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АРМАТУРА
для паровыхъ котловъ, какъ то: водомерные, пробные, и 
друпе краны, маслянки, сальники, предохранительные кла
паны, свистки и проч. изъ фосфористой бронзы, известна-

го завода.
РУДОЛЬФА ТРОШ Ъ

получена въ магазине 
А.Ф.ЛАНГГАУ Э.Ъ,

Единственная представителя для Екатеринбурга, Перми и всей 
Сибири. Тутъ-же имеются: землеД'Ьльчесюя оррддо, разиыя машины, 
инструменты и проч. принадлежности для жел1;зныхъ дорогь, заво- 
фабрикъи золотыхъ пршсковъ.—  Соборная площадь, домъ Чупиной, 
въ Екатеринбурге.“ 26— 14

Въ ссудной кассй Я, П. Андреева и К-.
ВЪ ВОСКРЕСЕНЬЕ 29 СЕНТЯБРЯ 1885 ГОДА

съ 12-ти часовъ дня

д  у
просроченныхъ вещей. 3 — 3

ОТЪ  ГОРНАГО ДЕПАРТАМЕНТА

О С Ъ Ъ З Д В  Ж Е Л Ф З О З А В О Д Ч И К О В Ъ .
Созваше съезда представителей заводовъ железодЬлате- 

льныхъ, чугуноплавиленныхъ и сталелитейныхъ, назначен
ное на 25-е Сннтября отлагается на 26-е Н О Я Б Р Я  сего 
года.

Извещ ая объ этомъ, въ измЬиеше при печатан наго ранее 
объявлен^, Горный Департаменте нриглашаетъ тЬхъ владЬль- 
цевъ и распорядителей означеннаго рода заводовъ, которые 
пожелаютъ принять участ1е въ предстоящемъ съ'ЬздЬ, зая
вить о своемъ желанш сему Департаменту не позднее 1-го 
Ноября текущаго года съ указашемъ места своего житель
ства. Директоръ Н. Кулибинъ.

Управляюпцй Отделешемъ А. Ш т о ф ъ ,________________

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

ВЪ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6  го ОКТЯБРЯ 1885 Г.
съ 12 часовъ дня,

ПРОСРОЧЕННЫХЪ ЗАЛОГОВЪ.

О Б Ъ Я В Л Е Ш Е .
Управлете Уральской Горнозаводской железной дороги доводить до общаго свгЬд$шя, что, на основа

м и  ^  200 и 206 „Временныхъ Условш перевозки грузовъ по Уральской Горнозаводской же.тЬзной 
дорогЪ“ , нижепоименованные товары, какъ непринятые получателями, будутъ проданы съ публичнаго 
торга, по иотеченш шести м'Ьсяцевъ со дня последней публикащи, при чемъ одновременно будутъ проданы, 
на основанш § 215 Т'Ьхъ лее „Условш,“ разныя найденныя въ вагонахъ и на станщяхъ вещи, подробная 
опись которыхъ хранится въ управленш дороги.

ВРЕМЯ ПРИВЫТ1Я. № № С Т А Н Ц I И. Ф А М И Л 1 И.
«4НО

Назваше товаровъ.
ВЪсъ.

Год?. М4сяцъ. Число. квитаншй. 0тнравлев1я. Назначен1я. Отправителя. Получателя.
о
&
Е?

иуд. Ф-

1885 1юия 17 50 Екатерипб. Пермь Неизвестно Неизвестно 1 Одно багажное место Я 20
1885 1юня 22 2062 Кушва Пермь Кушевъ Кушевъ 2 Чугунное литье 

276— 2— 2
4 10



470 Неделя № 38.

дЬтей или взрослых!.обучаю грамогЬ, ариомети- 
к'Ь и Закону Божьему и проч. Обращаться въ 

редакции Екатеринбургской НедЬли.

П¡юдается хороппй Т ^ Г ^ Я Г .Т Т Т - .  фабрики Шиллеръ- 
Бекъ. Справится въ редакцш.

Полученъ большой выборъ револьверовъ, ружей, брезен- 
товъ, резиновой пластины и нр1емныхъ рукавовъ въ 

домЬ Бородина, Главный Проспектъ. 10— 4
М. 0. Котелянской переведены 
на ПокровскШ проспектъ уг. Во 

дочной» пъ д. Князева. Пр1емъ вновь поступающихъ ежедне
вно отъ 12 до 4-хъ ч. дня. 245 — 8— 8

О бъявлеш е.
Судебный Приставь Екатеринбургская Окружнаго Суда 

Косяковъ жит. во 2-й част. г. Екатер. но Васнецовской ули
це, на основанш статьи Уст. Гражд, Судопр., симъ объяв- 
ляетъ, что Сентября 28 дня 1855 года, въ 10 часовъ утра 
въ конторе россШскаго общества по Вознесенской улице
2-й част. г. Екатер., будетъ ироизведенъ второй торгъ на 
движимое имущество Александра Силиверстова Лебедева, со
стоящее изъ мануфактурнаго товара и оцененное для пер- 
ваго торга на сумму 1200 руб. 40 кон. Сентября 18 дня 
1885 года. Судебный Приставь Косяковъ.

ЕКАТЕРИНБУРГСКИ ГОРОДСКОЙ ОБЩЕСТВЕННЫМ БАНКЪ 
честь имеет* довести до свЪд^пя публики, что имъ, кроне 

оиеращй пр1еча въ залогъ процентных* бучап. и недвижимых* иму- 
ществъ, ВЫДАЮТСЯ ССУДЫ ПОДЪ ЗАЛОГЪ ЗОЛОТЫХЪ, С ЕРЕБРЯ 
Н Ы Х ! И Д РУГИ ХЪ  ДРАГОЦ’ЁИ Н Ы ХЪ ВЕЩ ЕЙ; ПРОЦЕНТЫ ПО 
ЗАЛОГУ ТАКОВЫХЪ ВЕЩ ЕЙ ВЗИМАЮТСЯ ДЕСЯТЬ ГОДОВЫХЪ.

ВЫДАЧА ПОДЪ ЗАЛОГЪ ВЕЩ ЕЙ  ССУДЪ ПРОИЗВОДИТСЯ 
ВЪ ДНИ ЗАСЪДАШЙ БАНКА: 110 ПОНЕДЪЛЬНИКАМЪ, СРЕДАМЪ 
И НЯТНИЦАМЪ, С Ъ  5-ТИ ДО 8 Ч. ВЕЧЕРА.

Директоръ А. Бородинъ.
Товарпщъ его В . Вагановъ.

281— 6— 2 За Бухгалтера Н. Рунинъ.

О тдается квартира по Главному проспекту въ дом'Ь Земля- 
ницыной, около Государственнаго банка. 296— 3 — 1

1Т Ъ  ЛАМПОВОЙ ТОРГОВЛИ К И Ч И ГЙ Я А
В Ъ  E K A T E P H H B V P T ^

доводится до св 1)Д'Ь1Пя гг. покупателей, что лам новый товаръ 
вообще, ламповыя, кабинетныя и друг ¡я освЬтительния вещи 
и принадлежности h ijнЬ получены въ значительно разнообраз- 
номъ выборе, которыя будугъ въ предстоящемъ зимнемъ 
сезонt  съ 1-го Сентября сего года продаваться значительно 
дешевле противъ ирежнихъ цЬнъ. И . К И Ч И Г И Н Ъ . 4-4

П »  'ЗП PPUTCTT3DCT сег0 |0ла бУдУ'гъ ||р°лаваться ,,ai)a
I D  Ww и к П ш с Г  Л  сЬрыхъ лошадей, пргЬзжамнмхъ на 
отлетъ и въ одиночку, въ домЬ Малахова, Васенцонскня 
улица. 291— 3 — 1

Отъ  Ека  геринбургскагоГородскагоОбщественнаго Нанка объ
является, что всл,Ьдств1е отказа Надворнаго Советника 

Д. Е . Хлоп-ипа отъ обязанности Бугхалтера Банка, доверен
ность, выданная ему на завЪдывашя счетозодствомъ и д-Ьло- 
производствомъ, засвидетельствованная Екатеринбургским'* 
Hoiapiycoмъ Александромъ СергЬевичемъ Дьякоиовымъ 5 
Япваря 1885, считается уничтоженною.

Директоръ А. Бородинъ.
Товарищъ Директора В . Вагановъ.

Канд. Товар. Директора. Я. Антоновъ.
  За Бухгалтера Ы. И. Р унинъ.

ТЕЛЕГРАММЫ „ИВЕРНАГО ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА."
Петербургъ, Воскресенье 15-го Сентября.

Лоиим - Король прибыль; быль восторженно 
принять населешемъ; произнесъ сь балкона дворца 
р'Ьчь, въ которой заявилъ, что отъ народа потре
буются болыше жертвы; что ему надо злраво взвЪсить 
обстоятельства и довариться патрютизму короля и 
мудрости правительства. ПослЪдшя слова короля 
вызвали большой энтуз1азмъ и были покрыты гро- 
момъ рукоплесканш.

Симла. Туземнымъ офицерамъ ИвдШской армщ, 
посланнымъ въ Кабулъ сь мисией, приказано при
соединиться къ британской разграничительной ком- 
миссш.

Филинпоноль. Решено предать военному суду 
лицъ стремящихся возбудить революшю въ Маке ю- 
нш; приняты также энергичная м^ры для сохране- 
еия порядка въ Румелш и предогвращешя столкно- 
венш съ турками.

Петербургъ, Понеделънпкъ 16-го Сентября.

Константинополь. Въ Европейской Турцш и Смирне 
созываются резервы.

Соопн. 200 прибывшихъ сюда вооружепныхъ маке- 
донцевъ, тотчасъ же отправлены обратно черезъ границу. 
Болгарское правительство опровергаетъ слухъ о занятш 
болгарской ыилищей Сербской границы.

Лондопъ. Велшйя державы посоветовали Грецш дер
жать себя спокойнее; такой же совегь будетъ дань и дру
г и м  Балканскимъ правительстваиъ.

„Times11 опровергаетъ слухи, будто Англ1я требуетъ 
сохранешя прожняго положен1я на БаЛканскомъ полуострове.

Константинополь. Новое Министерство просить ино- 
странныхъ нословъ о посредничестве державъ.

Петербургъ, Вторникъ 16-го Сентября.

„ Journal Petersboupg“ подтверждаетъ газетныя из* 
веичя о решенш державъ уладить восточный кризисъ дип
ломатическими средствами; но замечаетъ, что предпола
гается не настоящая конференщл, а простое совЬщаше 
нословъ въ Константинополе; цель совещашя — совместно 
воздействовать на обе стороны, для прсдотвращеюя столк-
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новетя  и кровоп роли т, и дать державамъ время пр1- 
искать , сообща такое раар'Ьшеше, которое наиболее соот - 
вЪтствовало бы интересам'!. Турщи и Болгарш, равновесно 
на Востоке и общему миру. Коль скоро Европа сама заня
лась разр'Ьшетемъ вопроса и поставила его на дипломати
ческую почву, можно надеяться, въ виду нримирительнаго 
и миролюбиваго настроешя державъ, что кризисъ не при
мета большихъ размеровъ и вскоре успокоится.

Опубликовано положеше о военныхъ тюрьмахъ и тю- 
ремныхъ отд'Ьлешяхъ

БухареСТЪ. Король, принимая новаго турецкаго пос
ланника, выразился весьма дружественно о Турщи и султан Ь. 
Слухи, будто и Р ум ы тя  готовится воспользоваться болгар- 
скимъ кризисомъ для своихъ особепныхъ ц'Ьлей и вошла въ 
соглашеше сь Серб1ей и Грец1ей, лишены основашя. Не 
только румынская арм1я не мобилизуется, но, для изб'Ьжетя 
недоразумешй, отменено расиоряжеше о большихъ сборахъ 
войскъ, происходящихъ обыкновенно осенью.

