
Годъ седьмой. № 43. 30-го Октбря 1885 г.

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА.

Безъ  доставки: з» годъ— о р. 
Зн к., за первые пол года— 8 
р. 70 п.. за :■! м1;сяца —2 р..

за 1 гЬелцъ— 7м к.
Съ дост. и перес : за годъ — 
В р., за первое иолугвде— 4 
р., за второе полугодЬ— 3 р

КОНТОРА РЕДАКЦ1И
открыта ежедневно отъ 10 ч. 
д. до 0 ч.в.дромМраздииковъ 
За иеренЬпу адреса взим. три 
7-ми кои марки. Разсрочка по 
еоглаш. ст. редакций. За от
ельные №.\? но ЙО к. за кмжд

50  № М  въ годъ.
В ы х о д и т ъ  п о  о р ед ам ъ .

ТАКСА ЗА О БЪЯВЛЕН Ж . Разсчетъ за строку корпуса, или за м’Ьсто, ею занимаемое:— отъ 1 до о разъ— по 15 к.; отъ 5 до 10 разъ- но 12 к; оть Юдо 
2& разъ— по 1(1 к. 8а объявлешя на первой страницЬ плата увеличивается но 10 к. на строку. Украшешя и клише оплачиваются 20"/с дороже о Пи кнокен объивл 
Адресы линъ, ищущнхъ уроковъ или м’Ьстъ прислуги, оплачиваются но 15 к. за дв1; строки. За разсылку пбъивлешй нрн газетЬ — но 50 к. съ сотни напсчатпнпнхъ 
въ тииогр. Ёк. Нед., асъ остальных!, — 1 р. за сотнкиОбъявлежя, предназначенный въ слЪдунщ1й № должны быть переданы не позже понедельника до 2 ч. дня 

СТАТЬИ И КОРРЕСПОНДЕНЦИИ, присылаемы« для напечатан!« въ «Екатер. Нед.», адресуются въ ея редакцпо, съ обозначешемъ имени автора, его адреса и 
условШ. Статьи, присылаемый безъ озна.чешя условШ, считаются безилатными. Присылаемы« статьи, въ случай надобности, подлежать сокращенно по усмотр'Ьнш 
редакцш. Плата за статьи, замЬтки и корреснонденщи - отъ 2 до 5 к. за строку. Ненанечатанныя статьи ни въ какомъ случа-Ь не возвращаются.

С О Д Е Р Ж А Н 1 Е : Телеграммы „СЬверпаго Телеграфнаго Агентства“ ; хроника; правила о порядкЪ занятШ съЬзда жел'Ьзо- 
заводчиковъ въ С.-ПетербургЬ; докладъ коммиссш, по вопросу о переустройствЬ начальныхъ училищъ въ г. Екатеринбур
г у  ,Н а  пути “ , разсказъ; торговый отдЬлъ и объяилешя.

АРМ АТУРА
для паровыхъ котловъ, какъ то: водом'Ьрные, пробные, и
друг1е краны, маслянки, сальники, предохранительные кла
паны, свистки и проч. изъ фосфористой бронзы, изв-Ьстна-

го завода.
Р У Д О Л Ь Ф А  Т Р О Ш Ъ

получена въ магазинЬ
а .  ф .  л .  . а .  и :  г  г  -А . з  ъ .

Кдипстпеинаго представителя для Екатеринбурга, Перми и всей 
Сибири. Тутъ-жн имеются: вемлед-Умшоя оруд1я, разиыя машины, 
инструменты и 11роч. принадлежности дли жегЬзныхъ дорогъ,заводовъ, 
фабрикъи золотыкъ нршсковъ.—  Соборкая ндощадь, домъ Чуиииой, 
въ Екатеринбург!5., 26— 19

ОТЪ ГОРНАГО ДЕПАРТАМЕНТА
О СЪ-БЗД'В ЖВДЪЗОЗАводчиковъ.

Оозваше съезда представителей заводопъ желЬзодЬлате- 
льпыхъ, чугуноплавиленпыхъ 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 измЬнеше Прииечатаннаго ран'Ье 
объявления; Горный Департамент!, нриглашаетъ тЬхъ владел ь- 
цевъ и распорядителей означеннаго рода заводовъ, которые 
пожелаютъ принять у чаете въ предстоящемъ съЬздЬ, зая
вить о своемъ желаши сему Департаменту не позднЬе 1-го 
Ноября текущаго года съ указан ¡ем ъ  мЬста своего житель
ства. Директоръ Н. Кулибинъ.

Управляющей Огд/Ьлешемъ А> Штофъ,

~  ГЛУХОНМЫХЪ
д'Ьтей или взрослых в обучаю грамотЬ, ариемети- 
к’Ь и Закону Божьему и проч. Обращаться въ 

редакцш Екатеринбургской Н^д'Ьли.

По случаю отъ'Ьзда продается: мебель, лошади и друпя 
принад. хозяйства. Волчш иорядокъ, д. Фохтъ. 330-1-1

Отдается квартира 8 колватъ 2 кухни и” койн!та для "людей 
но Тихвинской улии'Ь въ дом-Ь Л. В. Фоктъ тугь же продает

ся зилпмй троечный экппажъ. 300-4-4

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ
П родается ореховая, обитая голубымъ штофомъ, гости

ная мебель, картины, орЬховие столы и шкафъ. Васне
цовская ул., д. Малахова, у ключа. 329— 4 — 2

Ю Л . И В . Х Р У Щ О Б А . Онерацш поло; 
сти рта; вынимап1е зубовъ и корней- 

лечеме, чистка и пломбироваще нагуральныхъ и В С Т А В Л Е 
Н А  И С К У (Х З Т В Е Н Н Ы Х Ъ  З У Б О В Ъ . Щ аемъ отъ Ю ч . ут 
до 3-хъ ч. веч,
И РО Д А Ю  Б И Б Л Ю Т Е К У ,  состоящую изъ 3400 эземпл. Уголъ. 
Покровскаго проси, и Солдатекойу л. д. Нешкодпыхъ. 334-3-2

Ф0Т0ГРАФ1Я Н. А. ТЕРЕХОВА
переведена въ собственный домъ, Театральная ул., рлдомъ 
съ Конторой Редакцш „Екат . Нед/Ьли“ . Н О ВО СТИ : момен
тальный способъ съемки, полная новая обстановка, разно- 
образныя декорацж, новые форматы. Все получено въ по
следнее время изъ спещальныхъ магазиновъ С.-Петер
бурга, по моему личному выбору. Фотографъ Н. Тереховъ.

3 2 6 - 5 - 3

Полученъ большой выборъ револьверовъ, ружей, брезен- 
товъ, резиновой пластины и прюм ныхъ рука во пъ въ 

домЬ Бородина, Главный Просиектъ. 10— 9
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ВПСПИАЗ TDOWtf 1 "ргЬзжанняя и въ одиночку, продает- 
o U r U l f t A  I r U W f t . i  ся Куягаскоиъ конпомъ завпд!-, Г. 
Зубова. Объ услов1яхъ узнать у Я. И. Точилина. Почт. ст. Тюбукь 
Екатерипб. у'1;зда. 325—3— 3

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е -
Управлеше Уральской Горнозаводской желчной 

дороги доводить до общаго св'Ьд'Ьшя, что, съ разр’Ь- 
шешя Министерства Путей Сообщешя, въ зимнее 
время, съ 15 Октября 1885 года но 15 Апреля 1886 
года, пассажирсюе поезда между Пермью и Екатерин- 
бургомъ будутъ отправляться по четыре раза въ 
неделю, а именно:
изъ Перни въ Екатерип- [ по Воскресепьямъ, Вторни- 
бургъ н изъ Екатерип- Банъ, Четрсргаиъ и Суб 

бурга въ Пермь. I ботамъ.
На пог1;зды эти будутъ приниматься пассажиры 

всЬхъ трехъ классовъ; въ нихъ будутъ особыя от- 
дЬлешя для дамъ, I и I I  классовъ и для некуря 
щихъ вс'Ьхъ трехъ классовъ.

I ъ остальные лни недЬли, а именно: по Поне-1 
д'ЬльнйКамъ, Средамъ и Пятницамъ, будутъ отпра 
вляться изъ Перми въ Екатеринбург и изъ Ека
теринбурга въ Пермь товаро паса ж й р те  поезда съ 
вагонами для перевозки пассажиродеъ I I I  класса 
и ограниченная числа (28 м'Ьста) пассажировъ II  
класса безъ о с о б ы х ъ  отделен!» для дамъ и для не
курящих'!..

Какъ пассажирсте, такъ и товаро пасажирсше 
поезда будутъ следовать по ныне действующему 
росписанно пассажирскихъ по'Ьздовъ 1 и 2.— 
 _________________ 817-6-8

Правлеше Общества нспомоществоватя недостаточнылъ уче- 
никамъ Екатеринбургской Гимназш покорнейше нрчсить 

гг пленовь общества почтить своимъ нрисутспнемъ общее 
годичное собраи1е этого Общества, имеющее быть 10 Нояб
ря 1885 г. въ коиферепцъ— залЬ мужской гимназш въ 12 
часовъ дня.

Председатель правлешя И. Котляревстй.
Секретарь правлешя А ■ Курвоазье. 344— 2— 1

Продается У 50 десяти нъ земли Вятской 
губ. нъ Глазовскомъ у'Ьзц'Ь. Обратиться 

въ редактцю. _______________
ТЕЛЕГРАММЫ „С'ЬВЕРНАГО ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА.“

Петербурга, Попедплъникъ 21-го Октября.
Министерство финансовъ возбудило вопросъ о лредо- 

ставленш Государственному банку, его конторамъ и отде- 
лешямъ, въ виде опыта, на три года, производить выда
чу ссудъ подъ обезнечеюе квитанщями, выдаваемыми мест
ной администращей железныхъ дорогъ на пр1емъ и хране 
те хлебныхъ грузовъ, съ темъ, чтобы дороги, ответст
вуя нередъ банкомъ на общемъ основанш за целость грузовъ, 
возвращали грузы владельцамъ лишь по уведомленш бан
комъ о погашенш ссудъ.

„Новое Время“ . Отделеше ГосударственнагО банка въ 
Восточной Сибири откроется въ начале 1886 года.

Сегодня утромъ, въ присутствш Ихъ В е л и ч е с т в ъ ,  про
исходила закладка миноноснато корвета „Ильинъ“ и спускъ

ностроеннаго, по образцу болыпихъ англшскихъ бронено- 
сцевъ, крейсера „Адмиралъ Нахимовъ".

Лондонъ. Газете „Стандардъ“ телеграфируютъ изъ 
i Афинъ, что положете делъ на Балканскомъ полуострове 

не будотъ обезпечено, пока Грещя не получитъ погранич
ной черты, определенной Берлинскимъ трактатомъ.

Константинополь. Открытие конференцш ожидается 
завтра.

Полуимпер5алы 8 р. 82 к. сделано.
Петербургъ, Вторить 22-го Октября.

Вчера открыта ceccifl общаго собрангя Государствен- 
наго совета.

Надняхъ утверждены обпщ правила о переводе сту- 
дентовъ съ одного факультета на другой.

Министерство Государственныхъ имуществъ выработало 
проэктъ значительныхъ преобразована въ способе управде- 
шя и эксилуатацш казенныхъ горныхъ заводовъ,

„Новое Время“ . Тайный советникъ Селифонтовъ на- 
значенъ товарищемъ министра путей сообщешя.

„Journal de St -Petersbourg“ говорптъ, что за
явленья графа Кальноки отличаются большою определен
ностью и иравильнымъ изложешемъ идей. Та же газета,— 
указывая на мнимыя разоблачетя вожаковъ Болгарскаго 
движеия о томъ, будто pycciiie агенты въ Софш и Филип- 
пополе все подготовили, чтобы движеше разразилось вес
ной, но Каравеловъ, желая освободить объединенную Бол- 
гарш отъ всякаго русскаго протектората, поенешилъ про
извести взрывъ,— говорить: маневръ этотъ задуманъ не 
дурно; цель его— привлечь на сторону движеюя антируеше 
элементы; но основанъ на чистейшемъ вымысле.

Poccia всегда отсоветывала всякое революцшнное 
движеше, не скрывала что, не смотря на сочувсше желашямъ 
Болгаръ, нельзя разечитывать на ея содейсие въ предир1ят1- 
яхъ, нротивныхъ трактатам ь. Слова, сказанный в'ь Фреденсборге 
Государемъ Имнераторомъ болгарской депутацш, былиновымъ 
и гласньшъ нодтверждешемъ такой политики. Дело въ 
томъ, что симпатш къ Болгарамъ не мешали Русскому 
правительству предвидеть последсгая необдунаннаго деяшя, 
которымъ они увлеклись въ Филпппополе и Софш, могли 
действовать зря; но подобная политика не подобаетъ такой 
державе, какъ Росмя.

БухарССТЪ. Бывшш болгарскш военный министръ 
Кантакузенъ и еще 22 русскихъ офицера проЬхали вчера 
черезъ Галацъ въ Одессу.

В’Ьлградъ. Серб1я очень довольна речью Кальноки, 
особенно заявлешемъ, что она сочтетъ себя удовлетворенной 
возстановлешемъ на Балканскомъ полуострове прежняго 
порядка вещей.

СОФШ. Депутацш изъ всехъ руме.пйскихъ городовъ 
просятъ князя Александра оставаться во главе движешя, 
уверяя его, что населете готово на всяыя жертвы, чтобы 
достигнуть возсоединешя.

Петербургъ, Среди 23-го Октября.
Министръ внутренпихъ делъ вступплъ вчера въ унрав 

лете министерствомъ.
Плательщики раскладочнаго сбора, получивнпе оклад

ные листы 1 Октября или позднее, освобождаются отъ пе
ни за время съ 1 Октября по день вручен1я листовъ, и 
двухнедельное после того срока.
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„Петербургская Ведомости“ . Въ министерстве финан- 
совъ разработнваются меры къ возможному переходу заем- 
щиковъ частныхъ ипотечныхъ банковъ въ Дворянски! банкъ. 
Предполагается увеличить ссуду до 75 ироц., если 60 нроц. 
окажутся недостаточными для покрыт долга частному 
банку.

На место спущеннаго крейсера „Адмиралъ Нахимовъ“ 
будетъ пристунлоно къ постройке новаго броненосца оди
наковая типа, но нисколько большяхъ разм'Ьровъ.

Лондона. Венгерская газета ..РеэШег 11оусГ‘ и ан- 
глшская .^апскг!;'1 получили исвеше, что сербскш ко
роль съ начальникомъ генерального штаба поехали въ Пи- 
ротъ, и что сербскимъ командирамъ приказано начать на
ступаете на болгаръ. Венское агенство подтверждена это
го известия пока не получало. Въ .,Типе8'‘телеграфиру- 
ютъ изъ Ниша, что король Миланъ отправится въ Пиротъ 
завтра или после завтра.

Петербургъ., Чет вер гъ 24-го Октября.
Генералъ-лейтенантъ Князь Александръ Болгарски! 

исключается изъ снисковъ Русской армш и лишается шеф
ства 13 стр'Ьлковаго баталшна.

Тайный совЬтнпкъ Селифонтовъ назначенъ временно- 
иснравляющимъ должность товарища министра путей сооб- 
щешя.

Число батарей Оренбургскаго казачьяго войска опре
делено: въ мирное время В д4йствующнхъ, въ военное б 
дМствующихъ и 1 запасная.

„Новости“ . Проэктъ урегулирования отношешй между 
хозяевами и рабочими внесенъ въ Государственный Со
вать, будетъ разсматрпваться въ начале Ноября.

Лондонъ По достовЬрньтмъ сведешямъ, Сербская 
арм1я, до опубликовашя результатовъ конференщи, въ Вол- 
гарно не вступить.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Сегодня состоится первое засЬда- 
н1е конференщи. Представителями Турцш назначены: Саидъ- 
наша— министръ иностранныхъ делъ и Серверъ-нагаа— 
министръ юстицш.

Петербургъ, Пятница 2  ~>-го Октября.
Высочайше пов'Ьлено подтвердить: что генералы, штабъ 

и оберъ-офицеры и классные чиновники военнаго ведомства 
не могугь принимать должности или служебный занятия но 
постороннимъ в’Ьдомствамъ безъ иснрошетя разрешетя той 
власти, которою они определены на службу; не должньГза- 
нимать такихъ штатныхъ должностей, классъ которыхъ пре- 
вышаетъ классъ должности въ военпомъ ведомстве; не 
должны быть представляемы къ пожалование чпновъ п 
орденовъ, не соответствующпхъ ихъ служебному положенш 
въ военномъ ведомстве; служба въ постороннихъ учрежде- 
шяхъ должна оцениваться военнымъ начальствомъ, и лица 
эти должны представляться къ наградамъ только по воен
ному министерству, съ отдашемъ преобладающего значемя 
отлич1ямъ ихъ по ведомству военному; военнымъ офпцерамъ, 
состоящимъ на службе въ гражданскомъ ведомстве, ордена 
испрашиваются съ точнымъ соблюдетемъ правилъ, существу- 
ющихъ для офицеровъ военнаго ведомства.

Въ Петербургъ прибылъ новый анг.ийскШ посолъ 
Мор1еръ.

Кроме отделепШ Дворянскаго банка въ указанныхъ 
уже городахъ, предполагается въ первой половине 1886

года открыть отделеше перваго разряда въ Петербурге, 
для Петербургской, Новгородской и Псковской губернш, и 
отделейя втораго разряда въ губершяхъ: Тверской, Смо
ленской, Уфимской, Бессарабской и Могилевской.

„Петербургшя Ведомости.“ Министерство народнаго 
просвещения признало несовместными учас™ въ уч
режден™ торговопромышленныхъ товарнществъ и обществен- 
ных'ь и кредитных'!, установлен!« съ управлешемъ ими 
должности: попечителя округа, окружныхъ инспекторовъ, 
правителя канцолярщ попечителя, директоровъ и инснек- 
торовъ народныхъ училищъ, гимназш, прогимназш, ре- 
альныхъ училищъ и деректоровъ учительскаго института и 
семинарш и женскихъ гимназш.

