр. прос., д. Д. П. Максимова или Фаруги- 
на. _______________________________________________ 461-10-3

Окончательная Распродажа
д'Ьтскихъ игрушекъ 

въ магазин  ̂ Афонааева бывшемъ Кривцова . 
______________________________   464-4-4

Въ Береговой ул., въ д. Погодаевыхъ, у сплавнаго моста, 
продаются Т Р И  Л О Ш А Д И  — пара на- 

отлетъ и одиночка. 244-3‘/з-З

О Б Ъ Я В Л Е Ш Е

« Н А 1 Е Щ А
для морскаго, рЬчнаго и сухонутнаго страховашя, транспо[ 
тировашя кладей и страховашя отъ огня имущества. 
Правлеше ком пан ¡и „Н А Д ЕЖ Д А “ честь им-Ьетъ довести д 
общаго ('В'1’.д1;итя, что на основами доиолпешя устава ком на 
и!и. оно принимаете страхован/я отъ огня недвижимыхъ 
движимыхъ имуществъ. При этомъ компашя ироизводитъ л1 
прежнему всякаго рода страховашя по морямъ, р'Ькамъ, ка1 
наламъ, озерамь и сухопутно, равно перевозку кладей внутр 
Россш и за границу.
А 1'ентство В1 Екатеринбург^ помещается въ домгЬ Кукарце 
ва но Тихвинской улицЬ, иротивъ конторы Камчатова.

Агентъ Н. Калмыковъ. 3
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ЕЖ ЕМ ЕСЯЧНЫ Й ЖУРПАЛЪ

1885 188*I
-1

ВЪСТИИКЪ ЛИТЕРАТУРЫ, НАУКИ И ИСКУССТВА, 
Каждый нумеръ состоитъ изъ 2-хъ отд’Ьловъ 1) Исторически 

мате^палы— всевозможный розыскашя и сообщешя о литературные 
и художественныхъ древностяхъ, о театральной старин ,̂ статьи - 
замётки по исторш книгонечаташя, книжно-торговой и издательски 
деятельности, извЪстш о нисателяхъ и художниках'!», биСопографам 
вздателяхъ, книгонродавцахъ, тинографахъ и проч. 2) ОбозрМ 
соврсменныхъ произведен̂  литературы, науки и искусства— репей®' 
и заагЬтки о новыхъ книгахъ, разборы сценических'!. произведен!!*! ' 
т. и. 3) Разиыя мелко! зам'Ьгки и изв'Ьшя. :

Во I I  отдплгь, преимущественно справочному будетъ пой 
щаться полная библюграфическая лп,топись за истекнпй irtcarf 
въ которую войдутъ списки новыхъ кнтъ и веб распоражешя нря 
вительства, касающаяся литературы, науки и искусства. 
Подписная цпна: съ дост. и перес. за годъ 5р. за полгода .5 

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ въ C.-ПетербургЬ у Ж . Вольер 
Г. Tonne, 11. Мартынова, М. Стасюлевича, А . Суворгт 
и др. бодЬе изв'ктиыхъ книгопродавцевъ. Гг. иногородние благове1 
лятт, обращаться непосредственно въ Редакщм (Сиб. Измайловск 
иолкъ, 1 рота, д. Л; 22 кв. Л” 5). 2—

С К Л А Д  ъ ~
Ф А Б Р И Ч Н О  И Ж Е Л ' В З Н О - Д О Р О Ж Н Ы Х Ъ

принадлежностей

Л. Ф. п л о .
Мясницкая улица, доиъ Ермакова.

ВЪ моекзь.
имеется всегда въ полномъ выбор'к 

гайки, шайбы, болты, заклепки, шплинты, шурупы, горни 
графитные, лопаты, домкраты, блоки, горны, трубы газовш 
краны, арматура для котловъ, набивка тальковая, ремн 
•приводные, рукава пеньковые и резиновые, техпичесше рея 
новые предметы, насосы, вЬеы десятичные, подпилки и ш: 
етрументы слесарные, сталь инструментальная, камни точ1.

льные, станки сверлильные, токарные и проч. 
Весвозможныя желпзно-дорожныя принадлежности. 475-5'

ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
Ь З А -о

т т п Л  Д О Ш и * .  а
издаваемый Ярморочнымъ Комитетож.