Приказано усилить гарнизоны въ Добрудж’Ь.
Константинополь. Переговоры Турщи съ Британ- 

скимъ спещальнымъ уполномоченнымъ Вольфомъ ио Египет- 
скимъ вопросамъ, ирервапные было отчасти вслЬдств1е бол- 
гарскаго кризиса, возобновляются.

Совещаше пословъ начнется немедленно по возвращенщ 
сюда Германскаго посла.

Аф и н ы . Отправка войскъ къ границе Фессалш ”и 
Еиира продолжается.

БЪлградъ. Вследстщи отправки войскъ въ Нишь, 
пассажирское и товарное движете прюстановлено.

Каттар о . Миридиты возстали; овладели турецкимъ 
транснортомъ.

СОФНЬ Нисколько агитаторовъ и предводителей бандъ 
задержаны на границе Македонш.

Римъ. Итал1я также сов'Ьтуетъ въ Афинахъ и Б елгра
де спокойнее относиться къ собыш мъ.

Петербургъ, Среда 18 го Сентября.

„Новое Время“ , И зы скатя для железной дороги отъ 
Аехабада чрезъ Мервъ и Чарджди доведены до Бухары и 
продолжаются далее къ Ташкенту чрезъ Самарканд'!.. П о
стройка производится до Мерва и далее. Предполагаются, 
для сравнетя, изыскатя отъ Мерва на Бурдалыкъ— Карши—  
Самаркандъ.

Б'Ьлградъ. Три табора Низама заняли Дьякову. 
Мятежное движете среди Арнаутовъ продолжается.

Ф илиноиоль. Князь нослалъ въ Константинополь 
Чамакова и Хаджи Петрова уведомить Султана, что во 
всей области господствуетъ полнейшее спокойств1е.

БухарвСТЪ. Поднявшийся вверхъ по Дунаю пара- 
ходъ высадилъ вчера въ Рущ уке войска. Д виж ете по 
Рущукско-Варнской дороге открыто исключительно только 
для военныхъ по’Ьздовъ.

Петербургъ, Четвергъ 19-го Сентября.

,Л опгпа1  с1е З ^ - Р е ^ е г е Ь о ш ^ “ , въ виду вооруже- 
шй балканскихъ государствъ и возстатя въ Албаши, го- 
ворптъ, что больше, чёмъ когда-либо, требуется воздМ -

ств!е державъ; это единственное средство предупредить 
серьезный кризисъ.

П ш нъ. Въ Преполац'Ь, на старосербской границе, 
уже два дня слышна пушечная пальба' со стороны Приш
тины и Дьяковицы. По слухамъ, между войсками Вейселя- 
паши и арнаутами происходить сильныя стычки въ Голеш- 
скихъ горахъ, къ юго западу отъ Приштины.

Король прибылъ сюда въ сопровождены министра*
: президента и военнаго министра. Сосредоточете войскъ къ 

Нишу и старо сербской границе продолжается; перевозится 
по 3 0 0 0  человЛжъ въ сутки. Полагаготъ, что мобилизащя 
будеть окончена черезъ десять дней. О возстанш въ Ма- 
кедонш положительныхъ свгЬд'Ьн1й нгЬтъ.

Король, отвечая на адресъ городскихъ властей, ска- 
залъ, что правительство съум’Ьетъ отстоять интересы Сербш.

С0Ф1Я- Вновь приказано войскамъ избегать столкно- 
венш съ турками, а лицъ, намеревающихся вторгнуться на 
турецкую территорию, подвергать строжайшимъ наказатямъ. 
После отставки русскихъ офицеровъ дисциплина въ болгар- 
скихъ войскахъ существенно ослабела.

А еппы. Первые отряды греческихъ войскъ пришли 
уже на турецкую границу; мобилизащя продолжается. М а
кедонская колотя  формируетъ отрядъ добровольцевъ. Кри
тяне объявили, что провосглаеятъ независимость отъ Порты, 
если на Балканскомъ полуострове несохранится прежнш 
порядокъ вещей.

Карловицы . Сербскш церковный съ’Ьздъ протестовалъ 
иротивъ назначеигя Ангелича Сербскимъ парпархомъ.

Каненгагепъ . Русскш министръ Иностранныхъ делъ 
прибылъ вчера въ Коненгагенъ, и сегодня отправляется въ 
Фреденсборгъ. На пути въ Коненгагенъ, министръ им’Ьлъ 
свидате въ Фридрихсруе съ княземъ Бисмаркомъ.

Бсрлннъ. Прибылъ Румынскш министръ-президентъ 
Б ратано.

Лондонъ. Капцлеръ казначейства Гиксъ-Бичъ, на 
одномъ провинщальномъ м итинй, сказалъ, что А н ш я  по
старается ограничить смуту на Балканскомъ полуострове и 
разр'Ьшитъ болгарсшй вопроеъ справедливымъ и миролю
б и в ы е  образомъ.

Фплинпоноль Постепенно прибывагогщя болгарсмя 
войска см'Ьняютъ на нередовыхъ цозищяхъ добровольцевъ; 
въ Роодонскихъ горахъ разставлена правильная цепь аван- 
постовъ.

Константинополь. Послы державъ собрались на пред 
варительное засЬцаше у Итальянскаго посла, который, бу
дучи старшимъ по назначение посломъ, избранъ предсЬда- 
телемъ совещ атя Порта принимаетъ меры для перевозки 
войскъ по жел'Ьзнымъ дорогамъ къ Адр1аноиолю,

Петербургъ, Пятница 20-го Сентября,

Газета ,,Восточное Обозр,Ьн1е “ объявлено третье пре
достережете съ простановкой на две недели и съ при- 
М'Ьнен1еыъ цензурныхъ правилъ 1 8 8 3  года за то, что г а 
зета попрежнему старается изображать въ крайне неблаго- 
пр1ятномъ свете деятельность сибирской администрации.

О соединен!и рельсовымъ путемъ Казани съ Москвою 
чрезъ одну пзъ существующикъ железныхъ дорогъ „Новое 
время" иередаетъ, что избранъ путь отъ Мурома чрезъ
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Ардатовъ, Алатырь и Свгяжскъ, съ сооружешемъ ветви отъ 
Алатыря или Ардатова къ Симбирску.

Газеты передають, что министерство фииансовъ разъяс
нило, что законъ о процентномъ сборЬ съ торговыхъ и 
лромыгаленныхъ цреднрштШ распространяется на вею И м 
перий, не исключая Царства Польскаго, Закавказскаго края 
и ио Сибирскимъ губерйямъ: Енисейской, Иркутской, То
больской и Томской.

АФНПЫ. Грещ я, по видимому, решилась прибегнуть 
къ оружпо, въ случае признашя Европой Болгарскаго 
соединетя. Н а Турецкой границе сосредоточено уже 2 3 0 0 0  
человекь; вооружетя продолжаются. Представители дер- 
жавъ советуютъ Грец!и действовать осторожнее. Въ Пирей 
ожидаютъ двухъ французскихъ броненосцевъ, для усилешя 
французской эскадры на Востоке

В'&па. Делегацш созываются 10 Октября.
1{Ш1ГТ(Н1Т1Ш0110ЛЬ. Румынш й посланникъ заявилъ 

П орте, что соглашеие между Румыйей, Грещей и Серб1ей 
не существуетъ.

(>0Ф!Л. Руме.пя ожидаеть известш о Европейской
конференции Мнопе Германсще офицеры, не состояние на. 
действительной службе, иредлагаютъ услуги Князю Алек
сандру. Гавршлъ паша отправился въ Константинополь.

Всрлинъ. Румынш й министръ президентъ Брат1ано 
выехалъ сегодня въ Фридрихсруэ, для свидатя съ Бис- 
маркомъ.

Петербургу Суббота 21-го Сентября.

Н[Щ1Ъ. Тронная речь, прочитанная при открытш
скупщины, вызвала общее одобреше, и скупщина немедлен
но назначила комиссш для обсуждемя законоироектовъ, 
внесенныхъ министрами финансовъ и военнымъ.

Катта^О. Князь Черногорш й послалъ двухъ адъю- 
тантовъ съ снещальной мишей въ Нетербургъ и Вену.

Константинополь. Въ Смирну отнравденъ нараходъ 
для перевозки расположенныхъ тамъ войскъ въ Салоники,

Кан еи . Собравппеся здесь на митинее Критяне воти
ровали адресъ державамъ, высказывающШ надежду, что
если державы одобрятъ Болгарское соединеше, то оне не 
воспротивятся также соединенно Крита съ Грещею.

Н иш ъ. Въ тронной речи короля Милана сказано: 
„Берлинскому трактату нанесенъ тяжкш ударъ; равновеые 
на Балканскомъ полуострове поколеблено, политическому
существованно Сербш грозитъ опасность, — мы должны быть 
на стороже. Серб1я по прежнему желаетъ мира для даль 
нейшаго культурнаго развитая, но именно потому стремит
ся обезпечит^. свои наиболее жизненные интересы. П рави
тельство постарается сохранить прежнй! порядокъ вещей 
на Балканскомъ полуострове или возстановить нарушенное 
последними собьтями равновесие между Балканскими госу
дарства л и " .— Комисйя скупщины утвердила проектъ займа 
въ 25 м л л ш о в ъ .

АФИНЫ. Установлено принудительное обращете бумаЖ- 
ныхъ денегъ. Нащональный банкъ ссудилъ правительству 
двенадцать мил.поновъ звонкой монетой и выразилъ готов
ность ссудить ему бумажными деньгами любую сумму.

Б уда-П еш тъ . Министръ-президентъ Тисса заявилъ 
въ палате денутатовъ, что Кремзирское свидаше было дро-

стымъ актомъ.вежливости; никакого особеннаго соглашешя 
въ КремзирЬ не последовало; державы стараются сохранить 
въ силе Верлинш й трактатъ, и предстоящее въ Конста
нтинополе совещание отвечаетъ желанш Султана, чтобы 
державы вмешались въ дело и охранили бы его права.
О присоединен»! Боснщ и Герцоговины нетъ речи; если 
усил1я державъ окажутся тщетными и жизненньшъ интерес- 
самъ Ияперш будетъ грозить опасность, то правительство 
предоставить себе полную свободу дМ ствш .

Пенербургъ, Воскресенье 22-го Сентября.

Правила о порядке и услов1яхъ провоза невыделан- 
ныхъ кожъ, выработанныя ветеринарнымъ комитетомъ при 
участш эксиертовъ отъ кожевенныхъ заводовъ, вступаютъ 
въ силу съ 1 Января.

. Частная телеграмма „Новаго Времени“ изъ Асхабада 
сообщаетъ: „Англичане завладели Гератомъ окончательно; 
приказали всемъ Афганцамъ продать дома и лавки и вы
ехать. Населен1е возбуждено противъ нихъ. Противъ цита
дели возведешь брустверъ, стена города поправлена, ровъ 
делаютъ глубже и шире. Ранее Англичане располагали 
4 0 0 0  человек/ь 1гЬхоты и тремя полками кавалерш, а 
теперь пришло еще двенадцать баталюновъ Сииаевъ, и при
везены четыре осадныя пушки.“

Сегодня состоялось торжественное освящеше обшпрнаго 
нрасиваго дома, построеннаго въ 10 лиши Васильевскаго 
Острова, для высшихъ женскихъ курсовъ.

В1>ЛГ}(адъ. Скунщина предоставила Королю на время 
неограниченную власть.

ТИФЛИСЪ. Члены разграничительной коммиссш съ 
Афганистаномъ выезжаютъ отсюда въ начале Октября; 
предполагаютъ съехаться съ Англшскими членами въ конце 
Октября.

