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Подписная цена.
Безъ дост авки:  за годъ—

5 р. 30  к., за иолгода— 3 р.
70 к., за 3 м есяца— 2 р. 70 
к., за 1 М'Ьсяцъ— 70 к.

Съ дост авкой и  п е р е 
сылкой: за  годъ— 6 р., за  пол
года—4 р ., за  3 м*сяцаГ-Щ 
р., за 1 м-Ьсяцъ— 1 р.

За неремЬну адреса в зи 
мается три 7-ми-коп'Ьечн. мар
ки. Разсрочка но соглашешю 
съ редаюцей. З а  о т д ел ь 
ные н у м ер а  п о  3 0  к о п . за  
каж ды й  

Р ед а кц гя  открыта ежеднев
но, кром'Ь воскресетй  и праз- 
дниковъ,отъ 12 до 2 час. дня.

ТАКСА ЗА ОБЪЯВЛЕШ Я.
Р азсч етъ за  строку петита, или м'Ьста, ею занимаемаго1
отъ I до 9 разъ — по 15 коп.; отъ 10 до 24 разъ— но 

12 к.; отъ 25 до 5 0  разъ— но 10 кон. За объявлеш я на 
первой страниц!; плата увеличивается но 10  коп. на строку. 
УкрашвЕПя и клише оплачиваются 2 0 ° /о1 дороже обыкновенных!.. 
Адресы лицъ, ищуЕЦИхъ уроковъ или м’Ьстъ прислуги, опла
чиваются но 15 к. задв 'Ь стр о ки .З а  разсылку объявлешй при 
газегЬ— но 5 0  к съ сотни напечатанныхъ въ тиногр. Полковой, съ 
остальныхъ—  1 р. 8асотню.Объявлешя,предназначенный въсл*ду- 
ющШ №,должны быть переданы не позлее воскресенья до 2 ч. дня.

Н Е Д М Я .
Г А З Е Т А  П О Л И Т И Ч Е С К А Я  И Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я ,

50 №№ въ годъ.

Подписка и объявлешя
п р и н и м а ю т ся : въ Е к а т е р и н 
б у р г е — въ контор!; Редакцш, 
но Васнецовской улиц!:, домъ 

1 Полковой;въ П ет ер б ур ге— въ 
контор!» коммисс1онера казен- 
ныхъзаводовъ А. А. Износкова, 
Мойка, д. Л» 93 ; въ М о скве , 
— въЦентральной контор*объ- 
явлшпй (Л. Метцль), Петровка, 
домъ Солодовникова. К онт ора  
р е д а к ц ш  открыта ежедневно 
отъ 12 до 6 час. веч.; въ праз
дники— отъ 12 до 2 час. дня. 

Розничная продажами* „Екат. 
Н едели"— въ конторЬ Редакш и 
и въ магазин* Пономарева, про- 
тивъ конторы Печенкина и К0.

СТАТЬИ И КОРРЕСПОНДЕНЦИИ,
присылаемыя для напечатания въ „Екатеринбургской Нед*л*“ , 
Е1дресуются въ ея редакцио, съ обозначешемъ имени ав
тора, его адреса и усновШ. Статьи, присылаемыя безъ озна- 
чен1я условЕЙ, считаются безнлатными. Присылаемыя статьи, въ 
случа* надобности, подлежать сокращение но усмотр-Ьнпо редак
цш . Плата за статьи, зам'Ктки и корреспонденцш— отъ 2 до 5 
коп. за  строку. Ненапечатанный статьи но почт!» ни въ ка- 
комъ случа!. не возвращаются, а выдаются и зъ  редакцш лич
но до истечеюя 3-хъ м'Ьсяцевъ; поел* этого срока уничтожа
ются.

« " В Н О В Ь  О Т К Р Ы Т А Я  Т О РГО В Л Я "® ®
крупчаточной мукой братьевъ НАСЪДКИНЫХЪ въ
трехъ пунктахъ: въ Екатеринбург!;, въ Каслинскомъ 
заводЪ и въ Челябинск^.

Екатеринбургская лавка помещается въ домЪ 
ОырЬйщикова, въ Уктусской улицгЬ. 3 7 - 4— 1

Д- Петровской. Готовое дамское 
D  О Л и Ш С ь ш Л Ш !  б-Ьлье, ка-заказъ шитье и плиссе. 
— Въ Солдатской улице, домъ Калугиной, противъ Пер- 
счянинова. 38— 1— 1

ЛУНЬЕЗСШ Й КАМЕННЫЙ УГОЛЬ.
__ Щ х я Щ л  ЛУНЬЕВСКАГО КАМЕННАГО УГЛЯ въ райо-

r^Sf&jiTTf Перми до Нижняго, по p.p. Каме и Волг!; и въ 
\  ^кпуцшетяхъ, къ нимъ прилегающихъ, а равно въ Москве, 

поручена агенту товарищества Николаю Петровичу Протопо
пову, жительствующему въ Нижнемъ Новгороде, на Варвар
ке, въ д. Вяхирева.

Нравлеше Уральскаго горнозаводскаго товари
щества П. II. Демидова, князя Сан-Донато, и К 0. 

______________________________________________________6— 3— 3

Уральскш стеариновый и мыловаренный заводъ
э д ш е т § м  г ш е т д л  и т

покупаетъ постоянно
к П Ц к М  чзъ-подъ керосина и минеральнаго масла 

но n tH t, съ приемкою на завод!;: больнйя 
но 2 р. 50 к , маленыия по 1 р. 25 к. за шту
ку. 18— 12—8

врья переустроенная механическая мель-
К Н (  К Ь  нща н а  в а л ь ц а х ъ ,  
U i i U w w  находящаяся въ сель Метлино,
Екатеринбургокаго у'Ьзда, пущена въ дййсттае сч. 
29-го Октября. Продажа крупчатки производится: 
въ Екатеринбургу Каслинскомъ и Кыштымскомъ заво- 
дахъ и при мельниц!; въ Мет линь.

По доверенности екатеринбургскаго купца Пет
ра Матвеевича ЗЛОКАЗОВА—Ваеилш ЗЛ 0К А - 
ЗО В Ъ . 129— 10— 10

20-го Января въ зал!; Влагороднаго собратя бу- 
детъ данъ гг. любителями

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ВЕЧЕРЬ
въ пользу брдныхъ воспитанница женской гимна 2-и. 
Билеты заблаговременно можно получать у началь

ницы гимназии.

С Т А Р Ш И Н Ы
Екагеринбургскаго музыкальнаго кружка имЬютъ 

честь довести до свЬдЬшя гг членовъ, что членсюе 
взносы будут ь. въ течет ми Января мЬсяца, прини
маться касснронъ 0. JI Кучевскимъ. Лица, не внеенпя 
денегъ въ гечеши Января месяца, будутъ исклю
чены изъ числа членовъ, на основ. § 8 устава, и 
могутъ вновь вступить только по баллотировке.

1 7 - 4 - 3

ника, бывшаго екатеринбургскаго купца Ивана Павлова 
Романова, симъ объявляетъ, что 31 Января 1882 года,

_  |  онкурсное управлеюе по д4ламъ несостоятельнаго долж-

м■ • въ 11 часовъ, въ доме Романова, находящемся во 2-й 
части города Екатеринбурга, на углу Покровскаго проспекта 
и Никольской улицы, будетъ продаваться съ торговъ типо
граф) я Романова съ нереплетнымъ и линовалышмъ заведе- 
шями при ней, въ ц’Ьломъ составе оцененная для торговъ 
въ 6000 руб. сер. По окончанш торговъ покупщикъ долженъ 
немедленно внести взадатокъ 10%  съ покупной суммы, а 
остальныя деньги въ течеше сутокъ; если же въ т е ч е те  сего 
срока покупная сумма уплачена не будетъ, то внесенный при 
торгахъ задатокъ поступаетъ въ пользу конкурсной кассы и 
Topi'H считаются несостоявгаиыися. Тинограф1я на некоторое 
время можеть быть оставлена въ доме Романова за особую 
за это плату.

Желаюнце иметь более подробный свед еш я могутъ пись
менно или лично (ежедневно отъ 4 до 6 часовъ) получить 
тавовыя отъ председателя конкурснаго унравлеш я, помощ
ника ирисяжнаго новереннаго Николая Флегонтовича Магниц- 
каго, жительствующаго въ Екатеринбурге, по Большой Воз
несенской улицё, въ доме Иернавиной. 14— 3— 3

Р П  И  1 1 V зеркало и мебель продаются въбиблюте 
' л Л г Е Б )  Лагутяевой. 34—5 —.1
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Р ОЗНИЧНЫ Й М АГАЗИНЪ ДМИТР1Я ИВАНОВИЧА 
СТАХЕЕВА— ВЪ Е К А Т Е РИ Н Б У РГ !)—съ перваго Ян
варя тысяча восемьсотъ восемьдеслтъ втораго года П ЕРЕ- 

В ЕД ЕН Ъ  ВО ВНОВЬ ВЫ СТРОЕННЫ Й СтахЕевымъ на арен- 
дуемомъ мЕстЕ v его сиятельства, графа СергЕя Григорьевича 
Строганова, что РЯДОМ Ъ СЪ IIP Е/Е II И.МЪ МАГАЗИНОМЪ
СТАХЪЕВА. 15—4—3

Д Л Я  У Д О Б С Т В А к.
екатеринбургсгсихъ и окрестпыхъ подписчикенъ на иллюстри

рованный „Ж УРНАЛЪ для Д Е Т ЕЙ ",

подписка на это издаша на 1882 годъ
будстъ приниматься

в'ь конторЕ редакщи „ЕК АТЕРИН БУ РГСК А Я Н ЕД ЕЛ Я".

елани die оэннкомитьсн съ программой этого 
подобного, уже зарокомендшшвшаго себя, 

журнала найдутъ въ .Mi 43, Д» 44, „М® 45 и Д* 48 
..Екатеринбургской Недъли- обьявлеше 

О БЪ И ЗД А Ш И  В Ъ  1 8 8 2  ГОДУ*
иллюстрированнаго

„ЖУРНАЛА для ДЪТЕЙ
О ЕГО ПОДПИСНОЙ Ц Е Н Е  0  ПРОЧ.

  |

ТЕЛЕГРАФНЫЙ ОТДЪЛЪ.
ТЕЛЕГРАММЫ ,-МЕЖДУНАРОДНАГО ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА'1.

Петербург ь. 12 Января „Правительственный 
В’Ьстникъ". Назначены: Ш естаковъ--управляютимъ 
Морскими линистерствомъ, Пощуровъ — главнымъ ко- 
мандиромъ Черноморскаго флота и Николаевъ—воен- 
нымъ губернаторомъ.

Нетербургъ, 13 Января. Ц1;на на золото 7 р. 96 к. 
Особый съЕздъ началъ 13 Января обсуждать проектъ 
желЕзно-дорожнаго устава, выработанный коммигаею, 
подь нредсЕдательствомъ Баранова.

Петербург!», 14 Января. Въ Правительствую- 
щемъ сунодЕ прюстановлено дальнейшее осушествле- 
ше реформы 1869 года по сокращен1ю приходовъ.

Для переселетй нарезано въ разныхъ губер- 
ш’яхъ 574 участка въ 175.982 десятины.

Весною опасаются общаго возстан1я славянъ на 
Балканскомъ полуостровЕ.

Петербург!», 15 Января. Законъ о работахъ мало- 
лЕтнихъ на фабрикахъ войдетъ въ силу 1-го 1юЛя.

Золото 8 руб.
Паражъ. Г^мбетта и министры подали вь отстав

ку.
П е т е р б у р г ! » ,  1 6  Января. Образуется Анг.пйская 

компашя для экеплоатацш сквера; лЕтомъ пргЬдетъ 
разведочная эш ю дищ я

Южные углепромышленники образовали обще
ство для пособия увЕчнымъ горнорабочимъ; средства: 
процентный сборъ ст. копей.

ДЕна на золото 8 рублей 5 к.
Пстербургъ, 17 Января. Озимые посЕвы въ Харь

ковской губ'ерти оказались безъ всходовъ. Земство 
иересЕять ноля яровыми хлЕба.чи.

Государственный контроль подвергаетъ шесть 
жел'Ьзнодорожныхъ лиши особому надзору.

Парижъ. 18 Января. Фрейсине составилъ но
вое министерство.

З Е М С Т В О ,  ГО Р О Д А  II ЗАВ О ДЫ .
Еще два слова по поводу слуха объ увеличеши 

платы за учете.
Въ прошлый разъ мы отнеслись съ полнымъ недовЕрсемъ 

къ газетному слуху о предстоящемъ будто бы повыгаенщ 
платы за учеше. Теперь мы читаемъ въ газетахъ: „Вонросъ 
объ увеличеши платы въ женскихъ заведешяхъ вЕдомства 
Императрицы Марш рЕшенъ отрицательно". Значитъ, вон
росъ кЕмъ-то поднимался и отвергнутъ министерствомъ. 
Поднимать вопросы, конечно, никому не возбраняется, хотя 
бы вопросъ и былъ изъ неудачныхъ; но отъ подняпл воп
роса до его вырЕшешя въ томъ или другомъ смыслЕ еще 
далеко. Если министерство отвергло нроектъ объ увеличен in 
платы въ женскихъ учебныхъ заведешяхъ вЕдомства Импе- 
ратрицы Мар1и, то не подлежать сомнЕшю, что той же 
учзсти подвергнутся и остальные подобные проекты. Въ со- 
вЕтахъ министровъ часто рядомъ засЕдаютъ лица самыхъ 
противоположныхъ вбззрЕнш, а потому влолнЕ возможно, что 
кЕмъ-либо изъ членовъ совЕта будетъ поднять вонросъ, ко
торый идетъ вразрЕзъ нетолысо съ болынинствомъ совЕ
та, но и съ воззрЕшями самаго министра. Конечно, нельзя 
проходить молчашёмъ такихъ нроектовъ, которые завЕдомо 
могутъ повредить обществу или даже всему государству, 
но слЕдуетъ, но нашему мнЕнпо, строго отличать проекты, 
вносимые въ совЕты министровъ но личной иниц!ативЕ са- 
михъ министровъ, отъ проектовъ, вносимыхъ или членами 
совЕтовъ, или обыкиовенньшъ восходящимъ путемъ отъ нодчи- 
ненныхь министерству учрежденш и лицъ. Что касается 
проекта, который въ настоящемъ случаЕ послужилъ пово- 
домь къ тревогЕ въ средЕ родителей учащихся и самихъ 
учащихся, то съ увЕренпостно можно сказать, что весьма 
сомнительно, чтобы инигдатива исходила отъ лица министра. 
Но какъ бы то ни было, а одинъ фактъ, что для женскихъ 
учебныхъ заведешй вопросъ рЕшенъ отрицательно—фактъ 
успокоительный, какъ нодагощш надежду на то, что и осталь
ные проекты о повыщеши платы за учеше будутъ отверг
нуты министерствомъ Народнаго просвЕщеы1я.

Оренбурюте золотые промыслы. Какъ очевидецъ, находив- 
ш1йся нЕсколысо лЕтъ на золотыхъ нромыслахъ, нахожу не- 
лишнимъ сказать нЕсколг.ко словъ о золотопромышленности 
въ Оренбургскомъ краю. Крупныхъ оиерац!й по золотому про
мыслу, за исключешемъ м!асской и нынЕ образовавшейся 
французской компанШ да двухъ-трехъ отдЕлытыхъ промыш- 
ленниковъ, въ Оренбургскомъ краю нЕтъ; преобладаетъ такъ 
названная мелкая золотопромышленность, которая, главнымъ 
образомъ, и зиждется скупомъ завЕдомо-краденнаго золота. 
Скупъ краденнаго золота въ здЕигнихъ странахъ нршбрЕлъ 
рЕшительное право гражданства: по ееламъ, въ частныхъ до- 
махъ, занимаемыхъ промышленниками, въ лавкахъ и конто- 
рахъ, словомъ, вездЕ идетъ торговля гсрадешшмъ золотомъ, 
какъ пшеницею. КромЕ отдЕльныхъ лицъ, занимающихся ску
помъ, образовались даже и ком наш и, съ цЕлью успЕшнЕйша- 
го развитая торговли завЕдомо-краденнымъ.

Оруддемъ для кражи въ рукахъ скупщиковъ служатъ 
преимущественно старатели или, какъ имъ теперь дана клич
ка,— золотничники, работакпЩе на тЕхъ нромыслахъ, гдЕ нЕтъ 
торговли краденнымъ, со стороны хозяевъ-промышлешшковъ, 
вслЕдств!е чего у такихъ хозяевъ добыча золота вообще не 
особенно процвЕтаетъ, даже и на лучшихъ пр!искахъ; но за
то у госиодъ скупщиковъ все!'да идетъ золото хорошо, есть 
или нЕтъ у нихъ на пр1искахъ работы.