Iif.ua. „neue freie Presse“  сообщаетъ будто от
крыть нротивъ Сербскаго короля заговоръ приверженцевъ 
Карагеорпевича. А. Тагблаттъ говорить о военномъ про- 
тивъ короля заговоре, зачинщикомъ коего называетъ сына 
Вилойтьевича, казненнаго 1868 году за участие въ yoiedu 
Князя Михаила Обреновнча.

БЬ.ирадъ. Сербгя желаетъ не только возстановлешя 
прежняго положешя, но горантш противъ повторешя проис- 
шедшихъ событий.

С«ФМ1. Болгарское правительство утверждаетъ будто 
оно никогда не обещалось подчиниться решешямъ конфе
ренции, а только заявило, отвЬчая на декларацш иословъ, 
что будетъ поддерживать порядокъ въ Румелш, что и 
исполняется. Временное правительство Румелш продолжаетъ 
вводить въ области порядки, направленные къ с.шнш 
обеихъ Болгар1й; продолжается также обучете добровольцевъ.

Константинополь. Вчерашнее заседаше конференщи 
ограничилось обменомъ полномочш и образоватемъ бюро; 
следующее̂  заседаше состоится завтра.

Иарижъ. Новый греческш посолъ, Графъ Мюнстеръ, 
вручая кредитивныя грамоты, сказалъ, что ему поручено 
культировать дружешя отношешя къ Францш. Греви вы- 
разилъ убежден1е, что цель эта будетъ достигнута,

Берлинъ. Выборы въ Прусскш сеймъ завершились 
победой консерватнвныхъ партий; консерваторовъ избрано 
200, клерикаловъ 99, либераловъ-же различныхъ фракщй, 
вместе съ поляками и датчанами, всего 183.

Полунмнер1алы 8 р. 36 к сделано.
Петербургъ, Суббота 26-го Октября.

СофШшй корреснондентъ Правительственнаго ВЬст- 
ника приводитъ рядъ фактовъ, свпдетельствующихъ до ка
кой степени Князь Александръ и вожаки Болгарскаго дви- 
жешя пренебрегали добрыми советами Poccin и ея пред
ставителей и даже исполнены ненависти къ Poccin. Князя 
Кантакузена и генеральнаго консула не слушали, подбива
ли народъ произвести демонстрацш передъ домомъ военна
го министра, осмеливались делать реирпманды оффищаль- 
ному представителю нашего правительства, желая ввести на
родъ въ заблуждение объ нстпнныхъ намЬрешяхъ Poccin. Во
жаки движешя не сообщили народному собранно ответа на 
посланную ГОСУДАРЮ телеграмму; къ такой же продел
ке прибегли относительно ответа ГОСУДАРЯ Болгар
ской депутацш въ ФреденсборгЬ. Митронолигь Климентъ 
толеграфирова.ть, что ГОСУДАРЬ, не одобривъ двнжен1е, 
будто бы внразилъ, о 1,нако, надежду, что и р еж ni и порядокъ 
не возстановится более въ Болгарш, хотя и прибавилъ, что
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Роселя будетъ действовать въ согласш съ другими держа
вами. Нашъ представитель убедившись что сообщеше Митро
полита передано въ извращепномъ виде, счелъ необходи- 
мымъ дать наибольшую гласность телеграмме, заключавшей 
подлинные слова ГОСУДАРЯ, распространяя ео частнымъ 
образомъ среди населешя. Вообще вожаки старались предста
вить народу л;Ьло въ такомъ виде, будто Рошя разыгры- 
ваетъ только комедпо, что въ сущности она сочувствуетъ 
движенш, иосылаетъ добровольдевъ, возвративъ обратно отоз- 
ванныхъ офидеровъ и т. д. принимаютъ всевозможныя меры 
скрыть отъ народа истину. Журналъ Петербургъ, указывая 
на последшя известия изъ Софш, замечаетъ, что Болгары 
разсчитываютъ на магическое действа, какое производить 
слово револющя въ некоторыхъ гоеударствахъ. Болгары 
произвели революцщ— значить остается только преклонить
ся нередъ ними; при этомъ, однако, упускается изъ виду 
одно важное обстоятельстве»: всякш народъ волеыъ переме
нить свою форму правлешя, но Кня^ь Александръ и Соф1й- 
сйе революционеры ведь этимъ не ограничились; они захва
тили область, не принадлежавшую Болгарии; между темъ со
гласно Лондонскому протоколу 1871 г., ни одна держава не 
можетъ нарушить международная договора безъ еоглашг 
другихъ державъ; если такое постановлена обязательно для 
всехъ державъ, подписавшихъ протоколъ, то темъ обяза
тельнее оно для вассала и поданныхъ одной изъ державъ. 
Следовательно, съ точки зрешя права, нельзя одобрить совер
шившихся фактовъ; нельзя одобрить ихъ также съ точки 
зрешя целесообразности, потому что объединеше Болгарш 
можетъ поставить ребромъ весь восточный вонросъ. Потому 
возстановлеше Црежняго порядка вещей безусловно необхо
димо—это признается болыпинствомъ державъ и— следуетъ 
надеяться, будетъ единодушно признано и Константинополь
ской конференщей. Возможенъ только иересмотръ оргаиичес- 
каго устава восточной Румелп!, такъ какт, уставъ не состав 
ная часть Берлинскаго трактата.

Вчера скончался писатель Карновичъ.
Гипгь. Известие о заговоре противъ короля лишено 

основашя.

Х Р О Н И К А .

Ньчто в  Екатеринбурге-Тюменской дорогь.

В ъ  одномъ изъ ЛУН нашей газеты мы сообщили о нред- 
стоявшемъ, будто би, 15 Октября открытии движешя до 
Камышлова; но вотъ уже и 30-е число, а дорога все еще 
не открыта. Одинъ изъ читателей нашихъ сл.елалъ намъ по 
этому поводу унрекъ за то, что мы заявили, что свед ете  о 
дне открыл я мы получили изъ достоверная источника, и 
между темъ, это св'ЬдЪше оказалось несправедливымъ. Коне
чно, каждый читатель вправе лселать, чтобы въ газетахъ со
общались сведЬш я вполне нровЬрепныя; по, къ со жален ¡го, не 
всегда бываетъ, что известия, полученныя и отъ лицъ, стоя- 
щихъ во главк того дела, о которомъ гласитъ сообщеше, 
оказываются точными. Такъ было и въ настоящеыъ случае. 
О дп Ь открытия дороги мы узнали непосредственно отъ того лица, 
которое имело намереше сдать часть дороги къ. этому сроку, 
почему мы и доверились такому сообщеше. На деле же 
оказалось, что на протяжеши пути отъ Екатеринбурга до 
Камышлова такая масса недод4локъ, которая не допускает», 
еще и теперь открытия движешя. Вотъ  перечень главней- 
шихъ зчтруднешй для открытая движешя.

1) Водоснабжешя имеются лишь на станщяхъ: Екатерин- 
бургь И , Косулино, Грязновской и Островской, причемъ на 
станцш Грязновской бакъ течетъ. Н а станщяхъ Истокъ и 
Баженово, на узловой станщи Оверино и на станцш Барсу
чья степь— водоснабжеше еще пе готово; а на станщи Ове
рино не установлена и водоподъемная машина, и не поста- 
вленъ срубъ на водоемпомъ зданш, такъ какъ верхшй бакъ 
еще не собранъ.

2) Н а  станщи Оверино въ паровозномъ зданш не по
ставлены печи, вытяжныя трубы и промывательный крапъ; 
не сделаны: подшивка потолка толемъ и полъ; неготовы: по
воротный кругъ и ведушдй къ нему путь изъ паровознаго 
здашя.

3) На станцш Островской въ паровозномъ зданш не по
ставлены печи и вытяжныя трубы.

4) На станщяхъ: Истокъ, Косулино, Баженово и Грязно- 
вская— не имеется входныхъ станщонныхъ сигналовъ.

5) На станщяхъ Екатеринбурга и Оверино пе имеется 
воротъ въ товарныхъ някгаузахъ.

6) На всей лиши отъ Екатеринбурга до станщи Остро
вской не имеется верстовыхъ знаковъ.

7) Во всехъ пассажирскихъ здашяхъ и частью въ жи- 
лыхъ домахъ не готовы ватерклозеты; отхонил-же места, у 
пассажирскихъ пла:формъ, устраиваются на станщяхъ Баж е
ново и Грязновская.

8) Станщи не оборудованы.
9) На всемъ участке не имеется никакихъ приснособле- 

нш для ремонта подвижная состава, и нЬтъ помещешя, 
которое могло бы быть приспособлено для этой цели.

10) В ъ  г. Камыщлове две степы паровознаго депо трес
нули, почему разобраны и перекладываются.

Главную причину затяжки мнопе усматривают, въ той 
системе, какая была принята при заподрлдахъ. Результа- 
томъ этой системы были: 1) позднее пристуилеше къ рабо- 
тамъ со стороны нодрядчиковъ, которые месяцами ходили 
за утверждетемъ контрактов!.; 2) раззореше большинства 
нодрядчиковъ; 3) переплата при хозяйственпомъ способе 
ведешя работъ, что рельефнее всего видно на постройкахъ 
въ бывшей механической фабрике и при проложен ¡и ветви 
но Покровскому проспекту и 4) въ передержке 350 тысячъ 
рублей па содержите л и чн ая  состава служащихъ.

Мы слышали, что строители дороги хлопочутъ о томъ, 
чтобы мастерским эти поставить вне зависимости отъ экс- 
нлоатащи и обратить въ родъ самостоятельная завода ве
домства Путей Сообщешя. Такое желай ie намъ внолнЬ по
нятно, такъ какъ каждому хочется получать жаловаше. Но 
будетъ ли это выгодно для казны, и что будетъ дЬлать 
этотъ путейскш заводъ - это для насъ terra incognito. И  суще
ствующая то въ Екатеринбурге механически! за веден ¡я си- 
дятъ безъ работы, а тутъ еще хотятъ устроить казенную 
мастерскую, которая, вредя своей конкуренций частнымъ ма- 
стерскимъ, все таки будетъ и безъ дела и убыточна для 
казны.

В ъ  четвергъ на прошлой неделе состоялось постановле- 
ше Думы о нризиапш генералъ-адъютанта Константина 
Николаевича Посьетъ ночетнымъ гражданиномъ города Е к а 
теринбурга. Мотивы, вызвавпле такое постановлеше думы, 
заключаются въ томъ, что Екатерипбургъ обязанъ генералъ- 
адъютанту Посьетъ соедипеп1е.мъ его рельсовымъ путемъ съ 
хлЬбородными местностями Сибири и Камышловскаго уезда.

В ъ  толсе заседаше дума постановила, вместо нрежиихъ 
назвашй народныхъ училищъ но цифрамъ, наименовать 
училища но приходамъ, въ какихъ они находятся: Богоя- 
влепскимъ, Златоустовскимъ, Крестовоздвиженскимъ, Возне- 
сенскимъ, Екатерининскимъ и Спасскимъ, а одно училище 
Мелысовскимъ. Для каждаго училища решено избрать особа- 
го попечителя; но дума предоставила распредЬлеше школъ
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между 7-ыо избранными лицами ихъ усмотрит го Избраны: 
А. Н . Казанцевъ, Ю динъ, Фолькмань, А. М. Симановъ, Тиме 
Протасонъ и Глухихъ.

По вопросу о постройке мостовой вдоль П окровская про
спекта были доложен« два сообщешя строителя Екатерин- 
бурго-Тюменской лиши. Изъ этихъ сообщешй видно, что 
временное управлеше казенпыхъ жел'Ьзпыхъ дорогь дало 
согласле на приня'пе постройки этой мостовой, но 1 '¡ъ саж. 
ширины съ каждой стороны рельсовъ, па счетъ дороги.

Результаты  баллотировки па различным земскы  
выборным должности:

( Продолжите.) *)
Членами, дорожныхъ коммиссш избраны. 

по Челябинскому тракту.
избиратель- неизбира- 

нихъ. тельныхъ.
Тибо-де-Бришоль I.  I.  - 34 11
Трубинъ Е . В . - 29 16
Злоказовъ Н. А. - 35 7
Деви А . Ф. 26 18

по Красноуфимскому,
Субботинь Е .  И. - 26 18
Дорнбушъ В . В . - 34 10
Злоказовъ К- И. - 28 22

По Сибирскому.
Вольскш  В . А. - 44 6

По Исетскому.
Руж итскш  Е . Л. - 43 7
Ржаниковъ И. Ф . - 41 9
( Подробности выборовъ въ члены Ревизионной Коммиссш и

въ члены упзднаю по воинской повинности присутствгя вь 
с.мьдующемъ Лд-

По журналу распорядительная заседашя Екатеринбург- 
скаго съезда гг. мировыхъ судей 24 сего Октября, судебно
мировые участки Екатеринб. округа распределены между 
мировыми судьями такимъ образомъ:

1-й уч. П. Г1. Церницгай (резиденщя г. Екатеринбургъ.)
2-А. Н. Ш ангинъ (г. Екатеринбургъ).
3-С. Д. Завадсшй (НевьянскШ  завод.)
4-М. Ф. Лобовъ (Билимбаевскш завод.)
б-Н. К , Иокровскш (г. Екатетеринбургъ).
6-П. И. Сысоевъ (Сысертскш зав.)
7-Г. Г. Казанцевъ (с. Логиново.)
8-А. А. Кленининъ (с. Никольское.)
9-А И. Сысоевъ (Каслинскш  заводъ.)
Г .Г . Казанцевъ отъ должности мировая судьи отказался

Два слова о будущемъ театра.
В ь  настоящее время находится на разсмотреши особой 

думской коммиссш вонросъ объ отдаче городская театра но
вому антрепренеру, поэтому мы считаемъ своевременно ска
зать несколько словъ о томъ, что нредставляетъ собою теа
тральная антреприза въ отношенш къ  городу, и есть ли ре- 
зонъ хлопотать о томъ, чтобъ театръ непременно отдавался 
въ распоряжеше антрепренеровъ.

Судя по театру, или вернее по местности, въ какой 
берется театръ, антрепренеръ пли нолучаетъ за трудъ акте- 
ровъ болмп¡я барыши, или же, обсчитавъ актеровъ, и оста- 
вивъ на свою долю малую толику, антрепренеръ оказывается 
несостоятельным!..Не всегда ум£ше антрепренера вывозить е я .  
Иной антрепреперъ, одинаково прилагая свои старашя всю
ду, нрогораетъ въ одномъ мёстЬ и выигрываетъ въдругомъ. 
Ясно, следовательно, что барыши больше всего зависягь оть

*) См. «Екат. Шд». X 42.

местныхъ услов1Й; гдЬ публика любитъ зрелища, тамъ не 
надо больш ая ум^шя для того,чтобы вести дело убыточно; 
и на оборота, где публика равнодушна къ  театру, тамъ, будь 
антрепренеръ и семи пядей во лбу,не добиться ему удачи.Нашъ 
городъ припадлежитъ къ числу такихъ, гдЬ ба])ыши получаются 
антрепренерами довольно легко. Для этого нетъ надобности 
прибегать и къ такой тактике, что набирать въ начале се
зона дорогихъ артистовъ и артистокъ, а когда праздники на 
носу, заводить съ ними ссору, и уплативъ грошовую неу
стойку, убавлять расходъ на тысячу, а то и более въ  годъ. 
Между тЬмъ, имЬя антрепреаера, мы всегда рискуемъ стать 
жертвой подобной тактики антрепренера.Насъ поманить хоро
шими артистами, а за тЬмъ, при малейшемъ поводе, заве- 
дутъ ссору и оставляютъ насъ при такомъ мизерномъ со
ставь труппы, какой былъ въ прошломъ году въ конце се
зона. Для чего же подвергать намъ себя подобнымъ случай
ностям^ когда мы можемъ весьма удобно отъ этого избавить
ся? Намъ стоить только, по примеру, хотя бы, Иркутска 
или Новгорода, учредить у себя театральную дирекцш, кото
рой и поручить ведеше театральная дела. Уж е  не говоря 
о томъ, что въ нашемъ обществе есть тагае знатоки и люби
тели театральная дела, какъ Г .Г . Казанцевъ и Н. А . Клепи- 
нинъ, у насъ есть и сиои доморощенные артисты, которые, 
при управлеши театромъ дирекд1ей, наверное не откажутся 
играть за разовые. У  насъ, какъ показалъ уже опытъ, вполне 
возможно местными средствами, съ небольшой прибавкой 
голосовъ со стороны, устроить прекрасный хоръ. Все это въ 
высшей степени облегчить дЬло подбора труппы и дастъ 
возможность пригласить къ намъ и дорогихъ артистовъ. 
Артисты, въ свою очередь, зная, что имеютъ дело не съ 
лицомъ, жаждущимъ наживы, а съ обществомъ, которое ихъ 
не надуетъ, пойдутъ къ намъ дешевле, ч4мъ къ  антрепрене- 
рамъ. Всякш  артисть пойметъ разницу отношенш дирек
цш и антрепренера. Дирекцш не прибегнетъ къ выжи- 
машю сокопъ изъ артистовъ, не станеть пользоваться ихъ 
безвыходнымъ положешемъ, и требовашя дирекцш будутъ 
клониться лишь къ тому, чтобы артисты исполняли свой 
долгъ добросовестно. Следовательно, всякому порядочному 
артисту въ тысячу разъ щчятнЬе и выгоднёе иметь дело 
съ дирекндеи, чЬмъ съ антрепренеромъ. Для чего же при
бегать намъ къ тому способу эксплоатацш театра, какой 
практиковался до снхъ поръ. Когда у насъ будетъ дирешЦя, 
которая навЬрное употребить старашя для сформирова
л а  хорошаго хора и оркестра, летомъ можно будетъ 
временно приглашать и оперныхъ пЬвцовъ. Да, весть о воз
можности давать оперы быстро разнесется въ театральпомъ 
м!ре, и къ намъ поЬдутъ и безъ приглаш ена певцы и пе
вицы. Съ соединешемъ Екатеринбурга железной дорогой съ 
общей сетью, что уже не за горами, и зимой намъ будетъ 
возможно пополнять и обновлять нашу труппу. Однимъ сло- 
вомъ, учредивъ дирекцно, мы получимъ неисчислимыя вы
годы'. Что же откладывать этотъ вонросъ въ долгш ящ икъ? 
Не надо прельщаться ни чьими предложен1ями, а следуетъ 
взять дело въ свои руки. Опытъ первая  же года покажетъ 
намъ результаты, и если бы они оказались неудовлетвори
тельными, то что иомешаетъ намъ опять обратиться къ 
антрепренерамъ.