Ннш'Ь. Коммпшя скупщины приняла законопроэктъ 
о займе въ 25 миллюновъ.

Нетербургъ, Понедгьлышкъ 23-го Сентября.

В ъ виду наступающаго съ 1 Октября платежа до* 
полнительнаго сбора съ торговыхъ и промышленныхъ пред- 
нрпш й, выработаны правила взыскания за неилатежъ сбо- 
ровъ въ срокъ, и казеннымъ палатамъ предписано руковод
ствоваться этимъ иравилами съ нын^шняго года.

Вчера утромъ на Охтенскомъ пороховомъ заводе взор
вало одну мастерскую, иричемъ убито трое рабочихъ и 
раненъ одинъ.

Сегодня въ Окружномъ суде началось вторичное раз
бирательство дела Мироновича, обвпняемаго въ убшстве 
Сарры Беккеръ. Обвиняетъ товарищъ прокурора Бобри - 
щевъ Пушкинъ, защищаютъ Мироновича Андреевичи и К о- 
рабчевсш ; въ качестве свидетелей вызваны Безакъ и Сег- 
ной.

Рига. Вчера въ Якобштадте, въ присутствие властей^ 
состоялась торжественная закладка каменнаго храма во 
имя Св. Духа, сооружаемая ирибалтшскимъ братствомъ 
на пожертвован!я Г о с у д а р ы н и  И м п е р а т р и ц ы  и  другихъ бла- 
гочестивыхъ дателей, на месте . разрушеннаго въ Январе 
древняго нравославнаго храма. Освя1цено также, сооружен
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ное братствомъ, при церкви, каменное здаше для русской 
начальной школы.

Ха[»ы;01!Т>. Вчера торжественно освящена, сооружен
н а я 1 на частныя пожертвовашя, часовня въ память мучениче
ской кончины Д аря Освободителя.

К о п с н г а п т .  Русски министръ Иностранныхъ делъ 
выезжаетъ отсюда завтра въ П етербурга

Сегодня открылись заседашя Датскаго риксдага; чле
ны левой стороны не явились къ открытию. Провозглашен 
ное въ честь короля „у р а“ восторженно принято присут
ствующими,

Нладивостокъ. Холера въ Нагасаки ванЬтно осла
беваете

АсхаблДЪ. По достовернымъ сведешямъ, известия 
„Новаго Времени'4 о Герате преувеличены. Герата, однако, 
укр'Ьиляется англичанами.

Коненгагенъ . Г о с у д а рь  И м п е р а т о р ъ  и зв о л и л ъ  при
нимать въ субботу болгарскую депутацпо; накануне де- 
иутащя была принята въ Фреденсборге русскимъ минист 
ромъ иностранныхъ делъ,

ФПЛИПНОПКЛЬ. И звеспе, что посланная въ Коненга- 
генъ болгарская денутащя будетъ принята-Государемъ, 
произвело здесь большую радость.

Ц|Ш1Ъ Скупщина единогласно вотировала заемъ въ 
25 миллшновъ, введен1е табачной монологш и законъ о 
военной квартирной повинности.

Скупщина поднесла королю ответный на тронную речь 
адресъ; въ которомъ выражено, что народное представитель
ство е гиногласно приняло все правительственные законо
проекты, чтобы дать правительству возможность возобно
вить прежнее цоложеше на Балканскомъ полуострове; 
далее заявлено, что народъ безусловно доввряетъ своему 
королю. Сегодня сейш  скупщины закрыта. Король и 
военный министръ остаются въ Нише, а министръ прези
дента возвращается въ Велградъ.

Константипополь. Вчера состоялось первое совеща- 
ше иностранныхъ пословъ. По слухамъ, послы решили со
ставить меморандуму который дрежде оффищальнаго со- 
общешя Болгарскому и Турецкому правительствамъ будетъ 
представленъ на одобреше державъ.

Лопдопъ. Известие, будто англичане завладели Гера- 
томъ и приказали всемъ авганцамъ выехать оттуда, лише
но основашя.

Н ариж ъ . П арлам ентам  выборы состоялись везде въ 
полномъ порядке, результаты еще неизвестны.

х р о а и к а.
За время нашего молчанш, нашъ городъ у с п 4 л 'Ь  не

сколько преобразиться. Прекрасная мостовая отъ вокзальнаго 
шоссе вплоть до Покровскаго проспекта, обошедшаяся го
роду по 10 тысячъ за версту, еще лучше устроенная мосто
вая вдоль плотины, сооруженная на счеть постройки Тюмен
ской ж е .г Ь зп о Д о р о ж н б й  лиши, дренажъ в д о л ь  Главнаго про
спекта, имеющГй назначеше осушить местность около те
атра— все это такш  сооружен!», которые можно смело отне
сти къ капиталыгМ ппш ъ улучш ешямъ Теперь очередь за 
иснравлешемъ полотна дороги вдоль железнодорожной ветви, 
что идетъ по Покровскому проспекту. Есть  надежда, что 
строители Тюменской дороги исполнять завЬтнуго мечту 
1'орода, проложивъ по Покровскому проспекту, но ту и дру
гую стороны рельсоваго пути, мостовую, хотя и не такую

дорогую, какая проложена по плотине. Необходимость хоро
шего пути къ Тюменскому вокзалу очевидна, и нельзя отри
цать того, что путь этотъ, какъ подъездный, нуженъ и для 
самой дороги. Опытъ указалъ намъ, что и до сихъ поръ 
вощики ведутъ конкуренцко съ Уральской дорогой. Если 
нодвозъ товара изъ городскихъ складовъ къ Тюменскому 
вокзалу, вследсш е плохаго состоя ш я нодъезднаго пути, бу
детъ дорогъ, то что же мудренаго, что некоторые грузы пой- 
дутъ въ Тюмень на лошадяхь. Что-же касается до крупчатки, 
идущей съ мельницъ въ Екатеринбургу то плохой путь 
от;ь вокзала до Уктусской улицы, где помещается большин
ство складовъ крупчатки, сделаетъ прямо убыточной до
ставку крупчатки но железной дорогк Не следуетъ упус
кать изъ виду, что одна плата за нагрузку и выгрузку то
вара для пеболынихъ разстоянш составляетъ уже разсчетъ, 
а если къ этому добавить переплату за плохое состоя т е  подъ- 
'Ьзднаго пути, то едва-ли найдутся охотники отправлять кру
пчатку но железной дороге. Для железной же дороги упу
стит!. такую массу груза изъ за временной экономти, хотя 
бы и въ 10 тысячъ рублей, едвали не будетъ крупной опро
метчивостью. Надеемся, что строители не упустять этого изъ 
виду тЬмъ более, что министерство путей сообщена уже 
давно признало важное значеше хорошихъ подъЪзныхъ путей 
къ  желЬзнодорожнымъ станщямъ.

12-го Сентября состоялось открьше ночлежнаго прнота, 
устроеннаго на счеть города въ норожнемъ здати  около 
казармъ. Устройство этого прпота вызывалось двоякими со- 
ображешями. Во первыхъ, имЪлось въ виду уничтожить не
которые притоны, где ютились бродяги и жулики, а во ВТО

РЫ Х '!), устройствомъ подобнаго приота доставляется возмож
ность беднякамъ, не им’Ьющимъ, где преклонить на ночь го
лову, находить покой въ помещеши, обставленномъ удобно 
и здорово. На дияхъ, одинъ сибирякъ кунецъ, пргЬхавшш 
ночыо по Тюменской доро!"Ь, остановился нереноче!!ать въ 
эгомъ ночлежномъ нрпоте. Чистота и спокойстчие показались 
для него образцовыми, въ сравнен ¡и съ темъ, что мы встре- 
чаемъ на постоялыхъ дворахъ.

Вотъ уже почти мъсяцъ, какъ черезъ Екатеринбургъ про- 
следовала „эксиедищя, составленная изъ чиновъ вЬдомствъ; 
горнаго, путей сообщешя, контрольнаго и государствепныхъ 
имуществъ. В ъ  трудахъ этой экспедищи будутъ прунимать 
участие и местные заводсме пр1емщики артиллерШскаго и 
морскаго ведомствъ. Экспедищя эта окончила уже обозрЬше 
Каменскаго завода и переехала въ Нижнеисетсмй заводъ.

Н аш а дума.
27 Сентября, по случаю проезда черезъ Екатерирбургъ 

ночетнаго гражданина нашего города Е в га п я  Васильевича 
Богдановича, состоялось экстренное собраше думы. Дума по
желала услышать отъ своего ночетнаго гражданина докладъ 
о ц’Ьляхъ учреждешя центральна1'о общества для содействш 
къ предупреждении и пресечение пожаровъ и причиняемыхъ 
ими бедствш. Общество это откроетъ свои д М с 'ш л  нынеш
ней зимой, и благотворная деятельность его должна распро
страниться на всю Россчю. Какъ  одинъ изъ учредителей, а 
темъ болЬе, какъ инищаторъ этого дела, Евгенш  Василье- 
вичъ могъ, конечно, лучше всякаго другого ознакомить горо- 
жанъ съ будущимъ характеромъ деятельности этого обще
ства. Явивш ись поприглашенш думы въ 7 ‘/з ч., почетный гра- 
жданинъ города Екатеринбурга Е .  В.Богдаиовичъ занялъ пред
ложенное ему председателемъ мЪсто за предсЬдательскимъ 
етоломъ. Съ разрЬшешя городскаго головы, ЕвгетйВасилье-  
вичъ обратился къ думе съ краткой, но, по обыкновенно, 
мастерски составленной речью Передаемъ ее, хотя и съ не 
стенографической точностью, но, но возложности, точно.

„Кланяю сь въ ноясъ“ , такъ началъ онъ свою рЬчъ, обра
щаясь къ гласнымъ, „за соизволеше Ваше яви  ться мне средь 
собравшихся здесь представителей того города, который удо- 
стоилъ меня высокой награды, превышающей во сто кратъ
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мои заслуги. Вы  возвели меня въ зваше почетнаго гражда
нина Вашего города, и я горжусь этимъ звайемъ. Эта честь 
придавала мне бодрость въ борьб1!  съ лицами, старившим«! 
въ вопросЬ о сибирской дороге всеми силами препятство
вать благощллтному исходу дела. Являясь теперь сюда, какъ 
почетный гражданинъ Вашего города, я имею, разумеется, 
ц Ьлш  говорить съ Вами о д’ЪлЪ, близко касающемся интерес 
совъ всехъ согражданъ. Я  хочу ознакомить Вась съ одпимъ 
изъ средствъ, способныхъ умнеьшить размЬръ бедствШ, при- 
чиняемыхъ пожарами.

Уж е  много Л'Ьтъ, какъ пожары свиренствуютъ въ на- 
гоемъ отечестве, причиняя неисчислимым убытки городамъ, 
селамъ и деревпямъ Росии. Пе говоря уже о прежде быв- 
шихъ подобныхъ б'1.дств1яхъ, стоить только ВСПОМНИТЬ НОСЛ'Ьд- 
ше пожары въ Клину, Гродно и о сгоревшемъ на дняхъ Су- 
здальскомъ мануфактурномъ ряде въ Харьков1!;, где убытки 
исчисляются миллшнами, и размеръ бедствц, причипяемаго 
огнемъ, стапетъ очевиднымъ.