Торговцамъ краденнымъ, а ихъ нынЕ очень много разве
лось, не нужны работы и золото въ пршскахъ, имъ нужны 
только самые пршски, чтобы было гдЕ записывать скуплен
ное завЕдомо-краденное золото и чтобы имЕть откуда пред
ставлять вЕдомости ближайшему начальству, отъ котораго за-
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виситъ выдача свидетельствъ на сплавъ золота безъ веякихъ 
преууятстунй. Затрудненуй скупщикамъ, въ ихъ деятельности, 
не представляется никакихъ: имъ стоитъ только м'Ьсячныя
и годовыя ведомости представлять аккуратно, въ книги, по 
своимъ пршекамъ, скупленное золото расписывать верно и 
безошибочно, а больше отъ нихъ ничего и не требуется; 
никто ихъ ведомостей и работа не поверяетъ— лишь 
бы на бумаге все было верно и отчетливо, а тамъ, кому ка
кое дело, что и откуда берется?

Общая полищя въ горныя дела не вмешивается, торная 
же полищя, въ свою очередь, отговаривается темъ, что име- 
еть и такъ много дела: смотреть за безпасиортными, за про- 
ислнествуями, производить взыскяшя и т. д.; а откуда кто бе- 
]>етъ золото, понятно, главное наблюдете по этому поводу ле- 
житъ всецело на ближайшемъ горномъ начальстве. Но оно 
у насъ, это ближайшее горное начальство, хотя и знаетъ о 
всехъ скупщикахъ и объ ихъ операщяхъ, однако смотритъ на 
скунъ золота сквозь пальцы, успокаивая себя и другихъ 
темъ, что, изволите-ли видеть, все равно, такъ или иначе, а 
золото не нропадаетъ и идетъ въ сплаву въ казну.

Впрочемъ, надо отдать справедливость, что взамЬнъ от
сутствуя фактической поверки действы  промышленниковъ, 
иногда, вероятно, въ видахъ очистки совести, делаются ра- 
споряжеупя несколькимъ безграмотнымъ и полуграмотнымь 
стражникамъ о н;lблroдeнiи за правильностью добычи золота 
на некоторыхъ пршскахъ. Но это ведь смешно, потому что 
стражники не въ состоя я i и понимать хода работа и кулаче- 
скихъ изворотовъ. Фиктивность и безполезность такихъ ра- 
споряжешй очевидна. Такъ, и до сихъ иоръ на некоторыхъ 
пршскахъ находятся стражники съ обширнейшими инструк- 
цуями на бумаге, которой и ирочитату. не умеютъ, а скунъ 
и кража золота одинаково, безъ всякой утайки, продолжаются 
и даже увеличиваются преспокойно.

Но видимому, псе зло заключается въ стнрательскихъ или, 
такъ названныхъ, золотничныхъ работахъ. Обыкновенно тамъ, 
где допууцены старатели, они роютъ землю, добываготъ золо
тосодержащее пески но всему пршску и промываготъ, сколь
ко кто можетъ и где кому удобнее. Такимъ образомъ наблю
дшие за ними на м есте работа весьма затруднительно, не 
смотря на то, что некоторые изъ промышленниковъ, въ ви
дахъ охраны своихъ интересоугь, кроме надсмотруцштовъ и 
смотрителей, заставляютъ старателей устраивату. ууромываль- 
ные вашгерты съ замками, при всемъ томъ однако старатели 
суулошь и рядомъ ухитряются красть золото на м есте ра
бота. Это весьма естественно, потому что сбыть краденнаго 
золота не представляетъ никакихъ затруднены и скутцигси 
нодъ руками, на каждомъ шагу.

Не говоря уже о мелкихъ промытпленууикахъ, у которыхъ, 
быть можетъ, не хватаетъ и средствъ, и возможности для туца- 
тельнаго присмотра за старателями, но какимъ бы то ни было 
нричинамъ,— я укажу на MiaccKie промысли, где, кажется, на 
мЬсте работа присмотру вдоволь: почти на каждые три-че-
тыре и ромы вальные вашгерта но смотрителю, кроме toi’o 
стражншш, казаки и т. д.; однако кража золота изъ Miac- 
скихъ ууромысловъ въ текущемъ году, за время золотничныхъ 
работа, нгла въ выспуей степени успешно; это факта, а не 
вьумыселъ и не фантазуя. Затемъ, фагстъ этотъ именно и 
доказыууаетъ, что промышленники сами собою, при всехъ уси- 
.шухъ съ своей стороны, не въ состоя и in ни прекратить, ни да
же воздержать кражи золота,— за отсутстгаемъ действитель
ной помоуци со стороны ближайшаго горнаго начальства и 
нолицейскихъ властей, которыя, къ несчастью, )уешительно 
бездействуютъ, отделываясь въ крайнихъ случаяхъ отписка
ми и ууеренисками, въ роле инструкцш на бумаге безу’рамот- 
ньгмъ стражникамъ.

При теУ1е])ешнихъ условуяхъ старательсюя работы: нано-
сятъ Bjie.Hb нетолько въ отноупенш кражи золота, но край
не вредны и вообще для золотаго дела, всл 'Ь дсте безпоря- 
дочности и У1роизвола въ работахъ, при естественномъ отсут- 
ств1и веякихъ поняты о горномъ д е л е . Устаууовить какую-ли
бо правильность и уюследовательность въ старательскихъ ра
ботахъ, самъ собою, владелеурь пршека, разъ донустившш ста
рателей, не можетъ, иначе онъ бы лишился этихъ старате
лей: они отправились-бы къ тому или къ другому соседу,

где имъ не предложатъ никакихъ нравилъ и у слеши, а ме
жду темъ, допустивши на нрысгсе золотничныя работы, про- 
ыышленнигсь уже вьунужденъ дорожить старателями, ибо, 
после ихъ работа, своими капитальными работами добывать 
золото немыслимо, такъ какъ местность оказывается изры
той безъ всягсаго толку. Понятно, после этого, что коль скоро 
является невозмож1Уоеть установить правильность въ золот
ничныхъ работахъ, то и самая добыча металла небрежна и при
нимаем. характеръ уже ууе добычи, а просто хищенья въ 
своемъ родЬ, и при эгомъ больупе закаууывается, чемъ добы
вается золота.

Не смотря на выгаеоууисанный вредъ для золотаго угромц- 
сла отъ старательскихъ работа, мы видимъ однако, что раз
работка нршековъ старателями съ гсаждымъ годомъ увели
чивается. Это обстоятельство, очевидно, указываетъ на то, что 
въ принципе—старательсюя или золотууичныя работы, вм Ьето 
ууриносимаго вреда, могли-бы даже способствовать усъ разви- 
Tiro золотопромышленности и приносить пользу, такъ уса усъ 
освобождаютъ промыупленниковъ отъ затрать на разведки и 
отъ риску вообще но добыче золота на пршскахъ. При 
старательскихъ робатахъ иромышленникъ ничем ъ не ри- 
скуетъ и платить только за готовое добытое золото, по ц ен е , 
заранее условленной, да кроме того старателями удобно раз
рабатывать и тауля местности, где не было-бы разечетовъ 
ставить капитальный работы, ууапримеръ, борти разрезовъ, 
участки съ неонределеннымъ содерж атемъ золота и т. д.—

Но для того, чтобы старательеюя работы соответствовали 
своему назначенш и вместо крайняго вреда приносили 
возможную полу.зу, невозможно такое небрежное и безуча
стное, если ууе сказать более, отношеше къ золотому делу 
со стороньу техъ  лицъ, на обязанности коихъ лежитъ наблю- 
деше за правильностью добычи золота и за ходомъ работа 
(ст. 8, 6, п. 13; 14 ст. Уст. о части, золотонр. 1870 г.) Необ
ходимо преследовать скунщиковъ заведомо-краденнаго золота 
потому, что настоящШ корень зла заключается собственно въ 
этихъ эксуулоататорахъ и поощрителяхъ воровства и безпоряд- 
ковъ; ууреследовать ихъ не для виду толу.ко и не на бумаге, 
а въ действительности—-личнымъ наблюдетемъ и точною по
веркою разечетууыхъ старательскихъ листовъ, паспортовъ ра- 
бочихъ и техъ  ведомостей, на основаны которыхъ въ настоя
щее время такъ безконтрольно выдаются свидетелу.ства на 
безпрепятетвенный У1ровозъ и сплавь какъ честно добытаго, 
такъ и краденнаго золота. Если-бы преследовался скупъ, то 
понятно, затруднилсл-бы и сбыть усраденнаго золота и такимъ 
образомъ уменьшилаеь-бы и вовсе могла-бы прекратиться 
кража. Н реследовате скупууу,иковъ не представляеть особен- 
ныхъ затруднены потому, что съ каждаго разработываемаго 
ууршека представляются очень подробный ведомости ежеме
сячно о сложномъ содержаши золота въ разрабатываемомъ 
пласту или розсыни, о числе рабочихъ и промывальныхъ 
сиарядовъ, о числе промытыхъ песковъ пудгши и саженями 
и о тол1цине турфовъ и песковъ. Кроме того скупщики и 
компанш скупууу,иковъ известны всемъ и всягсому, ихъ нигсто 
не скрываетъ и сами они неособенно церемонятся. Эти 
господа на-виду еще и потому, что обыкновенно нлатятъ 
чрезмерным, иротивъ другихъ, золотничныя цены, что и 
уюбуждаетъ старателей къ краж е.

Если собственно безпорядочность старательскихъ работа, 
введенная въ интересахъ скунщиковъ и ихъ уешпями, за
трудняет! поверку л,ействуй ууромышленниковъ, то устано- 
влеше порядка и последовательности въ старательскихъ ра
ботахъ зависитъ отъ ближайшаую гюрнаго начальства (ст. i 12, 
155, 156 и 175 Уст. о части, золотопр). Строгое наблюдете 
за У1равильнос.тьуо старательскихъ работа могло-бы ввести 
более однообраз!я въ этихъ работахъ и такимъ образомъ 
облегчить поверку добычи золота и уничтожить вредную кон- 
курретцю  относительно старателей между промышленниками. 
Старатель не могъ-бы уклониться отъ известнаго порядка въ 
работахъ, если-бы зналъ, что его встретить одно и тоже 
положен1е на всякомъ прлиске, —независящее даже отъ воли 
промыупленника. Цромышленншсъ же, въ свою очередь, если-бы 
имелось наблюдете, при всемъ желаны, не могъ-бы доууустить 
техъ  или другихъ безпорядковъ и упущ ены , какъ это ныне 
нруактикуется, въ видахъ привлечения къ себе старателей,
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н у темъ незаконнихъ льготъ, вредящихъ золотому делу.
Словомъ, средства на все въ рукахъ, но почему-то они въ 

забвенш, и никто не хочетъ за нихъ взяться, чтобы иско
ренить зло, отъ которато страдаетъ важный промыселъ, стра- 
даютъ интересы отд'Ьльныхъ лицъ и надаеть нравственный 
уровень всего общества между рабочимъ классомъ.

Десятки тысячъ народу разныхъ возрастовъ и полу еже
годно вьгЬзжаютъ изъ разныхъ селъ и деревень на стара
тельсюя работы, и изъ нихъ, этихъ дееятковъ тысячь людей, 
въ другомъ отношеши, быть можетъ, и очень честныхъ, р4д- 
кш, очень ргЬдк1й не согласится украсть золота, лишь-бы 
представилась къ тому малЬйшая возможность. А между 
тём'ь родились-то они, вей эти старатели, не ворами, и ра
ботали они раньше честно на томъ же старанш. Но: чтоже 
прикажете делать? 'Грудь старательскш тяж кш , бедность 
одол'Ьваетъ, а т.утъ, въ виде искушенья, появились на каждомъ 
шагу скупщики, предлагаюире двойныя ц'Ьны за украденное 
золото, задаюшде виередъ на-нодмогу, въ виде задатковъ,— 
деньгами, хлйбомъ, снастыо, и расиускаюнце всевозможные 
лживые св'Ьд’Ьнья и слухи для иобуждешя къ краже. Нако- 
иецъ, видятъ старатели, что козни скунщиковъ не пресле
дуются нигсЬмъ и безнаказанны, что краденное золото такъ 
же безпрепятственно поступаетъ, куда слйдуетъ, какъ и то 
золото, которое въ самомъ д’Ьл'Ь добыто на руднике,— вотъ и 
пошли воровать, одинъ за другимъ, такъ, что кража золота 
вошла въ обычай и считается уже не кражею, а просто за- 
работкомъ. Попадется же который изъ старателей въ краж е 
двухъ-трехъ золотниковъ золота, тогда судебные учреждешя, 
принимая въ соображеше лишь фактъ чрезмернаго 
развитая престуилешя и въ видахъ искоренен in зла,— судятъ 
строго, и чаще всего, безъ основателышхъ даниыхъ къ обви- 
Heniio. назначаютъ вышшя м'Ьры наказашй. Но такъ какъ 
корень зла заключается собственно въ скупщикахъ, которые 
однако никогда не являются въ качестве нодсудимыхъ по 
золоту— точно застрахованные отъ преслЬдовашй,— то съ од
ной стороны, фактъ, что какой-нибудь Николай Михайловичъ, 
Михайло Ивановичъ, Александръ Петровичъ и мнопе друтае 
никогда не отвечаю та, хотя и всемъ извЬстно, что пудами 
спроваживаютъ краденное, и имъ еще выдаются свидетельства 
на провозъ скупленнаго золота, въ которомъ имеется также 
своя толика и золота* доставлен наго самимъ же обвиняемымъ; 
съ другой стороны, односторонность суда, при разсмотреши 
уликъ и въ определенш наказашя,—■ ставить неразвитаго че
ловека въ недоразум’Ь т е , и обвиняемый окончательно сбива
ется съ пути. Въ немъ является какое-то озлоблеше на все 
и всехъ, бедняга теряетъ AOB’b p i e  ко всему и вместо того, 
чтобы сознать свою вину, онъ нродолжаетъ красть, поощряя 
другихъ къ воровству, съ тою только разницею, что д е й 
ствуете. уже болйе осторожно и предусмотрительно.

И вотъ вследегае безучастнаго отношешя къ промыслу 
и ненонятнаго попустительства скупщикамъ, этой язвЬ зо
лотопромышленности, , этимъ инищаторамъ воровства и несча- 
стая въ массе тем наго люда, вместо пользы отъ золотаго 
дела, мы имеемъ одинъ лишь вредъ, потому только, что ли
ца, на ответственности коихъ лежитъ наблюдшие, почему-то 
позабыли свои обязанности и свой долгъ государственный и j 
общественный. Да, смотря на все это, по-неволе прихо
дится вспомнить пословицу: „Богь высоко, Царь далеко11.

  О— скш.