В ъ  Пятницу, 1-го Ноября, въ зешнемъ театре, въ бене- 
фисъ г. Григорьева, будетъ поставлена комед1я Гоголя „ Ре- 
визоръ“ . Роль городничая взялъ на себя г. Волховскш, а 
въ роли Хлестакова выступить г. Дольскш.

Мы слышали, что здоровье нашей опереточной примадонны 
г-жи Троцкой, повредившей довольно опасно себе ногу при- 
падеши на здешнихъ деревлнныхъ тротуарахъ, значительно 
улучшается и она въ  скоромь времени выступить снова на 
сцену.
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н е к р о л о г  ъ .

21-го сего Октября 1885 г. въ г. Екатеринбурге скон
чался отъ рака въ печени, Коллежскш Сок’Ьтникъ Георпй 
Степановичъ Пармаковъ командированный членомъ экспедицш 
посланной по Высочайшему повел'Ьнпо на уральсые казен
ные заводы.

Покойный— уроженецъ города Ветрозаводска, воспитывался 
въ комерческомъ училище и служилъ сначала бухгалтеромъ 
въ Александровекомъ пушечно и снарядо-литейномъ заводе 
загЬмъ управлялъ Суолрпско-салминскимъ им4шемъ въ 
Финляндии— и вышелъ въ отставку бивши СовЬтникомъ 
Горнаго Правлешя Олонецкаго округа.

Покойный былъ человЬкъ трудолюбивый и акуратный и 
оставилъ посл’Ь себя хорошее состояше.

За нисколько мЬсяцевъ до смерти покойный поступилъ 
вновь на службу и былъ пригсомандированъ къ Горному 
Департаменту. Судьба завела его за 3000 верстъ отъ родины, 
чтобы упокоить не рядомъ съ умершей недавно любимой 
матерью.

Покойный захворалъ и болезнь быстро развилась; усилен- 
ныя запяпя въ Каменскомъ и Нижнеисетскомъ заводе Е к а 
теринбургская округа окончательно сломили работника. 
Больной былъ перевезешь въ городъ и благодаря любезности 
управлешя заводами Граф. СтенбоктГ^ерморъ былъ очень 
удобно ш>н ещрнъ въ больнице Верхъ-исетскихъ заводовъ, 
где и умеръ на десятый день.

Погребете происходило на Пвановскомъ кладбице не 
далеко отъ церкви. Не смотря на морозъ и снежную мятель, 
покойниг:а проводили Горный Начальникъ, Председатель 
экспедицш съ членами на])очно пргЬхавшими изъ Кушвы, 
управитель Верхъ-Исетсгсаго зав съ женой и др. Георпго 
Степановичу было 59 летъ.

М иръ праху его.
Азг-Фертъ.

I. Правила о порядкъ занятж съъзд а жельзозавод- 
чиковъ въ С.-Петербурга.

1. Съездъ собирается 26 Нояб])я сего года въ зале Со
вета Министра Государственныхъ Имуществъ и продолжа
ется 10 дней.

2. К ъ  принятш  участия въ съезде, съ иравомъ голоса, 
сверхъ пазпаченныхъ для того представителей отъ Мини- 
стерствъ Государственныхъ Имуществъ и Финансовъ, отъ Бир- 
женыхъ Комитетовъ, отъ Русскаго Техническая Общества и 
Общества для сод'Ьйстшя русской промышленности и торгов
ле, приглашаются владельцы заводовъ чугунно-нлавиленныхъ 
или ихъ уполномоченные. Заводчики или ихъ уполномочен
ные, желаюшДе участвовать въ съезде, заявляютъ о томъ къ 
1-му Ноября Горному Департаменту, съ указа шемъ местъ 
своего жительства, а въ те че те  недели до дня созвашя съ
езда могутъ обращаться въ Департамента за получешемъ би- 
летовъ для входа на съездъ.

3. Сверхъ лицъ, имЬющихъ право участия въ съезде съ 
голосомъ, могутъ быть допускаемы Председателемъ, но его 
усмотрЬиио, на съездъ и друпя лица, для выслушашя ихъ 
яаявленш или объяснен^.

4. Председателемъ съезда состоитъ Товарищъ Министра 
Государственныхъ Имуществъ; секретарь съезда избирается 
первымь общимъ его собращемъ.

5. Для спещальной разработки техъ  или другихъ вонро- 
совъ. изложеиныхъ въ распубликованной программе занятш 
съезда, иослФдшй можетъ избирать изъ среды своей особый 
коммиссш, председатели и секретари которыхъ избираются 
членами ихъ, а заклгочешя представляются на разсмотрЬше 
Общаго Собрания.

6. В ъ  Общемъ Собранш все вопросы решаются простымъ 
билылинствомь голосовъ при су тству дощихъ членовъ; при ра-

венствЬ голосовъ. голосъ председателя даетъ перевЬсъ. В ы 
боры производятся закрытою или открытою баллотировкою, 
но желанно большинства съезда; решеше же подлежащихъ 
обсужден!ю съезда вопросовъ постановляется баллотировкою 
открытою.

II. Вопросы, подлежащ1е обсуждежю съъзд а желъзо 
заводчиковъ.

1. Ненормальное положете железной промышленности су
ществуете ли въ настоящее время во всей Россш или толь
ко въ некоторыхъ местностяхъ; въ какихъ именно и въ ка- 
комъ размере?

2. Каю я  меры могутъ быть приняты непосредственно и 
немедленно для устранены вышеуказаннаго ненормальнаго 
положетя?

3. Какая мЬры могутъ быть приняты для поддержки и 
развитая железной промышленности въ будущемъ?

При эгомъ подлежатъ обсужденш въ частности вопросы: 
а) о кредите для горнозаводчиковъ, торговомъ и промышлен- 
номъ; б) о путяхъ сообщешя, сухопутныхъ и водяныхъ, для 
перевозки горнозаводскихъ п роду кто пъ и для доставлена гор- 
пымъ заводамъ возможности пользоваться отдаленными ка
зенными и частными лесами, каменноугольными копями и т. 
п.; в) о железнодорожныхъ тарифахъ; г) о мерахъ къ уси- 
лешю нотребле1ая железа и, въ частности, о желЬзномъ су- 
достроенш и мехапическомъ производстве; д) о правитель- 
ственныхъ заказахъ предметовъ горнозаводской промышлен
ности; е) о таможеннмхъ пошлинахъ на продукты горноза
водской промышленности; ж ) о вл1янш  казенной горноза
водской промышленности на деятельность частныхъзаводовъ;
з) о желательныхъ изменешяхъ въ существующихъ ирави- 
лахъ относительно образованы комнашй, товариществъ и ар
телей для горнаго и горнозаводская дела; и) о Коммиссю- 
нерстве въ торговле лселЬзомь;'г) о мерахъ къ увеличение 
числа служащихъ на частныхъ яр н ы х ъ  заводахъ спещали- 
стовъ горнаго дела; к) объ отпошентяхъ между горнопромыш
ленниками и рабочими; л) о горномъ законодательстве но[от- 
ношеппо къ нЬдрамъ земель, составллющихъ частную соб
ственность, и м) объ особыхъ мерахъ къ развитию железна- 
го дела па Урале, на Ю ге  Россш, въ Иривислянскомъ крае, 
въ Северпомъ крае, въ Сибири.

4. Не предстоитъ ли надобности въ устройстве общихъ 
першдическихъ съездовъ железозаводчиковъ и какъ съезды 
эти могутъ быть организованы?

5. К аш я  меры могутъ быть приняты къ лучшей органи- 
защи собирашя и обработки статистическихъ сведешй о по- 
ложенш горной промышленности и торговли ея произведе-
1Ш1МИ?

Директоръ 11. Кули бит: 
Управляющей Отделешемъ А. Штифъ.

В ъ  „Н е д ел е “ (Петербургской) была помещена корреспо- 
ндешия изъ Екатеринбурга, въ которой авторъ выставляетъ 
въ непривлекательномъ виде д е й с ш я  нашего муниципали
тета по школьному вопросу. Авторъ упрекаетъ думу за то, 
что она встала на путь экономш въ этомъ деле, и что 
будто ради экономш въ 2000 р. предприняла, но инищати* 
ве  епещальной коммиссш, реформу въ школахъ. Реформа-де 
эта отзывается вредно на деле, да и реформаторы не по
советовались съ педагогами. На деле оказывается, что при 
обсужденш вопроса былъ приглашаемъ инсиекторъ народ- 
ныхъ училищ ъ г. Рожковъ, и коммиш я совсЬмъ не гналась 
за какою либо эконом ¡ей, а хотела поставить дело въ более 
правильное ноложеше, притомъ, удобное для наблюдешя.

Что касается до экономш, то одинъ 1'ласный думы, нра
нда ноднималъ воирось о томъ, что, въ виду предстоявшая 
т °гда  реформнрован1я школъ, следуетъ-де па лето прекра
тить производство жаливашя некоторымъ наставницамъ. Но
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сътаки м ъ  мнЗийемъ дума не соглашалась, справедливо считая 
жаловаше за накатное время неотъемлемою принадлежностпо 
учи л и щ н ая  персонала, такъ  какъ эта часть гонорара за зи- 
мшй учительский трудъ, который принято лишъ выдавать по 
мЬсячно. Изъ помещ аемая ниже доклада коммиссш, чита
тели могутъ ознакомиться съ мотивами вызвавшими рефор- 
мироваше городскихъ народныхъ училищъ. Думаемъ, что 
они вынесутъ иное впечатление, чЬмъ корреспонденте .Н е 
дели *.

Д о к  л а  д ъ
Коммиссш, по вопросу о переустройств  ̂ начальныхъ 
училищъ въ г. Екатеринбург!;, содержимыхъ на сред

ства города.
Прежде представлешя своихъ заклю четй по настоящему 

вопросу. Коммисыя считаетъ необходимымъ: во 1-хъ изложит!, 
очеркъ образованы! въ Екатеринбург!) начальныхъ училищъ, 
содержимыхъ исключительно на средства города, развития ихъ 
и современная состояшя, во 2-хъ выяснить, насколько ны
нешнее состоя nie училищъ соответствуете сущности-требо- 
вашй начальнаго народная образовашя и громадпымъ на не
го затратамъ изъ городскихъ средствъ. Коммисая признаетъ 
необходимымъ представить собранно эти подробности, взятын 
ею большею частью изъ делопроизводства управы, въ томъ 
снображеши, что для всЬхъ почти глаопыхъ думы, за все вре
мя существования въ городЬ начальныхъ училищъ, содержи
мыхъ па городсгпя средства, оставалось незнакомымъ настоя
щее ихъ устройство, представляющее между гЬмъ характе
ристическая особенности отъ общ ая, установленная практи
кою и закономъ типа начальныхъ училищъ. Такое незнаком
ство, въ продолжеши почти 10-л’Ьтняго сущ ествовать учи
лищъ, со стороны 1'ородскихъ гласныхъ— пи съ устройстзомъ 
училищъ, ни съ результатами этой отрасли городская хозяй
ства, незнакомство, изрЬцка выражавшееся запросами насоб- 
рашяхъ отдЬльныхъ гласныхъ, па которые непосл'Ьдовал над- 
лежащаго разъяснетя, всецЬло зависело во 1-хъ отъ непред
ставления членомъ учи л и щ н ая  совета отъ города надлежа- 
щ ихъ отчетовъ о ходе д'Ьла навальная образовали, во 2-хъ 
отчасти отъ самой городской управы, въ прежнемъ ея соста
вь, не замечавшей этаго пробела въ ея наблюден ¡и за об- 
щимъ теченаём'ь городскихъ д/Ьлъ. Коммисая не можетъ не 
остановить анимате собрата на томъ, что начало серьозна- 
го отношетл управы къ народнымъ школамъ совпадаете съ 
деятельностно управы въ нып'Ьшнемъ ея составЬ. Coopanie, 
безъ сомнЬшя. припомнить то глубокое впечатлЬте, которое 
къ  немъ было вызвано докладомъ въ прошломъ !'оду г. го
родская головы Ильи Ивановича Симанова, п ервая  изъ я -  
родскихъ головъ, который лично осмотрЬлъ училища и док- 
ладч. которая побудила, собраше къ изслЬдовашю дЬла и пе
реустройству его, съ возложен¡емъ представлешя свЬдеш й и 
заключен!й по сему предмету на настоящую коммиссш.

По постановлений думы 2 Декабря 1874 г. было разре
шено oTKpuTie въ город'Ь, на собственныя его средства, шес
ти начальныхъ народныхъ училищъ, вслЬдспне заявлены 
бы вш ая  инспектора народныхъ училищъ Пермской ryöepnin 
г. Иванова о крайней не достаточности для Екатеринбурга од
ного приходская училища. Новыя 6 училищъ, хозяйствен
ная организация которыхъ и обстановка возложена была на 
члена отъ города училищ ная совЬта, открыты съ учебная 
года 1875 — 1876 гг., въ числЬ ихъ четыре мужскихъ и два 
жепскихъ. Вей oirh открыты въ частпыхъ кваргирахъ, по 
предварительномъ заключены на наемъ ихъ условш на сро
ки до двухъ лЬтъ, за ц'Ьну, не свыше, для каж д ая  учили
ща, 240 р ..въ  годъ и со всею школьною обстановкою на 
счетъ города. ВпослЬдствш, съ 1880 г., но постановлению ду
мы 14 АпрЬля 1879 г., съ закры'пемъ въ Екатеринбурге ка- 
зеп н ая  приходснаго училища, отнускавнияся на пего въ суб
сидию отъ города средства, въ размере 1039 р., обращены 
были па ‘ откры'пе седьмая, начальнаго училища для д'Ьво- 
чекъ. Такимъ образомъ къ учебному 1880 — 1881 году открц-