Пожаръ— это такое бедств!е, которое не можетъ быть 
сравниваемо даже съ повальными болезнями. Холера уносить 
жертвы единичны*!, а пожары отражаются на благосостоянш 
массъ. В ъ  следсппе пожара не редко вчерашнШ миллю- 
неръ обращается въ бедняка, лигаеннаго самаго необходи- 
маго,— лишоннаго, подчасъ, и самаго крова. Вотъ, съ целно 
борьбы съ такимъ страшнымъ, опустошительнымъ бедгш емъ 
въ кругу лицъ высокочтимыхъ заслужила полиаго сочув- 
СТ1ПЯ мысль объ учрежденж такого всероссшскаго общества, 
которое могло бы по время явиться со своею иомошдю, чтобы 
хоть до известной степени облегчить участьпострадавшихъ. 
Это воэникнюще общество удостоилось высоваго чнимашя Е я  
Императорская Высочества Великой Княгини Александры 
Петровны, которая изволила принять на себя зваше учреди
тельницы этого общества. Уставъ этого общества, но одоб- 
реши со стороны Комитета гг. Министровъ, быль повергаемъ 
на воззрЬще Государя Императора и удостоился Высочлйша- 
го утверждения еще 26 1юня 1881 г. Но мнопя невзгоды, 
обрушивпшся на наше отечество, препятствовали немедлен
ному осуществлешю это1’о благого лела. Моя болезнь, отча
сти, тоже его замедлила. В ъ  бытность мою въ Харьков!,, 
Шеве, ОдессЬ и Нижнемъ-Новгород!;, мне удалось ознако
мить горожанъ съ целями этого общества, и дело это встре
чено тамъ такъ сочувственно, что теперь въ этихъ горо- 
дахъ хранится въ местныхъ банкахъ весьма значительные 
капиталы, ('оставляющее фондъ этого общества. В ъ  Тюмени 
я  имелъ случай вести частную бесЬду съ некоторыми влш- 
тельными тамъ горожппами, и они тоже откликнулись :на 
мой нризывъ къ благому и полезному для 1!сехъ дЬлу, Съ 
дозволешя Ватпего и городскаго головы я прочитаю Вамъ 
объяснительную записку къ уставу и самый уставъ обще
ства.

После этой речи, принятой присутствовавшими весьма 
сочуственно, Евгеш й Васильевичъ прочелъ объяснительную 
записку и самый уставъ, сопровождая чтеше коментартями. 
Картина будущей деятельности этого общества, которую на- 
бросалъ ораторъ, является действительно заманчивой. Онъ
и] едставилъ перспективу блестящаго состолшя кассы, когда 
общество будетъ обладать громаднымъ капиталом^, дающемъ 
ему возможность широко раскинуть свою благотворную дея
тельность. Не въ одной помощи погорельцамъ должна выра
жаться деятельность этого учреждемл. Нетъ, принимая 
меры предупреждена противъ пожаровъ, общество должно 
приходит ь на помощь бЬднымъ городамъ и въ деле устрой
ства водоснабждемя, дорогъ и даже ночнаго освещешл го- 
родовъ, такъ какъ все это влЬкзтъ на степень безопасности 
городовъ въ пожарномъ отношенш. ДЬло взаимной помощи, 
разумеется, вь какихъ бы сферахъ общежития оно пи 
проявлялось, есть одинъ изъ лучшихъ и могучихъ сло- 
собовъ борьбы съ общественными ведениями. Тамъ, где 
единицы гибнуть въ безеильной борьбе со зломъ, сово
купными уш ш ями эти единицы обращаются въ такую  силу, 
которая поборегь какое угодно зло. Самопомощь обществ!

есть единственный правильный и притомъ наивыгоднейшш, 
панусп'1;пиг];йш1й способъ для своевременная поданш помощи 
нуждающимся. Хотя  русская натура такова, что случись 
бёда, и православный людъ несеть свои трудопыя гроши на 
помощ'ь пострадавшимъ. ДЬлаетъ это русскш человгЬкъ но 
своей прирожденной отзывчивости къ чужой беде; но горе 
въ томъ, что такая помощъ, при обширности нашего отече
ства, редко приходить во время. Вотъ почему заблаговремен
ное скоплеше доброхотныхъ приношенш, или и обязатель
ны хь взносовъ, представляетъ собою несравненно больная 
удобства для достиженш возможности явиться съ помощпо 
существенной и притомъ своевременно. А  кто не знаетъ, 
какое валеное значение имЬетъ своевременность вспомощест- 
вова1Ця. Тамъ, где во время кактя нибудь сотни рублей мо- 
гутъ уничтожить с л е ш  ведения, не редко мало приносятъ 
пользы и тысячи, если они запоздали. Не даромъ на Руси 
сложилась пословица: „дорого яичко ко Христову дни“ . Вотъ, 
въ доставлена возможности общественной помощи являться 
па место во время, мы и усматриваемъ пользу и необходи
мость учреждешя и повсеместная распространешл этого 
общества В ъ  числе учредителей общества столтъ следую
щее лица:

Исидоръ, митрополитъ Новгородскш, С.-Петербургскш и 
ФинляндсШ , Генералъ-Адъюгантъ графъ Н . И. Игнатьевъ, 
Графиня Н. И. Лорисъ-Меликова, Генералъ-Адъютантъ 
I  В . Гурко, графъ А . А. Бобринскш С.-Петер.— губерн5й 
предводитель дворянства, Баронъ Г1. Л. Корфъ— бывппй 
С.-Петер. городской голова, К . 0. Винбергъ. председатель 
С -Петербур. биржевого Комитета и генералъ-Машръ Е .  В. 
Богдановичъ.

По окончанш заявлешл, дума выразила Е . В . Богдано
вичу искреннюю благодарность за его сообщеше.

Иамъ сообщать изъ Камышлова, что тамошнее городское 
общество избрало г. Во!'дановича ночетнымъ гражданиномъ 
города Камышлова.

Мы узнали изъ достовернаго источника, что правильное 
железнодорожное сообщеше Екатеринбурга съ Камышловымъ 
будетъ открыто съ 15 Октября.

В ъ  Воскресенье, 15-го Сентября последовало открытие 
сезона въ городскомъ театре. Не смотря на дождливую по
году и обильную грязь но улицахъ, все билеты были разо
браны. ЯвленТе, само по себе, вполне понятное. За весь 
летшй сезопъ Екатеринбургской публике приходилось доволь
ствоваться: аити-спиртическими сеансами г. Роде, предста- 
влешями заезжей труппы лнонцевъ, да двумя-тремя любитель
скими спектаклями. А  потому, къ открытю зимняго сезона, 
потребность въ театре у большинства екатеринбургской пуб
лики достигла крайняго предела. Для перваго, и стало быть 
до некоторой степени „нарадпаго“ спектакля, были поста
влены шэссы: „Черезъ край“ комедия въ 3-хъ действ, соч.
В . Старцева (Тиханова); „Н а  узелки“ водевиль въ 1 действ, 
и дивертисменть. Комед1я „Черезъ край“ , бойкая и игривая 
по содержание, безъ всякой тенденцш, держится, главнымъ 
образомъ, на одной роли Пылаева (отставной шгабсъ-рот- 
мистръ и землевладелецъ), осталышя роли въ шэссе все безъ 
исключейя вторил. Роль Пылаева иснолнялъ г. Волховскгй 
(коиикъ-буффъ въ драме и оперетке) выступивши! въ пер
вый разъ на екатеринбургской сцепе, Пылаевъ (роль сама 
но себЬ очень благодарная) въ исполнеши г. Волховскаго 
какъ нельзя более подход и лъ къ типу, выведенному авто- 
рамъ (отставной военный, искреншй и добродушный чело- 
векъ, но немножко чудакъ, почему-то вробразивинй, что 
племяш шкъ его Борись, побывапнлй въ Париж е, должепъ 
быть мотъ и кутила). Игра г. Волховскаго вполне обдуман
ная и лишенная малейшаго шаржа. Къ наиболее удачнымъ 
сцепамъ у г. Волховскаго можно отнести: въ первомъ дей- 
ствш сцену, когда Пылаевъ желая напоить Бориса, напи
вается самъ и пускается плясать, въ третьемъ акте хороша
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с до н а съ письмами и заключительная сцена комедш, когда 
Пылаевъ просить Бориса и Верочку не оставлять его Въ  
последней сцене артистъ обнаружилъ не мало искренняго 
чувства и задушевности. И такъ, первый комикь-буффъ 
полнился въ первый разъ передъ публикой въ роли серьоз- 
наго комика. Это, въ свою очередь, указываетъ на разно
сторонность таланта г. Волхонскяго. Вторымъ исполнителемъ 
въ комелди сл4дуетъ признать г. Лирскаго. Г. Лирснй (ко- 
микъ-резонеръ, старый знакомый екатеринбурской публики) 
въ роли Мухина быль безусловно хорошъ. Прекрасно про- 
велъ артистъ сцену „ радости “ , когда Пылаевъ соглашается 
на бракъ своей сестры съ Мухинымъ. Но и всЬ остальныя 
сцепы у артиста не оставляли желать ничего лучш ая. Г-жа 
Великанова въ роли Серафимы Петровны излишне впадала 
въ мелодраматически тоиъ. Г-жа Чистякова (ingenue dramatique) 
въ роли В ’Ьрочки была очень не дурна хотя роль принадле
жишь къ амплуа ingenue comique и не представляешь MaTepia.ua 
для артистки. Г. Матв'Ъеръ (jeune premier) очень порядочно 
съигралъ Бориса, но дикщя у артиста недостаточно вырабо
тана и тембръ голоса не обладаешь чистотой. Г . Степинъ (втор, 
любовн.) въ роли Додо, брата В'Ьрочки, былъ бы недуренъ 
если-бы не пронималъ за игру старательное прятан ie 
рукъ въ карманы. Сцена съ письмомъ пропала у г. Стенина 
совеЬмъ. Г. Григорьевъ (драматичесшй резонеръ) въ малень
кой романической роли Пещурова былъ незамгЬтенъ. Г. 
Курчаевъ (второй комикъ) былъ зауряднымъ исполнителемъ 
лакеевъ. В ъ  общемъ шэсса прошла довольно бойко и съ 
ансамблемъ. И зъ  участвующихъ въ дивертисменте назовемъ 
г-жу Станиславскую (примадонна-сопрано, обладаетъ краси- 
вымъ музыкальнымъ голосомъ). г. Васильева (не обширный 
по д1апозону, но очень симпатичный теноръ) и г. Каренина 
(голосъ баритонально-теноровая тембра). Г-жа Станислав- 
сгсоя съ усиехомъ исполнила каватину изъ онеры: „Русланъ 
и Людмила“ и на bis малороссийскую п 'кню . ЗатЬмъ г. 
Васильевъ и i’-жа Станиславская прекрасно исполнили дуэтъ: 
„Н очь въ Венещ и“ муз Леконтони. Г. Каренинъ исполнилъ 
романсъ: „Новгородъ* муз. Дютша. и на bis агЬлъ „ямщ ика“ 
нечто вроде шансонетки, въ бравурномъ тоне, за которую 
получилъ аплодисменты, какъ отъ зрителей партера, такъ 
и отъ райка, который былъ нолонъ воскресной публикой 
Г. Курчаевъ преподнесъ публике: „сумыпедшаго компози
тора или музыку будущаго“ , какъ значилось въ афише. 
Положимъ, Екатеринбургскому театру далеко до „Comedie 
française“ которая, говорятъ, отказалась даже отъ антракт
ной музыки, но темъ не менее не следуешь сово/Ьмъ пре
небрегать серьезными требовашями сцены и ставить раз
личную ерунду вроде „Сумашедшихъ композиторовъ", где 
г. Курчарвь проделивалъ совсЬмъ не хитроумный сопо- 
ставлешя вроде: Россини, Козлини и т. д. Но я  уже ска- 
залъ, что „раекъ“ былъ нолонъ воскресной публикой, а по
тому и г. Курчаевъ удостоился аплодисментовъ и даже bis’a. 
В ъ  водевили: „Н аузелки “ въ первый разъ выступи ль  г. Дольскш 
и г-жа Гойеръ. Г . Дольсшй, въроли Бубликова был ь очень неду
ренъ, хотя моментами артистъ какъ-бм иереставалъ играть и 
делалъ паузы, что лишало игру некоторой живости, такъ 
необходимой для водевиля. Г-жа Гойеръ обладаешь прекрас
ными манерами и уменьемъ держаться на сцене. По окон- 
чанш водевиля, публика вызвала г. Дольснаго.