Къ вопросу о подвижныхъ школахъ.
Во многихъ земствахъ, а также и въ литературе, часто 

заходить речь, какъ это и быть должно, на тему о возмож- 
но-большемъ распространены! грамотности въ народе и о сред- 
ствахъ къ достижение этой цели. Въ числе м ёръ, предла
гаем ыхъ для распространешя образовашя въ массе населешя, 
есть между нрочимъ следуюшдя: земства должны оказывать 
поддержку (книгами и пр.) тем ъ  учителямъ грамотности, 
которыхъ находить самъ народъ или, вернее, которые у него 
есть всегда подъ руками, т. е. отставныхъ грамоташхъ сол- 
дат'ь, дьячковъ и т. п.; учреждать или давать вспомощество
вание существугощимъ уже деревенсгсимъ бурсамъ и, нако- 
нецъ, открывать отделение школъ. Въ статье: „О нодвижвыхъ j

школахъ11, помещенной въ „Екат. Н ед ел е ,“ предлагаются под- 
вижныя школы. Изъ всехъ означенныхъ меръ, разбирать ко- 
торыя въ подробности здесь н етъ  места, последняя оказы
вается более подходящей какъ по условгямъ нашей местно
сти, такъ и по результатамъ, но крайней м ере въ отношешя 
количественномъ, к аи е  могутъ быть достигнуты въ этомъ 
деле , если къ мерамъ, предлагаемымъ въ статье „ Екатер. 
Н едели", сделать некоторый дополнешя и поправки. Авторъ 
названной статьи опредЬляетъ учебный годъ въ земскихъ шко
лахъ въ 9 месяцевъ. На д ел е  же это немножко не такъ. 

i Въ заводскихъ земскихъ школахъ учебный годъ им еетъ 10 
месяцевъ, а въ сельскихъ около половины этого. М нопе за- 
водсюе жители недовольны даже и двухмесячными летни
ми каникулами и отдаютъ на это время детей своихъ въ 
частиыя школы, никогда не прерывакмщя своихъ занятай. 
Наиротивъ, жители земледельческихъ местностей не могутъ 
не отвлекать мальчиковъ отъ школы во время летнихъ ра
бота. Подростокъ крестьян и ну-земледельцу необходимъ съ са
мой весны до поздней осени. Поэтому сельсшя школы на- 
чинаютъ занятая! съ Покрова, т. е. не ранее Октября, и кон- 
чаготъ къ Пасхе. Если изъ этого исключить отпуска на Свят
ки (2 недели), на Масляницу (?/2 нед.) и на Пасху (2 нед., 
изъ которыхъ одна на говенье), то учебный годъ сельской 
школы будетъ меньше 6-ти месяцевъ. Стало быть, разсчетъ, 
сделанный авторомъ „О подвижныхъ школахъ", утверждаю- 
щимъ, что учитель можетъ въ подвижныхъ школахъ обучить 
три нартш  учениковъ въ нродолжеше года, полагая на ка
ждую иартаю но 3 месяца, не можетъ быть веренъ относи
тельно сельскихъ школъ. Внрочемъ, неточность этого разсче- 
та возстановляется темъ, что на обучеше грамоте требуется 
не три месяца, а самое большое 2, и такимъ образомъ д ей 
ствительно опытнымъ учителемъ могутъ быть обучены три 
нартаи детей въ т е ч е те  одного учебнаго года. Но дело въ 
томъ, что нетъ  надобности прибегать къ последовательному, 
по-очередному открытаю подвижныхъ школъ, сначала въ од
ной деревне, нотомъ; спустя два месяца, въ другой, и т. д., 
а  можно разомъ открыть 3 школы нодъ наблюдешемъ одного 
учителя, въ со д е й с т в  которому должны быть даны трое 
помощниковъ. Внрочемъ, число школъ, находящихся въ ве- 
дЬш и одного учителя, нельзя непременно ограничивать тре
мя; з/сЬсь \ ногое зависитъ отъ у с л о в ш  места. Въ настоящее 
время въ некоторыхъ земскихъ школахъ собственно обучеше 
грамоте, т. е. первый годъ ученья лежитъ на обязанности 
помощника; учитель же занимается только въ старшихъ от- 
делеш яхъ. Значить, можно эго дело поручить номощникамъ 
и въ подвижныхъ пгколахъ, если наблю дете будетъ предо
ставлено опытному учителю, обязанность котораго будетъ со
стоять въ томъ, чтобы руководить занятаями помощниковъ и 
давать имъ практически указашя. Кроме этого учитель мо
жетъ взять на себя преподавание ариометики и Закона Бож1я, 
предоставивъ помощнику исключительно обучеше грамоте, 
требующее ежедневныхъ занятай. Взявши эти два предмета, 
учитель будетъ наблюдать известную очередь; напр., неделю 
онъ занимается въ одной школе, следующую въ другой и т 
д. При не очень большой разбросанности деревень такой 
порядокъ для учителя необременителенъ, если земство дастъ 
ему право пользоваться для разъЬздовъ одною земскою ло
шадью. Несколько подобный этому примерь уже бы лъвъна- 
шемъ земстве, а именно: для преподавашя закона Вож1я въ 
5 школахъ былъ нанять семинариста, который читалъ свой 
предмета въ ш. Чернобровкинекой, Колюгкинской, Брусянской, 
Златогоровской и Головыринской. При такомъ способе, оче
видно, получится выигрынгь во времени и, главное, въ ycirb- 
хахъ учащихся, потому что въ этомъ случае въ 3 школахъ 
одновременно дети  будутъ учиться въ теченш 6 месяцевъ, 
чего совершенно достаточно, чтобы прюбре.сть навыкъ въ 
евободномъ и сознательномъ чтенш и письме. Если же сле
довать порядку, предлагаемому въ статье „Екат. Н едели," то 
окажется, что въ одной школ!', занятая продлятся целую зи
му, въ другой 4 месяца, а въ 3-й только 2 месяца, Въ са
момъ невыгодномъ условш останется, конечно, последняя 
школа, потому что дети, едва научивппяся читать, тотчасъ 
будутъ распущены на 6 месяцевъ, въ т е ч е т е  которыхъ легко 
забыть грамоту, Подобный нодвижяыя школы должны быть
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открываемы и въ заводахъ, гдф иногда случается, что суще
ствующее училище не можетъ вмФстить всФхъ постудающихъ, 
или, при обширности завода и разбросанности его положешя, 
ынопя дфти не ходятъ въ училище, за отдаленностью его, 
что особенно неудобно зимой. Отчасти поэтому въ заводахъ, 
на-ряду съ земскими школами, процв'Ьтаютъ частным, въ поль- 
зФ которыхъ всякш, имФюшдй съ ними близкое знакомство, 
сильно усумнится, что бы кто ни говорилъ въ ихъ защиту. 
Эти школы, съ ихъ допотопными способами обучешя по бук
варя мъ и часовникамъ, имФютъ еще некоторый смыслътамъ, 
гдф вовсе нФтъ никакихъ школъ, потому что въ годъ-два 
в'ь нихъ кой-какъ выучиваготся читать, хотя были всф жа- 
ждупце иросвФщешя. Но дФло принимаетъ совсФмъ иной 
видъ тамъ. гдф есть земская школа. Земская школа, съ ея 
новыми методами, въ началФ своего сущ ествоватя была при
нята наеелешемъ не вездФ довфрчиво, и только совроменемъ, 
осязательно доказавши свое превосходство надъ старой гако-» 
лой, она стала привлекать понемногу скеитиковъ на свою 
сторону. Проморивши дфтёй годъ, а иногда и больше, за 
букваремъ и недобившись никакой пользы, родители-скептики 
ведутъ ихъ въ земскую школу. По отзывамъ земскихъ учите
лей, им’Ьвтпихъ дфло съ такими дфтьми, они буквально тор- 
мазятъ школьныя занятия. Они приносятъ съ собой готовое, 
вовсе несообразное съ новей школой, понятие объ учеиьи; 
сознательное отпошеьпе къ дфлу, для нихъ, привыкшихъ къ 
механической зубряшкф, такая же непонятная вещь, какъ не
понятно и то, что одна и тажё фигура, извФстная уже имъ 
подъ имене.мъ „аза“ или „буки“, здФсь называется „а“ или „б“ и 
т., д. Всямй должеыъ согласиться, что учителю иредстоитъ 
въ этомъ случаЬ пли изменить въ дфтяхъ давно укоренив- 
ппяся привычки и научить ихъ учиться иначе, что нелегко 
и нескоро можетъ быть достигнуто, или продолжать учить 
ихъ такъ, какъ они привыкли. Но это значить, изъ одного 
отдФлешя сделать нисколько, что положительно вредно для 
обпхихъ усиФховъ и чёрезчуръ обременительно для учителя. 
На основаши этихъ-то нричинъ, т. е. большой удаленности 
земской школы отъ окраинъ завода, а также безиолезности 
и даже вредности частныхъ школъ, нужно признать необхо
димость открытая нодвижныхъ школъ въ заводахъ, хотя бы и 
ймФющихъ уже школы съ полнымъ трехгодичиымъ курсомъ: 
онФ дадутъ м'1'.сто всФмъ, желающимъ учиться, научать дф- 
тей легко, скоро и безнлатно (въ частиыя школы платятъ 
отъ 25 до 50 к. въ мФсяцъ или нисколько рублей, отъ 1 до 
3, за „канунъ") и, наконецъ, йзбавятъ ихъ отъ безполезной 
траты времени и силъ.

Въ той же отатьЬ „Екат, НедФли“ упоминается о неудоб- 
ствФ общежитий для дФтей, приходящихъ въ земскую школу 
издалека. Неудобство авторъ видитъ въ томъ, что для такой 
цфли нужны слишкомъ болышя средства. Въ онровержеше 
этого взгляда, автору можно указать на статью сельскаго учи
теля Листова: „Деревенская бурса11 („Отечеств. Зап“ . 81 года, 
Августъ).; Изъ описания деревенской бурсы, нредставленнаго г. 
Листовымъ, видно, что затраты земства но этому предмету 
ограничиваются только наймомъ помФщёшя для учениковъ; 
провизш они приносятъ съ собой на цФлую недФлю, обФдъ 
готовятъ сами, а въ нФкоторыхъ мФстностяхъ сестры и ма
тери учениковъ но-очередно нриходятъ съ ними въ бурсу и 
готовятъ для всФхъ бурсаковъ. ЗдФсь же, въ номФщенш для 
бурсы, дается, или должна даваться, и квартира учителю, 
чтобы мальчики не оставались безъ всякаго надзора. Расходъ 
на наемъ квартиры едва-ли превысить 60— 100 р. въ годъ. 
Стало быть, эта мФра для нашего земства вовсе не такъ страш
на. ЗдФсь кстати указать нримфръ, какъ крестьяне и въ на
шей местности рфшаютъ этотъ вопросъ. Въ селФ йстокскомъ, 
Маминской волости, была земская школа (теперь она закры
та). Въ эту школу приходили д’Ьти изъ деревень: Кобылиной 
(въ 1/2 верстЬ), Давыдовой (2— 3 в.), Стариковой (1 в.), Юла- 
ша (7 в.) и, кажется, Ноходиловой (7—8 в.). Въ теплую по
году они ежедневно ходили изъ школы домой или кто ни
будь нргФзжалъ за ними и всЬхъ увозилъ. Въ морозь же 
одни переставали посЬщать школу, а друие оставались но
чевать въ ИстокЬ у знакомыхъ, преимущественно у просвир
ни. ХлЬбъ дфти приносили съ собой, а за остальное родите
ли ихъ расплачивались; такъ просвирню, когда она, ио обы

чаю, отправлялась по приходу за сборомъ, одЬляли больше 
положеннаго. Во всякомъ случаЬ земство, рано или поздно, 
должно щяйти къ устройству бурсъ даже и въ томъ случаЬ, 
если будутъ учреждены подвижныя школы. Не всЬ мальчики 
ограничатся тФмъ, что прюбрФтутъ въ подвижной школЬ въ 
течении одной зимы. Мнопе, если не всЬ, научивппеся грамо- 
тЬ, захотятъ болыпаго, потянутся въ ту самую школу, гдЬ 
проходится полный курсъ и даются права на уменьшите 
срока военной службы. Проучившись одну зиму и только 
что разохотившись, такъ сказать, они ноднимутъ крикъ, 
какъ дитя, оторванное отъ груди, и земство не заткнетъ уши, 
чтобы не слышать этого дЬтскаго зова, убоясь денежныхъ 
расходовъ.

Что же касается состава учащихъ въ нодвижныхъ шко- 
лахъ, то нетолько современемъ, а во многихъ случаяхъ даже 
и при началЬ открытая ихъ, собственно обучошемъ грамотЬ 
могутъ заняться крестьянсме мальчики, кончившее полный 
школьный курсъ; такие найдутся не въ одной деревнЬ, хотя 
и не имЬющей своей школы. Эти мальчики хорошо (кстати— 
дЬвочекъ, прошедшихъ сельскую школу, также нельзя не 
считать способными на это дЬло) знакомы съ звуковымъ ме- 
тодомъ, потому что сами по немъ учились, знакомы нерфд- 
ко больше дайсе, чфмъ учителя и помощники, въ первый 
разъ поступающие на должность и знаюшде пр1емы обучения 
по-наслышкф, изъ книгъ, изъ руководствъ. Кто имФлъ близ- 
кщ отношешя къ сельской школФ и дФтямъ, тотъ могъ на
блюдать случаи, когда старшие братья, учапцеся въ школФ, 
дома научаютъ читать своихъ младшихъ братьевъ и сестеръ. 
Подобныхъ случаевъ можно бы привести много, еслибы воз
можность ихъ возбуждала въ комъ-либо сомнФшя. Такимъ 
образомъ помимо того, что жалованье, получаемое мальчи- 
комъ-крестьяниномъ за свой трудъ, служило бы ему и его 
семьф громаднымъ нодспорьемъ, земство какъ разъ нойдетъ 
по направленно къ той именно цФли, которая въ этомъ слу- 
чаф имФется въ виду: мншче изъ крестьянскихъ дФтей, оста
ваясь у книжнаго дФла, не возвратятся снова въ состояше 
безграмотности, чему есть примФры и о чемъ шла рФчь на 
бывшемъ нынче учительскомъ съФздФ, но будутъ сами по- 
стояннымъ источникомъ свфта для своей темной среды; они 
не соскочатъ съ своего мФста, какъ пришлый учитель, не 
уяееутъ своихъ знанш оттуда, гдф въ нихъ такъ сильно 
нуждаются

При такой именно организацш школьнаго дФла, съ устрой- 
ствомъ общежитШ или бурсъ при центральныхъ школахъ съ 
трехгодичиымъ курсомъ, проектируеыыя подвижныя школы 
вФрнФе будетъ назвать, какъ онФ и называются въ запад- 
ныхъ губершяхъ, отдФлешями; но дФло не въ имени.

Къ сожалФнно, OTCYTCTBie полныхъ свфдфнш объ уФздФ не 
иозволяетъ опредфлить подробно,—въ какихъ именно мФстно- 
стяхъ и въ какомъ количествФ пришлось бы открыть отдФ
лешя школы,, а также и вычислить потребную для этого сум
му. Однакоже для наглядности, для иллюстрацш нолагаемаго 
проекта нелишне представить хоть одинъ примФръ мФстно- 
сти, гдф населеше лишено возможности обучать дФтей и гдф 
земство, хотя въ видф опыта, могло бы примФнить предлагае
мую систему. КромФ упомянутаго выше села Истокскаго съ 
окружающими его деревнями, укажемъ еще другую группу, 
а именно село Камышевское, вокругъ котораго на разстоянш 
отъ 1 до 2 верстъ лежать деревни: Ключики, Головырина и 
Златогорова (съ Бутырками). Въ послФднихъ двухъ дерев- 
няхъ до 77 года также были школы, но потомъ закрыты, 
такъ что учивийеся въ нихъ больше 40 человФкъ дФтей 
остались непричемъ; развФ самый незначительный процентъ 
ихъ посФщаетъ Камышевскую школу. Открытие отдфлешй въ 
дд. Головыриной, Златогоровой и Ключикахъ было бы истин- 
нымъ благодФяшемъ для этихъ мФстъ; устройство же бурсы 
при Камышевекой школФ довершило бы это дФло. Все это, 
за искЛЮчешемъ самой Камышевекой школы, потребовало бы 
елФдующихъ расходовъ. Жалованье тремъ помощникамъ, по
лагая каждому отъ 120 до 180 р., составить отъ 360 до 540 
р.; жалованье учителю отъ 300 до 360 р. и, наконецъ, наемъ 
помфщенш, полагая на каждое отъ 24 до 36 р. въ годъ, 
какъ это было, помнится, до закрытия школъ въ Златогоро
вой и Головыриной, будетъ стоить отъ 72 до 108 р. ВсФхъ
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расхода въ, стало быть, выйдетъ отъ 732 до 1008 р ,н е  счи
тая стоимости учебныхъ принадлежностей. Если къ этому 
прибавить стоимость номЬщегпя для бурсы съ квартирой 
учителя, завИдывающаго отд'Ьлешями, т. е. отъ 60 до 100 р. | 
въ годъ, то на образоваше Bctxb детей школьнаго возраста 
въ 3-хъ деревняхъ обойдется въ 79‘2 до 1108 р. .  Совреме- 
немъ, при ббльшемъ развитш д'Ьла, расходы эти могутъ еще 
сократиться. Помощники, преподающее въ отд'Ьлешяхъ школъ, 
съ годами будутъ иршбрЪтать все больппй и болышй на- 
выкъ, и такъ какъ нельзя ожидать, чтобы они, местные де- 
ревенсюе жители, меняли свою должность на др у п я  лучипя 
и бол'Ье доходный, какъ, напр., семинаристы, учительствую
щее только до подучешя священническаго чина, и потому 
Заменяемые съ каждымъ выходомъ и :ъ учительства новыми, 
то, наконецъ, они въ состоянш будутъ, безъ руководства осо- 
баго учителя, удовлетворительно вести свое дёло Преподава- 
nie ариеметики можетъ быть также передано ймъ въ руки, 
потому что въ первый годъ ученья этотъ предметъ прохо
дится въ весьма ограниченных!. размЬрахъ, сообразно съ 
возрастомъ детей, часто не знающихъ ечислешя дальше де
сяти. Относительно же Закона Бовдя трудно высказаться || 
определенно, такъ какъ преподаваше его воспрещено даже 
и учителямъ, не прошедшимъ сем и н арт, Нужно заметить 
только, что этотъ предметъ. если даже и свящ енникъ пре- 
подаетъ его, въ младшемъ отделены  ограничивается несколь
кими молитвами, дальнейшее же сообщается въ среднемъ, 
а часто даже въ одномъ только старщемъ отделены , передъ 
вынускомъ учениковъ.