тн всЬ семь и нынЬ существующая училища, 4 для маль- 
чиковъ и 3 для дЬвочекъ, исключительно на средства горо
да, безъ в с як а я  въ содержант ихъ учаспя отъ земства.—  
Училища эти подчиняются въ учебномъ и педагогическомъ 
отношешяхъ действ по положения о начальныхъ народныхъ 
училищахъ, В ы с о ч а й ш е  утвержденная 25 М ая 1874 г. На 
основанш сего положенья училища этаго типа считаются одно- 
класпыми, съ трехъ-годичнымъ курсомъ. Обу ч е те  въ нихъ 
производится но установленной программе, выполнеше кото
рой даетъ оканчивающимъ курсъ мальчикамъ льготу по от- 
быванш  воинской повинности. Программа эта общая, какъ 
уже сказано, для всЬхъ начальныхъ одноклассннхъ школъ 
какъ народныхъ, такъ и частныхъ и общественныхъ, т. е. 
содержимыхъ на счетъ городскихъ управленш, земствъ, цер- 
ковннхъ приходовъ, сельскихъ обществъ и т. п. Объемъ ея 
заключается въ обученш правильному толковому чтенпо на 
русскомъ язык'Ь, чтенто на церковно-славянскомъ, основнымъ 
молитвамъ и догматамъ православная вероучешя съ крат
кою исгорюю ветхаго и новаго завЬта, четкому письму сред
ней скорости безъ грубыхъ ошибокъ, пропусковъ и искаже- 
ш я  словъ, и первымъ четыремъ простынь д'Ьйсппьмъ арив- 
метическимъ надъ целыми числами. К ъ  этому прибавляется 
обучеше церковному н’1ипю тамъ, гдгЬ преподаваше его бу- 
детъ возможно. Такой объемъ программы, вполне удовлетво
ряющей нотребностямъ первоначальная образова!ня, такъ 
сказать, обязательная, при томъ та ея особенность, что она, 
составленная для трехгодичнаго курса, не разделена на го
довые отдЬлы, очевидно предоставляемые м'Ьстнымъ условЬ- 
ямъ, указываете, что выполнеше программы ввЬряется одно
му лицу учителю, если онъ имеете право преподавашя за
кона Божьяго, а въ противномъ случае учителю и законо
учителю. Это положеше, что начальная школа, вовсемъ ея 
объеме, ведется однимъ у-чителемъ, или учительницею, и за- 
коноучителемъ отъ поступлетя въ школу ребенка до е я  вы
пуска, подтверждается всеми распоряжениями специальная 
учебная ведомства, до настоящ ая времени изданными, и 
вошло жизнен нымъ, такъ сказать, составомъ въ русскую на
чальную школу. При такой задаче первоначальная обучешя, 
при целостности про!'раммы его, при которой за всю школу 
является отвЬтственнымъ одно лице— учитель или учитель
ница,— казалось бы не мыслима иная организащя городскихъ 
нашихъшкол'ь,какъ такая,какая существуете повсеместномежду 
прочимъ въ нашемъ же Екатеринбургскомъ и всей Пермской 
Iрбернш земствЬ и въ министерских1?, образцовыхъ школахъ 
начальнообразовательная типа, однокласныхъ и двухкласныхъ. 
Эта организация заключается вьсовмЬщенш всЬхъ трехъ групнъ 
или отделенш начальной школы въ одномь зданш, каковое 
совмЬщешетолько и делаете возможнымъ успешное,безъ потери 
времени, выполне1пе программы,о ч емъ комм не си и имЬетъ сказать 
несколько нодробнЬе впоследствии. Между тЬмъ организащя 
городскихъ школъ съ первыхъ же годовъ приняли своеобраз
ный характеръ. Школы открылись, какъ упомянуто, съ 1875 
года. А въ следующемь нее 1876 1’., по ходатайству члена, 
отъ города, училищ ная совЬта г. Севастьянова, дума начала 
сверхъ содержашя первыхъ школъ производить выдачу суб- 
сидш семи част нымъ учительницамъ по 100 р. въгодъ каж 
дой, предложившимъ открыть семь подготовит'ельныхъ школъ 
къ  существовавшимъ уже шести начальнымъ Выдача этой 
почтенной субсидии вь 2800 р. и по 40 р. на лицо, сверхъ 
того, на первоначальное обзаведеше обусловливалос:, тЬм ъ во 
1-хъ, что въ каждой субсидируемой частной школе обучает
ся безплатно до 20 детей, а съ остальныхъ, до комплекта 
40, взимается плата по усмотрЬнно учительницы; во 2-хъ, 
что кроме 400 руб. въ годъ и на первоначальное обзаведе
т е  40 руб. городъ не несете никакихъ расходов!, по содер
ж а н т  этихъ школъ, которыя открываются въ квартирахъ са- 
михъ учительницъ. Вотъ эти семь субсидируемыхъ школъ и 
обращены членомъ учплипи1аго совЬта 1’. Севастьяновымъ, ко
нечно не единолично, а вероятно съ вЬден!я подлежащей ин- 
спекщи за школами, въ младш1я отделен ¡я городскихъ пачаль- 
ныхъ школъ. ВслЬдств1е чего, въ силу безусловной пеобходи-
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мости и закона, понадобилось назначить въ каждую такую 
школу законоучителя, съ особимъ отъ города содержашемъ, 
о которомъ объяснено будетъ въ своемъ irlicrb. Такимъ обра- 
зомъ начальная городская школа по лучила весьма оригинальное 
устройство: она, вместо трехъ, состояла изъ двухъ отд'Ьлеиш—  
младгааго и стартаго, безъ средняго. Какимъ снособомъ по
полнялся такой ощутительный проб'Ьлъ вь обучены дЬтей—  
этого ни изъ Д’Ьла управы, ни изъ оччетовъ хозяйствен пыхъ 
г. Севастьянова нельзя ясно усмотреть. Безъ сомп'Ьтя подоб
ное положете должно было вызывать путаницу замечатель
ную: чтобы доставить къ ежегодному выпускному экзамену 
учепикоиъ необходимо было или сократить трехгодичный курсъ 
первоначальнаго обучешя въ двухгодичный, что было бы не 
нормальнымъ и крайне вреднымъ для цЬли школы отступле- 
шемъ отъ установленной программы, или держать по два го
да учепикоиъ въ младшемъ или старшемъ отдЬлешяхъ, или 
трепй годъ делить но поламъ между старшею и младшею 
школою. Но какъ бы ни восполнялось отсутстчце средня го от- 
д1;леи i я, только опо, это отсутствие, сделалось. какъ и быть 
должно, невыносимымъ и грозило для городской школы тяж 
кими последствиями. И вотъ г. Севастьяновъ, въ качестве 
члена училищнаго совета, учрежден ¡я компетентнаго въ де
ле начальнаго на]юднаго образованы,— въ ингересномь док
ладе отъ 21 Апреля 1881 г. заявляетъ городской думе о 
крайней ненормальности описанпаго порядка — неим'Ь|пе въ 
школахъ среднихъ отделетй— и ходатайствуетъ объ ассигно
ваны суммъ на откры та семи среднихъ отделенiü городскихъ 
училищъ; отдЬлешя эти г. Севастьяновъ иредложилъ открыть 
также на началахъ субсидш въ 400 р на школу, какъ и 
младппя субсидируемыя отделешя. Но городская дума, впол
не сочувственно отнесясь къ печальному положенно своего 
школьнаго дЬла, т'Ьмъ не менее находилась вь невозможно
сти удовлетворить ходатайство г. Севастьянова и помочь де- ; 
лу в ь полпомъ размере, а ограничилась па этотъ разъ ассигно- 
вашемъ съ 1881 г. только на два среднихъ отдЬлешя, 800 
руб.; къ симъ двумъ отдЬлешямъ, но докладу отъ 23 Сен
тября того же 1881 г. г. Севастьянова, на ечетъ сбережены 
пъ расходе школьныхъ суммъ отъ перевода трехъ старшихъ 
отделены изъ наемныхъ квартиръ въ общественный домъ 
бывппй Кетова, дума 12 Октября 1881 года прибавила еще 
одно отделете. ПослЬ чего до 1884 г. изъ семи началышхъ 
училищ ъ три были въ полномъ комплекте отделен!й, а че
тыре по прежнему оставались безъ среднихъ. Наконецъ, въ 
1884 г. и этотъ ьедостатокъ нополненъ былъ думою ассигно- 
вашемъ, но заявленпо г. Севастьянова и гласнаго г. Рощин- 
скаго въ постановлены 30 Апреля, потребной суммы на суб- 
си дно къ открытою оста льныхъ четырехъ среднихъ отделены 
по 400 р. на каждое. Съ этимъ доиолнешемъ начальная го
родская школа явилась съ полнымъ комплектомъ для кажна
го училища отде.1е1ий, обусловливаемых'!. трехгодичнымъ кур- 
со.мъ обучешя. Но и за этимъ укомилектовашемъ отделен i й 
за городскими училищами остался характеръ исключительно
сти и выходящей изъ естествеппыхъ рамокъ начальной шко
лы оригинальности. Это именно— разъединенность, разрознен
ность цельной школы на части, разбросапнмя въ разныхъ 
местностяхъ города, что наглядно представляется собранно 
въ п| илагаемой карте. Такъ что существуюния въ городе 
па его исключительный средства семь начальныхъ школь ока
зываются фактически двадцатью одной третью цельной шко
лы, изъ которыхъ съ немалыми и лишними затруднешями до
водится получать цельныя единицы окончившихъ курсъ 
ученья. КромЬ того, оргаппзацш городскихъ ппсолъ страда- 
етъ существенно другимь недостаткомъ— отсутспнемь въ пихъ 
попечителей. На этотъ недоетагокъ въ первый разъ указалъ 
думЬ тотъ же упомянутый докладъ городскаго головы Ильи 
Ивановича Симанова. Коммисс1я обращалась къ делопроизвод
ству уи])авы по школьному вопросу, для объяспешя причинъ, 
иобудившихъ городское управлеше не воспользоваться пра- 
вомъ первой для преуспе.яшя школь важности — назначешя 
попечителей. Но она не нашла никаких!. на этотъ предметъ 
указанш и въ силу необходимости приходить къ  заклгочешю, ¡¡

что при организацш гаколъ попечители были просто забыты 
и все время существовашя училищъ не вспоминались до ос
мотра школъ г. Симановымъ. Невольно для комчиссы пред
ставляется, что если изъ земски хъ ппсолъ, разбросан ныхь въ 
уезде, те  Во всЬхъ отношешяхъ процветаютъ, где имеются 
достойные попечители, то въ Екатеринбурге, составляющемъ 
центръ Уральской интеллигенцы, среди которой много лю
дей, обладающмхъ вполне гумапнымъ напраилешемъ и мате- 
р1альными средствами, попечители должны иметь огромное
в.>ця1пе на ус.нехъ начальнаго народнаго образовашя. Безъ 
сомнЬшя, при своевременномъ и хорошемь выборе попечи
телей въ городсия училища, эти послЬдшя не могли бы очу
титься въ томъ занутанномъ состояны, въ которомъ онЬ,.бы
ли до о ткр ьтя  среднихъ отделен!й и изъ котораго неокон- 
чательно вышли и съ воспошешемъ ихъ. Коммиссш не мо- 
жетъ не остановиться на предположены, вполне вЬроятномъ, 
что попечители своимъ сод'Ьйстчиемъ значительно сократили- 
бы издержки города и на матер!альпую обстановку школъ и 
городсые расходы но начальному образованно не дошли бы 
до нынешней обременительной для бюджета суммы. Коммис- 
с1я имеетъ указать еще па одииъ ненормальный порядокъ 
въ городскихъ училищахъ, заключающ!йся въ слЬдующемь: 
какъ въ субсидируемыхъ отдЬлешяхъ, младшемъ и среднемъ, 
такъ и въ третьемъ— съ части учениковъ взимается за обу- 
4enie плата, въ третьемъ отделены въ три рубля за годъ,"а 
въ первомъ и второмъ по соглашение учительницы съ роди- 
дителями и родственниками учащихся. О вчиманы платы съ 
части учениковъ двухъ младшихъ отделены уже сказано вы
ше въ настоящемъ докладе, при объяснены значешя выда
ваемой городомъ на каждое отдЬлеше субсидш въ 400 руб. 
А  о плате въ 3 рубля съ учениковъ старшаго отделешя 
встречается указаше въ отчегахт г. Севастьянова о денеж- 
ныхъ ])асходахъ по школамъ за время отъ открыты ихъ по 
1 Января 1878 года и за 1884 годъ. Но но какому поста- 
иовленно думы взыскивалась плата въ училищахъ, содержи- 
мыхъ вполне на средства города, какой установленъ поря- 
докъ для взимашя платы, ея заприходоватя и расхода, изъ 
дЬлъ управы, бывшихъ въ разсмотрЬши коммиссш, не вид
но. Приходится и здесь сделать предположеше, что взима- 
Hie платы хотя и дозволенное закономъ 25 Мая 1874 г., 
существовало однако и должно быть существует-!., судя по- 
отчету за 1884 годъ и въ настоящее время, безъ должнаго 
со стороны общественнаго управлешя контроля. Для доказа
тельства сего можно взять оба вышесказанные отчета г. Се
вастьянова. В ъ  первомъ изъ нихъ за время съ 1875 по 1878 г. 
но 6-ти училищамъ, въ то время су ществовавшимъ, показа
но платы за ученье 687 р. 74 к., а во второмь, за 1884 г., 
по семи училищамъ 357 р. 15 к. Но столько ли именно сле
довало поступить и съ кого плата взыскана, оправдательных'!, 
въ томъ документовъ къ  отчетамъ не приложено. Между тЪмъ 
въ гЬхъ- же отчетахъ суммы за ученье показывались расхо- 
домъ на покупку для школъ же учебныхъ книгъ и noco6ifl, 
на ремопгъ, за преподаваше пЬ»¡я и т. и. Здесь коммисчпя 
находить ум'Ьстнымъ указать и еще на одну сторону город
скаго училищнаго хозяйства, которую также нельзя назвать 
нормальною. Изъ нриведенныхъ отчетовъ оказывается, что 
при школахъ находится складъ учебныхъ книгъ, нособ!й и 
т. п., заведенный, надо полагать, на городе id л средства и 
частью на спещальныя средства самихъ училищъ. Но инвен- 
тарей ни но складу, h i по школьному имуществу г. 
Севастьяновымъ въ управу не представляется. А  между 
т1)мъ изъ отчета 31 1884 годъ значится только книгъ и по- 
co6iй, кроме другаго школьнаго имущества (о которомъ соб
ственно нЬтъ никакихъ свЬд/Ьнш) къ 1 Января 1885 г. на 
остатке въ 7 училищахъ и особомъ складе на 2293 р 29 к. 
Коммисшя, не желая односторонности въевоихъ чаключешяхъ 
приглашала въ свои засЬдашя какъ самого завЬдывающаго 
снещально школьнымъ деломъ г. Севастьянова, такъ и ин
спектора народныхъ школъ Екатеринбургская уЬзда, онъ- 
же и председатель м’Ьзтпаго училищнаго совЬта, г. Рожко
ва. Объяснетпя какъ г. Севастьянова, такъ и взглядъ па на
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ше школьное дело вполне компетентная лица, г. Рожкова, 
для коммиссш имели особенно существенное значент но глав
ному вопросу.— разъобщешя школы на самостоятельный от- 
д’Ьлешя, размещенный въ оеобыхъ одно отъ другаго местно
сти»». Высказанное г. Рожковымъ мнЬше было не въ пользу 
такого разъобщешя. Г. Рожковъ, но своей с печальной обя
занности инспектора народныхъ училищъ, хорошо знакомый 
съ нормальною ихъ организащею, былъ противъ самостоя
тельности отд'Ьлеш'й и вообще взглядъ г. инспектора совпа
дал!. съ приведенными выше соображешями самой коммиссш, 
единогласно признававшей разъединеше отдЬленш противо- 
р'Ьчащимъ уси Ьшному достижешю целей первоначальная обу- 
чеш я. Что же касается г. Севастьянова, то онъ остался при 
убеждении въ целесообразности сущ ествую щ ая порядка, на- 
ходилъ вредъ отъ со вмещен ¡я отдЬленш въ одну школу, въ 
смысле единства места и подчинен ¡а ихъ одному руководя
щему всей школой лицу— учителю или учительнице. КроыЬ 
словеспаго заявлешя онъ обратился къ одному изъ члеиовъ 
коммиссш съ особымъ письмомъ, прилагаемммъ къ настояще
му докладу. Находя, что въ этомъ письме заключается сводъ 
взглядовъ 1'. Севастяянова на дело устройства городскихъ 
школъ, высказанныхъ имъ въ прежнихъ его докладахъ но 
поводу иепрошешя субсидш на открытое сначала младшихъ 
нотомъ среднихъ отделешй, коммиспя признаетъ полезнымъ 
остановить внимаше собран ¡я на доводахъ г. Севастьянова, 
п]ютивъ которыхъ представить свои дополнительный пояене- 
ш я. Доводы г. Севастьянова распадаются на двЬ группы: 1, 
педагогическая характера и 2, характера удобствъ помЬще- 
шя.

В ъ  иервомъ отношенш, педагогическомъ, г. Севасьяновъ 
находитъ пол1.зу и необходимость образованы! самостоятель
ных'.1. отделешй и поручешя каждаго изъ нихъ особому 
лицу— учительнице въ томъ, что во 1-хъ д'Ьти младшая и 
сред н яя  отдЬлешя, особенно первая, требуютъ, для пра
ви льн ая  ихъ восниташя, дисциплинировашя и обучешя, 
са м а я  настойчиваго неутомимая впимашя, на что уходить 
все учебное время и учительнице некогда смотреть или 
заниматься съ другими отд'Алешями, безъ ущерба для своего 
п р ям ая  дела; во 2-хъ что при совмЬщеши дЬтей вс’Ьхъ 
отделешй въ одной школе дети, младшихъ отдЬлешй мо- 
гутъ во время игръ перенимать дурныя привычки старшихъ 
и въ 3-хъ, что каждое изъ отдЬленш— младшее, среднее и 
старшее поручается опытной сиещалистгЬ своего курса, 
т. е курса отдЬлешя, которая поэтому, кроме недостатка 
времени, и не можетъ руководить занятиями учительницы 
другаго отд’Ьлешя Приводя эти доводы г. Севастьянова, 
для коммиссш очевидно, что г. Севастьяновъ внадаетъ въ 
преувеличешя Онъ какъ-бы упускаеть изъ виду, что началь
ная школа учреждается для дЬтей съ 7 8 л е т н я я  до 10 — 11
л е т н я я  возраста. А такой возрастъ отъ 7— до 11 лЬтъ 
едва-ли представляет!, гЬ  поядныя резшя особенности раз
витая, которыя требуютъ спещалистокъ отд'Ьльныхъ для
7— 8 л'Ьтпихъ, для 8— 9 лЬтнихъ и для 10— 11 лЬтнихъ 
дЬтей.— По уб'Ьждешю членовъ Коммиссш одно лицо учи
тель или учительница, вполне отвечающее принимаемой 
обязанности, въ состоянш съ желаемыыъ усшЬхомъ наблю
дать и направлять развитое д'Ьтей всЬхъ трехъ школьпыхъ 
группъ, лишь-бы только общее число детей не превышало 
известной нормы.— Кроме того г. Севастьяновъ упускаетъ 
изъ виду, что дЬти ш кольная возраста, находясь подъ вл1я- 
те м ъ  каждый годъ н о ва я  лица, хотя-бы и енец1алистгси, 
скорЬе теряготъ, чемъ виигрываютъ отъ такой частой 
перемены руководителей.—  Какъ  членъ, и давнишшй, учи
лищ ная совета г, Севастьяновъ долженъ былъ бы согла
ситься съ тЬмъ, что частыя перемены преподавателей и 
воспитателей наносить вредъ воспитаемымъ. Слишкомъ оче
видно это последнее иоложеше, чтобы была надобность въ 
далыгЬйшемъ его развитой и доказательствахъ. К ъ  сказан
ному елЬдуетъ еще прибавить, что при скопленш детей въ 
школе С1!ыше панримЬръ 50-ти, когда одному лицу физиче
ски не возможно управиться съ деломъ, номощникъ этому