О П Е Р Е Т К А ,
Начавппесй спектакли въ городсКомъ театре уже съ 

перваго раза показали, что труппа ныЯяшняго сезона пре
красная и заслуживающая поощрешя съ стороны публики. 
Мы будемъ говорить въ этомъ № только объ оперетке, такъ 
какъ ны п еш тй  сезонъ этотъ родъ спектаклей будешь гос- 
Подетвующимъ. Мы видели всЬ поставленныя оперетки и 
вынесли прекрасное впечатлите. Такая опереточная труппа 
Д'Ьлаегъ честь нашей антрепренерше г-же Майской. Почти

все персонажи служили у Лептовскаго и Сетова— и это 
OT.no можешь уже быть рекомендацией. Съ голосовыми сред
ствами 1гЬкоторихъ артистовъ публика уже познакомилась 
въ первый спектакль въ дивертисменте. Тамъ выступили: 
г, Васильевъ, ироггЬвшш серенаду „Донъ-Жуана“ ; г. Васи 
льевъ обладаетъ неболыпимъ, по въ высшей степени npiar- 
нымъ и симпатичнымъ теноромъ. Дуэтъ „Ночь въ Венецш “ 
иен. имъже и г-жой Станиславской, сильное сопрано и хоро
шая школа которой тоже понравились публике, былъ испол- 
ненъ прекрасно. Не такъ удачно прошелъ дебютъ г. Каре
нина, выступивш ая съ ромапсомъ „Новгородъ,“ весьма не 
эффектпымъ и низкимъ для сильная баритона г-на Каре
нина. Но исполненный имъ на bis романсъ „Троечка“ но- 
мирилъ несколько проглядывавшее недовольств публики, 
Публика съ нотерпешемъ ждала среды 18 го Сент., когда 
назначена была къ постановке оперетка „Корневильсфя коло
кола“ . В ъ  роли Серполетты должна была дебютировать г-жа 
Троцкая. Театръ полонъ. Оркестръ подъ управлешемъ дири
жера г. Брюль исполнилъ прекрасно увертюру. Занавесь по
днимается На сцене хоръ и хоръ весьма хоронлй, чему, конеч
но, обязаны режиссеру, г. Дольскому. Теперь хоръ живой; онъ 
уже, не стоишь на iioji,o6ie статуй, разевающихъ ротъ для nimia 
онъ живетъ— а это громадная заслуга режиссеру. Но поя
вляется г-жа Троцкая и съ первыхъ словъ делается любими
цей публики. Прекрасная, благодарная для сцены наружно
сть, сильный, нргятный голосъ, огонекъ въ игре -все это 
заставило публику полюбить г-жу Троцкую, что и вырозилйсь 
въ апплодисментахъ постоянныхъ, вызовахъ иа bis’axb. Въ  
женскомъ персонале она стоить на томъ-же месте на какомъ 
г. Дольскш въ мужскомъ. Г. Дольский (Маркизъ,) былъ очепь 
недуренъ. Этого артиста мы видели и въ оперетке, и въ 
комедш, и въ водевиле, и везде онъ хорошъ Репертуаръ 
его чрезвычайно разнообразенъ, такъ, что остается только 
удивляться его способноегямъ. Жермень (г-жа Станиславская) 
была очепь недурна по пЬнно, но не но игре. Игра ея за
ставляешь желать многая. Гаспаръ (г. Каренинъ) былъ пре- 
красенъ, недурно провелъ онъ трудную сцену сумашеепия, 
Греиише (г. Васильевъ) прекрасно пропЬлъ рондо-вальсъ 
„Плыви мой челнъ“ и apiio „Вродилъ я между скаль*. Г. 
Волховской (старшина) комикъ, какидъ не много. Этотъ 
артистъ играешь какъ и г. Дольскш и въ драме и въ опе
ретке, играешь чуть пе каждый день, и съ каждымъ разомъ 
все более и более привлекаешь расположена публики. По
следующая оперетка „Красное Солнышко“ прошло тоже 
прекрасно. Г-жа Троцкая была безукоризненно хороша. Намъ 
нравится въ г-же Троцкой уменье обходить двусмыслен
ный места омеретокъ— у нея выходить все это просто, безъ 
почеркиватй, такъ что публика не можетъ даже поморщиться 
отъ какой нибудь пикантной вещицы, такъ она выходить у 
г-жи Троцкой мило и пе цинично. Г-жа Станиславская 
исполнила роль герцогини съ болыпимъ успЬхомъ, чЬмъ 
Жермень. Даже игра ея была недурна. Г. Волховской, и тутъ, 
въ роли Герцога быль прелестенъ Вообще, нашу публику 
можно поздравить съ прекрасной опереткой, хорошей коме- 
д1ей, по съ отсутстщемъ порядочной драмы, Декорацш не
много подновлены, а новая декоращя „Л е с ь “ — очень не
дурно написана. В ъ  Понед шла плохая драма „Безкровиое 
убшетво“ , съигранная впрочемъ недурно г-.жей Великановой, 
Холмипой и г. Волховскимъ и Матвеевымъ.Но о драмедо дру
г а я  раза. После „Безкропнаго уб1йства“ было поставлена опера 
„Прекрасная Галатея“ Г-жа Станиславская (Галатея) пЬла хо
рошо, недурно играла, но жаль, что ея наружность не подходить 
къ этой роли. Г  Курчаевъ (М идась) былъ смешенъ и толь
ко. Васильевъ (П и гм алш ъ ) пЬлъ по обыкновешю недурно, 
Ганимедъ (г-жа Троцкая) вызвала положительный фуроръ 
ар!ей „В с е  мы Греки“ , которую публика заставила повторить 
несколько разъ. Вообще оперетки идутъ прекрасно, и можно 
отъ души пожелать г-же Майской успеха за доставляемый 
ей удополi.CTBifl публике.

Ж . А — ъ.
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За время нашего мол'шия дума решила вопросъ объ 
электричестомъ освещеши города БудеТъ такимъ образомъ 
освещаться центральная часть города. Кстати ми познако- 
мимъ читателей и съ сл'Ьдующимъ усовершенствовашемъ 
въ электротехнике.

Электрическое освЪщеме по способу г. Степанова. „Нов, 
В р .“ сообщаете: „М ы  имели случай вид'Ьть усовершенство
ванный снособъ электрическаго освЬщешя г. Степанова въ 
квартирЬ изобретателя. Тутъ присутствовали техники, ме
дики и представители печати. Способу осв'Ьщешя г. Степа
нова несомненно предстоите будущность. До сихъ норъ элек
трическое осв'Ьщеше не могло обходиться безъ паровой силы, 
и попытки устроить его химическимъ путемъ посредствомъ 
электрическихъ батарей (элементовъ) не удавались; батареи 
занимали слишкомъ много места, требовали болынаго ухода, 
стоили страшно дорого и, накопецъ, главное, получаемый отъ 
нихъ св^гь не былъ продолжителенъ и ровенъ: онъ постоян
но мелькалъ. Поэтому оставался только одинъ путь электри
ческаго освещ ежя посредствоыъ динамо-электрическихъ ма- 
шинъ, но этимъ путемъ могутъ пользоваться только очень 
богатыя частный и общественныя учреждешя. Г . Стенановъ 
усовершенствовалъ химический способъ получешя электриче
ства. Т'Ь же, пожалуй, элементы Дашеля въ его устройств-)'; 
занимаютъ мало места и даютъ прекрасный ровный овЬть 
безъ малкйшаго мигашя. Я щ и къ  въ 3Д кубическаго аршина, 
въ которомъ находятся элементы (55 наръ, равныхъ одной 
лошадиной силе), даетъ свЬтъ, ранный свЬту 10 ламиъ Я б 
лочкова, каждая въ 45 вольтовъ, продолжающейся на 120 ча- 
совъ. Этоть св'Ьтъ на 10"/о дешевле газа и вообще не доро
же 3 коп. въ часъ. Эксплуатацию осв'Ьщен1я предполагается 
устроить такимъ образомъ: общество или компания освеще- 
нш беретъ съ абонента сумму за устройство ламиъ и при
способлены (па половину дешевле газоваго устройства) и за- 
тЬмъ беретъ абонементную плату за самое осв’Ьщеще: оно 
ставить батарею, чрезъ две недЬли меняете элементы днемъ, 
что займете не более часу времени, безо всякихъ хлопотъ 
для абонента и издержекъ. Каждый абонентъ является самъ 
хозяином'!, своего осв'1>щеп1я, зажигаете и туш ить его, когда 
хочетъ. Г. Степановъ получаете нривиллегно“ . (Техн.)

Отзывъ о расколе мисс10нера Луканина, бывшаго на Казан- 
скомъ ст^зде Архипастырей въ числЪ сведущихъ людей.

Возвращаясь нынЬщнимь л Ьтомъ изъ Петербурга въ Е к а 
теринбурга, я посЁтилъ въ Перми уважаемаго миссюпера, 
свящ, С. А. Луканина. Величайшее удовольстще доставила 
мне довольно значительная библютека С. А., состоящая изъ 
зтаринныхъ русскихъ рукописей. С. А. только что воротился 
съ Казанского пом'Ьстнаго собора и былъ очень занять воп
росами о расколе. Исполняя желаше уважаемаго миссюнера, 
привожу здесь его отзывъ о расколе.

„Противъ раскола заслуженно и незаслуженно, въ поно- 
шеше и унижеше много всегда было говорено и печатано, 
в ь  ’особенности изъ лагеря миссюнеровъ, какъ экснертовъ 
раскола; но долгь и честь требу ють,сказать и намъ слово прав
ды о томъ ка к ¿я добрыя стороны имеются въ русскомъ рас
коле.

Первое и неотъемлемое достоинство у нашего раскола, — 
это его беззаветная любовь въ  своей русской старине, къ 
своему веррванш, нредашямъ и обычаямъ.

Привязанность эта въ нем/ь въ такой степени велика, что 
если-бы намеренно .захотели онемечить или ополячить на
шего старообрядца, то и въ этомъ случае онъ остался т1;мъ- 
же бы русскимъ старымъ человекомъ, точно окаменелыиъ, 
каковымъ онъ и теперь есть. В ъ  Турц1и близко двухъ сотъ 
летъ ж ивуть наши раскольники некрасовцы и никаыя нев
згоды не могли переродить ихъ; они остаются все теми же 
русскими старообрядцами, какими были и въ Россш. Расколъ 
— это тормозъ у Россш, который сдерлсиваетъ ея стремление 
къ перерожден!ю.

Преданность къ В ы с о ч а й ш е й  власти и Отечеству у ста- 
рообрядцевъ врожденная— такъ, что они всегда гордятся 
иредъ нами теыъ своимъ достоинствомъ, что изъ старообряд-

цевъ небывало-де изменниковъ, или покусителей на жизнь 
Царскаго Величества; а все-де больше изыскиваются таковые 
сыны погибели изъ вашихъ нравославныхъ и ученыхъ.

В ы с о ч а й п и й  Указъ 3-го Мая, даровавпцй нёкоторы-е льго
ты старообрядцамъ, вызвалъ у нихъ общую модитву о ЦарЬ 
своемъ, и теперь шЬть такой молельни, где-би ими певозно- 
силась молитва о здрав)и Державнаго Царя.