Г. Поповъ.

„ е ш й в г о М  в а я “ .
Въ № 45 „Екатеринбургской Недели" за настоящ ы годъ 

помещена корреспондента г-на К. изъ Камышлова, отъ 8 
Ноября, о деятельности минувшаго очереднаго Камышлов- 
скаго земскаго собранья. Какъ на особенно интересный фактъ 
изъ деятельности собрания, г. К. указываем. на докладъ 
управы объ учителъскихъ ■ курсахъ, который „весь былъ на- 
иолненъ перечислен1емъ препятствш, вагая на каждрмъ шагу 
ставилъ этому делу инспекторъ нар. училищъ. Благодаря 
тормазу съ его стороны, откршче было въ Августе, курсы 
не состоялись.

Въ видахъ разъясиещя истины, покорнейше прошу редак
цию почтенной газеты поместить въ одномъ изъ ближайшихъ 
нумеровъ газеты ранортъ мой г. попечителю Оренбургскаго 
учебнаго округа, отъ 23-го Августа, за № 570, следующаго 
содержашя: „Г. Директоръ нар. училищъ Пермской губ. теле
граммою, отъ 13-го Августа с. г., спросилъ меня, могу-ли я 
председательствовать научительскихъ курсахъ,въ Камышлове, 
или кому поручить председательство, за моей болезнью. Н а 
это я  телеграммою того же числа донесъ г. Директору, что 
председательствовать на курсахъ могу."

До получешя этой телеграммы г. директора, ни я, ни 
училищный совЬтъ не имёлъ положительно никакихъ 
св ед ен ы  о предположены земства устроить курсы, такъ какъ 
Камытловская земская управа о своемъ желаши устроить 
курсы заблаговременно не сообщила училищному совету, во
преки 3 статье Правилъ о времен, недагогич. курсахъ, утвер- 
жденныхъ г. министромъ Н ар. иросв., 5 Августа 1875 года. 
Поэтому я, 14 ^.вгуста за № 566, нросилъ управу уведо
мить меня: 1) Какого числа курсы начнутся и но какое время 
будутъ продолжаться? 2) Кто избранъ руководителемъ? 3) Какая 
сумма ассигнована земствомъ на расходы по устройству кур- 
совъ? 4) Приглашены-ли учапце и учащееся для присутство- 
ваш я на курсахъ и съ какимъ обезпечешемъ, на нроездъ и 
цроживаше въ г. Камышлове? и 5) Составлена-ли программа 
курсовъ? Если составлена, то чтобы управа препроводила 
таковую ко мне для предварительна го разсмотрешя, но воз
можности, въ непродолжительномъ времени.

На это земская управа, 15 Августа за № 1812, уведоми- IJ 
ла меня: 1) Педагогические курсы открываются въ г. Камыш 
лове на двЬ недели, съ 15-го но 30-е Августа. 2) Руково
дителемъ курсовъ избранъ бывшы учитель Камышловскаго 
уёзднаго училища коллежскы ассессоръ Книзе. 3) ВсАмь

наставникамъ народныхъ школъ Камышловскаго уезда упра
вою своевременно „посланы особыя приглашешя. 4) На расходы 
по устройству .„курсовъ ассигновано земскимъ собрашемъ 300 
рублей; кроме того, нроездъ учителямъ на курсы и обратно 
предоетавленъ управою безнлатно на земскихъ лошадяхъ, и 5) 
Никакой программы заняты  на курсахъ до сихъ поръ состав
лено не было.

ЗагЙмъ Камышлойская земская управа, того же 15 Августа 
за № 1814, сооб)дила м не къ сведению, что г. директоръ 
телеграммою, отъ 14 Августа, уведомилъ у праву, что предсе
дательство ваше на курсахъ, открываемыхъ Камышловскимъ 
земствомъ сь 15-го но 30-е Августа, возложено имъ, г. ди- 
ректоромъ, на меня.

16-го Августа 'управа просила меня открыть курсы, но 
я , не имея отъ г. директора непосредствен наго норучешя 
председательствовать на иедагогическихъ курсахъ, того же 
Чб-го Августа обратился къ нему, г. директору, телеграммою 
следующаго содержашя: „Земство просить открыть курсы; 
вашего норучешя не имею; не соблюдены 3— 6 ст. правилъ, 
что делать?"

17-го Августа, за № 1836, земская управа уведомила меня, 
что сейчасъ получена ею отъ г. директора народныхъ учи
лищъ телеграмма следующаго содержашя: „Передайте Сте
панову, открыты курсы законно". Поэтому управа и проситъ 
меня открыть курсы въ 6 часовъ вечера 17-го числа. Въ 
тоже 17-е число мною получена телеграмма г. директора о 
томъ, что курсы открыты законно, и предписаше г. директора, 
отъ 14 Августа за № 1141, следующаго содержашя: „Такъ 
какъ кратковременные педагогичесше курсы для начальныхъ 
учителей Камышловскаго уезда г. управляющимъ округомъ 
разрешены и вы мною назначены председателемъ таковыхъ, 
то предлагаю вамъ, Милостивый Государь, представить ко мне 
программу, по которой будутъ ведены педагогичесгае курсы, 
такъ какъ таковой программы, при ходатайстве земской упра
вы, присланномъ г. пермскому губернатору, не приложено,— 
что требуется правилами о кратковременныхъ курсахъ, ра
спубликованными въ циркулярахъ г. министра Нар. проев., 
25 Ноября 1872 г. и 22 Поня 1874 г., напечатанными въ 
журнале министерства Нар. проев. за эти годы. При этомъ 
предлагаю вамъ, Милостивый Государь, раземотреть обстоя
тельно программу курсовъ и действовать, не отступая отъ 
законоположений, на этотъ предметъ существующихъ; по окон- 
чаши же курсовъ представить ко мне отчета, о занятаяхъ, за 
общимъ подписомъ вашимъ и руководителя."

Вследствие этого и настоянш управы о скорейшемъ. от
крыт) и курсовъ, а также въ виду значительна™ числа собрав
шихся слушателей, я  17 Августа, въ 6 ч. вечера, по отслу
жены о проттоереемъ Оранскимъ молебна, объявилъ курсы 
открытыми.

Курсы открыты въ помещении земской управы, такъ какъ 
другаго иомещешя земствомъ не было приготовлено.

Хотя, на основаны § 18 Правилъ о временныхъ курсахъ, 
и следовало бы тотчасъ же предложить слушателямъ соста
вить тутъ же, въ помещ ены курсовъ, письменныя работы, 
но г. руководитель нашелъ. более удобнымъ на представлеше 
этихъ работъ назначить срокомъ 22-е Августа, въ виду того, 
во-1-хъ, что онъ 5 же имеетъ краткщ свЬдеш я объ этомъ 
отъ вс/Ьхъ слушателей и что общая программа заняий , на 
время до 22-го числа, имъ будетъ немедленно составлена на 
основан)и этихъ сведеш й, и, во-2-хъ, что въ это время онъ 
познакомится съ слушателями посредствомъ беседъ съ ними. 
Этимъ кончилось вечернее заеёдаш е 17-го Августа. Притомъ 
мною было замечено г. руководителю, что нужно озаботиться 
сформировашемъ примерной школы для нрактическихъ за’ня- 

| и й , такъ какъ ко времени. открытия курсовъ этого не было 
сделано.

18-го Августа, въ 10 ч. утра, г. руководитель предложилъ 
I слушателямъ переписать, каждому для себя, составленные имъ

вопросы, въ отвётахъ на которые, слушатели объяснили бы со
стоите школъ и употребляемые каждымь методы преподава
ния; каковыя работы должны быть представлены къ 22-му 
числу. Списывтше это заняло довольно много времени, такъ 
что присутствовавший при этомъ членъ совета, ироттаерей 
Ораненш, обратился какъ къ слушателямъ, такъ и къ г. ру-



Нед'кш № 3. 47

ководигелю съ такими словами: „Что же, господа, вы все 
пишете и пишете? Списывашя эти едва-ли принесутъ много 
пользы; в'Ьдь вамъ нужно поучиться вести школьное дФло, 
а для этого нужна практика, практика я практика! Правда- 
ли это?“ На что слушатели и ответили: „Да, правда*. Когда 
слушатели кончили списываше вопросовъ, г. руководитель, 
въ виду того, что примерная школа еще не сформирована, 
кратко высказалъ слушателямъ общщ цели, къ какимъ дол
жна стремиться народная школа; о томъ, что должно обра
щать внимаше на умственное развитие учащихся, здоровье, 
внфклассныя работы и домашнюю обстановку ихъ, о необхо
димости библютекъ, о наглядномъ обучеши и о связи школы 
съ жизнею.

Вечернее засФдаше 18-го Августа открыто мною просьбою 
къ г. руководителю— представить обещанную имъ программу 
занятий курсовъ, причемъ я вынужденными. нашелся про
читать и предложеше г. директора, за № 1141, о немедлен- 
номъ представленш ему программы. На это требоваше г. ру
ководитель сказалъ, что программа будетъ представлена имъ 
20 числа, такъ какъ онъ ерокъ для нредставлешя слушате
лями письменныхъ работъ, требуемыхъ § 18 правилъ, перенесъ, 
вм'Ьсто 22-го, на 20-е число. При этомъ мною высказана была 
необходимость составления хотя частной программы занятий, 
въ виду того, что нужно непременно сегодня знать о томъ, 
что д-флать. завтра, чтобы слушатели могли приготовиться къ 
каждому засФдашю. КромФ того мною было высказано жела- 
nie, чтобы главное внимаше было обращено г. руководите- 
лемъ на практичесшя занятия и чтобы приступлено было къ 
нимъ, какъ можно скорее. Слушатели попросили, чтобы г. 
руководитель указалъ имъ лучшш способъ первоначальнаго 
обучения грамотф. Г. руководитель высказалъ, что, на осно- 
ванщ своей многолетней опытности, считаетъ лучшимъ сно- 
собъ Столпянскаго и объяснилъ вкратце самые apieifii пре- 
подаван1я по этрму способу. ПослФ замФчашя моего о томъ, 
что, по моему мнФнш, даже снособъ обучешя грамотФ Корфа 
гораздо лучше, я  нригласилъ кого-нибудь изъ слушателей 
высказаться о иервоначальномъ обучеши. Одинъ изъ учителей 
высказалъ поставленный педагогикою положешя въ основу 
первоначальнаго обучешя, указавъ, въ виде краткаго кон
спекта, постепенность въ обучеши и строгое соединеше мето- 
довъ аналитическаго съ синтетическимъ. На что г. руково
дитель сказалъ, что онъ противъ этого способа ничего ска
зать не имФетъ. Потомъ г. руководитель объявилъ, что завтра 
онъ дастъ образцовые уроки въ примерной школе ио объяс
нительному чтенш, ариометикФ и письму и иопросилъ вы
звать кого-нибудь изъ слушателей дать завтра хотя одинъ 
урокъ въ образцовой школе. Предложено учителю Курьин- 
скаго училища Николаеву приготовиться на-завтра къ уроку 
первоначальнаго обучешя грамоте. ЗатФмъ распределены 
между слушателями уроки ,въ примерной школФ на 20-е 
число.

Утромъ 19-го Августа, въ Ю 'Д'тасовъ, г. руководитель нри- 
ступилъ. къ з а ш т я м ъ ' въ примерной школФ, состоящей изъ 3-хъ 
отдФлешй Но такъ какъ совершенно неграмотныхъ учени- 
ковъ въ младшемъ отдФленш не оказалось, то г. руководи
тель сдФлалъ съ этимъ отдФлешемъ урокъ объяспительнаго 
чтенш, начавъ его предварительною бесёдоюсъ детьми. ИмФя 
въ виду, что предметовъ для бесФды г. руководителемъ взято 
слишкомъ много и поэтому бесФда была какъ для дФтей, 
такъ и для слушателей слишкомъ утомительною, тФмъболфе, 
что и продолжалась она уже 22 минуты, а имФлось въ виду 
перейти еще къ объяснительному чтению, я  нащелъ нужнымъ 
попросить г. руководителя изменить предмета бесФды. Г. 
руководитель приступилъ къ объяснительному чтению, про
читавши самъ избранную для этого статью, и закончили, урокъ 
рисовашемъ черточекъ. СлФдующш урокъ дань былъ г. ру
ководителемъ ио ариеметикФ съ тФмъ же отдФлешемъ. На 
урокф этомъ г. руководителемъ не было употреблено ника
кихъ другихъ паглядныхъ иособш, кромФ попавшихся подъ 
руку подвижныхъ буквъ, и на замфчаше мое о необходимости 
другихъ, болФе цФлесообразныхъ пособш, въ родф шведскихъ 
счетовъ или кубиковъ, г. руководитель сказалъ, что шведскихъ 
счетовъ нФтъ совсФмъ, а кубика можно д о с т а т ь но 
все-таки ограничился одними подвижными буквами. Во

время этого урока членъ совФта, прото1ерей Орансий, замФ- 
тилъ г. руководителю, что не худо-бы посадить учениковъ, 
такъ какъ они уже давно стоятъ на ногахъ. ЗатФмъ г. руко
водитель продолжалъ бесФду о предмете, величине, о мфрахъ 
длины и о необходимости употребления цифръ и, наконецъ, о 
полныхъ нредложешяхъ. 3-й урокъ, иослф краткаго перерыва, 
начать г. руководителемъ по письму въ томъ же отдФленш. 
Вь виду того, что дфти уже умФютъ писать буквы, г. руко
водитель, къ письму присоединили, диктовку, во время кото
рой самъ же исправлялъ дФлаемыя учениками ошибки, ни
сколько не вызывая въ дфтяхъ самодеятельности. ВсФ три 
урока даны были только съ однимъ младшимъ отдФлешемъ. 
Во все время иродолжешя уроковъ г. руководителя съ 1-мъ 
отдФлешемъ, ученики 2-го отдФлешя занимались списыва- 
шемъ съ книги, заданнымъ имъ еще на 1-мъ урокф; учени- 
камъ же 3-го отдФлешя работа дана только въ половине 3-го 
урока, уже послЬ моего замФчашя о томъ, что 2-е и 3-е 
отдФлешя ничего не дФлаютъ. По окончанш 3-го урока г. 
руководитель предложилъ учителю Николаеву дать урокъ 
чгешл въ младшемъ отдФленш, но тотъ отозвался, что онъ 
приготовился дать урокъ дФтямъ, совершенно неграмотнымъ, 
а такъ какъ такихъ дФтей нФтъ, то онъ просилъ урокъ его 
отложить.

Затфмъ, но цросьбв т. руководителя, засФдаше закрыто 
въ 12 У2 часовъ.

Вечернее засФдаше 19 Августа открыто мною повторе- 
HieMb просьбы къ г. руководителю о представлен]и про1’раммы 
занятий, такъ какъ немыслимо же вести занятия безъ всякой 
программы. ЗатФмъ г. руководитель началъ свою бесФду съ 
слушателями съ объяснены!,— почему онъ предметные уроки 
свои велъ именно такъ, а неиначе; причемъ, въ основаше 
своихъ дФйствш на урокф,- прочиталъ по книге конспекта 
предметнаго урока: „Вода*, читаннаго на педагогическихь кур- 
сахъ въ г. ОсФ, и потомъ высказалъ желаше выслушать кри
тику на свои уроки о-гъ слушателей, что и сдФлано и внесе
но въ протоколе.