учителю, для занятш нодъ его, учителя, наблюдешемъ, съ 
отдельными группами, больше иринесетъ пользы для школы, 
чемъ отдельный для той или другой группы самостоятельный 
учитель. Единство и систематичность направлены и разви
тая дЬтей возраста начальной школы (отъ 7 до 11 летъ), 
не возможное при двухъ или трехъ самостолтельныхъ, съ 
индивидуальными особенностями въ характере, руководите- 
теляхъ, вполнЬ или въ значительной степени сохраняется 
при одномъ учителЬ съ помощниками— ему подчиненными. 
Вторам группа доводовъ г. Севастьянова относится, кагсъ 
уже сказано, къ сохранение н ы н е ш н яя  размЬщешя отделе
шй въ разныхъ домахъ и училищахъ. Правда, г. Севастья
новъ соглашается, что для удобства надзора за училищами 
было-бы желательно соедипе1ие всехъ трехъ отдЬленш въ 
одномъ зданш, однако полагаетъ, что для пользы обучен ¡я 
это соединеше не имЬетъ значешя. По м ненш  г. Севастья
нова все равно для дела; будетъ ли ученикъ веб три года 
ходить въ школу по одной и той же дороге, или одинъ годъ 
пойдетъ 200 саж. вправо отъ своего дома, а на другой 300 
саж. влево. Но Комыис<йя полагаетъ, что такая перемена 
далеко для учениковъ не безразлична.— Бы ть можетъ зая- 
влеше г. Севастьянова и было бы более или менее верно 
въ отношенш школьниковъ возрастныхъ. Но 1'. Севастьяновъ 
забываетъ, что речь идетъ не о ,15— 16 лЬтнихъ учепикахъ, 
а о дЬтяхъ 7, 8 и 10—л е т н я я  возраста. А для такихъ 
малолЬткоъ очень не легко, привыкши ходить одну зиму въ 
одну школу, на слЬдующш годъ отыскивать другую, а на 
третш опять новую. Да и отыскавши другую школу сколько 
времени потратится у ребенка прежде чЬмъ онъ въ еостоя- 
нш будетъ присмотреться къ обстановке новой школы, при
мениться къ ея порядгсамъ, которые могутъ быть, да и бы- 
ваютъ, иные— чЬмъ въ прежней школЬ. Г . Севастьяновъ 
забываетъ, что не только 7 — 8 лЬтопя дети, но и родители 
ихъ привыкаютъ къ известной школе, ея порядкамъ, и мо
гутъ быть затруднены въ посылкЬ малютокъ въ другую 
школу, которой они совс:Ьмъ не знаю г ь. Коммиссчя считаетъ 
не безъинтереснымъ для Собрашя указать на взглядъ одной 
изъ опитнЬйшихъ учителышцъ нашихъ же 1'ородскихъ школъ. 
Выражая свои воззрЬшя на неуместность и вредъ разъедине
н а  начальной школы, она привела весьма характеристиче- 
скш случай, при которомъ родители, желаюгще обучать де
тей въ народной школе, поставлены, при ноддерживаемомъ 
!■. Севастьяповымъ порядке, въ большое затруднеше. Этотъ 
случай, весьма обыкновенный, следующш: въ одной семьЬ 
несколько детей; по насту плеши для первая школьнаго 
возраста его посылаюгь въ известную школу, которую онъ и 
посЬщаетъ годъ. На следующш годъ второй ребенокъ до- 
стигаеть школьнаго возраста, и для родителей в'его есте
ственнее посылать его вь школу вместе съ первцмъ, кото
рый для второго долженъ быть увлекающимъ при.мёромъ и 
поддержкой въ иервомъ трудномъ шаге въ ребячьей жизни. 
Но этого то и нетъ въ нашихъ школахъ. А  паиротивъ и 
первый то ребенокъ въ  С1.л. 1>: его ведут* въ новую школу, 
а о второмъ и говорить нечего. На с.тЬдующш же годъ, съ 
третьимъ ребенкомъ таже и п  ¡¡ня, и веЬ трое учась номи
нально въ одной школе, расходятся въ разным стороны и 
попадаготь подъ разный в.пяшя. Коммисс1я, конечно, имела 
бы привести еще многое по поводу сущ ествую щ ая 
разъединешя школы, напримеръ, о кередкихь пе1)еменахъ 
квартиръ субсидируемыхъ отделепЛ] не по надобиостямъ 
школы, а по усмотрЬнно или необходимости для учитель
ницы; но полагаетъ, что достаточно и сказаннаго въ настоя- 
щемъ докладе для выяспешя вредной, во вс(.хь отноше'нЬ 
яхъ, не сообразности такого разъедине!пя— ком .пшчн остается 
сказать о существующемъ размещенш училищъ въ городе, 
о ихъ стоимости для городской кассы и зад ’ перейти къ 
заключешямъ. При разсмотре,н1и составленной I . Севасьяно- 
вымъ карты размещен ¡я семи начальныхъ съ ихъ разъ- 
общепными отделен1ями училищъ представляется прежде 
всего, что все двадцать одно отдЬлен!я сгруппированы въ 
средине города, а беднЬйппя его, ио преимуществу ну;к-
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дающшся въ даровомъ начальномъ обученш, окраины восточ
ная, северная и южная оставлены новее безъ школы.— М ож
но 11])едиолагатг>, что причина сего заключается въ затрудне- 
ш‘и нржекать нъ тЬхъ окраинахъ соотн'ЬгстнуЮ1д1я ном'Ь- 
щ ешя для школъ Но въ тоже время едвали есть сомнЬше 
въ том ь, что если бы на эту н ‘нормальность было своевре
менно обращено внимаше, то въ иродолжеши 10— л'ЬгнйРо 
нерюда она легко мо1'ла бы быть устранена открытаёмъ въ 
тЬхь окраинахъ хотябы и пебольшихъ, но соимЬщающихъ 
три отделен ¡я школъ. ЗатЬмъ изъ карты представляется 
разбросанность самыхъ отдЬленш одной и той же школы; 
панримЬръ 1-я женская школа имеешь старшее отд’Ьлеше въ 
Коробконской улице, въ ея начал!'., среднее въ квартале 
Фетисовской, не далеко отъ лавъ, а младшее въ Уктуской 
улицЬ дом'Ь Клупшной почти за 2 */2 версты отъ средняго и 
старшаго Какъ  оказывается, действительность, покрайн’Ьй 
м'Г.рГ, но отношение иекоторнхъ школъ, не совпадаешь съ 
заянлеш'емъ г.Севастьянова, что все равно для ученика одинъ 
годъ ходить въ школу 200 саж. влево, въ другой 300 са1к. 
вправо. Но Коммисшя иосл'Г, высказаннаго ею о несообразно
сти разъобщешя отделен¡й не находить нужнымъ далее 
останавливаться па местныхъ разстояшяхъ отделенш одно 
отъ д ругая. Относительно ])асходовъ, нроизво/шмыхъ горо- 
домъ па содержаше семи училищъ, коммишя имеешь честь 
представить собранно еяедуюния цифры изъ свЬдЬш й У п 
равы за 1884 годъ. Содержаше каждаго старшаго отдЬлешя 
стоить 003 р.. средняго 430 р. и младшаго 430 р. По 30 р. 
лншннхъ противъ субсидш па каждое отдЬлеше младшее и 
среднее расходуется на добавочное вознаграждеше за уроки 
законоучителю, такъ какъ законоучители за первоначальную 
плату 120 руб. на школу не согласились заниматься въ раз- 
бросапныхъ ея отделешяхъ и иолучаготъ на младшее и сред
нее отдЬлешя прибавки но (50 р. на школу. Съ присоедине- 
шемъ же соотвЬтственной доли изъ общихъ на всЬ школы 
расходом, (учителю п'Ьшя 300 р. учительнице рукоделья 
100 р., квартирной платы 790 р , жалованья члену Училищ 
н а я  Совета! ООО р.) приходится иа каждую школу расхода 
1787 р.; на всЬ же семь школъ городомъ расходуется 
12509 ]>.— Коммиссля поясняешь, что въ эту цифру не вве
дена стоимость квартиры, занимаемой тремя старшими отдЬ- 
лешями разныхъ школъ въ общественном1!, доме, а стоимость
д))опъ принята не подготовительной для города Ц'ЬнЬ, а по 
действительной, ])ыночной, но 3 р. 50 к. за сажень.— Кроме 
того кь  сумме, расходуемой городомъ, следуешь добавить 
расходъ изъ спецтльнихъ училищныхъ средствъ — платы 
на ученье,— каковаго расхода приходится на школу по 50 р. 
Такъ что вообще содержаше каждой изъ 7 школъ предста
вляется въ 1837 руб. Число учащихся въ школахъ, по ведо
мости г. Севастьянова, во венхъ 21 отделенш кь нынеш
нему году было 658 человек'!,. Исключая изъ этого числа 
школьннковъ, обучающихся въ 14-ти субсидируемыхъ млад- 
шихъ и среднихъ отдЬлешяхъ за особое въ пользу учи- 
тельпицъ вознаграждеше (которое, кстати сказать взима
ется учительницами вь размер!; отъ 1 до 3 р въ м’Ь- 
сяцъ), получится цифра учениковъ, обучающихся на сред
ства города въ 440 человЬкъ. А разделяя на эту по
следнюю цифру общш на школы отъ города расходъ (за 
исклю 1)емь 350 руб. возвратныхъ въ виде платы за ученье. 
12509 руб., получится, что каждый обучающейся въ город
ских'!, школахъ учепикъ, если принять ц'Ьну помЬщешя 
отделенш въ обществениомъ домЬ хотя въ 300 руб., обхо
дится городу слишкомь 29 р. въ годъ. Не безъинтереспо 
цифру эту сравнить со стоимостью обучешя ребенка въ 
школахъ Екатеринбургская земства, ежегодный затраты ко
то р ая  на дело первоначальная образованы! свыше 70,000 руб. 
относятся къ числу ие])воклассныхъ во всей Россш .— По 
сравненш оказывается, что земсий школьникъ обходится 
земству въ годъ не более 13 р. 25 к ,— Разница противъ 
городская расхода, 29 руб., огромная.— А между шЬмъ, 
хотя зчвЬдивающш городскими школами г. Севастьянов!, и 
утверждаетъ въ уномянутомъ письме, что въ городскихъ

школахъ иснолняютъ опытныя по педаяии  спещалистки 
то, что въ земскихъ школахъ поручается, по необходимости, 
неопытнымъ номощникамъ и помощницамъ учителя; но 
это утверждеше, Коммисс1я нозноляетъ заметить, и голословно 
и бол!;е чЬмъ гадательпо.

Иокончивъ этимъ съ первою частью своего доклада, Ц'Ьль 
и значеше которой были въ самомъ начале доклада выясне
ны, коммиш я приступаешь къ изложенно своихъ заключешй 
по переустройству городскихъ начальныхъ школъ. Заключе- 
ш я эти внолн'Ь согласованы съ В ы с о ч а й ш е  утвержденнымъ 
положешемъ 25 Мая 1874 г. о начальныхъ училищахъ и ин
струкциями, сюда относящимися, министерства народааго нро- 
свЬщ ешя.

1. Немедленно, съ н ы н еш н яя  же учебная 1885 года, 
разрозненный отдЬлешя городскихъ школъ соединить въ семь 
нормалышхъ училищъ, изъ которыхъ каждое, въ составе 
трехъ отд'Ьлешй, открыть въ одномъ здаши. Дать, кромЬ но- 
меропъ, назваше школамъ но нриходамъ, гд'Ь оиЬ будуть 
открыты, или по улицамь.

2. Каждую школу поручить на ответственность одному 
липу— учительнице или учителю— въ помощь которому, если 
число общее учениковъ всехъ трехъ грунпъ будетъ превы
шать 50 человёкъ дать помощницу или помощника на каж 
дые 40 человЬкъ излишнихъ противь нормальная числа 50.

3. И зъ  нмн'Ьшнихъ семи иунктовъ размЬщешя сказанныхъ 
отделенш оставить нормальный школы: а) въ обществениомъ 
дом'Ь, бывшемъ Кетова, (гдЬ помещались три старшихъ от- 
дЬлешя 5-й, (5-й и 7-й школъ); въ наступающем^ учебномъ 
году поместить здесь 3-ю или 6-ю мужскую школу (изъ бо
лее многолюдныхъ). Коммиесгя предполагаетъ однако оста
вить зд'Ьсь начальную школу только на время -до устрой
ства въ городе вторая  городская двухклассиаю училища, 
которое и понадобится открыть въ этомъ домЬ; о чемъ бу
детъ объяснено подробно въ донолиительномъ, къ настояще
му, докладе, б) въ Береговой улицЬ, гдЬ нын'Ь старшее от
д/клеше 4-й женской школы. ЗдЬсь оставить эту же 4-ю шко
лу, такъ какъ местность для школы центральная и в) по сей 
же последней причине оставить 1-ю женскую школу въ Ло- 
маевской улице, и потому еще, что хозяйка дома, гдЬ нын'Ь 
помещается 3-е отдЬлеше сей школы, Назаренко. изъявляешь 
желаше отдать подъ школу весь свой довольно-помЬститель- 
иый домъ. ЗатЬмъ открыть: а) одну мужскую школу въ 1-й 
части города въ местности Усольцевской улицы и пересЬче- 
ш я ея Покровским ь или главнымъ ироспектомь, б) одну муж
скую школу въ местности Спасской улицы (где 2-л едино
верческая церковь: въ той лее местности одну жен
скую школу и г. одну мужскую школу въ местности Возне
сенской церкви. Первыя три школы въ нам'Ьченпыхъ домахъ 
могутъ быть открыты съ Августа же м'Ьсяца, а носл'Ьдшя че
тыре по пршеканш подходящихъ ном'Ьщешй. Повидимому, 
пршекаше таковыхъ, также для открытая школъ въ Августе, 
не должно бы встретить особыхъ затруднешй, если не зада
ваться мыслью сразу открыть школу на 120— 150 человЬкъ. 
Если обширная помЬщ ешя не найдется, то можно ограни
читься на годъ, на два, школами меныиихь разм'Ьровъ — на 
70 или 80 учениковъ, которые разместятся въ двухъ-трехъ 
комнатахъ обыкновенпыхъ размЬровъ. Квартиры подъ учили
ща предварительно осматриваются или членомъ управы, или 
членомъ отъ города учи л и щ н ая  совета, въ облегчеше кото- 
рымъ, по краткости остаю щ аяся до начала ученья времени, 
дума можетъ назначить изъ среды своей двухъ гласныхъ 
для совм естная съ темъ или другимъ изъ уномянутыхъ лицъ 
осмотра помещенш Усло1ия по найму квартиръ заключаются 
управою. По поводу помещенш школъ, здёсь кстати будетъ 
обратить внимаше собраши на необходимость, если оно со- 
чтетъ начальный городсмя школы не временными, а постоян
ными, устроить для нихъ собственный пом'Ьщешя. Гроиад- 
ныя выгоды отъ того во всЬхъ отноше1пяхъ, также и въ эко- 
номическомъ для города, очевидны и несомненны и вопросъ 
этотъ долженъ быть, по мн'Ьн!ю коммисс1и, выдвинуть на оче
редь въ самое ближайшее время.
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4. Немедленно, предъ открг,темъ школъ, пп утверждение 
нунктовъ для ихъ помЬщешя, избрать попечителей, отдель
н а я  для каждой школы. *) Попечители утверждаются иъ 
эго.мъ зваши губернски,мъ училищнымь совЬтомъ, а нредстап- 
л е те  въ оный на угверждете избранныхъ думою кандида
те пъ принадлежитъ уездному училищному совету. Срокъ. па 
который попечители избираются долженъ совпадать съ сро- 
комъ служешя самихъ члеповъ собран i я

5. Предложи ть члену училищпаго совета о гь города пред
ставлять ежегодно, по окончаши выпускпыхъ испыташй въ 
школахъ, coópaHito подробны« свЬд'Ьшя о ходе школьная де
ла, изъ которыхъ coópanie могло бы получать ясное иредсгав- 
леше о производительности делаемыхъ яродомъ на началь
ное образоваше расходовъ. Образчикомъ, хотя въ некотороиъ 
о гпошеи i и, для такихъ отчетовъ, могли бы служить доклады 
членовъ учи ли щ н ая совета и уездной земской управы, здеш
нему земскому собранно по уЪзднымъ земскимъ школамь. Го
родская управа, по полученш такихь отчетовъ. или докла- 
довъ, отъ члена училищ ная совета, вносить ихъ въ собра
т е ,  со своими, если сочтетъ нужпымъ, замечаньями. Срокъ 
для внесен ¡я назначить на Сентябрь месяцъ.

6. Вполне разделяя припципъ о безплатносги первона- 
чальнаго обучешя, комм hcíji въ то же время признаешь за 
городомъ право привлекать кт. плате за ученье въ его шко
лахъ детей состоятельныхъ родителей; размерь этой платы 
можешь быть назначенъ шесть руб. въ годъ съ каждаго уче
ника. Отъ платы освобождаются дети всЬхъ семействъ, бед
ность котормхъ будотъ удостоверена городского управою или 
попечителемъ школы. Попечители наблюдаготъ, чтобы при npi- 
еме детей въ школу, отдавалось преимущество детямъ бёд- 
ныхъ родителей въ техъ случалхъ, когда всехъ желающихъ 
нельзя въ школу принять по размерамъ ея ном 1'.щен1я. День
ги, поступающая въ плату, записываются въ шнуровыя, вы- 
даваемыя каждой школе отъ управы книги и обращаются вь 
кассу управы, гдЬ приходуются въ особые средства, о назна
чен^  которыхъ будетъ сказано ниже.

7. Все школьное имущество, кагеъ то: мебель, учебнг.тя по- 
собня, принадлежности и проч., заведенное какь на город
ская, такъ и на снещальпыл средства училищъ, должно быть 
приведено немедленно въ точную известность, всему состав
лены и иметься въ школахъ инвентари, копш съ которыхъ 
должны хранит!,ся въ городской управё. Тотт.-же порлдокъ 
соблюдается при полученш училищами далыгМ пш хъ пособш 
имуществомъ, книгами и проч. Главная отчетность имуще
ственная и денежная по училищамъ естественно должна быть 
сосредоточена въ управе, а специально заведи вать ею въ 
управе будет!, члепъ отъ города учи л и щ н ая  совета.