Выходитъ въ Tcseiiie Февраля ежедневно, кром'Ь воскресни« 
дней. Подписная ц'Ьна 3 рубля сь пересылкою. Отъ иногородиаг 
купечества принимаются по обычной таксЬ для ном'ЬщенЬ! въ ,JIi 
стк'Ь“ торговыя объяв. е1ия о продаж’Ь и нредложеши рлзнаго роц 
предметопъ,

АД1’ЕСЪ: Ирбитъ, Въ редакщю „Ирбитскаго Ярмарочнаго Листка1

11026197
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ОТКРЫТА П О Д П И С КА
11 А

НЕДАГОГИЧЕСК1Й, НАУЧНЫЙ И СЕМЕЙНЫЙ ЖУРНАЛЪ 
П Р И  17ИИГ1Н.! ! л Мг

я и * Уе1
на 1885 годъ ( I V  годъ издания).

Журналъ будетъ издаваться но прежней расширенной программ'!', 
[ при участш нрежнихъ сотрудникопъ, но иодъ редакций нова го 
[ица.

Въ 1885 г. некоторые отделы программы журнала будутъ 
>азширены и самое издаше будетъ еще бол*е улучшено.

Журналъ выходитъ ежемесячно (исключая ¡юня и iiow) книжка
ми до ЮО страншгь въ каждой, 4 — 6 листовъ.

Подписная цгьна на годъ съ пересылкой и доставкой:
3  руб- 5 0  к. За границу Q  р.

Въ журнал'!; участвовали и будутъ принимать учаспе слФ.дую- 
Д 1 я  лиц.; Висковатовъ, Вахрушевъ, Воронивъ, д-ръ Талатшъ, 
Г с 2_я>ачъ. Гердъ, Уолъденбергъ, Елъницкш, Казенная, проф. 
1-Сссрпевъ, Коремшъ, Леонардовъ, Лубенсцъ, Макшмовъ, Ыасв- 
ъкг-й, Михайлов стй, Острогорскш, Плетнгвъ, Полиаановъ, 
СУо-коловъ, Соломоновскш, Синимскт, Фармаковскгй, Шамонинъ 
IT T паковичъ, и мн. др.

Семья, школа, воспитательницы и наставники найдутъ для себя 
иъ журнал* много полезного матер1ала.

Желающимъ, для ознакомлена съ журналомъ, высылаются но 
гребованш: подробная программа журнала, подробный перечень ста
р ей , иом'Ьщенныхъ въ журнал* иъ 1884 г., каталогъ изданий Кни- 
жнаго склада редакцш, углон!н npiema на издаше рукописей и т. и.

Адресъ редашшс Москва, Арбатъ, д. Каринской.
' Г  о  роде hie могутъ подписываться во вс*хъ лучшихъ киижнымъ мага

зинах'!,).

па 3 м*сяца 1 р. 50 к. 
I на 1 м*сяцъ - - 60 к.

ОТКРЫ ТА ПОДПИСКА
на

имею щ ую  выходить въ Москв* нъ 1885 г безъ предварите
льной цензуры,

ЕЖЕДНЕВНУЮ, политическую и литературную газету

,. Ж И З Н Ь  ,
Ред акц ш , желаетъ дать нублик* своевременный руководятся 
и  лЬтоиисныя статьи по важн*йшимъ вопросамъ дна и за
давш ись ц'Ьлпо служить органомъ не м*стныхъ, а общихъ 
и нтересовъ, приметь вс* м*ры къ тому, чтобы каждый но- 

меръ газеты соотвЬтстновалъ предпринятой задач*. 
Г а зе т а  будетъ выходить въ разм*р* средняго печатнаго листа. 

Подписная цп,на. съ доставкою и пересылкою; 
на годъ - - 5 р .  —  
на полгода - 2 р. 75 к.

въ розничной продаж* каждый № газеты 5 к. 
ОБЪЯВЛЕНЫ ПРИНИМАЮТСЯ ЗА СТРОКУ: 

н а . 1-й страниц* - - 12 кои | на посгЬднихъ - - 6 кои.
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ:

^ г1> КОНТОР'Ь РЕДАКЦ1И: у Каменнаго моста, Софийская 
11 а.бережная домъ Котельниковой (съ 10 до 4 ч. пополудни).

И В Ъ  ОТД'ЬЛЕШ ЯХЪ ЕЯ : въ книжныхъ магазинахъ Н. 
Й . Мамонтова (на Кузнецкомъ мосту) Карбасникова (на Мо- 
^Овой, иротивъ Университета, домъ Коха) и въ контор* 
И^чковской (Петровскгя лиши).