Изъ всего вышеизложеннаго и изъ прилагаемыхъ при 
этомъ K onift съ протоколовъ засФдашй курсовъ видно: 1) Ка
мы шловская земская управа о желанш своемъ устроить не- 
дагогичесюе курсы въ г. КамышловФ, вопреки 3-й ст. правилъ 
о курсахъ, ни училищному ровФту, ни миф своевременно не 
сообщила, результатомъ чего было то, что а) ко времени от
крытая курсовъ не было приготовлено помещения, вполне 
нриспособленнаго для курсовъ; б) не была своевременно сфор
мирована примерная школа для нрактическихъ занятий; в) 
слушатели приглашены земскою управою безъ моего вФдома; 
г) не выработана своевременно и не представлена на утвер- 
ждеше подлежащаго начальства программа имФющихъ от
крыться курсовъ; д) для примФрной школы не было заготовлено 
надлежащихъ пособш. Все это заставило меня затрудниться 
открытаемъ курсовъ въ 16-е Августа, тФмъ болФе, что не- 
посредственнаго поручешя г. директора нар. училищъ о 
предеФдательствованш на курсахъ я  не имФлъ, и открыть 
ихъ только, иолучивъ увфдомлеше г. директора о томъ, что 
курсы открыты законно, и преднисаше его о томъ, что онъ 
назначить меня председательствовать на этихъ курсахъ. 2) 
Неподготовленность г, руководителя курсовъ Книзе вести за
нятая на курсахъ рФзко выразилась въ слФдующемъ: а) г. 
Книзе, нолучивъ 17-го Августа иисьменныя отъ слушателей 
свФдФшя о личности и воспитанш каждаго изъ нихъ и о 
методахъ преподавашя, не ограничился этимъ матер1аломъ 
для составлешя программы занятий, а  на-завтра, т. е. 18-го 
Августа, предложилъ имъ еще рядъ вопросовъ, касающихся 
школьнаго дФла, и срокомъ для доставлешя отвФтовъ на эти 
вопросы назначилъ 22-е число, и поэтому оттянулось состав- 
леше программы. Ж елая поправить это его упущеше и не 
желая, чтобы собравпиеся слушатели теряли время даромъ, 
я  предложилъ г. Книзе приступить къ теоретяческимъ заня- 
■таямъ съ ними, чтобы хотя на этихъ бесФдахъ узнать ему, 
насколько слушатели знакомы съ методами преподавашя, на- 
помнивъ при этомъ, что слфдуетъ какъ можно скорФе при
ступить и къ ирактическимъ за ш т я м ъ . Изъ бесФды г-на 
Книзе съ слушателями о способахъ первоначальнаго обучения 
грамоте, выяснилось, что онъ, г. Книзе, лучшимъ считаетъ
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способъ Столпянскаго; когда же одинъ изъ слушателей вы- 
сказалъ сущность аналитико-синтетическаго метода, то г. 
Книзе, сказавъ, что ничего не им'Ьетъ противъ этого способа, 
все-таки высказался за методъ Столпянскаго, не приведя къ 
тому никакихъ данныхъ, кроме своей долголетней практики, 
что п]юизвело на слушателей несовсЬмъ благоир1ятное впе- 
чатл'Ьше; б) еще бол'Ье тяжелое виечатлЪше произвели на 
слушателей образцовые уроки, данные г-мъ Книзе въ примерной 
школ'Ь утромъ 19-го числа. Предъ началомъ ученья не была 
прочитана или пршгЬта молитва нредъ учешемъ. Предметная 
бес'Ьда была ведена имъ положительно безъ всякой системы; 
говорилось о многихъ предметахъ и явлеш яхъ природы скач-. 
нами, безъ соблюден in хотя какой-нибудь последовательности; 
изъ тйхъ! иредметовъ,! о которыхъ говорилось, дФтямъ пока
зана была одна только песочница; бееЬда затянулась и, всл’Ьд- 
CTBie своей несистематичности, была крайне утомительна, и 
поэтому я нашелъ нужнымъ попросить г-на Книзе нисколько 
изменить п р е д м е т  занят! й, тгЬмъ более, что бес'Ьда эта была, 
до словамъ г-на Книзе, только предварительною къ объясни- 
.тельному чтенда. Г. Книзе выбралъ статью, къ предъидущей 
бес'Ьд’Ь никакого отнощешя не имевшей, такъ что осталось 
совсЬмъ загадочнымъ,—-для чего была ведена эта бес'Ьда. 
Статью г. Книзе прочиталъ самъ и, послЬ объяснешя непо- 
нятпыхъ словъ и выражений, начавъ катехизацно, на мнопе 
вопросы свои отвЬчалъ самъ, не удостоверившись въ томъ, 
что всЬ дЬти затрудняются ответить на предложенный воп
росъ, предлагалъ дЬтямъ • вопросы неноднятые и въ заклю- 
чеше не заставилъ дтпей прочитать статью. Урокъ арие- 
метики г. Книзе началъ съ единицы и повелъ дЬло такъ 
быстро, что слушатели и дЬти не успЬли еще опомниться, 
какъ онъ дошелъ уже до десятка, почти нисколько не 
останавливаясь на изучеши каждаго числа; пособий при этомъ 
никакихъ не употреблялъ, кроме попавшихся подъ руку под- 
вижныхъ буквъ, не показалъ даже простыхъ торговыхъ счетовь. 
Урокъ диктовки г Книзе велъ такъ; едЬланныя дЬтьми 
ореографичесия ошибки всЬ исправлялъ самъ, сказавъ только, 
что „вотъ это написано неладно, нужно такъ“, такъ что для 
самодЬятельности дЬтей не оставалось мЬста. Г раф лете до- 
сокъ для письма было сдЬлано г-мъ Книзе самимъ съ помо- 
лцш  не линеекъ, а тЬхъ же досокъ. Большую часть времени 
дЬти, съ которыми занимался г. Книзе, простояли на ногахъ, 
такъ что это обстоятельство вызвало замЬчаше члена совЬта, 
u p o T o ie p e a  Оранскаго, который попросилъ г. Книзе посадить 
дЬтей. 2-е отдЬлеа1е, въ продолж ети всЬхъ 3-хъ уроковъ 
г-на руководителя съ 1-мъ отдЬлен^емъ, занято было списы- 
взшемъ съ книги, и вслЬдств1е этого однбобраз1я работы, 
немыслимаго въ школьномъ дЬлЬ, было то, что дЬти шалили 
и на вопросъ г-на Книзе о томъ,— почему они не занимаются? 
отвЬчали: „Намъ скучно"! 3-му отдЬлеьию работа
дана г-мъ Книзе только въ половинЬ 3-го урока, и 
то только нослЬ напоминания моего о томъ, что дЬти сидятт 
безъ работы. Заданным этому отдЬленио ариометичесгая за
дачи оставлены г-мъ руководителемъ, по окончанш урока, 
непросмотренными. Въ вечернемъ засЬданш г. руководитель 
Книзе, въ объяснеше своего способа ведешя предметной бе- 
сЬды, сказалъ только, что онъ строго придерживался образца, 
который тутъ же и прочиталъ слушателямъ по книгЬ. Обра- 
зецъ этотъ— наглядная бееЬда: „Вода”, читанная г. Гасабовымъ 
на иедагогичеекихъ курсахъ въ г. ОсЬ. Между тЬмъ бееЬда 
проведена г-мъ Книзе ничуть не похоже на этотъ образецъ, 
что и было выскфано г-ну Книзе однимъ изъ слушателей, 
послЬ того, какъ онъ нригласилъ ихъ высказать свои заме
чанья на уроки. ЗотЬмъ изъ дальнЬйшаго обсуждешя ыред- 
метнаго урока выяснилось, что г, Книзе никакихъ вЬскихъ 
основан1й въ защ иту своего способа ььедешя предметныхъ 
уроковъ, кромЬ своей долголЬтней практики, не иривелъ, но, 
не смотря на это, не сказалъ, что бееЬда была ведена не
удачно; между тЬмъ ото было необходимо въ виду того, что 
на курсахъ были и тагпе неопытные Слушатели, которые могли 
принять на вЬру все преподанное имъ, г-мъ Книзе, наобраз- 
цовыхъ урокахъ, а этого я  не могъ допустить въ интересахъ 
школьнаго дЬла Поставить слушателей въ невозможность 
дЬлать замЬчашя на уроки г руководителя, особенно въ 
виду того, что онъ самъ желалъ слышать критику, я  счи-

талъ недостоин ымъ важности дЬла; я считалъ, ч т о я н еи м Ь ю  
права оставить въ потемкахъ тЬхъ слушателей, которые мало 
опытны, и для которыхъ особенно нужны образцовые уроки; 
но вмЬстЬ съ тЬмъ, видя, съ одной стороны, упорное нежелаше 
г. руководителя сознать свои ошибки и стремлеше посредетвомъ 
своего авторитета, поддерживаемаго только постоянными на- 
ььомипашями о долголетней практике, оставить малооыыт- 
ныхъ слушателей въ заблуж дети относительно достоинства 
проведенныхъ имъ способовъ преподаватия; съ другой сторо
ны, не будучи уверенъ въ томъ, что при упорныхъ ссылкахъ 
г. руководителя на свой ав то р и тет , между слушателями, 
хорошо понимающими школьное дело, недолго х в а т и т  тер- 
иеш я вести беседу съ нодобающимъ нрилич1емъ, которое 
какъ въ это, такъ и въ ыредъидуьщя заседаш я строго соб
людалось, благодаря только тому уважешю, съ которымъ от
носятся ко мне подведомственные мне учителя и учитель
ницы,— я поста вленъ быдъ въ необходимость прервать засе
дай ie и, во время перерыва, попросить г-на Книзе отказаться, 
подъ какимъ-либо предлогомъ, отъ обязанностей руководителя, 
а также напомнилъ ему еще разъ о томъ, чтобы программа 
занятШ была представлена мне не позже, какъ на следующее 
утро; но г. Книзе какъ на первое, такъ и на второе мое 
предложеше ответилъ отказомъ. Тогда я, желая какъ-нибудь 
еще устроить дело въ интересахъ ыродолжешя курсовъ, хо- 
телъ обратиться съ сбвктомъ къ председателю земской управы, 
какъ представителю учреждешя, устроившаго курсы, но на 
вопросъ мой о томъ, где онъ? мне ответили, что вчера вечеромъ 
онъ вьтхалъ изъ Камышлова и вернется домой къ 23-м у числу. 
Тогда я. не находя возможнымъ продолжать курсы, при такой 
Полнейшей несостоятельности г. руководителя Книзе къ ве
дении такого важнаго дела, неосмотрительно имъ на себя 
принятаго, после перерыва объявилъ, что за непредставле- 
шемъ г. руководителемъ до сихъ поръ программы курсовъ и 
за потерею надежды получить ее, я закрываю курсы."

Обо всемъ этомъ, съ приложешемъ пяти кошй съ прото- 
коловъ заседаш й курсовъ, было донесено мною его прево
сходительству, г. попечителю Оренбургскаго' учебнаго округа, 
на основаши § 14 Правилъ о курсахъ 5-го Августа 1875 года.

Всякш, прочитавши этотъ р а п о р т , п о й м е т  насколько 
я в и н о в а т  въ закрыпи курсовъ.

Инспекторъ народныхъ училищъ Камышловско-Ш адрин- 
скаго района В . Степановъ.

I Сысертскш заводъ. Питейным заведенья въ Сысертскомъ 
•заводе д е р ж а т  уже много л е т  Ржанниковъ, Ш евелевъ и 
К°.~?На настояьцш же годъ здеш нее общество приговора на 
кабаки имъ не дало, потому будто бы, что одинъ изъ ком- 
ыашоновъ, Шевелевъ, не доилатилъ обществу денегъ до 1500 
р , изъ выряженныхъ при отда.ч'Ь кабаковъ въ прошломъ году. 
По /комььаяья/ не у н ы в а ет . Она /взяла отъ Оысертскаго заво
доуправления свидетельство на открыие кабаковъ на завод- 
скихъ местахъ. Поэтому свидетельству компанш выдали 
патенты, и она отк ры вает кабаки. Сысертское же заводоу- 
правлешеухитрилосьотвести такья места подъ названные кабаки, 
что беретъ сомненье, въ нолномъ-ли разсудке были 
те , кто отводилъ эти места, и те , кто принялъ ихъ. Первое 
место чуть не обокъ съ заводскими фабриками. Съ одной 
стороны кабака река, идущая отъ заводскихъ действ! й, съ 
крутымъ, обсыпаннымъ доменнымъ галакомъ, берегомъ, съ 
котораго очень удобно каждому пьяному, выходящему изъ 
кабака, принять въ р ек е  холодную ванну, предварительно 
раскрои въ свою физшномно о берегъ реки, а съ другой 
стороны —гора, по откосу которой, почти обрывомъ, саженей 
5— 6 вышины, путь къ кабаку, где  еще съ большимь удоб- 
ствомъ можно сломать шею. Приняло-ли заводоуььравлеше и 
ко,мпан]'я въ соображеше могушдя быть несчастчя съ посетите
лями кабака, върод'Ь приведенныхъ выше примеровъ? И не ду
мали, вероятно!—ато-бы не отвели подобной ловушки. Не руко- 
водствовалось-ли заводоуправлеше, при отводё этого места, 
темъ, чтобы дать возможность рабочимъ при своихъ фабри- 
кахъ, после каждой прокаченной ими полосы железа, выпи
вать въ кабаке по стакану водки, конечно, не на деньги, а  
на кусокъ . железа, стащеннаго изъ фабрики же (благо доб-
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рые целовальники сплошь и рядомъ лринимаютъ все, что 
ни принести). Если такъ, то, не будучи пророкомъ, можно 
предсказать заводоуправлешю полную . удачу. А ч^мъ руко
водствовалось заводоуправление при отвод'Ь втораго Mise.ra, 
решительно понять нельзя! Это второе м-Ьсто отведено ря
домъ съ. заводскимъ госниталемъ, въ 3 или 4-хъ саженяхъ 
отъ него. Выгодно-ли такое соседство для госпиталя, гд4 
много больныхъ, можно будить уже по одному тому, 
что въ госпиталь ходитъ днемъ и ночью столько разныхъ 
пьявйцъ, съ вахальствомъ требующихъ водки, говоря, что 
въ госпитале кабакъ, что и не перечтешь. Сказываютъ, что 
въ одномъ окне госпиталя и стекла ужъ повышибли. Бедные 
больные! ранее заставляли ихъ выслушивать спектакли, 
дававпиеся на сцене бывшаго въ госпитале театра, а теперь 
приходится прослушивать безконечныя серенады, поюпцяся 
подъ ихъ окнами многочисленными поклонниками Бахуса. Гг, 
управлягощ1е Сысертскими заводами! пожалейте б4двыхъ боль
ныхъ, отведите другое место подъ кабакъ, а вы, гг. компанюны, 
перетащите поскорее вашъ кабакъ отъ госииталя,—спасибо 
вамъ скажутъ больные. Сысертское эхо.