Немалымъ нобулгдешемъ послужило старообрядцамъ мо
литься на Царя и то обстоятельство, что Государь украсилъ 
Свой Царственный ликъ ращеЩемъ брады, *) въ чемъ видятъ 
они божественный въ Немъ образъ и въ Его новинахъ до
рогая старина ими зрится. Покорность властямъ у старооб- 
рядцевъ унаслЬдоваиная отъ отцевъ и неизменная, если толь
ко власти не вторгаются въ ихъ р'елипозную жизнь. Такъ за
мечательный примерь терпешя и повиновешя иредставля- 
ютъ богачи-старообрядцы города Екатеринбурга, перенося свое 
унизкеше лредъ чужестранцами въ томъ случае, что тЬ  на 
самыхъ лучшихъ местахъ города— на площади соорудили въ 
полпомъ величш костелъ и ки,рку, аимъ, нрироднымъ русскимъ 
и верп ымъ подданнымъ не дозволяютъ поставить Креста на 
ихъ часовняхъ. Терпеливо ждутъ старообрядцы этой ми
лости отъ Помазанника Бодая и нимало не ропщуть, будучи 
неизъяснимо довольны пока и тЬмъ, что дозволили имъ во 
внутренности ихъ часовни иметь благолЬше и возносить ко 
Всевышнему молитву за Царя и за вся, иже во власти суть.

Главный расколъ Пермскш, выражающейся по преиму 
ществу въ трехъ главпыхъ сектахъ: Часовенной, Лже-Австрш- 
скаго священства и Поморской, но современному своему на
правленно и внутреннему содержаний, есть расколъ чисто ре- 
лигшзный, безъ всякой подкладки политической. А  потому 
его добрыя или худыя отщипешя къ власти проявляются и 
выражаются лишь въ томъ случае, когда онъ или угнетает
ся властно, или наслаждается ея нокровительством ь. В ь  нер- 
вомъ случае онъ естественно раздражается и глухо роищетъ 
на несправедливое его n p u rb cH en ie , во второмъ же случае 
благословляете власть, молится за продолжеше такой.къ нимъ 
милости и въ чувствахъ вЬрноиодданическихъ къ Царю ни- 
чемъ не рознится отъ нравославныхъ.

Нерасположеше старообрядцевъ къ воспитанно своихъ де
тей въ надшхъ элементарпыхъ и среднихъ учебныхъ заве- 
деншхъ основывается, главнымъ образомъ, на признаваемомъ 
ими неудовлетворителыюмъ развитии въ ихъ детяхъ рели- 
позпаго ннстроенш и въ преобладали зианш светскихъ иредъ 
релипозно-церковными. Кроме сего родители, замечая въ сво
ихъ детяхъ отсутствие страха Бодая и равнодуиае къ  свя- 
тымъ нредашямъ и обрядамъ старицы, вину этого возводятъ 
на преподавателей въ твхъ  школахъ, кои неумЬли вселить 
въ юное и нежное сердце такой высокой добродетели, но 
сделали изъ своихъ нитомцевъ только знатоковъ вЬры и нре- 
данш, а не исполнителей. Это ненормальное релипозное раз
витие и восииташе огорчаете родителей, отвращаете отъ 
школъ, и они, поучивши одного изъ семьи, не отдаюте сле
ду ющаго.

Расколъ допущенъ промысломъ Боаиимъ въ церкви Пра- 
вославно-Россшской не безъ особенной благой цели: это тор
мозъ для Poccin и iipaBocuiaeia, который, страдая и теряясь 
отъ трен ¡я самъ, въ тоже время охраняете целый экипажъ 
отъ опасной быстроты движешя и тЬмъ предохраняете его 
отъ крушен1я. Безъ раскола мы скорее бы увлеклись въ за
падную театральность богослул^шя, изменили церковнойста- 
ринЬ, а въ слулсешяхь более поражали бы внешностью, чЬмъ 
действовали бы на сердце молящихся,

Замечательно,— где есть расколъ, тамъ богослужеш'е въ 
нравославныхъ церквахъ совершается благогорейнее и тише, 
и духовенство точнее относится къ своему делу, чЬмъ въ 
местпостяхъ, где сплошное православ1е. Такимъ образомъ, 
расколъ при худе служить намъ во благо.

Иладгшровъ.

*) Брадобритте старообрядцы сштають смертнимъ гр'Ьхомъ ни основаши 10 
гл., Стоглава, гдТ; говорится: «аще кто браду бр'Ьеть н пр: ставится тако: ие- 
достоитъ надъ шшъ служити, ни сором)ота надъ нн>гь п^ти. ни просвиры, ни 
cu-Ьщц но немъ вь церковь принести, съ неверными да причтется; огьеретикъ 
бо се навыкоша»,
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В ъ  газета „Владивостокъ“ сообщают'!,, что 27 ш п я  состо
ялось заседаше местной городской Думы, которой било долозке- 
HOHt.CKO JII.KO  вопросовъ по городскому хозяйству. В ъ  числе до- 
кладовъ былъ и воирось объ обложении коммерчесю'хъ сцдовъ 
сборомъ въ пользу г. Владивостока за якорную стоянку и о 
взиманш въ юродской доходъ особаго сбора съ щтвозимыхъ 
изъ заграницы и отвозимыхъ заграницу товаровъ. Объ этомъ 
уже возбуэкдалось ходатайство еще въ 18"9 гсду. Теперь вы- 
работан м правила взимав ¡л сбора, и постановлено ходатайст
вовать о разреш ена городу пользоваться этими доходами.

По словамъ Новаю Времени, съ нови го года будутъ сде
ланы значительны« перемены во внутреннемъ устройстве 
питейныхъ заведешй. Такъ, нынЬ существующее питейные 
дома или такъ называемые кабаки будутъ совершенно унич
тожены, и на место ихъ будутъ новые типы заведешй. Преж
де всего снещальныхъ заведен!й для распивочной продажи 
водки вовсе не будетъ, а таковая будетъ допускаться лишь 
въ трактирахъ, гостинницахъ, постоялыхъ дворахъ и хар- 
чевняхъ, т. е. въ заведешяхъ, слузкащихъ главпымъ обра- 
зомъ для продовольсшя горячей нищей и для ирпота прь 
езжающ ихь. Въ  селахъ и деревняхъ производство питейной 
то])говли какъ распивочной, такъ и выносной будетъ огра
ничено и будетъ зависеть отъ усмотрЬшя вновь учрежден- 
ныхъ уездныхъ присутспий по питейной торговле. Только 
число пивныхъ лавокъ, ногребовъ, для продажи исключитель
но русскихъ виноградныхъ винъ въ мЬстностяхъ, где су- 
ществуетъ винод/1ше, и въ соседнихъ съ ними, не будетъ 
ограничено въ городахъ; въ селахъ зке устройство и этихъ 
заведешй будетъ зависеть отъ усмотрешя месгнаго присут- 
ст1Йя. Временныя выставки будутъ допускаться какъ въ го
родахъ, такъ и въ селахъ только въ исклю чмелыщ хъ слу- 
чаяхъ, наиримеръ, на лрмаркахъ, въ виду большаго стече- 
ш я народа въ данной местности. Дли открыт!« буфетовъ на 
станщ яхъ зкелезпыхъ дорогъ будутъ установлены особыя 
правила. В ъ  нредупреждеше нарушен!я новыхъ нравилъ уста- 
новленъ будетъ бдительный надзоръ за всеми видами заве- 
ден!й, произподящихъ торговлю крепкими напитками, при- 
чемь виновные, кроме уголовной ответственности, будутъ 
подвергаться значительнымь денезкнымъ взыскан!ямъ.

О ЧЕМЪ ГО В О РИ ТЬ  ГАЗЕТЫ .

В ъ  настоящее время все газеты наполнены, почти исклю
чительно, толками о результатахъ возсоединешя обеихъ 
Волгар!й. Разрозненныя навязаннымъ Европой берлинскими 
трактатомъ, северная Волгар!я и южная ея часть, наимено
ванная Восточной Румел!ей, должны были, конечно, когда 
либо соединиться во едино. Но такое неозкиданное возсо- 
едипен!е, совершившееся путемъ простаго провозглашешя 
факта, не сопровозкдашпееся ни чьимъ явно внсквзаннымъ 
протестомъ, не могло не поразить Европу. Не смотря на то, 
что соединеше обЬихъ БолгарШ во едино было всегда жела
тельно для Россш, совершенное такъ неожиданно, безъ под
готовлены къ тому правительствъ великихъ дерзкавъ, оно 
является фактомъ, могущим'!, послужить къ такимъ нежела- 
тельнньпгг. услозкнешямъ въ политическомъ wipe, что не
вольно становится страшно за будущее. То, что ни съ чьей 
стороны не было слышно протеста въ то время, когда не
большая горсть людей энергичныхъ провозгласила возсоедине- 
nie, еще не можетъ служить доказательствомъ того, что на 
месте все обстоитъ благополучно. Чтобы высказаться явно 
Противъ подобнымъ образомъ совершившагося факта, мало 
одной смелости— нужно быть у в 1> рент,ш ъ въ томъ, что встре
тиш ь энергическую поддержку со стороны лицъ, обладаю- 
щихъ достаточными средствами для поддержан ¡я нодобнаго 
протеста. Вотъ почему въ исторш мы наталкиваемся на факты,

что людямъ энергичннмъ нередко удавалось захватить въ 
с в о и  руки власть при поддерзкке всего навсего несколькихъ 
сотенъ солдать. Такъ случилось и въ Филинпополе. Но эта 
мирная революции задевающая интересы целой-серш госу
дарству совершенная безъ предъуведомлешя ихъ, не можетъ 
быть разсматриваема, какъ событие, касающееся одного Вол
га рскаго народа. Создаше на Волканскомъ полуострове силь- 
наго государства нярушаетъ политическое pamioB'licie и есте
ственно вызываетъ и у Серб!и. и у Грецш желаше расншре- 
шл грапицъ на счетъ теперешнихъ влад’Ьн!й Турцш, а 
часйю  и северной Волгар!й. Этимъ и объясняется сущность 
протеста этихъ дерзкавъ, судя по газетнымъ известиямъ, за- 
являющимъ желаше или о сохракенш берлинскаго трактата, 
или о вознагражден!и и этихъ государствъ соответственными 
прирезками.

Вотъ что пишутъ въ газетахъ:
—  Изъ Парижа пишутъ въ Daily Neus, что последшя 

события въ Восточной Румелш не на шутку встревожили 
паризкскую биржу. Преобладающее м н ете  то, что Князь 
Волгарекш не сталъ бы во главе движешя, еслибъ не былъ 
поощрепъ къ тому Poccieft и не встр'Ьтилъ поддер
жки со стороны Германской и Австровенгерской имперш. 
Онъ былъ, такъ сказать, н'Ьшкою въ игре великихъ дерзкавъ 
Почти съ уверенности) можно ожидать, что если турецкая 
власть не будетъ возсгановлена въ Румелш, то АвСтр!я 
двинется въ Салоникамъ. Тогда раздастся голосъ аеинскихъ 
и константинопольскихъ грековъ, которые потребують воз- 
вращен!я своихъ правь. Кн. Висмаркъ, уладивъ торговыя 
сношешя i iM n e p in  съ Венерпею, будетъ очень доволенъ т'Ьмъ, 
чтоАвст[ия вступить въ обладашеСалониками,такъ какъ этотъ 
порть является звеномъ мезкду коммерческимъ м!ромъ Востока 
и Центральной и Северо западной Европы.