В Ъ  КАЗАНО:  въ книжно-музыналыюмъ магазин* „Вос
то ч н а я  Лира*.

Пногородше адресуютъ исключительно:
Москва въ ргдакцгю газеты „ Ж И З Н Ь " .

& ь  реданцткныхъ трудахъ принимаетъ постоянное участие
в. М. Плевако. 

Редакторъ Д. М . Погодит. 
Издательница Е . И . Погодина. 2— 2

Открыта подписка на 1885 г. на иллюстрирован, журналъ

*ЕВИИ В “1 '
нов̂ йшихъ открьтй, изобр$тен1й и усовершенствован  ̂ по вс$мх 

отраслямъ заводско-фабричной промышленности.
СО С11ЕД1АЛЫ1ЫМИ ОТД'ВЛАМЪ

электротехники, винонуреннаго.пивовареинаго, сахарнаго. чукомольнаго, писче- 
бумажнаго и кожевеннаго производствъ.

Программа журнала: 1) Узаконены! и распоряжешя заводско-фа- 
бричныя. 2) Электротехника. 3) Винокурегпе 4) Пивовареппое произв. 
5) Сахарное произвол. 6) Мукомольное произ. 7) Писчебумажное произ. 
8) Кожевенное произ. 9) Технолопи, какъ-то: кирпичное, крахмальное, 
маслобойное, мыловаренное, прядильное, св*чное, суконное, ткацкое и 
проч. производства. ТО) Хмйя. 11) Механика. 12) Горное д*ло и 
металлурпя. 13) Техно-химичеше реценты и наставленш. 14) Ги- 
пеиа и санитарное д*ло. 15) Патенты 16) Привилегш. 17) Вопросы 
и отв*ты. 18) Техническая библ5огр; ф1я. 19) См'Ьсь. 20) Объявлешя. 
Журналъ выходитъ 15 и 30 каждого м'Ьсяца, въ 4— 5 печатныхъ 

листовъ большаго формата, со многими политипажами въ текст*. 
Подписная ц*на на 1 годъ съ пересылкою 10 руб. 

„Технически Обзоръ“  за 1882,1883 и 1884 гг. можно получать по 
10 руб., съ пересылкою за каждый годъ.

Контора Редакцш ,.Технически Обзоръ“  въ С.-Петербург*, Троицшй
____________________ пер. № 40. 5-5

ОТКРЫТА ПОДШСКА ~
на 1885 г. ъ ... : ...

НА Е Ж Е Д Н Е В Н О  -7

Т Е А Т Р Ъ  М Ш Ь ^
газета театральная, музыкальна^и мШвра’Щ ^ т^ .
Въ программу газеты „Театръ и Ж иШ ^^^одять' вс* 

новости относя гпдяся до театровъ московскихъ, петербург
ски, провинщальныхъ, а равно и заграничныхъ, отчеты о 
чеатральныхъ нредставлешяхъ и концертахъ, программы, 
либретто и афиши спектаклей вс*хъ московскихъ театровъ.

Редакщя газеты „Театръ и Жизнь“ им*етъ своихъ соб- 
ственныхъ корреспондентовъ, какъ въ Петербург* и въ про- 
винщальныхъ городахъ, такъ и за границей.

Подписная ц*на: на годъ съ доставкой 4 р., на полгода 
3 р. и на 1 м*сяцъ 60 коп.

Объявлешя принимаются по 7 коп. за строчку петита.
Ц*на отдельному номеру въ розничной продаж* 5 коп.
Лицамь подписывающимся на весь годъ съ 1-го'¿января 

1885 г. газета „Театръ и Жлзнь“ до конца текущаго дека
бря м'Ьсяца доставляется безплатно.

Подписка и объявлешя принимаются въ Главной Контор* 
.Театръ и Жизнь“ , Москва, на Большой Дмитровк*, д. 
Нейдгардта, кв. № 12 (во двор*) и въ отдЬленш Конторы, 
при типографш А. А. Левепсона, Петровка, Рахмановскш 
пер.. соб. домъ.

Въ Театральной библютек* С. И. Напойкина, Столетни- 
ковъ пер., д. Малютина. Въ контор* объявлешй В. А. 
Просина, Тверская д. Савинскяго подворья. Въ контор* 
Печковской, Петровск1я лиш'я:

Редакторъ-издатель 6. Д. Триднинь.