Въ № 189 „Пермскихъ ]'убернскихъ Ведомостей11, въ отделе 
земской хроники, помещены выдающаяся постановлешя пос
ледней очередной сесо'и Осинскаго земскаго собрашя и ме
жду ирочимъ постановлеше по вопросу, предложенному глас- 
нымъ Накоряковымъ, о вознаграждении законоучителей въ 
начальныхъ школахъ. Это послёднее постановлеше какъ но 
сущности вопроса, таКъ и по форме разреш еш я его дей ст
вительно заслуживаешь, чтобы остановить на немъ обще
ственное внимаше. Обученно закону Bomiro въ начальныхъ 
школахъ отводится довольно видное место, и хотя давнымъ 
давно сознается, что обучеше это, въ большинстве случаевъ, 
не достигаешь желаемыхъ целей, но со стороны лицъ заинте- 
ресованныхъ въ положеши школы, а именно земцёвъ,— до 
сихъ поръ не формулируется точно шЬхъ требовашй, коимъ 
должно" отвечать это обучеше Между гЬмъ постановка 
этого обучешя должна отражаться вообще на ycirbxe школы, 
такъ какъ, если она идешь вразрезъ съ ходомъ занятий 
другаго деятеля школы— учителя, то усшЬхъ школы немыс- 
лимъ. Въ большинстве . случаевъ обучеше закону Вож1ю огра
ничивается передачею или зубрехиемъ молитвъ и перечнемъ 
известныхъ историчеСЮхъ событтй и догматическихъ фактовъ 
При усердш перёдатщ-все это въ знцчителыщмъ объеме, по
лучается въ результате у обущающихся неосмысленный сум- 
буръ, притупляют,in познавательный способности въ то вре
мя, когда они только-что пробуждаются. Давно-бы пора по
нять, что начальная школа есть ступень для подготовки по t 
npio6peTeniio знашй въ будущемъ. Она не можешь дать или 
закрепить известиаго рода релипозныхъ в-Ьроватй; она долж
на, только указать путь къ уевоешю ихъ, и поэтому обучеше 
закону" Божно должно иметь характеръ чисто воспитатель
ный, обставленный такими беседами, въ которыхъ главные 
христтанскхе догматы являлись-бы стимулами обыденной жизни. 
Гласный Накоряковъ говорили, что законоучители не прене- 
брегаютъ шкалою, но матер1альныя лишещяГ заставляхотъ по
неволе изыскивать и друйя средства къ существовахшо, такъ 
какъ вознаграждеше за обучеше, въ размере 60 руб. въ годъ, 
весьма недостаточно, а потому онъ нросилъ обсудить, —не- 
заслуживаютъ-ли законоучители какой-либо награды за свой 
трудъ? Вопрось былъ нредложенъ именно въ такой форме, 
что долженъ былъ вызвать тошь прямой отвЬтъ, когда имен
но законоучитель въ иравК требовать Tkwrbe значительное воз- 
награждеше за свой трудъ, и въ интересахъ земства следо- 
вало-бы выяснить эти требовав in. Для земства весьма убы
точно платить за дело, не приносящее пользы, и есть прямой 
разсчетъ заплатит!, больше,, но въ уверенности, что затраты 
будутъ небезплодны. Жаль, что изъ состава собрашя не 
нашлось людей для уяспешя этого вопроса, и если въ Осин- 
скомъ земстве остается еще руководитель или иёснекторъ 
школъ, то ему тем ь  более непростительно было не пршдти 
на помощь гласными, при разрешений этого нредложехшх. Не 
безъ интерес на, вирочемъ, и форма этого разреш еш я, но въ 
другомъ отаЬшеши. Гласный- Накоряковъ, прочитавши иоло- 
жеше о-земскихъ учреждешяхъ, въроятно, цолагалъ въ про-

! стотф души, что каждый гласный на очередномъ собранш мо
жешь говорить обо всемъ, входящемъ въ кругъ вгЬдёшя зем
ства, а потому и предложили вонросъ о вознагражденш за
коноучителей, но вотъ встаешь знатокъ Ноложешя о земскихъ 
учреждешяхъ, гласный купецъ Насоновъ, и съапломбомъ зем
скаго юрисконсульта объявляетъ, что поднятый Накоряковымъ 
вонросъ не имёетъ законной почвы, такъ какъ Накоряковъ 
ошь другихъ законоучителей на подобное ходатайство дове
ренности не имеешь. Въ тонъ этой тираде состоялось и но- 
становлеше собрашя, напоминающее, впрочемъ, нечто изъ 
практики не земскихъ людей, а старыхъ подъячихъ: оста
вить ходатайство Накорякова безъ послКдствш!

Земецъ.

Шадринскъ. Къ новому году наша городская управа при- 
поднесла жителями города сюрнризъ и притоми сюриризъ 
пр!ятный, особливо для жителей предместий „Тарабаевки", 
„Слободки“ и другихъ окраинъ города.— Читатели „Ека
теринбургской Недели" наверно не забыли корреспонденции 
1’. Нбвошадринца про нашъ достославный Калининский 
кабакъ, про подвиги хозяина и нрисныхъ его. Вошь 
этому-то Калинину и подобныыъ ему личностямъ, всего до 18 
человекъ, управа, по предложенпо полицш, не выдала ни- 
какихъ документовъ на этотъ годъ. Такимъ образомъ, иедо- 
пустивъ до торговли виномъ, управа поставила некоторую 
преграду и иовторешю техъ  хищническихъ, разбойничьихъ дёй- 
CTBifl, когорыя приводили въ тренегъ все мирное населеше. 
— Есть за что сказать „спасибо“и управЬ, и городскому го
лове, на котораго несправедливо свалили существоваше вер- 
теповъ, въ роде Калинина. Ж аль одно,— что отстранивъ ошь 
торговли виномъ такихъ личностей, какъ Калининъ, Ивано
вы и др., управа ничемъ не гарантировала отъ поступив- 
hi я на места удален ныхъ точно такихъ же нравственныхъ 
выродковъ, а между тем ъ это легко было сделать, стоило 
толх.йо последовать примеру сельскихъ обществъ, кои ныне 
выдаюшь одобрительные приговоры о иоведенш и нравствен
ности приказчиковъ питейныхъ заведший, безъ чего 
последнимъ не дозволяется торговать.

Ещ е нелишнимъ считаю обратить внимаше управы на 
дома терпимости Ленькова, Пеичъ и др , где, кроме еженоч- 
ныхъ скандаловъ, производится тайная торговля винами и 
водками. Дело не въ томъ, что тутъ продаются безъ иатентовъ 
водки и наливки, а въ томъ, что онё фабрикуются самими 
содержателями домовъ терпимости, почему потребители ни
чем ъ не гарантированы отъ подмеси въ вино одуряющихь 
веществъ. Магометъ Кутурбаевъ.

Изъ Добряжкаю завода, Пермскаго угъзда, нишутъ, ЧТО 
графъ С. Г. Строгановъ оказали служащим!, своего иерм- 
скаго имйшя новое вспомоществованхе: разр-1шилъ отнускъ 
хлгЬба изъ госнодскаго запаса всемъ служащ имъ, но 70 к. 
за нудъ, въ иродолженш всего времени, пока не устано
вится такая ц ен а  на муку на мйстныхъ рынкахъ. Въ слу
чае же нежелашя служащихъ получать мукой, они могутъ 
получать деньгами дополнительную, до рыночной ц е 
ны, плату на каждый нудъ муки.

Затемъ его сиятельство разреш илъ выдавать служа
щимъ, въ виде иособ1я, каждогодно къ празднику То
ждества Христова, единовременно но 15о/0 съ годоваго жа
лованья до 300 руб. и но 10%  съ жалованья до 500 руб. 
Такимъ образомъ служащимъ Добрянскаго округа было вы
дано къ Тождеству 3300 руб. 11о всему же им йтго это ио- 
собхе будетъ не менее 25,000 руб. въ 1’одъ. Кроне того 
владКлецъ увеличили проценты съ жалованья на наемь 
квартиръ, вместо бывшихъ 7% , до 12%,.

Въ виду такого вниман1я графа Cepria Григорьевича Стро
ганова къ нуждами служащихъ, послёдш е просили местнаго 
унравляющаго выразить, отъ ихъ лица, глубочайшую бла
годарность владельцу, о чемъ г. управляющих и теле- 
графировалъ графу Строганову.

Не ограничиваясь этимъ, добрянсгае служащ1е отслужи
ли молебен ъ за здоровье графа С ерия Григорьевича.

Велика, видно, была радость этихъ служащихъ и не
мала, должно полагать, ихъ нужда!
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X Р О U И К А.
^Телеграмма, посланная Екатеринбургской думой

Г О С У Д А Р Ю  И М П Е Р А Т О Р У . 1
Уполномоченные отъ города Екатеринбурга, дерзаем® повергнуть 

къ стопам® ВАШЕГО ВЕЛИЧЕСТВА наше нсенодданн'Мшее нроще- 
me о скЙрЕйшемъ сооружены, уже шесть лФтъ назад® ВЫСОЧАЙШЕ 
одобренной и утвержденной, Южной сибирской железной дорога, отъ 
jiipoearo Нижегородскаго торжища на Казань, Екатеринбу) гъ и Тю
лень, гдф начинается пароходное сообщеше но- обширно. системФ 'си- 
бирскихъ водъ. ВСЕМИЛОСТИВЫЙ ГОСУДАРЬ!/15 лЕтъ правитель
ственными органами и частными ■ изслЕтователями производилась раз
работка вопроса о наивыподнЕйшемъ направлети рельсового пути, 
долженствующаго" связать тфснФйшини экономическими узами Сибирь 
сь Россией. Все заинтересованное въ этомъ д! дТ; Русское купечество, 
Нижегородская ярмарка, фабричная Москва, города Поволжья, мнопя 
земства, и вся..Сибирь ходатайствовали за Южную, Нижегородско-Ека- 
теранбурго-Тюшенскую, лишю. За нее же предстательствовали у 
престола бывшие Генералъ-Губернаторы Западной Сибири, Генерал®- 
Адьютаяты Хрущев® и Казнаковъ. Спедгальная коми и м я , ВЫСО
ЧАЙШЕ учрежденная въ 1870 году, для разслЕдовашя вопроса на 
М'Ест'Ь, въ свою очередь, нрйзнала громадное государственное знаме
нит этой лиши, назвавъ при этомъ Екатерйнбургъ „воротами. русско- 
сйбирскаго транзита и главнЕйшимъ торговыиъ и промышленнымъ 
цедтровъ нетолько Урала, но и всего зауральскаго края.:

Даконецъ, въ ДекабрЕ 1875 года, послЕ новаго всссторонняго обсу- 
ждетяВопроса въ ГовЕтЕ Министровъ^родъ личнугь руководством® въ 
БозЕ почивающаго Держявнагб Родителя ВАШЕГО,/Южная сибирская 
дорога получила caHKniio ВЫСОЧАЙШЕЙ воли, милостиво внявшей еди
нодушному голосу всей промышленно-торговой Pi ссш. Въ 29. день Авгу
ста,; 1880 года, но ходатайству,возбужденному,чр.езъ бывшего временно
го Генфмъ-Губернатора Нижегородской ярмарки, графа Игнатьева, яр- 
маточнымъ купечеством®, нЕско!лышми земствами и гидодскими общества- 
ми^юсйдовало ВЫСОЧАЙШЕЕЪлаженной иа.мяти^ИМИЕРАТОРА АЛЕ
КСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА повелвте о безотлагательном® сооружены го
ловного Екатеринбурге-Тюменского участка утвержденной сибирской 
дорог грекам милость была встрЕчена въ Сибири и на всемъ Повол
жья восторженными ликованьями. Немедленному выполнению милостива го 
Царскаго слова помЕщало великое народное горе, повергшее Русскую зем
лю въ скорбь и слезы./НыиЕ возносим® наши мольбы къ ВАМЪ, ГОСУ
ДАРЬ Милостивый и Народолюбивый, даруйте Сибири прямое и удобное 
сообщеше съ родною ей Pocciefil Екатерйнбургъ— самою природою указан
ный вбрата изъ богатого сибирского края въ Россда; всЕ его жизненные 
интересы тЕснЕйшимъ образом.® связаны, съ устанрвлешемъ такого со- 
обгцетяуВо имя этих® интересов®, вполнЕ совпадающих® съ великими 
интересами всей Россш, мы приемлем® дерзнпвеше повергнуть наши моль
бы къ стопам® ВАШЕГО ВЕЛИЧЕСТВА.

ИмЕюсчаспе быть ВАШЕГО ИМ11ЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 
вЕрноподданнЕйшШ, уполномоченный Екатерйнбургскаго тородскаго 
общества, екатеринбургсий городской голова.

РЕчь защитника подсудимаго Надлера, присяжнаго повЕрен- 
наго С. А. Бибикова.

Господа Судьи! Обвинитель началъ свою рЕчь съ увЕща 
H ia , обращеннаго чаетш къ себЕ, а частно къ защитЕ. 
УвЕщеваетъ прокурор® не смЕяться над® этимъ дЕломъ и на- 
казангемъ, которое, быть можетЕ, постигнет® г-на Надлера.

11 не знаю, чЕмъ вызвано подобное увЬщаше вь той ча 
сти, которая имЕетъ цЕлью увЕщевать защиту? Защита не да
ла ни малЕйшагоД повода предполагать, чтобы она съ глум- 
лешемъ относи ась въ какому бы то ни было наказанию, ко 
торое можетъ постигнуть подсудимаго, да я м вообще не по
нимаю, что можетъ быть смЕшнаго въ наказаши, которых® 
грозитъ прокурорь подсудимому. Что же касается до того 
факта, который послужил® поводом® для возбужден1я пресдЕ- 
дованш против® Надлера и Нежданова, то я могу сказать 
одно: «Все это было бы смЕшно, когда бы не .было такъ 
грустно»! Но грустно н е ,то , что можно ожидать какого-либо 
для подсудимых® наказанья (котораго для нихъ я не ожидаю) 
а грустно то, что ф а к тъ ,.составляющий предмет® яастошца-

*). Д авая micro настоящей р-Ьчи, мы ш й ем ъ  вь  виду лишь одну юриди
ческую сторону Д'Ьла, но не раадфляемъ взглядов! автора рйчи о полной без- 
нииости поступка г. Надлера, о чемъ мы уже говорили въ свое время. Ред. |;

го судебнаго глЕдств1я, привелъ Надлера и Нежданова на 
скамью подсудимых®, грустно то, что подобнаго рода дЕла 
отнимают® время у суда.

ЗатЕмъ обвинитель обЕщадъ серьезно отнестись к ь насто
ящему дЕлу, въ виду разрЕшающагеся этимъ дЕломъ юриди- 
ческаго вопроса. Посмотрим®, исполнилъ-ли свое обЕщан1е про
курор®.— Не желая,утруждать внимашя судей многословной рЕчью, 
я безъ всяких® вступлешй обращаюсь непосредственно къ 
дЕлу. Прежде всего я считаю необходимым® проелЕдить, к а 
ким® путем® началось это дЕло. Дел о  это  началось по пред- 
ложенго прокурора Екатеринбургскаго окружнаго суда, кото
рый, освЕдомясь изъ народной молвы о происходившем® въ 
театрЕ 23-го Октября 1881-го  года, предложил® нолищймей- 
стеру о производствЕ дознашя.— И такъ, слало быть, почин® 
в®, этом® дЕлЕ принадлежит® нашей мЕстной прокуратурЕ.

Посмотрим® теперь, насколько прокуратурЕ принадлежит® 
и инищатива вчннан1я подобнаго рода дЕлъ.

Существует® спещальный закинь, а именно 1145  ст. Уст. 
у голов-, суд., которая говорит®, что въ случаЕ нарушен1я 
правил® о драматических® представлешяхъ, нреслЕдоваше ви
новных® производится посредством® извЕгцешя прокурора окруж
наго суда полицейскими властями.

Стало быть, инищатива вчинашя подобных® дЕлъ все- 
цЕло. принадлежит® щ олицш .— Никто не можетъ подлежать 
судебному преелЕдовашю за преступаете или проступок®, ве 
быв® привлечен® к® отвЕтственности в® порядкЕ, опрёдЕде.н- 
номъ Уст. уг. суд. Вот® что1 говорит® первая ст. Уст. угол, 

уд., вот® главное, основное положеше для начала всякаго 
уголрвнаго процесса.

И я обращаюсь к® этому положенно. Исполнено ли оно 
въ отношевш къ г. Надлеру, преданному суду по обвиненш 
его в® преступлен^, предусмотрЕнном® 1048 ст. Ул.? НЕтъ, 
не исполнено, потому что началось по непосредственному усмо- 
трЕнпо прокурора. Стало быть, въ самой основЕ настоящего 
процесса лежит® уже нарушенный закон®.

Каждый закон® прежде всего должен® быть разумен®, и 
въ о с н о ве  каждаго закона непремЕнво лежит® логически) и 
необходимый повод® .его сущ ествоватя, и дЕйствительно, за
кон®, предоставляюппй только полицейской власти возбуждать 
дЕва о нарушешяхъ правил® о драматических® представле
ш яхъ, разумен®, и логически повод® его существоватя за
ключается въ томъ, что только одна полицейская власть, и 
никто другой, можетъ, не впадая в® грубыя ошибки,— обна
ружить дЕйствительное нарушеше правил® о драматических® 
представлешяхъ.—-Меня спросят®: почему?—-Да хотя бы вот® 
почему: суду и з в е с т н о , что  Главное унравлеше по дЕлам® пе
чати сообщает® только полицейским® властям®, и ни в® к а 
ком® случаЕ не прокурору, список® всЕхъ пьес®, дозволен
ных® къисаолненш  въ театрЕ безусловно или съ исключения
ми. Лицо, желающее дать предстаклеше какой-либо пьесы, за 
разрЕшешемъ, на постановку ея на сценЕ, обращается не къ 
прокурору, а къ полиции, и только лолищя, разрЕшая ее, 
обязана знать и знает®, дозволена ли предполагаемая къ но- 
становкЕ вь театрЕ пьеса, или «Еть, и если дозволена, то 
безусловно или съ исключен1ами, и если ст. исключетями, то 
с® какими именно. Отсюда очевидно, что только полищн мо
жет® быть компетентна в® непосредТсвевномъ \ обнаруженш, 
допущено-ли в® каждом® данном® случаЕ нарушены, или нЕтъ.