8. Разсчитыпал по ведомости члена учи ли щ н ая совета 
за 1884 годъ, каждую школу средней цифрой на 90 учащих
ся, потребуется для каждой школы следующей годовой рас
ход). 1) жалованье учительнице отъ 300 до 360 руб., 2) по
мощнице отъ 180 до 240 руб , 3) законоучителю за семь я -  
довыхъ уроковъ (три для стар ш ая  и но дна для средняя и 
младш ая отделенш) отъ 100 до 120 руб., 4)па паемъ квар
тиры отъ 300 до 480 руб., 5) сторожу 84 руб.. 6) на отоп
лено дровъ квартирныхъ 20 саж. по 3 р. 50 к. за сажень 
на 70 руб , 7) на учебныл иособш 40 руб., 8) на очистку 
трубъ и ретирадъ 25 руб., итого на школу отъ 1100 до 1420 
руб. Кроме того необходимы а) на все школы одна учитель
ница nenia съ окладомъ въ 360 руб. и одна учительница ру
коделья для женскихъ школь съ окладомъ въ 180 руб. (за 
два для каждой школы двухчасовые урока, всего за 6 уроковъ) 
и б) единовременно на неизбежные, по перемЬщешю школг, 
расходы по 50 руб. на каждую. Деньги эти расходуются У п 
равою но мЬрЬ действительной потребности. Стало быть ас- 
сигновате на учебный 1885— 1886 г■ должно быть сделано 
съ 16-го Августа на век школы (за исключешемъ квартир
ной платы за одно училище, помещаемое въ общественномъ

*) По положенно о иачальиыхъ училнщахъ попечителями могутъ быть лиц» 
обисги II0.IU.

доме), полагая высппй размеръ па все статьи, 10350 руб. 
(1 4 2 0 X 7 — 480—(—360—j— 180—[—350). А  прибавляя къ этой циф
ре 600 руб. жалованья члену училищ ная совета оказывает
ся, что расходъ на школы будетъ въ 10950 руб. Сравнивая 
этотъ расход ь, за исключешемъ изъ него единовременной за
траты 350 руб. по перемещепш школъ, съ цифрою нынеш
н я я  расхода, выведенною за минувпнй 1884— 1885 учебный 
годъ, 12509 руб. оказывается съ переустройствомъ школъ эко- 
ном]я па нынешшй учебный 1885— 86 годъ въ менынемъ 
размЬре почти въ 2000 руб., которая при б л а г о й  pi лтныхъ 
услов1’яхъ найма квартиръ и д р у г и хъ с б е  ре ж е н i й можешь быть 
доведена до 2500 руб. и более. Следовало-бы установить, 
чтобы вновь поступаются лица учительская персонала (т. е. 
таи л  которыя не были до настоящ ая времени па городской 
службе) первое время получали низнпе изъ вышеприведен- 
иыхъ окладовъ. а высипя назначать имъ по протествш из
в е стн а я  времени, въ которое онh имели бы возможность за
рекомендовать себя способными и усердными въ ведеши школь- 
наго дела. Вообще же самое назначеше такой прибавки со
держат л до нысшихъ окладовъ следовало бы предоставить 
совместному соглашешю управы съ членомъ отъ города учи
ли щ н ая  совета и попечителемъ подлежащей школы.

9) В ъ  поощреше и для матер1алыюй поддержки служа- 
щихъ въ городскихъ школахт. лицъ учительскаго персонала 
постановляется а., изъ упомянутыхъ въ пункте 6-мъ особыхъ 
средствъ образующихся отъ платы за ученье, отчислять еже
годно но 500 руб. въ спепдальный учительскш фондъ съ 
тГ.мъ, что есл!! въ какой либо годъ общее иостуилеше платы 
за ученье не достигнешь эта го размера, 500 руб., то отчи- 
слете  за такой годъ делается въ размере действительная 
ноступлешя. — Излишекъ же въ поступленш каждаго !'ода 
нротивъ означенная размера обращается въ общ1е доходы 
города. Образуемый такимъ способомъ учительсхай фондъ, 
служишь для выдачи нуждающимся изъ учительскаго пер
сонала ссудъ и безвозвратныхъ noco6ifi— Ссуды выдаются по 
ycM OTpfniro  Управы, а безвознратиыл пособьл по постяновле- 
ш ямъ Думы.— В ъ  послЬдствш, когда учительский фондъ обра
зуется достаточный, изъ него же могутъ быть производимы 
лнцамъ того же учительскаго персонала nencin  по уставу, 
который долженъ быть въ свое время составленъ,— б) Кроме 
того польза городскаго начальная образе ваши требовала бы 
применить къ лицамъ того же учительская персонала меру 
особая вознаграждения за ихъ тяжелые труды, меру уже 
три года применяемую въ здешнемъ земстве. МЬра эта 
заключается въ выдаче добавочная къ  высшему окладу 
жалованья по 50 руб. вь годъ за каждые пять леть  учи 
тельской службы Коммис1я ходатайствуете предъ Собрашемъ 
объ установлении этого добавочная вознаграждешя съ того 
срока, съ какого Собрате сочтешь возможнымъ. Коммиия со 
своей стороны полагала бы срокъ этотъ установить съ на
сто ящ ая  учебн ая  года. Коммишя присовокупляешь, что 
такое справедливое вознаграждете въ связи съ вышесказан
ными мерами иособш и пенеш удержишь на продолжитель
ное время полезныхъ деятелей но народному образовяшго, на 
службе въ нашихъ училищахъ. Необходимо также постано
вить, что добавочное вознаграждете назначается не безу
словно все.мъ лицамъ нрослужившимъ пятилепе, а только 
шЬмъ. которые будутъ признаны того достойными по по- 
становленно Упраы совместно съ Членомъ отъ 1'орода Учи- 
лищнаго Совета и попечителемъ подлежащей школы.

10) КоммиЫя полагаешь установить щлемъ въ городсмя, 
содержимыя исключительно на средства города училища, 
детей съ привитою предохранительной оспою. — М еру эту 
ввести немедленно для всехъ вновь ностунающихъ въ школы 
детей, не делая ее обязательною для детей уже въ школахъ 
въ настоящее время находящихся. — В ь  связи съ этою ме
рою, Коммис1я признаешь безусловно необходимым^ устано
вить постоянное медицинское наблюдете за этими же шко
лами со стороны приглашаемая для сего У  правою врача. 
Вр ачь  этотъ обязанъ одинъ разъ въ неделю осматривать 
учнлица и учащихся детей и подавать помощь заболевшимъ
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ученикамъ, не отказывая въ погЬщети ихъ для сего и въ 
ихъ квартирахъ но собственному у смотре нно, а также и по 
приглашен¡ю лицъ, въ семье которыхъ учащееся прожи- 
ваютъ,— За это наблюдете за школами и подаше помощи, 
врачу можетъ быть назначено Управою вознаграждете, 
размёръ котораго определяется Собран ¡емъ и вносится еже
годно особою статьею въ смету расходовъ по содержанию 
этихъ училищъ.— Размеръ такого вознаграждешя по мнЬ1ню 
Коммисш можетъ быть определенъ отъ 300 руб. въ годъ до 
500 руб.

11 ) Язъ 21 лица учительскаго персона (не считая законо
учителей, учительницъ не>пя и рукоделья) числящихся 
ныне въ городскихъ училищахъ, содержимыхъ на средства 
города, часть, за переформирован ¡емъ училищъ, оказывается 
излишнею.— А потому следуешь немедленно избрать изъ 
нихъ лучшихъ и опытнейшихъ семь для оставлешя въ семи 
училищахъ въ качестве старшихъ и къ нимъ присоединить, 
въ качестве помощниковъ и помощницъ, также семь. Цо 
положенно о начальныхъ училищахъ выборъ этотъ можетъ 
быть предоставленъ Управ!;, такъ какъ всЬ 21 лицо учите
лей и учительницъ были уже своевременно утверждены въ 
своихъ должностях'!, г. Инспекторомъ Училищъ.— Засимъ 
оказывающаяся излишними семь лицъ подлежать увольнение, 
съ сообщешемъ о томъ отъ Управы г Инспектору Училищъ 
для обт.явлешя увол1.няемымъ. Управа же приглашаешь для 
каждой школы одного законоучителя изъ числа ныне со- 
стоящихъ въ этомъ зваши въ семи школахъ священниковъ, 
также по своему выбору, если нынешнш составъ законо
учителей более семи (при разъединены отделенш). Отъ 
Управы же зависишь выборъ и назначеше на все школы 
одной учительницы 1гЬшя и одной для обучешя въ женскихъ 
школахъ рукоделью.

и 12) Къ сему докладу представляется Собранно настоя
щею же КоммиЫею особый докладъ ея по вопросу о пре
образовали зд1.шняго Окружнаго и заводскаго училищъ, со- 
стоящихъ въ веденш Министерства Народнаго ПросвЬще- 
шя въ городское, двухъ-классное, училище. Откры'ле та
кого училища, если оно восноследуетъ. поставишь въ Ека
теринбурге дело начальнаго образовашя на высокую степень 
разви'пя, при которой не потребуется увеличешя, нокрайней 
мере— въ близкомъ будущемъ, на это дело городскихъ 
расходовъ.

Члены Коммиссш: 77. Юдинъ.
Г . Казанцевъ.
Г . Тиме.
К . Рошинскш.
В> Черепановъ.

„На пути ,
(Изъ путелыхъ зам’Ьтокъ доктора.)

Окончинъ курсъ въ университете, я получилъ нриглаше- 
ше занять место врача въ одномъ отдалепномъ сибирскомъ 
городке. Говоря правду, это ириглашеше мне не доставило 
большаго удовольствия, но 1-олодъ не свой братъ, и поэтому 
по неволе пришлось согласиться и отправиться въ далекую 
Сибирь. Во время пути я останавливался въ каждомъ более 
или менее значительном'!, городе и осматривалъ его весьма 
подробно, какъ-бы навсегда прощаясь съ родной Русью. На- 
конецъ я перевалилъ Уралъ. „Вотъ она, думалось мне Си
бирь— золотое дно! что-то меня ожидаетъ тамъ, вдали? Не
ужели смерть? Неужели я никогда не увижу своей родины, 
никогда не возвращусь въ Росшо?“ Грусть, какая-то невы
разимая тоска, отчаяше овладели всемъ моиыъ существомъ. 
Родные, друзья, знакомые— все они остались дома, все, быть 
можетъ, счастливы, а я.... и въ первый, кажется, разъ я воз- 
ненавиделъ отъ всей души свою бедность, свою невольную 
зависимость отъ другихъ! Да и что, въ самомъ деле, при- 
влекательнаго могло быть въ моей будущей жизни? Глухой,

чуть-чуть не безъимянный городокъ, сообщество полуобразо- 
ванныхъ людей, полнейшее отсутств1е како1’о-либо умствен- 
наго движешя— все это, казалось мне, крайне незавиднымъ. 
И въ такой-то глуши, среди такихъ-то людей мне прихо
дится терять, быть можетъ, лучине годы моей жизни... Тя
жело, невыносимо тяжело переживать нодобныя минуты въ 
то время, когда мысль просишь другой более кипучей дея
тельности, другихъ более развитыхъ сотоварищей на жиз- 
ненномъ поприщ!’.! Умирать—такъ умирать сразу, безъ ны- 
токъ, безъ нрлвственпыхъ мучешй, но гаснуть день-ото-дня 
и умственно, и физически, и въ то-же время сознавать, что 
часъ-отъ-часу все глупеешь и глупеешь, что совершенно не
вольно втягиваешься въ ту умственную тину и нравственную 
грязцу, который когда-то такъ презиралъ, противъ которыхъ 
когда-то собирался ратовать—куда какъ тяжело, тяжело до 
боли! Однимь словомъ, воображеше рисовало мне самыя не- 
веселыя картины будущаго. Не видЬвъ еще Сибири, не уз- 
навъ ни ея обителей, ни ея жизни, я почему-то возненави- 
Л/Ьлъ ее заранее, чуть-чуть не проклиналъ ее. Но справед
ливость требуешь быть безпристрастнымъ, потому, мне ка
жется, я нисколько не буду противоречить самъ себе, если 
скажу, что первое впечатлЬше, произведенное на меня Си
бирью, по крайней мере ея ,преддвер1емъ“ , если можно такъ 
назвать восгочныя окраины Пермской губерши, впечатлеше, 
это, повторю, довольно отрадно: меньше было видно той по
давляющей нищеты, какую можно встретить у наеъ въ Ев 
ропейской Росши. А Пермь, Екатеринбург и друпя города 
доказывали мне, что еду я не къ дикарямъ, а къ такимъ-же 
людямъ, какихъ и оставилъ.

Дорога, хотя и съ остановками, все-таки меня сильно уто
мляла, поэтому я решился отдохнуть въ какомъ-нибудь ма- 
ленькомъ городке дней пять-шесть. Но планы мои объ от
дыхе осуществились ранее, чЬмъ я предполагала не доЬз- 
жая верстъ 70 до 1’орода, въ которомъ намЬренъ былъ оста
новиться, я встрЬтилъ на пути большое, очень красивое се
ло. МЬстоноложете этого села такъ мпЬ пон[)авилось, что я 
нисколько не колеблясь, решился остановиться въ немъ на 
несколько дней. „Ведь меня ничего не можетъ здесь задер
жать, разсуждалъ я, не понравится— проживу день и отправ
люсь далее!“ Сказано-сдЬлано. Я  остановился у богатаго 
крестьянина ямщика. На воиросъ мой, не помешаю-ли я ему, 
если проживу у него несколько дней, онъ огветилъ, чтодоб- 
рымъ людямъ всегда радъ, тотчасъ приказалъ вынести все 
мои вещи и поместилъ меня въ уютной угловой комнатЬ, ко
торую отдалъ вполне въ мое распоряжеше. „Чего надобно, 
баринъ, такъ вы потребуйте! Самоваръ ужь поставленъ“.... 
проговорилъ онъ, какъ-бы угадывая мою мысль.

Не прошло и десяти минутъ, какъ на столе у меня сер
дито шипелъ и брызгался чистеньшй пузатый самоварчикъ. 
Молодая женщина, должно быть сноха хозяина, принесла мне 
посуду, сливки, хлЬба, заварила чай. Немного времени спус
тя, въ комнату вошелъ хозяинъ, совершенно седой, по еще 
дгожш старикъ; онъ оказался изъ словоохотливыхъ и нечван
ливый, что въ среде богатыхъ крестьянъ редкость: онъ сра
зу нринялъ мое приглашеше „откушать чайку" и началъ ме
ня разспрашивать.

—  А вы, верно, баринъ, куда-нибудь пробираетесь?
—  „Зови меня, дёдо, просто Петръ Кузьмичъ! какой я 

баринъ?“ .,. Далеко я еду... къ Иркутску. Старикъ улыбнулся 
себе въ бороду.

— Каме ныньче нее люди пошли, Петръ Кузьмичъ! Не 
отъ тебя ужь нервова слышу это: не любятъ, чтобы ихъ ба
рами величали. А прежде, бывало, щйедетъ какой-нибудь 
чиновникъ да не назови-ка его бариномъ, такъ онъ тебя, по 
жалуй, и оттаскаешь за „волосное-то“ ... Стропе на счетъ это
го бывали господа! Далеконько-же вы пробираетесь.,, къ Ир
кутску! Чай служите?

— Да, служить еду... докторъ я.
— Дохтуръ? Такъ вы, Петръ Кузьмичъ, дохтуръ?! не то 

съ удпвлешемъ, не то съ радостью переспросилъ меня ста
рикъ.
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— Да, докторъ. А что? больной разве есть? спросилъ я 
въ спою очередь.

—  Охъ, ужь и не говори лучше—все село илачетъ! Учи- 
тель у пась умираетъ. Словно отца родного не было такъ 
жаль, какъ его, ужь такой добрый человЬкъ— другаго „знать 
и не найдти такого! Мы и въ городъ за дохтуромъ посыла
ли „Путь, говорить, будетъ, такъ заверну, а теперь пусть 
фершалъ полг.зуетъ!“ Ну а фершалъ у нась хуже коновала— 
какая ужь отъ него будетъ польза...

—  Ну такъ что-же? Вотъ напьемся чаю и сходимъ. А мо
лодой у ваг.ъ учитель-то или старикъ?

—  Како старикъ! старикомъ нельзя назвать: л’Ьт'ь 33-хъ... 
Да больно ужь ученъ: чего не спросишь—по хозяйству-ли но 
нашему деревенскому или иное что— все тебе разскажетъ, 
иосов'Ьтуетъ! Таить нечего: доброй души человЬкъ! Богь-бы 
здоровья нослалъ... и старикъ набожно перекрестился,

—  А давно онъ у васъ живеть?
—  Да давненько! годовъ, пожалуй, съ десятокъ будетъ! 

ПргЬхалъ онъ къ иамъ прямо изъ Питеру; молодой еще былъ 
и писаный красавецъ; задумчивый только все, сурьезный: го
ворить, бывало съ тобой, говорить, а потомъ вдругъ заду
мается о чемъ-то и замолчитъ... ну, возьмешь и уйдешь, а 
онъ сядетъ у окошка и начпетъ писать или читать что-ни
будь. ЦЬлыя ночи иногда такъ и просиживаетъ. А ребяти- 
шекъ какъ люоитъ— нельзя и сказать! Съ ними только онъ 
и веседъ бываегь: кончать это они учиться, сейчасъ все иг
рать, и онъ съ ними бЬгаетъ, хохочеть... ну а мальчишки, 
в'Ьстимо, рады, готовы, пожалуй, на немъ ездить; станутъ 
эго они расходиться, онъ опять и начнетъ скучать, опять о 
чемъ-то задумается! Чудной онъ, право, человЬкъ... А ужь 
учить какъ! Вт. одну зиму паучитъ и читать, и писать, и 
счету. Вотъ мальчишки, ученики-то говорить, что легко да 
и весело у него учиться. В'Ьдь-удьржу инь н'Ьту: въ школу 
говорятъ ио'Ьдемъ да и только! И учениковъ-же набралось 
много больше нрежняго.. ВыздоровЬлъ-бы только... Ты ужь, 
Петръ Кузьмичъ, будь добръ, сходимъ къ нему.