КОНТОРА то ф янЖ Т рошЗ
П Н Ж ЕН ЕРО ВЪ  Л. А. КН П П ЕРЪ  И А. А. ФОНЪ-АНРЕИЪ 
Москва, Мясницкая, д. Ермаковыхъ, нротивъ Почтамта, 
спещально занимается вегъми дгьлами, относящимися къ 
торфянному производству.________________  417— 24 — 8

TTDH ЛАГФР G Д0!"ъ Ларичева, бывшШ Сашникова, въ Шадрин- иГиДаЬ 1У Л ск*. О Ц 'Ьн *  узнать у Ларичева въ Екатеринбу
рг!;. 23-5-1
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о в ъ я в х в т и в .
Унравлеше Уральской Горнозяводской железной дороги доводить до общаго снЬдЬнтя, что, на основа 

нш §£ 200 и 206,, Времени ыхъ Условш перевозки грузовъ но Уральской Горнозаврдской жел'Ьзно; 
доро'й;“ , нижепоименованные товары, какъ непринятые получателями, будутъ проданы сь публична! 
торга, по истечении шести м'Ьсяцевъ со дня последней нубликацш. при чемь одновременно будутъ продани 
на основами § 215 тЬхъ же „Условш,“ разный найденныя въ вагонахъ и на статияхъ, вещи, подробна? 
опись которыхъ хранится въ управленш дороги. __________________ ___________________________________________

ВРЕМ Я ПРИБЫТШ.

Годт. М'ЬСЯЦЪ. Число.

№ № 

квитанщй.

О Т А Л  Ц I И.

Отправлена. \ Назначим.

Ф А М И Л I И.

Отправителя. Получателя.
Назвате товаровъ.

В*съ.

нуд.

1884
1884

Августа
1юля

1 586:
29 11621

Баранчинска Тагилъ 
Пермь Тагилъ

Нредъ
Ланинъ

явитель
С'тепановъ

Чугунное литье 
Карболовая кислота

БРАТЬЯ ТОНЕТЪ
изъ Въны

открыли съ 1-го Августа 1884 года 
собственный фабричный магазине 

вгьиской г н у т о й  мебели
В Ъ  М О С К В 'В

Кузнецшй мост'ь, домъ князя Голицы
на № 18

П РО Д А Ж А : оптомъ и въ розницу

П Р Е Й С Ъ -К У Р А Н Т Ъ  И  А Л Ь Б О М Ы  ‘
ВМСЫЛАЕМЪ БЕЗПЛАТНО 433-6-4

О ткры та подписка на 1885 годъ на 
„ Р  А  3  В  Л  Е  Ч  Е  Н  I  Б , ‘

журналъ литературно-юмористическш съ каррикатурами 
(существуешь сь 1859 года)

Въ теченш года «РАЗВЛЕЧЕН1Е“ даетъ,нисколько болянихъ пов*стей, раз- 
сказовъ и очерковъ, бол*е 500 стихотворной, неболыпихъ сценъ, фельетоновъ 
критнческихъ замЬтокъ. телограммъ, обзора зрЬлищъ, корреспонденцШ, анекдо 
товъ, разнаго рода мелочей и т. п. и до 400 каррикатуръ, что составляем въ 
общей сложности, до 1000 страницъ самаго разнообразнаго и занимательна™ 
содержания. Въ журнал* участвуютъ въ числ* ностоянннхъ сотрудников^ []. 
Г, Быковь, К. 0. Боранцевичъ, П. И. Вейнбергь, Н. .Златовратсюй, А. В.Кру- 
гловъ. II. И. Кичеевъ Д. Д. Минаевъ, 11. М. Нев*жинъ, В. И. Немировичъ- 
Данченко, А, Н. Илещеевъ, Н. И. Поздняковъ А. Пальаъ, К. Н. Снирновъ, 
С. Н Терпигоревъ (Атава) и друпе. Ка рикатуры исполняются художниками: 
Н. Я. Богдановы!», А. И. Лебедевымъ, М. Е. Малншевымъ, Эрберомъ и други
ми. Въ  вид* безплатной преши, къ журналу прилагаются разъ въ м*сяцъ 
музыкальныя пьэсы. Музыкальнымъ отд*ломъ зав*дуетъ бывний профессоръ 
Московской Консерваторш А, И. Дюбюкъ. Въ 1885 году— Редакция видастъ 
годовымъ подписчикамъ альбияъ каррикатуръ извФстныхъ русскихъ художни- 
ковъ. Вс*хъ каррикатуръ въ альбом* будетъ 16. «РА4ВЛЕЧЕН1Е" выходить ио 
четвер’амъ въ количеств* 50 въ годь. уолов1я подписки: На годъ съ до
ставкою въ Москв* и пересылкою въ города 5 руб., на полгода 3 руб. Везъ 
доставки на :одъ4 руб., на полгода 2 руб. 50 коп. допускается разерочка для 
иногородныхъ: Годовымъ; при подписи* 2 р.. 1 Апр*ля: 1 р., 1 Мая 2 р. 
Полугодовые: 1-е полупдае: съ 1-го Января по 1 е 1юля. при подписк* 1 руб.,
1 Февраля 1 р , 1 Мая 2 р. 2-е полугодие: съ 1-го 1юля по 31-е Декабря, 
при подписи* 1 руб., 1 Августа 1 р , 1 Ноября 1 р. Гг. Иногородние подпи
счики благоволятъ обращаться непосредственно въ Контору Редакцш «РАЗВЛЕ- 
ЧЕН1Е»: Москва, чистые пруды, д Эпиле. Желающимъ ознакомиться съ жур- 
наломъ за три семикои*ечныхъ марки высылается №.