Ват® разум® этого спещальнаго закона, и тЕмъ блиста- 
тельнЕе его разумность доказывается, чЕм® болышя недоразу- 
MEnia происходят® отъ того, что пожелали обойти этот® з а 
кона.. Я докажу это далЕе, и для доказательства перехожу къ 
существу обвинеша, которое-заключается въ томъ, что 2 3 -го  
Октября прошлого года, во время представлешя на сценЕ Ека- 
теринбургскаго театра, въ 'бнеретткЕ «Орфей въ Аду», были 
пропЕты артистомъ Неждановымъ, иснолнявшимъ роль Вавьки 

|| Стикса, вставленный слова куплетовъ, не бывння предвари-
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тельно въ раземотренш цензуры. Слова этихъ куилетовъ, 
какъ оказалось затЪмъ, были переданы Нежданову, для испол- 
H e H i a ,  директоромъ театра Надлевомъ, и это обстоятельство 
послужило поводомъ длн предандя ^суду, во-1-хъ, Нежданова, 
какъ исполнителя, и во 2 х ь ,  Надлера, какъ распорядителя 
театромъ, допустившего подобную вставку небывшихъ въ 
раземотренш цензуры еловъ.

На этомъ основан in прокуроръ. обвиняетъ Надлера въ мре- 
ступленш, предусмотренном'!. 1048 ст. Улож. о н ац .— Пер 
пая часть этой статьи гласить: «Содержатель театра, поста- 
ьивнпй на сцену пьесу, в н е с е н н у ю  въ реестръ запрещен- 
ныхъ, подвергается: денежному взыскание не свыше пятисотъ 
рублей и аресту не свыше трехъ мЪсяцевъ, или заключенно, 
въ тюрьме на время, отъ двухъ до восьми мЪсяцевъ, или же, 
но усмотрено суда, одному изъ сихъ наказашй». Во второй 
части этой статьи говорится: «Тому же взыскание подверга
ется. содержатель театра въ случай представления пьесы, безъ 
соблюдешя указанныхъ цензоромъ измйненШ или пропусков'!.».

Смыслъ этой статьи до очевидности , ясень, Изъ нея сле- 
дуетъ, что если известная пьеса, согласно непременному тре
бование Дензурнаго устава, была представлена въ Главное 
управлете по дЬламъ печати, раземотрйна особою драматиче
скою цензурою и этою цензурою , воспрещена для постановки 
на сцену и, не взирая на это запрещеше, все же будетъ 
поставлена на сценТ», то содержатель , театра и подлежитъ 
ответственности, указанной въ 1048 ст. Далее, если же пьеса, 
о которой я говорю, не будетъ воспрещена безусловно, но бу
детъ цензурою допущена къ исполнение съ изменешями или 
пропусками, указанными цензоромъ, а затЬмъ будетъ воспро
изведена на сцене безъ этихъ указанныхъ цензоромъ изменё- 
шй или пропуековъ, то, разумеется, содержатель театра, до- 
пустивипВ постановку подобной пьесы, безъ измгЬнешй и про- 
нуоковъ, опять-таки "долженъ' подлежать ответственности, пре
дусмотренной 1048 ст. Улож.

Стало быть, для мрименешя этой статьи Улож. къ г. Над- 
леру, за допущен1е имъ исцолнешя куилетовъ, нболужившихъ 
поводомъ къ ирёследованш его, необходимо прежде всего уста
новить тотъ фактъ, что куплеты, исполненные на сцене 23-го 
Октября, были въ раземотренш цензуры и ею не пропущены 
къ исполнен1ю на сценЬ или пропущены, но съ изменешями 
и пропусками; но фактъ этотъ, конечно, не можетъ быть 
установленъ, такъ какъ ничего подобного не было, а безъ 
этого факта, разумеется, немыслимо нриаенеше 1048 'ст.Улож .

Я бы могъ подробнее изложить мою мысль, могъ бы пред
ставить много соображешй, въ падтверждешё высказаннаго мною 
ноложен1я и въ оировержеше соображешй обвинителя но пово
ду аналоги! и прочего, но считаю это излишней тратой времени 
для себя и не позволяю себе утруждать драгоценнаго внимаша 
судей для предмета, такъ мало относящегося къ настоящему 
делу. ч

У меня подъ' руками есть более солидныя, более серьез- 
ныя указашя и соображешя.

Прежде всего я утверждаю, что дйяше, обзываемое про- 
курбромъ преступнымъ, что дйаше, приведшее г-на Надлера 
въ судъ, въ качестве подсудимаго,— не есть нреетупленш, я 
это утверждаю и постараюсь доказать, я это докажу!

Всякое дйяше тогда только считается преступнымъ, когда 
оно военрещейо законом1! , подъ страхомъ наказашя.

Посмотримъ, действительно-ли деяше, допущенное г-мъ 
Надлеромъ, воспрещено Закономъ и если воспрещено, то подъ 
страхомъ-ли наказанш?— Чтобы мрШти логическимъ "путемъ 
къ известнымъ выводам.'., мне ирШдется прежде всего уста
новить иоложеше следующее: если деяше, допущенное г-мъ 
Надлеромъ, составляетъ какое-либо нарушен!?, то какш именно 
постановления закона имъ нарушены? — Существо настоящего 
дела заключается въ томъ, какъ уже я говорил'!., что вовре
мя театрадьнаго представления въ опереттку. «Орфей въ Аду»,

были вставлены и пропеты слова куплетовъ, не бывпня въ 
I раземотренш предварительной цензуры.

При первомъ же взгляде на этотъ фактъ, не касаясь со
держашя куплетовъ, должно пр1йти къ положительному заклю
чению, что деяв1е это составляетъ такъ называемое п о м е- 
щ е н i е или и р и б а в л е н i е въ театральное предста- 
влеше или neaie словъ, не бывшихъ въ самой пьесе, а сле
довательно, не бывшихъ въ раземотренш драматической цен
зуры.

Теперь посмотримч,, глядитъ-ли законъ на всякое приба- 
влеше или помйщеше въ театральное представлеше словъ, не 

} означенныхь въ пьесе, какъ на преступлеше?— Стоить только 
короче познакомиться съ русскилъ уголовнымъ законо^атель- 
ствомъ и разрешеше этого вопроса представляется намь въ та 
кой ясной и определендой форме, что всяшя сомнйшя и по- 
сторонн1я соображен1я объ аналог1и являются праздными и не
уместными.

Вотъ, яапримбръ, 196 ст. Уст. опрсд. и преейч. пре- 
ступ., XIV т . ,  изд. 1857 г . ,  говорить: «Въ обще-народныя 
игры, забавы и театральный представлен!я и песни не вклю
чать п о н о С и т е л ь н ы х ъ  словъ или постуиковъ, нару- 
шающихъ благопристойность или ианосящихъ кому-либо вредъ. 
Статья эта перешла въ этотъ же уставъ и зд аш я,1876  г ., 
подъ ,№ 146.  Далее, 211 ст. того же Уст. опред. и пресеч. 
преступ., издашя 1857 г , говорить: «Кто въ обще народ
ный игры, забавы и представлешя или песни включить или 
употребить слова или поступки кому-либо в р е д н ы е ,  и о- 
й о с и т е л ь н ы е  или п р о т и в н ы е  б л а г о п р и с т о й- 
н о с т и, того отсылать къ суду.

И такъ, оказывается, - что законъ воспрещаетъ включать 
или употреблять слова, не означенный въ пьесе. Но всяшя- 
ли слова включать воспрещается?— Н етъ, включать воспре
щается слова «ком-у-либо вредныя, поносительныя или про
тивный благопристойности»; стало быть, слова, не имеипшя 
этихъ свойствъ, вставляемы могутъ быть, такъ какъ къ суду 
отправляютъ только за слова поносительныя, кому-либо вред
ныя или нротивныа благопристойности.

Теперь посмотримъ, что же делаетъ судъ съ теми, кото- 
рыхъ отправляюсь къ нему? Для этого намь приходится за 
глянуть въ 1359 ст. Улож. о наказ, изд. 1857  г. Статья 
эта говорить: «Кто при какомь-либо общенародвомъ увеселе- 
нш или театральномъ, или инимъ представленш, поместить 
или прибавить'въ пеши или разговоре на сцене тамя слова 
и выражен1я, или же дозволить себе предъ зрителями так1я 
телодвйжешя или иныя действ1я, которыми явно оскорбляют
ся добрые нравы и благопристойность, тотъ подвергается за 
cie: аресту на время, отъ трехъ дней до трехъ недель».

И такъ, этой статьей еще разъ подтверждается окончатель
но, что наказашемъ облагается помещеше въ театральномъ 
представленш лишь такихъ словъ, которыми явно оскорбля
ются добрые нравы и благопристойность.

Нужно-ли еще искать доказательствъ? Можно-ли найти бо- 
| лйе точное опрецЬлеше? Но мне могутъ возразить, что эта 

статья не существуетъ въ последиемъ уложенш.
Да, это правда, статья эта исчезла изъ новаго улужешм, 

но она не исчезла вообще. Проследимъ за нею и раземотримь 
| последнее издаше уложен1я, окажется, что эта 1359 с т ., въ 
!| числе некоторыхъ другихъ, поглощена 43 ст. Уст. о наказ.
! нал. мир. суд.; следовательно, намъ приходится теперь обра

титься къ этой последней 43 статье. Эта статья гласить: 
«За безстыдныя или соединенный съ ооблазномъ для другихъ 
действ1я въ публичномъ месте, виновные подвергаются: аре
сту не свыше одного месяца или денежному взыскашю не 

j свыше ста рублей».
Ж такъ, следовательно, за допущеше безстыдныхъ или 

соединенных'!, съ соблазномь дМствШ на сцене, допуетйвнпй 
можетъ быть подвергнуть наказание вь высшей мере—-аресту
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на одинъ мЬсяцъ. Сравнимъ..это наказате съ темъ, которое 
сулить'"г. Надлёру обвинитель, въ размере 8-месячнаго тю- 
ремнаго заключен!?], и что же окажется? Окажется, что за без- 
етыдвыа соединенный съ соблазномъ дейсш я на сцене,— ко- 
торыя, конечно, не были въ разсмотр,Бн1и цензуру ,— .пола
гается наказаще въ размере мТ.снчнчго, ареста,. а за вставлен- 
ныа, невинны}!, до своему содержатю, слова— полагается, по 
щЬнпо прокурора, врсыаи-м'Ьсячное заключение .цъ тюрьме!

Выдерживаетъ-ли ото последнее сравнетё даже самую сни
сходительную критику? Теперь далее. Я сказалъ, что наказа- 
шемъ, ио 43 ст.-, обложено безстыдное соединенное съ соблаз- 
номъ дейстще на ,сцене во время прецставлещя; следователь
но, наиъ теперь приходится-обратиться къ существу купле- 
товъ, о, которыхъ идетъ рЪчь, и вникнуть въ ихъ содержа
т ь ,  произвести надъ ними судъ,,;;дЪйствитсльно-ли они пре
исполнены безстыдства и. соблазна?

Куплеты эти, хотя не были возстановлены здесь, на су
де, но намъ была, дана судомъ возможность познакомиться съ 
ними, понять ихъ и составить себе полное о нихъ предета- 
влете,

Ни въ одном.ъ изъ этихъ куплетовъ, прежде всего, не 
указано , на определенныхь лицъ; при указаны на какой ни
будь фактъ, .въ этихъ, куплетахъ не упоминается ни мбста, 
ни даже ‘времени лицедЪйсччня героевъ этихъ куплетовъ.

В ъ,этихъ куплетахъ, отъ лица Ваньки Стикса, осагЬива 
ются безобидно-смЬшныя обществевныя стороны и мелк1е 
пороки,, но ни однимъ словомъ въ нихъ не задета чья-либо 
честь, не компрометируется чье-либо имя, не отдается на по
верь чья либо семья или домашняя жизнь. Что же въ нихъ нре- 
досудительнаго?. Быть можетъ, они, по форме своей, по сопо
ставление фразъ, не благопристойны? Быть можетъ, они, по 
содержание своему, безнравственны и полны грязи и гнустно- 
сти? Быть можетъ, они, изображая порокъ въ привлекатель
ной форме, переполнены соблазна, похоти и безстыдства? 
Н етъ, ни то, ни другое, ни третье свойство ихъ касаться не 
можетъ! По форме они вполне пристойны, по содержание 
В110ЛНЁ скромны.

Но быть можетъ, тайнымъ содержашемъ своимъ они по
вредили кому-нибудь въ общественномъ м н ё н ш ? Быть можетъ, 
кто-нибудь оскорбился ими? Н етъ, и  этого быть не можетъ; 
не можетъ быть потому, что въ куплетахъ нетъ именъ, не 
означено места, не определено времени и никто лично при
нять на себя ни одного куплета не можетъ, а можетъ быть, 
кто-нибудь въ общихъ чертахъ какого-нибудь куплета при-з- 
налъ себя героемъ его, увиделъ себя, какъ въ зеркале, это 
возможно! Это должно!

Литература всехъ существующихъ народовъ на земномъ 
ш аре, съ возникаоветя своего, еще въ зерне, въ зародыше 
уже стремится просветить людей, просветить ихъ умъ и ду 
шу, искоренить въ нихъ зло, пороки и нредразсудки. Это 
цель, это стремлеше драматической, эпической, ученой, лири
ческой и всякой другой литературы. Знаше, сатира и мораль, 
вотъ'.'ору »ie литературы всехъ народовъ, и законъ всехъ на
родностей нетолько не преследует-!, литературы, но, напро- 
тивъ, всеми возможными способами споспеществуетъ ей, какъ 
единственному сильному источнику зн атя  и нравственности! 
Но законъ долженъ озаботиться^ чтобы литература,, какъ 
источник.. всего благого, прекраснаго, не обратилась въ источ
ник!. порока ,и преступлены, и потому законъ все только без
нравственное, развращенное и вредное, что какимь-либо цу- 
темъ попадает, въ литературу, пресл'Ь 1,уетъ и караетъ.

Но не забудемъ, что законъ караетъ только вредное. И 
такъ, я спрашиваю, были-ли вредны, съ точки з р е т а  закона, 
куплеты, вставленные 23-го Октября въ пьесу: «Орфей 
въ Аду»? Н етъ!— Е сл и н етъ ,то  и нетъ такого закона, немо 
жетъ быть такого закона, который бы каралъ подобную встав
ку невинныхъ по своему содержанно куплетовъ!

Чтобы еще более уяснить мою мысль, я переступлю на 
практическую почву, я воспользуюсь несколькими примерами.

Сначала я, въ виде предположешя, допускаю, что всяшя 
вставки въ какое-либо публичное представлете, независимо отъ 
ихъ содержания, не дозволяются, подъ страхомъ наказяшя для 
нарушителя тюрьмой, какъ это полагаетъ г. обвинитель. 
Чтоже;:бы изъ этого вышло? Уаснимъ это лоложете. Возь- 
мемъ крайяШ примеръ. Ведь если воспрещаются вставки, изме- 
ниюиця смыслъ цензурованного ироизведешя, то должны быть 
воспрещены перестановки словъ, потому что часто и переста
новка одного слова изм'Ёняетъ весь первоначальный смыслъ 
фразы. Неужели же въ самомъ деле актЬръ, который для 
того, чтобы придать больше силы какому нибудь месту своего 
монолога, иерестаиитъ слова, и за это попадётъ въ тюрьму, 
или, заговорившись, переставить слова и изиенитъ смыслъ 
фразы, и за это будетъ преданъ суду?

Представили, себе следующШ случай, бывш1й на сцене теа
тра. Некоторый артнстъ, вся роль котораго заключалась въ 
одной только фразе, въ последнемъ акте пьесы, вышелъ на 
сцену предъ надетемъ занавеса и, вместо фразы, которую 
онъ долженъ былъ произнести- «Все кончено, онъ умеръ!» 
сказалъ бы: «Все умерло, онъ конченъ»!

Въ данномъ случае перестановка одного слова нетолько 
изменила смыслъ фразы, но изменила содержат?, всей пьесы, 
потому что изъ этой фразы актера оказалось, что умерли все, 
кроме того, который, по пьесе, долженъ былъ умереть.

Возьму примБръ изъ иной области. Представимъ себе, что 
какая-нибудь очень скромная, вполне благонамеренная девица, 
исиолнйвъ въ публичномъ концерте какой-нибудь романов, по 
требованно публики иовторетя, вместо того, чтобы повторить 
пропетое уже ею, вздумала бы исполнить и исполнила бы соб- 
ственнаго сочиеетя романсъ, хотя бы о незабудке— романсъ 
самаго нристойнаго и невиннаго свойства, но не бышшй въ 
разсмотренш цензуры. Неужели же она могла бы за это по
пасть въ тюрьму только потому, что неожиданно для публики 
и цензуры познакомила ихъ, не въ установленном!, порядке, 
съ своими авторскими и музыкальными дароватями? Или не
ужели актеръ, похоронивший тйхъ, которые, по пьесе, должны 
бы были оставаться въ живыхъ, могъ бы пострадать за свою 
способность перевирать фразы?