— Ладно, Д 'ЬДО , отчего не сходить... А какъ его новуть?
—  Грпгорьемъ Петровичемъ... Чеусовъ по прозванью.
—  Чеусовъ?!? и въ Петербурге учился?
— Не знакомый-ли вашъ? У  пего ведь много знакомыхъ: 

иисемъ постоянно много получаешь.
—  НЬтъ, я сь нимъ не знакомь, но хорошо его знаю! 

Действительно, онъ замечательный человекъ.
Припомнилось мне сразу то время, какъ поступалъ я въ 

университетъ. Фамшпя Чеусовъ какъ-то особенно запала мнЬ 
въ память. Да и какъ не запомнить имени такого человЬка, 
который профессорскую каеедру сменяль па ск|омную долю 
сельскаго учителя? Таете случаи небывалы! Да, нЬтъ сомне- 
шя, что это тотъ самый Чеусовъ, о гсоторомъ при моемъ но- 
стунленш говорилъ весь университетъ; это тотъ Чеусовъ, ко- 
торому всЬ удивлялись, намять о которомъ долгое время хра
нилась, какъ что-то недосягаемое для насъ... и вдругь мне 
предстоитъ видеть этого человека лицомъ къ лицу, говорить 
съ нимъ, спасти, быть можетъ, ему жизнь. Я  не могъ оста
ваться снокойнымъ, живо взялъ фуражку, вышелъ изъ дома, 
самъ даже не зная, куда идти къ Чеусову.,. но туть мне на 
помощь явился хозяипъ и мы отправились.

Идти намъ пришлось довольно далеко. Училище, где 
жилъ и Чеусовъ, было почти на самомъ конце селешя. .От
мерявши“ добрую версту, мы подошли наконецъ къ красивому 
деревянному дому съ большимъ, гЬнистымъ сацомъ; на кар
низе этого дома была прибита доска съ надписью: народное 
училище.

Все это заботами Григорья Петровича такъ хорошо 
устроено, сканялъ мнЬ провожатый, когда поднялись мы по 
лестнице. Дверь намъ отворилъ старикъ, подстриженная бо
рода котораго сразу заявляла, что онъ никто иной, какъ Ни- 
колаевсетй солдагь. Это былъ сторожъ при училище.

—  Ну. Власъ, дохтура я привелъ. Что, каковъ Григорш 
Петровичъ?

— Кажись заснулъ.,. все бредилъ что-то... ответилъ сто- 
]южъ, V, поклонившись, пригласилъ меня въ комнату.

Я вошелъ въ просторную, светлую комнату, скорее по
хожую на кабинетъ какого-нибудь ученаго, чемъ на скром
ное помЬщеше народнаго учителя. Обстановка комнаты бы
ла небогата, по нельзя сказать, что и бЬдна. Главное, на что 
невольно было обращено мое внимаше, это множество книгъ. 
„И это сельскш учитель, думалъ я, человекъ получающей 35 
руб. въ мЬсяцъ? Интересно мне знатъ, MHorie-ли изъ на- 
шихъ профессоровъ имЬютъ такую прекрасную оиблютеку, 
мнопе-ли изъ нихъ такъ добросовестно занимаются наукой 
для одной только науки, а не ради денегъ и почестей? А 
Чеусовъ, по всему видно, что занимается, не тратить даромъ 
времени не на показъ выставллетъ все эти книги. Что-же, 
заставило его скрыться отъ всехъ, убежать чуть не на край 
света?

— Власъ, а Власъ! послышался изъ соседней комнаты 
слабый голосъ, кто тамъ,.. у меня въ комнатЬ?

— Докторъ пришелъ, Григорш Петровичъ.
—  Докторъ? где-же онъ? веди.
— Здесь, здесь... нроговорилъ я, входя въ комнату. Слу

чайно остановился въ эгомъ селЬ и узналъ, что вы больны... 
очень радъ, что Moi'y предложить Вамъ свои услуги.

— Спасибо, докторъ. Больной протянулъ мнЬ руку. Ви
дите я боленъ что-то... и чувствую, что сильно болеиъ.... 
Власъ, принеси для доктора стулъ.

Я сЬлъ подле больнаго
—  Зачемъ отчаиваться? Вы еще молоды! нроговорилъ я.
— Да, молодъ .. по годамъ-то... 33 всего еще... А вонъ 

въ сто разъ хузке Власа, которому седьмой десятокъ идетъ... 
Послушайте, докторъ, вы xojioiniíi человЬкъ? где учились? 
какъ-то неожиданно, резко спросилъ меня Чеусовъ.

Такой оборотъ ))азговора меня норазнлъ: я положительно 
не зналъ, что ему ответить: сказать, что я xopoiniñ чело
векъ, совестно, а сказать, что дрянь— солгу, потому что все- 
таки чувствую, что я не дрянь.

— Да лучше нпыхъ... улыбаясь, ответилъ я.
—  Неть, нЬтъ! я вижу, что вы хороппй человекъ, вы 

прости те меня за такой вонросъ.
Я поспЬшилъ его успокоить и сейчась-же началъ разска- 

зывать ему о себЬ, вспоминать университетскую жизнь, об- 
щихъ знакомыхъ, о томъ, что я слышалъ о немъ, Чеусове 
при моемъ поступлепш въ университетъ, однимь словомъ обо 
всемъ и о всехъ. Говорилъ я долго И горячо. Речь моя, ви
димо, заинтересовала больнаго: онъ приподнялся и облоко
тившись, пристально смотрЬлъ на меня. Черты его лица мне 
понравились: онъ брюнегь съ длинной окладистой бородой; 
волосы, слегка выощшся, красиво откинулись назадъ и откры
вали высою'й лобъ, свидетельствующей о громадпомъ умЬ 
Чеусова, а глаза.,, глаза, действительно, прелестны: темные, 
съ поволокой; взглядъ такой добрый, ласковый, такъ и ма- 
нящш къ себе; щеки, теперь впалые, во время моего разска- 
за зарумянились, улыбка не сходила съ губъ... „Какое сим
патичное лицо, думалъ я, глядя на него. Я уже давно нере- 
сгалъ говорить, а Чеугсовъ все молчалъ, лишь пересталъ на 
меня смотреть.

— Помнили-же, не забыли... проговорилъ онъ накопецъ 
со вздохомъ, Славная жизнь студентовъ! Чего-бы я не отдалъ 
чтобы еще поучиться въ университете! Но прошлаго, верно, 
не воротишь.:, и Чеусовъ снова задумался.

— Что-же побудило его упрятаться въ эту глушь?“ этоть 
воиросъ меня особенно интересовалъ, но спросить я не рЬ- 
шался.

— Лечить меня не стоить! вдругъ заговорилъ Чеусовъ, 
Все равно: наука теперь безсильна нротивъ моей болезни... 
исходъ одинъ... смерть... Вы не думайте, что смерть стра
шить меня,., неть, я радъ даже... только ребятишекъ жаль... 
кого-то еще пошлютъ имъ вместо меня?..

Я не сталъ разуверять больнаго въ нротивномъ,такъкакъ 
надежды на его излечеше не было положительно никакой.
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Наконецъ я нсталъ, далъ больному нисколько сов’Ьховъ и 
отправился къ себе на квартиру.

Не прошло и часу, какъ вошелъ ко мне уже знакомый
читателю еторожъ Власъ.

— Васъ, ваше благоролде, Григорш Пегровичъ просили 
къ себЬ,

Это приглашеше меня ни сколько не удивило, такъ какъ 
я былъ почему-то увйренъ въ томъ, что Чеусовъ за мной 
непременно пошлеть. Я  немедленно оделся и отправился 
вместе съ Власомъ.

—  Скажите, Ваше благрролде, выздоровеешь ГригорШ 
Петровичъ али нетъ? Голосъ Власа дрожалъ. По всему бы
ло заметно, какъ дорогъ былъ для него тотъ человекъ, ко-
тораго онъ долженъ лишиться. И жаль мне было опечалить 
беднаго стар л ка. но не хотелось и обнадеживать напрасно: 
я сказалъ, что нетъ никакой надежды. Две слезы покатились 
по морщинистымъ щекамъ старика-сторожа. Остальной путь 
мы шли молча.

—  Извините, докоторъ, что я васъ безпокою, проговорилъ 
Чеусовъ, увидЬвъ меня.

—  Это меня ни сколько не затрудняешь... даже очень 
npiHTHO побеседовать съ вами... лишь васъ боюсь утомить! 
поспЬшилъ я ответить.

—  Утомить меня? Да я радъ, что всщгЬтилъ хоть одно
го человека, котораго все-же могу... имею право считать род- 
нымъ.. роднымъ по заведешю .. Ведь alma mater у насъ одна! 
Больной говорилъ отрывисто, тяжело дыша.

— Вы не перебивайте меня, выслушайте до конца! нро- 
должалъ онъ. Давно, давно не говорилъ я искренно, отъ всей 
души... Думалъ, что не поймутъ, будутъ емЪяться надо мной, 
назовутъ... Впрочемъ, что мнЬ за дЬло до другнхъ? Пусть 
смеются! и вы смейтесь, коли хотите: надо мной ведь стоитъ 
посмеяться! Да, я смешенъ! я глупилъ всю жизнь, я погу
бить себя! Но о себе не сожалею —я давно иропащш. МнЬ 
жаль отца, мать жаль, которыхъ убилъ такой оборотъ дела. 
Они думали, что я буду профессоромъ, съ каеедры буду сме
ло ироповедывать юношеству идеи истины и добра, буду гро
мить пороки, заставлю ихъ презирать то, что достойно пре- 
зрешя, любить то, что должно любить... и что-же? Все эти 
мечты рушились разомъ: каведру профессора я сменялъ на 
jueciivift стулъ сельскаго учителя! Мои товарищи разделились, 
какъ вы говорили, на двЬ парпи: одни одобряли мой иосту- 
покъ, др) lie смеялись... Которые изъ нихъ нравы— время ре
шило! Последиie оказались и yMirbe насъ, мечтателей, и 
дальновиднее... Жизнь сельскаго учителя, но опыту могу 
сказать, куда какъ незавидна: сколько дрязгъ непрпгпгостей, 
придирокъ! Но и не хвастаясь, могу сказать, что перенесъ 
все этой вышелъ нобедителемъ, я заставилъ довериться мне, 
полюбить меня... Доверились, полюбили— и только! Дальше 
нечего разсказывать. Я  ионллъ тогда, что русскш мужикъ— 
сила... Сдвинуть его нужны века, а не жизнь одного чело
века, накъ-бы горячо онъ не вЬрилъ въ свое призваш'е. Тог
да-то какъ жадный я набросился на книги— и вошь плоды 
моихъ занлтШ* Чеусовъ замолчалъ и закрылъ глаза.

—  Я  и тогда, снова началъ онъ, когда выбиралъ себе эту 
дорогу, зналъ, что не добьюсь ничего. Какъ мальчикъ, какъ 
юноша, я не ласкалъ себя надеждою усп Ьха; я впередъ зналъ, 
что меня ожидаешь. Есть другая причина, которая побудила 
меня такъ быстро изменить свой путь, и вы... вы узнаете ее... 
Возьмите...“ Но страшный, удушливый кашель не иозволилъ 
Чеусову окончить своей рЬчи. Все сильнее и сильнее душилъ 
его кашель. Во'1Ъ хлынула изъ горла кровь. „Finita comedia!“ 
черезъ силу выговориль больной.

Всматриваюсь въ него. Боже, да ве.дь онъ умираешь! было 
первой моей мыслью. Взнлъ руку — иульсъ ослабелъ, дыхаше 
неровно... Оглядываюсь— въ дверяхъ стоитъ Власъ... Онъ, 
верно, все понялъ, бедный старикъ: слезы одна за другой 
такъ и катились изъ его глазъ. Прошла безмолвная минута 
— и угасла жизнь одного изъ честнЬйщихъ и благородней- 
ШИХ'Ь людей.

—  Померъ! едва выговорилъ я и самъ испугался своего 
собственна го голоса. Власъ плакалъ какъ ребенокъ, и у меня 
невольно навернулись слезы. „Почему мне такъ жаль его? 
Что онъ для меня? но эти вопросы только раздражали меня. 
Да разве возможно не привязаться къ нимъ всей душей? 
Нешь, это выше силъ всякаго, хоть мало-мальски честнаго 
человека! Такихъ людей разъ-два да и обчелся! Подобные 
люди однимъ своимъ видомъ, однимъ своимъ словомъ могушь 
вести хоть на край света; въ нпхъ есть какая-то необъясни
мая сила, которая, какъ магнить, такъ и тянешь къ себе.

— Не оть м]ра сего былъ онъ, нашъ родной! проговорилъ 
Власъ, какъ-бы про себя.

А я между тЬмъ думалъ: должно быть у подобныхъ лю
дей слишко.чъ возвышены чу вства, искренни убеждешя, слиш- 
конъ чиста совесть; мысль ихъ, верно идешь однимъ путемъ, 
не сворачивая въ стороны, не вдаваясь въ различныя „умство- 
вашя“ ; эти люди смотрятъ на жизнь такъ, какъ она есть, не 
надевая на глаза ни розовыхъ, ни темныхъ очковъ и—что 
самое главное— иризнаютъ въ человЬке человека!

Ками.ия Б .

Е к а т е р и н б у р г е ^  т о р г о в ы я  ц ь н ы .

Ц Б н ы н а м у к у.
Вальцовая: Обыкновенная

1-й СПрт'Ь. ‘2-й сортъ. 1-й сорть. 2-й сорть
Андр]янова Ко. - - 7— 40 6— 90 ■— 6— 60
В. Бородина 7— 25 — — —
Королева 7^-25 7 — — —
Симанова О-я 10— р. — 7 — 10 7 — 20 6-50
Малиновцена 7 — 50 7— — —
Грачева 7— 50 7 — — —
Соснина 7-50 6-80 —  ' —
Стенановихъ 0 -я 9 р.. 50 к 8 р. 50 к. 7— 75' 7— —
Жирякова - - - - - 7 — 50 7 — 20 7 — 50 7 —
Ларичева - - - - 
Грачева и Боброва -

7— 75 7 — — —
7-40 7— — —

В. Н. Иванова - - 8 — 7- - 1 0 — —
Первушина - - - - 7— 30 7— 7— 10 5 —
Первушиной - - - - 8 - 7— — —
П. М. Злоказова 7-50 7-40 6-80 6-70 — 7—
А. М. Злоказова 7— 50 6-70 — —
М С. Яковлева - 7-60 6 80 7— 50 6-70
Козицина и Аеонина 7-50 6-50 —
Бр. Наседкипыхъ 7- -75 — — —

Крашениникова (дов. Бере-
стовъ). 7— 50 6-70

А 0. Пок. Козеллъ. — — — —
Кузнецова----- - - 4-50 6-50 — —
Черемухина и Евсеева — — 7-50 7 —
Тор. дома бр. Злоказо- 

выхъ № 0  я 8 р. 7-80 7 10 ___
Федорова изъ куб. пшениц. 1 сор. Голуб. кле. 9 р. 75 к. ]
с. Крас. кл. 8 р. 75 к.

Е к а т е р и н б у р г с к 1 я  б а з а р н ы я  ц е н ы .
Ржаная мука съ возовъ - - - - 60 к.; у прасол. — р. 65 к.
пшеничн. мука сь возовъ - - 80 к. у прасол. 85 к.
ячмень - -.сь возовъ —  39 к . , ------у прасол. 42 к.
овесь - - - съ возовъ 39 к., — — —  у прасол. 42 к.
масло конопляное съ возовъ 8 р. у прасол. 8 р. 80 к.
масло скоромное съ возовъ —  у прасол. 8 р. 20  к. 
крупа толстая - -съ возовъ 65 к., у прасол. 70 к. 
мелкая - - - - съ возовъ 65 к., у прасол. 70 к
мясо 1-й сорть съ возовъ —  у прасол. 3 р. 40 к.
мясо 2-й соршь съ возовъ —  у прасол. 3 р. — к.
соль - -- - -  --   съ возовъ 32 к., у прасол. 35 к.
рыба щука - - - съ возовъ 3 р. у прасал. 3 р. 40 к.
рыба окунь съ возовъ 4 р. — к. у нрасал. 4 р. 40 к.
сено съ возовъ отъ 15 до 18 к.; у прасол, ошь 18 до 20 к.
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Ц Б Н Ы  НА СА ХЛ РЪ . р- к. р . ; к.

1) 1ПсвшП 1-й сор. - , , ,  г,- , — _ 6 75
2) Даниловский (привилегироинопый) - — — 6 75
3) Серг’Ьекск!;! - - Г — — 6 60
4) Харитонеико ,[- [ — 6 60
5) Терещенко тульски”! (прпнилегир.) - — 6 65
6) , михайлопскШ (иршшлш'пр.) ■ * — 6 65
7) Московскаго топаршцествп * — ____ 6 60
8) Черкассшй - - — 1
9) Харьковсшй 1 с , - — — 6 50

10) Ротермундъ - - - — 6145
Пиленый:

11) СерНЬенацп 1 с .  т - — 6 90
12) „  2 , , т —

__ 6 80
13) Московией 1 „ — 6(90

•1»

14) Цесокъ сахарный . . . — 560

Редакторъ-издатель 11. Ш ттнфе.льдъ.
о  ы  я  1 ?  .71 вс: 11  и я :

— _

Собственные художникикорреспопдспты: въ Паришь. Лондон  ̂ Берлин*, 
В*н*, Рим* и НьнИорк*.

V I I I  ГОДЪ. 1886 ГОДЪ годъ V II I.

И Л Л Ю С Т Р И Р О  В  А н н ы

св о  
=  о 5 Р.