—  Изъ ВЬны  телеграфируютъ отъ 9-го сентября, что 
положение д4лъ считается таыъ весьма серьезнымъ. Пола- 
гаютъ, что вооруженное вмешательство Турц!и можетъ во- 
влечь въ конфликтъ Pocciio. Съ другой стороны, пассивное 
отношение Турцш можетъ вызвать на нодразкеше болгарамъ 
и друия народности полуострова. В ъ  настоящую минуту 
происходить деятельный обм'Ьнъ сообщен!й между держа
вами, подписавшими берлинскш трактате. Полнейшее сог- 
лас!е господствуетъ между тремя сЬверными великими держа
вами. Мысль о копферепцш, новидимому, за#оевываетъ почву. 
Съ другой стороны, изъ Берлина телеграфируютъ въ ту же 
газету, что въ кругахъ наиболее осведомленныхъ нолагаютъ, 
что дело о болгарской революцш окончите« простымъ проте- 
стомь со стороны Typ ni и. безъ другихъ последств!й. (Р. В.)

В ъ  „ M i t  Con*.“ пишутъ изъ Петербурга, что въ прави- 
тельстнрнпЫхъ сфграхъ Pocrin  самымъ решительнымъ обра
зомъ опровергаютъ слухъ, будто бы филиппоиольегая события 
произошли съ ведома и по желаюю русскаго кабинета, и 
открыто порицаютъ совершившееся движете. Князь Алек- 
саидръ д'Ьйствова.гь по своей собственной инициативе и 
отлично понималъ, что не можетъ разечитывать на о добре H ie  
со стороны трехъ императорскихъ дерзкавъ. Между кабине
тами начался обменъ мыслей по поводу происшедшихъ собы- 
тш , съ целью придти къ соглашение относительно того но- 
ложешя, которое державы должны будутъ занять по отноше
ний къ  этимъ собы'пямъ. В се  державы, подписавппя берлин- 
c k í í í  трактата, относятся неодобрительно къ совершившемуся 
въ Восточной Румелш перевороту и считаютъ его самоволь
ны мъ н незаконнымъ.

Берлинш й  корресисндентъ „Kein. Zeit.“ иишетъ отъ S -го 
. (20) сентября: „К н язь  АлексенДръ болгарск!й решился изъ

явить свое coiviacie на присоединене Восточной Рум елш  къ 
Бплгарш. Не подлежигъ никакому соынешю, что возсташе въ 
Восточной Румелш  подготовлялось сь ведома и соглащя 
болгарскаго правительства, и нельзя считать случайностью то 
обстоятельство, что оно совпадало съ болгарскими маневрами,
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начавшимися 30-го августа, въ день тезоименитства Императора 
Всероссшекаго и князя болгарскаго. Конечно, право на ел 
стороне, но сомнительно, чтобы она была способна удержать 
за собою это право. Османъ-наша имЬлъ семь лгЬтъ времени 
и деньги, чтобы сделать турецкую армпо способною къ войне. 
Теперь ему представляется случай показать на д'Ьл'Ь, на
сколько целесообразно были употреблены время и деньги. 
Державы едва-ли возьмутся за оруж1е, чтобы спасти для 
султана Восточную Румедда. Если самъ онъ не сумЬетъ спа
сти ее, то она достанется тому, кто ее взяль, т. е. князю 
болгарскому“ .

В ъ  „Temps“ помещена дипломатическая депеша изъ Бер
лина, въ которой между прочимъ, сказано: „Мирное улаже-' 
Hie событий въ Болгарш возможно лишь въ томъ случае, 
если Ро гая  будетъ нротивъ соединешя двухъ Болгарш. По 
этому вопросу не было никакихъ предварительнихъ соглаше
н ы  между императорскими правительствами“ .

В'Ьнскш корреспондентъ „Тшев’а “ телеграфируетъ отъ
Э-го (21 го) сентября: „Австр1я нризнаегь безусловно право 
Турцги подавить возстате и наказать князя Александра. 
Если Турщ я сдЪлаетъ это, то она не встретить со стороны 
Австрш никакой оппозицш. Въ  то-же время высказывается 
мн1ше, что Порта ноступилй-бы благоразумнее, если-бы 
иредоставила р е ш е те  вопроса конференцш державъ. Въ  

, Петербург^ придерживаются того-же мнеш я, съ тою только 
разницей, что Россия желаешь, чтобы Порта прибегла къ 
помощи конференцш и тогда первымъ шагомъ къ  возстано- 
вленйо северной и южной Болгарш будетъ смещеше князя 
Александра. Р о ш я , въ то-же время надеется, что Турщ я 
не отправить въ Волхарш войскъ, потому что, если болгары 
будутъ побеждены, то мнЬше русскаго общества вынудить 
правительство вступить въ борьбу“ .

Филиппопольскш корреспондентъ „Neues Wien. Tagebl“ , 
извещаетъ, что при Харькове сосредоточенъ сильный отрядъ 
для задержатя турецкихъ войскъ отъ вторжетя. Кроме 
того, отправлены летуч1е отряды въ Кирджальскъ и Родовъ, 
чтобы помешать турецкимъ войскамъ проникнуть въ Восточ
ную Румелпо изъ Македонш. Киязь Александръ сделалъ 
распоряжеше и цереводе своей и министерской канцелярш 
въ Филиппополь. И зъ этого выводятъ заклю чете, что князь 
намеревается сделать Филиппоноль своей будущей резиденщей.

Изъ Белграда телеграфируютъ въ „Neue Freie Presse1, что 
одновременно со слухами о восточно-румелгаскихъ собьгпяхъ 
тамъ распространились слухи о присоединент къ Автрги; 
Босити и Герцоговичы, которые возбудили сильное волнеше 
какъ въ  самомъ Белграде, такъ и провинцш. Особенно 
возбулсдена либеральная парт1я. Въ политическихъ кружкахъ 
болгарская револющя встречена совершенно равнодушно. В ъ  
нравительственныхъ сферахъ опасаются, что болгарская со- 
бытгя возбудятъ въ сербскихъ эмигрантахъ, проживающихъ 
въ Софш, желаше сделать новую попытку произвести воз
ста те  въ Сербш, такъ какъ по имеющимся у правитель
ства свеДе»Ь1мъ, съ этою целью составленъ уже обширный 
заговоръ. (Новости)

Мы, конечно, воздерживаемся отъ гадателышхъ суждешй 
о томъ, что будетъ, иредоставииъ это темъ, кто считаетъ 
себя более компетентными въ политике.

Екатеринбурге  ̂ торговый цъны. 
Ц е н ы  на  м у к у .

Вальцовая: Обыкновенная
]-П СПр'П.. fl сорт .̂. 1-Й соргь. 2-Й Сорт! .

Андриянова Ко. - * 7— 10 6— 50 —
В. Бородина —  —
Королева 7—  6 — 30 , —

Симакова 0-я 10— р. —  ' 7 — 7 - 2 0 6 - 4 0
Мал и но)! цена 7 - 5 0 6— 50 — —
Грачева 7— 30 6 - 5 0 — 6 - 3 0
Сосни па 7 - 3 0 6 — 30 — —
Степановнхъ 0-я 8— 50 7— 50 6— 70 — —
Ж и р я к о в а ................ 7 - 5 0 6 - 5 0 7— 20 6 - 4 0
Ларичева - - - - — — — —
Грачева и Боброва - 7— 6 - 6 0 — —
В. Н . Иванова - - 7 - 5 0 6--80 —
Первушина - - - - 7— 20 6 - 5 0 6— 80 5 —
Иерву шиной ------ 7 - 2 5 6— 60 7— 6 - 5 0
П. М. Злоказова 7— 25 6 - 6 0 — —
А. М. Злоказова 7— 50 6— 50 7— 6—
М  С. Яковлева - 7 - 5 0 6 - 5 0 7— 30 —
М. А. Баландиной 7— 30 6 - 4 0 4 -50
Козицина и Аоонина 7 - 2 0 6 - 2 0 —
Бр. НасЬдкиныхъ 7- - 6— 20 — —
Крашенин, и Перву- — 
хина (доп. Верестовъ)
А  9. Пок. Козеллъ.
Налетова и Аеонина 
Кузнецова - - - - - -  7 — 10 6 - 1 0 _
Черемухина и Евсеева — — 6 - 8 0 6 -
Тор. дома бр. Злоказо- 

внхъ № 0 я 8— 7 - 5 0 6— 50 __ _
Федорова изъ куб. пшениц. Вальцеваго размола 1 сор. 9 р.

ЦЪНЫ НА ОАХАРЪ.
1) Kiencicitt 1 -il сор.
2) ДанВловсмй (привилегированный)
3) СерНювски) -
4) Харитопенко -
5) Терещенко тульшй (нринилетр.)
6) , мпхайлоншй (н|шпил(ч'|1|1.)
7) Москопскаго товарищоп'па
8 ) ЧеркасекШ -
9 )  XapbitoBCKiil 1 с .

Ю ) ВрОЛС1!1Й - -
Пиленый:

11) Борисопсмй Пиленый -

12) ,, 2 ,
13) Шоскпвсктй 1 „ - - V -
14) Дапиловси'н) 1 ,
15) Иесок’ь сахарный -

8Лкатеринбургск1я базарныя цвны.

Ржаная мука съ возовъ - - - - 65 к.; у прасол. —  р. 70 к.
пшеничн. мука съ возовь 65 к. р. у прасол, к., р. 70 к.
ячмень - - съ возовь —  40 к . ,  у прасол. 45 к.
о в е с ъ  съ нозовъ 47 к., —  —  —  у прасол. 50 к.
масло конопляное съ возовъ р. — к,, у прасол. 9 р. — к.
масло скоромное съ возовъ 8 р. к.; у прасол. 8 р. 20 к.
крупа толстая - -съ  возонъ р. 75 к., у прасол. р. 80 к. 
мелкая - - - - съ возонъ р. 75 к., у прасол. р. 80 к.
мясо 1-й сортъ съ возонъ р.; к., у прасол. 3 р. 20 к.
мясо 2-й сортъ съ возовъ р., к.: у прасол. 2 р. 80 к. 
соль ■ ■ ■ • • • •  - - - - съ возовъ 35 к., у прасол. 40 к»
рыба щука - - - съ возонъ р. — у прасол. р. — к
рыба окунь съ нозовъ р. у прасол. р. — к
сЬно - - - Съ возонъ отъ 30— 3 5 к.; у прасол, отъ 35—40к

вГ fc*cd >-,
S  =
о о  н о  Ф-Leo ч
С g о 

о К

я  . 2 о  
=  оS м
i fЛ О  
с: «о

(в« ~ в"о

р- it. Р- к.

6^70 __

670 — —
— — — —
6 55 — —
6 65 — —

— __ — —
— __ — —
— — —

645 — -
— __ — —
-- — — —
— -- — —
— — — —
— — — —
— — — —

5 60 —

Редакторъ-издатель П. Щтейнфелъдъ.
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О П О Д П И С И *  НА 1 8 8 6  Г О Д Ъ
НА ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛЪ

И Л Л Ю С Т Р И Р О В А Н Н Ы Е  Р О М А Н Ы
В С Ф Х Ъ  Н А РО Д О ВЪ .

Ешенед'Уьнный шурналъ, помЬщаюпцй исключптелено но»М- 
гшя и выдаюнияся нроизведешя литературы, съ изящно 

исполненными рисунками къ нимъ.
Съ 1-го Января 1886 г, „Илюстрированные романы всехъ 

народовъ“ вступаютъ во 2-й годъ издашя. Громадный успЬхъ 
которымъ пользовался журналъ съ самаго начала свое]'о суще
ствования, служить достаточпымъ доказательствомъ его до
стоинства. Программу журнала составляюсь, романы, пове
сти разсказы, драматическш нроизведешя и проч., нричемъ, 
при выборе сочиненш, Редакщя обращаетъ главнымъ обра- 
зомъ внимаше на глубину идеи и художественную сторону 
произведена.

„Иллюстрированные романы всехъ народовъ“ — журналъ 
вполне семейный, и служить пр1ятнымъ развлечешемъ каж- 
даго любителя чтеш я, необходимо принадлежность каждой 
библютеки.