Издатель И. А . Щербовъ. Редакторъ А . В . Насоновъ

Продается деревянный, крытый же.гЬзомъ одноэтажный 
домъ за сЬнной площадью, рядомъ съ ■ домомъ купца 

Стах'Ьена. 8— 4

СЪ 1 - го Я Н В А Р Я  1885 Г.

Д К Е В Н И К  Ъ  П И С А Т Е Л Я  ;
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ИЗДАПШ 

Д . В. А В Е Р К I Е^В А.
Дневникъ“ будеть заключать въ себ'Ь, кром'Ь ста 

беллетристическаго содержашя (драмы, повести, стихи и нр, 
отчетъ о вид’Ьнномъ, слышанномъ и прочитанномъ авторов, 
между прочимъ, авторъ будетъ вести сравнительную хрош 
ку петербургских!, и московскихъ театровъ.

„Дневникъ“ будетъ выходить въ первое число каждш 
М'Ься'Ца; каждый вынускъ будетъ содержать въ себЬ отъ л 
лутора до двухъ листовъ.

Подписка принимается въ книжныхъ магазинахъ: въ Й 
тербургЬ, „Новаго Времени“ (А, С. Суворина) и Мелье; I 
Москв'Ь, „Новаго Времени“ и А. Л, Васильева, Иногородв 
благоволятъ обращаться къ автору ио следующему адрес 
Дмитрш Васильевичу Аверыезу, С-Петербургъ Николаевен 
65— А.

Ц’Ьна за годовое издаше какъ внутри Имнерш такъ 
за границей три руб,

Январскш вынускъ вышелъ и роздаиъ подписчикамъ 
СОДЕРЖАН1Е:

I )  Съ чего я вздумалъ издавать „Дневникъ*. э
I I )  Изъ воспоминанш о нрошломъ год'Ь. Начало примирс 

шя Роес1и съ Польшей.— Новый упиверситетсюй уставъ.- 
Что такое академическая свобода.—  Будугь-ли при ней сг 
денты болЬе прилежать къ наукЬ.— Что будеть требовать  ̂
на выпускнолъ экзамен^.— Какъ будутъ производиться и 
иыташя,— Значеше установлен!« академической свободы.

I I I )  Ямбъ (Стихотвореше),
ГУ) Месть ничтожнаго человека, Разказъ.
V) Русскш театръ въ Петербург!; и МосквЬ. СентябрР 

Декабрь.
V I) Мелочи.

Х О Ч У
———  ------------------------ ---———————   -р
купить П1АНИНО или рояль цЬною 01 
250— 300 руб. Адресъ въ редакцш. 1

Шродается пустое мЬсто при домгЬ ЗемляницьшоЗ 
на Главномъ проспект'Ь, рядомъ съ Конторе 

Государственнаго Банка. Тутъ-же отдается больша 
завозня. 29-2'

Отдается квартира въ пять комнать съ Мебелью въ год  
Въ  офицерской улицЬ домъ Олимшева. 27-2-

Конфекты и иирожппе хор̂ шаго достоинства; въ кандитерей
Беле противъ театра._____________     *

стаканъ въ кондитерской Беме иротй|
I -ш еколадъ по 20 кон. 

театра.
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