Большой иллюстрированный журналъ, представлявший, 
въ картинахъ и текстЬ,

~  ВСЪ ВЫДАЮ1Д1ЯСЯ С0БЫТ1Я М1Р0В0Й ж изни  =  
Журналъ выходитъ ЕЖ ЕН ЕД ЕЛЬН О , т. е. 52 Л»№ къ 

годъ; всего около 
1000 >равюръ н до 1200 'страницъ

Р Г- Е Ш Е Н Е Д М Ь Н Ы Е М Т Е Р А Т У Р Н Ы Я П Р И Л О Ш Е Н Ш ^
= Х У Д 0 Ж Е С Т В Е Н Н Ы Я  П Р И Л 0 Ж Е Н 1 Я =

представляют.!)! снимки съ нонЬйгаихъ капитальнмхъ 
нроизиедешй руссксихъ и ипостран. худоягниковъ

^  110№Й1Ш11 НАРИЖШ ЯМОДЫ»
съ выкройками въ натуральпую величину. Вь годъ около 500 рисун-

К сВ '^  МОДЪ СЪ иПНСНШ ЯМИ.

Годовые подписчики «Иллюстрированна!-«) М1ра» получаютъ, крон* 
всего, еще главную большую прем!ю:

Р о с к о ш н ы й  Ф о т о г р а ф и ч е с к и  А л ь б о м ъ

Подобной богатой прении не Выдалъ еще нп одинъжурналъ
Годовые подписчики) ааявишш свои требовашя до ;15 .декабри, 

получщртъ съ 1 К  журнала:
ОБЩ1Й КАЛЕНДАРЬ на 1886 г.

Допускается подписна въ разсрочку: при подписи* 2 р . къ 1-му 
марта 1 р.. къ 1-чу ¡юля 1 р, и кь 1-лу сентября 1 р. 

ЖедаЮЩгё ознакомиться съ журиаюмь. могутъ Получить нробиый Л: за 
двВ 7-ми коп*счныя мирки.

АДРКС'Ь РКДЛЬЦШ: С.-Петербург'!., Пеиеиш нроеиект'Ь. .V 7В.
Редакторъ-Издатель В . П. Турба.

Собственные художинки-корреепопдеиты во вс*хъ главныхъ городахь 
Российской Имперщ.

щу м4ста экономки им§ю аттестаты. Спросить Якимову 
въ д. Михайлова (Солд. ул.;) д. Сабурова. 341-1-1И

КОНЧИВШАЯ курсъ въ восьмомъ классЬ желаетъ обучать 
грамот!; у себя на дому отъ 2-хъ до 3-хъ 

руб. за м’Ьсяцъ, а также даетъ первоначальные уроки музыки по
3 р. въ мЬсяцъ. Большая Вознесенская ул., д. Топорковой 4— 2

сгоравшая 7 Января и. г. мель
ница М. Н. Крашенинникова возоб- 

ноилена и пущена въ ходъ. Торговля мукой— въ Уктусской 
улиц'Ьвъ д. Бухониной. Доверен. Берестовъ. 322 — 10— 3

в г  ЧЕЛЯБИНСКА

Прииийщю заказы различпыя вынщвки шелками гладыо; мгЬтки 
б’Ьлья, русская костюмы, вышиваю мебель и даю уроки руко

делью.
Разгуляевская улица, домъ Безбородова, ходъ со двора на лЪво- 

Шишкина 308— 12— 3

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1 8 8 6  ГОДЪ НА
на 3 месяца на 8 месяца

и»12,  РАЗВЛЕЧЕШЕ и
ЖУРНАЛЪ ЛИТЕРАТУРН0-ЮПЛ0РИСТИЧЕСК1ЙСЪ КАРРИКАТУРАМИ, РИСУНКАМИ 

И ПОЛИТИПАЖАМИ.
Существуетъ съ 1859 г., выходить по Четвергамъ, въ количеств* 50 ЛУё въ годъ

Воту пая в ь ДВАДЦАТЬ ВОСЬМОЙ годъ изданш, НОВАЯ РЕДАКЦ1Я „РАЗ
ВЛЕЧЕН^“ , начавшая свою деятельность съ начала текущего года, ик*етъ 
исключительною ц*лы» дать своимъ иодписчикамъ и чшателямь такого рода 
чтеше, которое могло бы дать для ни.чъ ДЪЙСТВИТЕЛЬНЫМЪ РАЗВЛЕЧЕ- 
Н1ЕМЪ, въ серьезному и, такъ сказать, хорошемъ смысл* этого слива. Въ 
эшхъ видахъ, заручившись сотруднпчеотвомъ дучшихъ отечесгвенныхъ литера- 
турныхъ силъ, а равно и достаточннмъ количеством’!, возможно лучшпхъ-же 
переводчиков*. редакция на«*рена ед*лать свой журналъ однимъ изъ такихъ 
органовъ печати, который ЗА САМУЮ ДОСТУНУЮ ДЛЯ КАЖДАГО ЦИНУ. 
давалъ бы своимъ подписчикам!, читателям!, какъ можно бпльипю нозможооСть, 
пуТемъ легкаго чтещд знакомиться СЪ ДЪЙСТВИ ЕЛЬНО ХОРОШИМИ ОБРАЗ
ЦАМИ КАКЪ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ. ТАКЪРОВНО и ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Вь выбор* для журнала нарринатуръ и рисунковъ редакц1я полошила себ* 
за правило давать такой характер* своему ив шит. который отикнъ не м*шадъ 
бы , Развлечена" быть журналомъ, возможным* нъ обращешю въ каждой 
семь*, не оскорблялъ бы ни нравственнаго чувства, ни эстетическаго вкуса 
своихъ читателей.

Увеличивая съ 1-го Января будущаго 1886 года форматъ журнала и 
в ы д а в а я  в с * м ь  св о и м * п о д п и с ч и к а м *  безплатныя приложен'|я (р а зн ы я  М 1з ы к а л ь - 
н ы я  пь сы) Редакц'|я ■ Развдеченш» кр о м * всего это го  выдастъ вс*мъ сво
имъ годовымъ подписчикам* X 3 К 3 Г1 ,71 А . I Н У Ю 
П  1 »  Е  М  I  Ю ,  роскошно исполненную заграницей, маслянными 
красками, нартину нодь наввншеиъ:

„Ф.,А Т И Н И Ц А “.
стоющую въ отд*лыюЙ продаж* въ эстампныхъ магвзинахъ об+.ихъ столицах* 
и боДгпшх! городовъ импнрш 5 р. сереб. за экземпляр*. Премю эта выставле
на на первоклаеспыхъ вокзалах* вс*.\ъ большнхъ ж. д. 1’осаи. а также въ из-
н*стныхъ книжныхъ и писче-бумажныхг магазинах* города Москвы. Городо
вые подписчики: получаютъ ее при нолученш ими 1-го номера журнала.
На годъ съ з ь журнал* нъ качеств* постоянных* сотру- полго̂  съ 

пересылке % НИ|.0ВЪ участвуютъ, между прочим*, с.тЬдуичщя пеРе(-ьмк
^шиложен!ями л" цп: Н' Н‘ 3латО0Ратс,''й- Иванович* (псевдо- Б£3, 

и ппемГй ,шмъ)' п' и- Кичеевъ Д. Д. Минаевъ, П. М.н0 “ и премии. Нев%жинъ- ф. д нефедовъ, А Н. Плещеевъ, А.
И. Пальмъ, С. Н. Терпигоревъ (Атава), Гл. Ив.
Успенсшй, И Н Харламовъ и друпе.

Въ художественномъ отд*л* «Развлечена»
въ качеств* поспянныхъ сотрудниковъ участву

ют!.: Л. Л. Б*ляннинъ. А. И. Лебедевъ. и С. А. Любовниновъ.
Въ музыкальномъ отд*л* прпложешй участвуют!.: С А. Герчанъ, Я 0. 

Пригож1й и друг.
Ж е д а ю щ и м ъ  иЕнакемптся съ характеромъ нздаш'я журнала «Развлечен1е» 

беяплатни вьчылается Нимеръ журнала. На расходы по иересылк* просятъ 
выслать одну семикоп*ечную почтовую марку. Линамъ, состоящимъ на служб* 
въ приеутстиениыхъ м*стахь и разныхъ обществепныхъ учреждкн^хъ, за нору- 
ч и т е л ь с ! В о ч ъ  гг. казначеевъ или б л и ж а й ш п х ъ  начальствующнхъ лпцъ, д*лает- 
ся раэсрочна. Они могуть платить за каждую треть впере ть по И р сероб- 
рммъ. «Юбилейныхъ номеровъ» высылается за 50 н деньгами или марками

Адресъ редакцЫ: Москва. Чистые пруды д. Эппле. Редактор-Издатель И. 
А. Щербовъ. Вь Екатеринбург* подписка прпшшаетсл въ магазипахъ Захо и. 
Блохина.

прнложежями.

I пре 

6 Р. 4
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Желание могутт.
вид'Ьтьу настрой 
щика Кетерерь^

Iо 
со 
о

салом ь - шп п и по 
со ппоиь изобре
тет I ымъ тоиъ-
модераторомъ,до
стоинство котора- о-

го въ томъ что 
онъ, во 1-хъ,сбе- 
poiaeri. инстру
мента, не допу
ская молотокъ 
бить npalflo по 
струнамь когда 

начинающимъ
учиться приходится ударять по несколько разъ одну и ту же 
ноту; а но 2-хъ, умЬрля звукъ, даегь возможность не безпо- 
коить окружающихъ при покторенш однихъ и тЪхъ же иае- 
сажей. -340— 2 — 2

^ Н А Х О Д И Т С Я
во всгъхъ

Г О Р О Д А Х Ъ  
Р О С С 1 И .

отдается квартира въ дом'Ь г-жи Тиме напротивъ женской 
гимназш

О Т Ъ  Р Б Д А К Ц 1 И
Г А З Е  Т Т)1

Н О В О С Т И
Испытывая въ последшс годы болышя затрудие«1я въ своевремен- 

номь помещснш огромнаго фактическаго матерьяла, получающегося 
ежедневно почти изь пскхъ городовъ Рассш и отъ многочислениыхъ 
иностранный корпеенондентсвъ, издатель „Новостей“ нришелъ къ 
убЬждешю, что текущее содержание ежедиенныхъ газетъ въ значи
тельной степени переросло усиоеиныя Ими формы и римки и что 
безъ кореннаго преобразовашя носд'Ьднихь невозможно достигнуть 
строгаго рнвповесш между отделами газеты и полпаю удовлетворена 
спроса читателей на свЬж1я и быстрыя сообщен! я о собьтяхъ, 
совершающихся ежедневно на все.мъ земномъ шаре. Въ  виду этого, 
онъ решился съ 1880 годп, т. е. 10-го года существовашя газеты 
подъ его редакцию, осуществить свою давнишнюю мечту— поставить 
газету какъ въ отношеши внешняго вида (формата и раснределешя 
матерщловъ), такъ и въ отпошеши содержат» на высоту самой 
серьезной английской печати. Съ этой целью флрматъ газеты будетъ 
значительно уведпченъ, а именно: каждая страница будетъ заклю
чать въ себЬ отъ 8 до 9 столбцовъ, большаго размера, ч’Ьмъ 
иын'1;шше; ежедневные нумера будутъ составляться такимъ образомъ, 
что ы каждое сообщеше изъ Р о ти  или изъ заграницы помещалось 
въ газет-1; съ соотвЬтствнощнмт, 0' в1;щен1емъ въ момепгь его по- 
лучешя, а не черезь нисколько дней, какъ это случается нып4 
очень часто всл'Ьдств1е недостатка места, а воскресные нумера бу
дутъ представлять собою весьма разнообразный собрашя литератур
ные,. политическихъ и беллетристическихъ статей. Наконецъ, во 
вс1;хъ отд'Ьлахъ газеты будутъ произведены все улучшен'ш, катя  
только можно извлечь изъ систематмческаго наблюдщйя за прогрес- 
сивномъ развнттемъ и успехами наиболее распространнениой и солид
ной европейской политической печати.

Несмотря на то, что вышеуказанный перемены сопряжены съ 
значительнымъ увеличе^емъ текущихъ расходовъ издан in и огро
мной единовременной затратой на устройство новой типограф»! (каж
дая изъ вновь заказшиьпъ скоропечатныхъ машинъ обойдется въ
35,000 pv6.), П О Д П И С Н А Я  Ц Ь Н А  О С Т А ЕТ С Я  Б Е З Ъ  
И З М Е Н Е Н Ы .

Составъ сотрудниковъ газеты постоянно пополняется новыми си
лами и въ тукущечъ году въ ней участвовали:

ЛндреевскШ, II. E .; Анциферогъ, К . Д.; Ллферьевъ, I  В.; 
Боборыкинъ, II. Д.; Бобровъ, В  А.; ЛасилевскШ, И. Ф . (буква) 
Вейнбергъ, П. И.; Венюковъ, М. И ; Галанит , М. И.; Голова- 
човъ, А. А.; Градовскгй Гр. К.; Голенчщевъ-Кутузовъ, графъ 
Н. А ; Денисовъ, И. H.; Капустинъ, С. Я .; Каченовскш,
В . Г1.; Крыловъ, В . А.; Лукинь, A . LI.; Лпсковъ, Н. С.\ Макъ- 
Гаханъ, В. H.; М аминъ, Д. Н . (Баш ъ-Крутъ); Майновъ, 
В, Н ; Максимомъ, С. В .; М нхневичъ, В. О. (Коломенск1й 
Кандитъ); Модестовъ, В. И.; Мордовцевь, Д. Л.; Немировичъ- 
Данченко, Вас. И.; Немировичъ-Данченко, Влад Ив. (драыа- 
тургь); Пикитчнъ , В . H.; Остроюрскш , C. II.; Пашкова, 
Л. П., HecKOucKi •, М. Л ; Полемика, В. А.; Полонскш, Л. А.; 
Португаловъ, В . А.; Ровинекш, И. А.; Скабичевскгй, А  М.; 
Ссментковскш, Р . И ;  Спасовичъ, В. Д ; Стасовъ, В. В ;  
Соловьева, Н. 0.; Тарасовъ, И. Т., Тимирязевъ, В. А. князь 
Урусовъ, А. И.; Оирговъ (Рускинъ), H. H .; Черняевъ, В . В.; 
Цебрикова, М. К  ; Чуйко, В . В . и ми, др.

Многочисленный составъ коррсспондентовъ, русскихъ и нностран- 
ныхъ, также постоянно увеличивается, тш.ъ что при в< зникноеши 
влжныкъ событий редакмя им1:етъ возможность немедленно знакомить 
съ ними читателей, посредствомъ снещальныхъ телеграммъ и корре- 
спонденндй. Примерами могутъ служить хотя-бы сообщешя газеты по 
недавно окончившемуся афганскому недоразумение и но возникшимъ 
на-дняхъ собыпямъ на Балканскомъ полуострове. Сообщемн эти 
получались изъ иервыгь рукъ и даже опережали т!., который поя
влялись въ иностранной пнчати.

У С Л О Ш Я  ¡ п о д п и с к и ,
На 1-е йздаше 

(въ значительно увеличенномъ фориатЬ и цреобразован-
номъ ВИД'Ь).

ЗА ГРАНИЦУ СЪ ПЕРЕСЫЛКОЙ, 
Hit На На На 

годъ С м 3 ы I *.
р. к. р. р. р. к.

Въ страим ниш.
въ почт, союзь 26 20 14 8 3 50
Въ страны, не виш,
въ почт, союзъ 47 — 28 15 6 —

РАЗГРОЧКА платежа годовой подписной цены допускается: для 
слуяинцихъ— но третямъ черезъ ихъ казначеевъ, а для другихъ лицъ 
-по соглашение съ конторою: вносы по разерочке производятся: гг. 
иногородними подписчиками при подписке — 7 руб,, въ койне марта 
7 р. и въ начале августа— 3 р.: городскими: нри подписке— 5 р. 
50 к., въ конце карта— 5 р. 50 к. и въ конце ¡юня 5 р.

На Q-o иедан1е
(въ настоящемъ формате).

ЗА ГРАНИЦУ СЪ ПЕРЕСЫЛКОЙ.
На На На На

годъ. '5 м. 3 м. 1 и.
р. р. р. р.

Въ страны, вошел.
нъ почт, союзъ 18 10 б 2
Въ страны, невош.
въ ночт. союз I, 39 20 11 —

Р А З С Р О Ч К А  платежа годовой подписной дЬны допускается: 
для служащихъ —по треглмъ, черезь ихъ казначеевъ, п для 
другихъ лиць— но соглашешю съ конторою. Взносы но раз- 
срочкЬ производятся: гг. иногородними подписчиками: при 
подписке— 4 р., въ конце марта— 3 р. и въ начале августа 
3 р ; городскими: при подписке— 3 р., въ конце марта— 3 р.; 
и въ концЬ ¡юля— 3 рубля.

Подписка принимается только съ 1-го числа каждаго месяца. 
Деньги и письма адресуются: въ Петербурга, въ редакцт га

зеты .Новости“ , Адресъ для телеграмм!,: Петербурга .Новости“ .

В Ъ Р 0 С С 1 И.
Въ Спб. Въ друг.

города
Р- к. р. к,

На годъ - - - 1С — 17 -
» 6 и̂ сяцсвъ if 50 11 —
» 3 - 5 50 7 -
» 1 - 2 — 2 -

В Ъ

На годъ - - 
» 6  мЪ сяцевг 
»3 «
» 1

Р О С С 1 и.
Въ Спб. Въ ДР-Г- города.
р. к, р. к.

- 9 — 10 —
6 — 6 -
3 -  3
1 — 1 —

Д о з в о л е н о  Ц Е Н З У Р О Ю ,  у и п о г р .  Г ^ К А Т Е Р И Н Б ,  ^ Е Д - Ь Л И и } ПО у Е А Т Р А Л Ь Н О Й  У Л И Ц - Ь , ЛО/*"Ъ р Р О Т А С О В О Й .