В ъ  концЬ года „Иллюстрированные романы всехъ народовъ“
доставляюсь большой томъ, стр. 800— 900 съ 150 -200 ри- 
сунковъ и завлючаютъ въ себе 12 15 большихъ и около
30 более меллихъ сочиненш.

Ц ена годовому изданпо „Иллюстрированные романы всехъ 
народовъ“ {52 нумера“ ):

безъ доставки въ С.-Петербурге - - - 3 р.
съ достав, въ С.-Нетерб. и съ иерее во все города 

Имперш - - - - - - - 4 „
В ъ  конце года поднисчикамъ будетъ выдана безплатно, 

въ виде нреемш, прекрасно исполненная олеографическая 
картина, за упаковку и пересылку которой иногородние 
подписчики приплачиваюсь 25 коп.

Оставшееся небольшое количество экз. за 1885 г. можетъ 
быть пршбретено въ Редакцш по 3 руб., съ пересылкою 4 руб.

Подписчики 1886 года при покупке журнала за 1885 г. 
пользуются уступкою 1 рубля, т. е. ыогутъ его прюбресть 
по 2 руб., съ пересылкою 3 рубля

Адресъ Редакцш: С.-Петербург, Больш. Конюшенная улица
1 с № 6.

II О СТУНИЛЪ  ВЪ ПРОДАЖ У

1 0 1 1 1 И 0 Ш М А 1 Ы 1  КАЛЕНДАРЬ
на 1886 годъ (2-й годъ издашя), 

съ премиями и безплатными приложетями:
1) СгЬннымъ табель-календаремъ, прекрасно исполнен- 

нымъ несколькими красками, и
2) Карманнымъ справочнымъ календаремъ, въ очень кра

сивой обложке.
Ц ена 30 кои., съ пересылкою 40 коп.

Требоватя адресовать къ издатчлю, 0. П. Пелицаро, С.-Пе- 
тербургъ, Больш. Конюшенная ул>, №- 6.

Продается и во Всехъ извЬстпМишхъ кпижтыхъ и бумажныхъ мага
зина хъ.

ВАРШАВСКАЯ КОЛБАСНЯ въ доме Уварова имЬ-
етъ честь известить почтеннейшую публику, что съ 26-го 
Сентября 1885 года она открывается; можно будетъ получать 
по умеренной цене всевозможныя польсюя и заграничныя 
колбасы.

Надеемся удовлетворить изысканный вкусъ почтеннейшей 
публики по чистотЬ работы и достоинству изд!шй. ЗавЬдую- 
щ1я мастерской: Германъ Щель, Брониславъ Худзинсшй. 298-1

Ж елаютъ купить акщи Сибирскаго Торговаго Банка. 
Обращаться къ С. Г . Нейманъ 294— 3— 1

О Б Ъ Я В Л Е Ш Е .
Мороженая рыба: О С Е Т Р И Н А , Н Е Л Ь М А , М О К С У Н Ы  и 
проч. въ рыбномъ ряду, въ лавке Александра Яковлевича 
Семенова. , 25— 21

Т Т ВМ  !ГЛМ>!з У Т И ’Г Т П О Д  ‘« ’Дается квартира-за ново 
ш Н Щ и Ё  А Л & м Ш У п  отделанный флигель со всеми 
удобствами. 3— 3

Молодой человекъ съ аттестатами ищете место СМ О Т
Р И Т Е Л Я  НА П Р Ш С К А ; согласень ехать въ Сибирь. 

Адр. въ редакцш. 270— 5— 3

ВЪ ЖУРНАЛЪ ТЕ ХН И КЪ “
СЪ 1-го С Е Н Т Я Б Р Я  СЕГО ГОДА О Т Е Р Ы Т Ъ  О ТД ВД Ъ

В ъ  числе причинъ, препятствующихъ распространен^ 
въ русскихь хозяйствахъ усовершенствованныхъ машинъ и 
орудш, не малую роль играетъ малое знакомство хозяевъ съ 
этими последними.

В ъ  русской литературе до сихъ поръ еще не имеется 
полнаго руководства но сельско-хозяйственйой механике.

Вотъ  почему, въ ожиданш подробнаго руководства по 
такой, редакщя „ Т Е Х Н И К А “ намерена въ целомъ ряде 
статей познакомить своихъ читателей какъ съ общей кон
струкцию различнаго рода сельско-хозяйственныхъ машинъ 
и орудш, такъ и съ деталями ихъ.

Первые два номера высылаются желающимъ за две ноч- 
товыя марки семи копЬечнаго достоинства,— ц ен а  подписки 
съ 1-го Сентября 1885 по 1-ое Января 1886 г.— 2 руб.

Н Р И Н И М А Е С Я  П О Д П И С К А  
на 1886 г.; цена съ доставкой 6 руб. въ годъ и 4 рубля на 
полгода. Адресъ редакцш: Москва, М ясн и ц кя  ворота, домъ 
Фирсановой. Издатель Н. Мейнгардъ. 2— 2

n iaHHCib, кончившш курсъ въ С.-Петербургской консер
ваторш съ дипломомъ, даатъ уроки музыки и приго

товляете для поступлешя въ KOHcepBaTopiio. Адресъ можно 
узнать въ магазине С. М. Бурдакова. 293— 3 -1

ПО С Л У Ч А Ю  недорого продается Ф О РТ ЕН 1 А Н О  фабри
ки Гердтмана въ квартире ветеринарнаго врача К . 

Э . Шуберта. Адресъ: Васенцовская ул., д. Бильдштейнъ, 
вблизи Малаховскаго ключа. 297 — 1 — 1

ПОКУПКА оЛе н ь я г о  р о га
Покупаю особенно боль mié рога дикихъ Н О З Ъ

и И ЗЮ БРЕЙ , а также ЛОСЕЙ. 
Предложешя прошу присылать съ 

обозначешемъ ц1щъ.
Възимнее время покупаю также,дичь какъ- 
то: ТЕТЕРЕВЕЙ, ГЛУХАРЕЙ , 
К У Р О П А ТО К Ъ , РЯБЧИКОВЪ  
БЪЛЫХЪ КУРОПАТОКЪ  и пр. 

loe. Штейманъ.
Рыбная и курятная торговля 

Ридъ въ Верхней Австрш._______

Ищу компашона съ капиталомь отъ 1000 рублей до 2000 
для выгодной торговли, узнать въ лавке минеральныхъ 

водь Соборная, д. Уварова. 299 —  1— 1
t i V U f ü ñ  1’УвеР нантка въ отъездъ, знающая французскш 
f l j  Л ш А  или нЬмецкш языкъ и непременно музыку для 
нервоначальнаго обучешя— Узнать о подробностяхъ у Марга
риты Петровны Ивановой. Главный проспекте, Д. Михай
лова. 302— 3— 1
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К О Н Ч И ВШ И ! К У Р С Ъ  ГИМНАЗИИ реиетируетъ и гото
вить вт> сред. учеб.зав. отъ 5— 10 руб. въ м'Ьсяцъ. Име

ете. рекомеидацт. Большая Вознесенская, домъ Топорковой.
272- 4-3

О Б Ъ Я В Л Е Н ! ! .
На пиво-медоваренномъ заводе Гребенькова и Ко имеют
ся для продажи: заграничный хмель разныхъ сортонъ хоро- 
шаго достоинства, пивные дрозжи Б аварш е, пивные проб
ки, Тирольская смолка для эмалировашя пивныхъ бочекъ 
и насосы для перекачки иина, ио самыиъ умеренымъ цЬ- 
намъ. 2 8 8 — 5 — 2

Г |м ь ю  честь заявить моимъ закащинамъ, что мною 
“  полученъ большой выборъ моднаго товара хоро- 
шаго качества и лучшей Фабрики. За качество това 
ра ручаюсь. Стермткъ. 280—2—2

Объявлен!©.
Отдается удобное для пристани и склад въ товара место въдере- 

вн’Ь Левшип'Ь, на р. ЧусовоП, около лиши железной дороги, рядомь съ 
амбарами Ив. Ив. Любимова, бывшими Вилесова. Желающигь взять 
означенное м’Ьсто въ аренду нросятъ адресоваться къ Петру ЕрофЬ- 
евичу Сигову. въ г. Перми, по Екатерининской улицЬ, въ собствзн- 
номъ домЬ. 283—2— 2

М О Л О Ч Н А Я  М У К А  Й Е С Т Л Е . ц - . Р.
ДЛЯ ШЖ0РМЛШШ1 ГРУДНЫХ'Ь ДИТЕЙ.

Оам«*е лучшее нзь нсЬхь доныне изобретенных и средсгиь, заменяющих ь материн 
с»ме но лоно. От» иитаегь и удобонгричо я о х о п т  принимается нсяиям ь ребепком*•

СГУЩЕННОЕ МОЛОНО НЕСТЛЕ. ц , „ а 75  к.

ТТ Д Т)7 ТЛ г 1 ААТ’Т'П ЛЛ)1 и>п'°ь(|й продажи въ С.-Петербурге.Казанская№3, 
Р  Л Д е Д и й  Д Е ш У  у АЛЕКСАНДРА ВЕНЦЕЛЯ. .

Единственный агентъ для всей Россш

Иъ Екатеринбург!,: у Л. Гельмихъ, Туржанскаго и 1С°, В. Бебенина, Череыухииа, 
Пономарева, В. Линдеръ, Вей-рсбергь, БЪловъ и во псЬхъ аптекахъч

; '1 М Г  Имкго честь довести до свЪдЪша нублпчи, что я откачаю только за т* жестяияп, па которяхъ 
I находится СИИ 111 Ш Т Е М П Е Л Ь  и ПОДПИСЬ Алвксаидря предел« ЕДИ НСТВЕННА ГО агента моего для
(всей Росси. ГЕНРИХЪ НЕСТЛЕ въ Веве (Швейдар]я)

О Б Ъ  Я . В 1 Е Н 1 Е .
Римъ довожу до свЪдйшя почтеннейшей публики, что свою мастерскую я перевелъ 

" изъ дома Налимова по Вознесенской улице въ домъ насл'Ьдниковъ Зотова, гдЬ находи
лась библютека Наумова. Принимаю настройку, починку роялей и шанино, а также 

Ф  \Ш\ } ^ даю Н;1 пР0Ка'1"ь> меняю подержанные на лучние, принимаю закупорку янструментовъ 
и переноску, а также приготовляю и чахли. Ф. М. Ктерсръ фортешанщикъ (прини- 

» маю ДрИСТ0НЫ въ починку). 300 -2— 1

И М Ъ Е Т Ъ  Ч Е С Т Ь  Р Е К О М Е Н Д О В А Т Ь  
В Н О В Ь  В Ы П У Щ Е Н Н Ы Й  П А П И Р О С Ы :

БОРЬБ А^на 100  шт. 6 0  коп., 10~шт, 6  коп.

СЛАВА „ 100 ш т. 1 руб., 10 ш т. 10 коп.

Т А Б А К Ъ  О Т Ъ  \ р. до 8 руб. за оунтъ.

Покупая непосредственно въ Турцш листовые табаки съ лучшихъ планга- 
щй, товарищество надеется рекомендуемыми паииросами и табакомъ угодить 
самому взыскательному вкусу господъ потребителей. Можно получать:

въ ПЕТЕРБУРГ^ при фабрикй, Кабинетская улица, собственный домъ, № 16 
,, ЕКАТЕРИНБУРГЕ, въ лавк'Ь Федора Прохоровича Гирбасова. 122-27-16

Д о г з в о л к н о  Ц Е Н З У Р О Ю .  | ' и п О Г Р > ^ К А Т Е Р И Н Е .  ^ Е Д Ъ Л И ^  П О  у Е А Т Р А Л Ь Н О Й  У Л И Ц - Ь ,  Л О / И Ъ  р Р О Т А С О В О Й ,