Н етъ, это невозможно! Этого быть не можетъ! Весь во
проса. заключается въ томъ, каковы, по содержанно своему, 
те  фразы, который получились отъ перестановки слоив акте- 
ромъ, или каковъ тотъ романсъ о незабудке, по своему со- 
держанш, и если форма и содержате того или другаго не- 
ирестуины, то и въ самомъ факте нетъ преступлетя, какъ 
нетъ преступлетя и въ томъ, что 23 числа Октября на сце
не Екатеринбургскаго театра въ опереттку: «Орфей въ Аду», 
были вставлены слова куплетовъ, не бывшихъ въ разсмотр'Ь- 
ши цензуры.

Н въ этомъ не сомневаюсь ни на одну минуту; мне ка
жется, я это доказалъ неопровержимо ссылками на при
веденные мною законы. Взглядъ мой на это дело не субъ
ективный взглядъ— такъ ионимаетъ весь народъ, такъ пони- 
маетъ общество, такъ смотритъ на этотъ вопросъ и сама 
цензура.

Отъ вним атя суда не ускользнуло то обстоятельство, что 
въ печатномъ экземпляре опереттки: «Орфей въ Аду», дозво- 
дениомъ цензурою, есть печатная же выноска, въ которой го
ворится: «При исполнены Орфея на сцене, пьеса нередко 
разнообразилась вставками новыхъ сценъ, куплетовъ, даже от - 
дельныхъ фразъ, большею частью, сообразно съ временемъ 
иди съ м'Ьстомъ исполнев1а». Если эта вывеска пропущена 
цензурою, стало быть, цензура раздедяетъ то суждеше, что 
въ эту пьесу могутъ вставляться отдельный сцены, куплеты 
и фразы, вставляемые сообразно съ временемъ и съ местомъ 
исшанен1я.
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И въ самомъ дФлФ пьеса эта, положимъ, написана 15 или 20 
лФтъ толу назадъ, т. е. въ то время, когда были иные люди, иные 
нравы, чФмътФ, которые существуютъ теперь. Въ этой пьес Ь куплетами 
осмФивались смевши я стороны общества того времени, но нынф они 
утратили свое значеше, свой смыслъ и, разумеется, эта пьеса не 
имФетъ же своею целью, своею задачею смешить или учить нрав
ственности заднимъ числомъ, коль скоро есть такъ много смешного 
и порочнаго въ настощцемъ.

Положимъ, 10 летъ тому назадъ на сцене какого-нибудь про- 
винщальнаго театра,’ хотя бы на екатеринбургской, давался бы „Ор
фей". Въ этой пьесе появляется на сцену Общественное мнеше, въ 
виде верстоваго столба; появляется оно затФмъ, чтобы вмешаться 
въ семейную жизнь Орфея. Орфей, на вмешательство Общественного 
мненья, положимъ, говорить ему: „Общественное мнеше! Какъ тебе 
не стыдно заниматься моими домашними скандалами? Оглянись кру- 
гомъ! вокругъ тебя совершаются растраты въ банкахъ, грабежи и 
разбои, уббйства чуть неежеднечныя, среди города, среди бФлаго дня- 
тюрьмы ваши переполнены заключенными; займись лучше ими, это ле- 
житъ на твоей прямой обязанности, а брось ты мои домашшя дела, 
да и вообще брось ты городсше и театральные мелие скандальчи
ки! Такъ говорилъ Орфей Общественному мнФнш 10 лФтъ тому на
задъ, и это, быть можетъ, тогда имело свой смыслъ и значеше, по, 
конечно, такая фраза не можетъ иметь зпачешя теперь, когда во- 
кругъ все спокойно, о банковскихъ растратахъ, о грабежахъ, раз- 
бояхъ и убгёсгвахъ среди белаго дня нФтъ и помину, и понятно, 
что фраза Орфея, спустя 10 летъ, не имФетъ своего значегпя, и 
это, конечно, пбнимаетъ цензура и донускаетъ вставку новыхъ фразъ 
и куплетовъ еще и потому, что не можетъ воспретить, такъ какъ не 
восирещаетъ законъ, лишь бы вставки эти не заключали въ себе 
соблазна, вреда кому-нибудь и безстыдства. й вновь я повторяю, въ 
чемъ нФтъ вреда, въ томъ нФтъ и преступлешя.

Теперь возникаетъ вонросъ, что же значить весь этотъ процессъ? 
Что значить это лреслФдовашё? По моему мнФнно, это значить, что пре
следовало началось раньше, чемъ познакомилось съ существующими 
на этотъ предметъ русскими законоположеньями, и я полагаю, что 
пробель этотъ въ знанш русскихъ законовъ не можетъ быть восполпенъ 
знашемъ германскихъ и французсквхъ законовъ, на которые такъ 
часто въ своей речи ссылался прокуроръ, а въ этомъ заключается 
и объяснеше того, почему дело это началось не въ установленномъ 
порядке, а вбтъ и послФдсшя царушешя 1145 ст. Уст. угол. суд.

ТОРГОВЫЙ отш ъ.
т о р г о в ы й  с в е д е н ы :

Изъ Miaccnaro зав. Рж аная мука до 47 коп. за нудъ,
пшеничная мука отъ 40 до 60 к. за пудъ, 
крупчатка фир.Дунаева,№ 1,8 р.80 к.за куль, 

№ 2, 4 р. 70 к. „
Изъ Каменскаго зав. Пшеница отъ 50 к. до 80 к. за пудъ, 

ярица 53 к. за нудъ, 
овесъ отъ 33 до 35 к.

Подвозъ до новаго года былъ большой, и пшеница была 
н'Ьсколько подешевле.

Провозъ изъ Каменскаго зав. до Екатеринбурга 8— 9 к.

Издательница Полкот. Редакторъ Штейнфельдъ. 

О В Ъ Я В Л Е Н 1 Я :

В Ъ  ЧАИНОМЪ МАГАЗИНА МАКАРОВА 
имеется въ продаж'Ь китайская шелковая f  Ma’repia:

й  а  и  <ц> а ®
и вновь получены изъ Китая б^лые

Т И Б Е Т С К 1 Е  М Ъ Х А . 2 3 - 3 -  3

П рисяжный попечитель по дЪламъ несостоятель- 
наго должника, бывшаго екатеринбургскаго купца 

Игнапя Платоновича Трапезникова, канцелярскш 
служитель Иванъ Аристарховичъ Савинъ, пригла- 
шаетъ гг. кредиторовъ несостоятельнаго должника 
Трапезникова пожаловать 23 числа Января сего 
1882 года, въ 11 часовъ утра, въ квартиру Трапез
никова, находящуюся въ 1-й части г. Екатеринбурга, 
но Покровскому проспекту, въ дом'Ь купца Черему- 
хина, для составлешя конкурснаго по д'Ьламъ его 
управлешя—выборомъ председателя и кураторовъ, 
а также для разрЬшешя вопроса о предлагаемой 
несостоятельным'!. Трапезниковым!, кредиторамъ ми
ровой сделке.

Присяжный Попечитель но дфламъ несостоятельнаго долягни- 
ка Трапезникова, Канцелярсюй Служитель Иванъ Аристархо
вичъ Савинъ. 19— 2— 2

ПРОДАЕТСЯ городской мало-Фзженный возокъ. Въ домф А. А.

Михаила.
Рязановой, у Царева го моста, спросить кучера !|

Въ Главной коиторф екатеринбургскихъ заводовъ, во 20 число 
Февраля 1882 г. назначенъ торгъ, съ переторжкою чрезъ три дня, 
на продажу мФстной руды 31500 пуд., состоящей на-приходф при 
Елизаветинскомъ рудникФ Нижнеисетекаго завода, съ цФною въ 7 к. 
за нудъ. на 220 р. 50 коп.

Желающде торговаться должны въ день торга или ранФе подать 
объявлешя о допущеши къ торгамъ, и лицо, за которымъ останется 
предметъ торга, обязано представить взадатокъ */ю часть съ покуп
ной суммы.

Желаюпре торговаться, могутъ видФть кондицш въ Главной кон- 
торф какъ до торговъ, примерно, за недФлю, такъ и въ день торга.

Объявлешя желающихъ торговаться будутъ приниматься въ Гл ш- 
ной коиторф только до 12 ч .,а  самые торги будутъ производиться до 
2 часовъ по-полудни. Членъ Конторы Кремлевъ.

(Секретарь)
Столоначальникъ Ив. Бурцовъ. 36—3 — 1

ОТДАЕТСЯ ПОДЪ КВАРТИРУ
верхшй этажъ въ домФ Августы Андреевны Гязановой, въ Злато
устовской улицф, съ огйФлыгой кухней и службами, на нФкоторыя ком
наты мебель, зеркала и люстры. Объ ушнпяхъ узнать у Гязановой, 
живущей вофлйгелФ, принадлежащемъ къ вышеозначенному дому. 35-3-1

О Б Т Ь Я В Л Е Н Ш .  ‘
11а Уральскомъ пивоваренномъ 3aBont

(б ы в ш е м ь  Оаддеева) можно получать каждый день 
дрожжи свъж1я, хорошаго качества, ростокъ и барду;

спросить
пивовара Константина Ведоровича Дела.

“ о т ч е т ъ
но любительскому спектаклю, состоявшемуся, 3-го Янва
ря  1882 года, въ пользу бФдныхъ учащ ихся Екатеринбург

ской мужской гимназш.
Выручено отъ продажи билетовъ — 100 р .-25 к. 

Израсходовано:
За театральное номФщеше г. Казанцеву —  40 р.

Оркестръ •— —  ■ 20 р.
П арикмахеру—  — 5 р.-50 к.
За афиши и билеты —  5 р .-50 к.
За разноску афишъ —  2 р .—  к.

И ТО ГО -73 руб. 
Итого въ остаткФ —  27 р.-25 к.

ВсФ расходы но ренетищ ямъ г.г. любители приняли на свой 
счетъ. Деньги 27 руб. 28 к . сданы г директору мужской 
гимназш.

ПРИМ"БЧАН1Е. Оркестръ, оставшийся играть  но окоичанш 
спектакля, иолучилъ за то особую плату изъ суммы, собран
ной между г.г. любителями. " ‘ В . Хаборскш.
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Уральская горнозаводская желвзная дорога.
ОБЪЯВЛЕНИЕ.

Управлете Уральской горнозаводской железной дороги доводить 
до общаго св*д*шя, что на основагпи §§ 200, ‘206 и 207 „Вре- 
менныхъ услов5й перевозки по Уральской железной дорог*", 10-го 
Февраля 1882 года, въ 12 часовъ по-полудни, на товарной станцш 
въ г. Перми назначается продажа съ публичнаго торга,4 оставленныхъ 
пассажирами въ взгонахъ и станвдонныхъ пбм*щешяхъ, рйзныхъ нред- 
метовъ, бпубпиковишыхъ въ „Нермскихъ Губерпскихъ В1;домостяхъ“ 
— за А? 48, отъ 17 числа 1юня, и въ „Екатеринбургской Нед-Ьл'Ь“, 
J6 25,-отъ 1 го Поля прошлого 1881 года. 24-—3— 2

про дается
новской ул., около вокзала. О n/l;nt, спросить домо 
хозяина, въ лавк'П Колотилова. пропить городской 
у п р а в ы .   2 9 —1— 1

ТОРГОВЫЙ ДОМЪ М. РАМ Ь а  К 0. .
т  здэдпни

Представитель фирмы «Добровъ и Набгольцъ,»
въ MocKBli,

главныхъ строителей вальцевыхъ и др.
мклышцъ

15  1» Р О С С Ш .
Единственный „складъ и продажа11

для Волжско-Камскаго края и Сибири.—
Им’Ьетъ привилешо для всей Росши на 
сл’Ьдуюшдя машины для крупчаточиыхъ 
заводовъ:

Вальцевые станки Вегемана съ фарфоровыми валами для пе
редира и размола пшеницы.

Вальцевые станки Ганца съ валами изъ зеркального чугуна для 
дранья и передира пшеницы.

СамовПйци Хагенмахера и Бюльмана. Устройство последней все 
металлическое.

Опойки, аспираторы, куклеоборные цилиндры, куклеоборные 
шкафы новМшаго устройства, настоящая швейцарсшя шелковыя сита, 
приводные амер.икансше ремни (настояше), пеньковые плетни и фран- 
цузсые жернова. . •

Вальцевые станки Вегмана и Ганца были удостоены единствен
ной, назначенной въ прению, Большой золотой медали на 1-й мель
ничной и крунча.точной выставк* въ Берлин!;, въ 1879 г. До сихъ 
поръ находится въ д'Ьйствщ въ Poccin 1500 станковъ.

Станки Вегмана и Ганца постановлены на гл вныхъ крупчаточ- 
ныхъ заводахъ и мелышцахъ Московск., Курск., Тамбовск., Влади- 
MipcK., Нижегородок., Костромск., Казанск., Симбирск., Самарск., 
Саратовск., Пензенск. и Оренб. губерн1й.

См*ты, справки, ц*ны: станковъ, устройства, и переустройства 
мельницъ, высылаются немедленно и безплатно,

Адресъ телеграммы: „РАМЪ" въ Казани. 189 — 6— 3

дорожный, почти новый, 
продается за 50 руб — вь 

Берхнеьознесенской улиц*:, въ дом'Ь Бостремъ. Опро
сить дворника Николая.
Та'мъ лее продаётся зимняя повозка з а  3 8  р.
В П 3 1 Т ? /Ш П  продается въ дом* вдовы Симановой, въ 
r U l l J l J d J l U  Уктусской улиц*. 9 — 2 — 3

:  В Ъ  Б АНКИ Р С К 0 - К О !V! М И С СIО НЕРС К o F ~ K  ОНТОР-Ь
Т О В А Р И Щ Е С Т В А  Л Е Ч Е Н К И Н А  И К Г

ВЪ  ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ЯНВАРЯ 1882 ГОДА,
будетъ произведенъ, съ‘ 12 часовъ дня,

А У  К Ц Ю Н Ъ
ПРОСРОЧЕННЫХЪ ЗАЛОГОВЪ.

отсрочка и выкупъ которыхъ будетъ производиться до дня аукцшна-

В ъ дом!. Кяушиной, на углу Главнаго проспекта 
и Колобовской улицы, близъ женской гимназш, 

отдаются квартиры. Одна съ мебелью и драпировками

Въ ссудной Hacct Я. П. Андреева и К . 
ВЪ ВОСКРЕСЕНЬЕ. 24 ЯНВАРЯ 1882 г.,

съ 12-ти часовъ дня,

просрочеиныхъ вещей. 81— 2— 2

e s ' S s f i i s s f f i s a i . ,
Въ Главной контор!; екатеринбургскихъ заводовъ, въ 20 число Фев
раля 1882 г., назначенъ торгъ, съ переторжкою чрезъ три дня, на 
продажу железа расковочнаго 2-го сорта, 559 нуд 127* ф., числя- 
щатося на-приход'Ь при Екатеринбургской механической фабрик!;, съ 
цйнлю но 663Д кон. пудъ, на 373 р. 32 коп , и оцфненнаго, но 30 
коп. за пудъ, на 167 р. 793Д  к.

Жел;пош!е торговаться должны въ день торга или ран*е подать 
объявлешя о допугцен1и къ торсалъ, и лицо, за которымъ останется 
предметъ торга, обязано представить взадатокъ У10 часть съ покупной 
суммы.

Желакнще т фговчться могугъ вид Ьть кондицш въ Главной контор!; 
какъ до торговъ, примерно, за нед'Ьлю, такъ и въ дни торга.

Объявлешя желшщихъ торговаться будутъ приниматься въ Глав
ной контор!; только до 12 часовъ, а самые торги будутъ производиться 
до 2-хъ часовъ по-полудни.

Помощникъ Горнаго Начальника А .. Фелькнеръ.
За Столоначальника Ив. Бурцовъ.

™  <,Ш тая г а  г а  R  парная и одиночная, ПРОДАЮТСЯ
йЙ  ifJi M l  Л  I f ) М , ’въ Водочной улиц*, напротивъ новой 
церкви, въ д. Грабовскаго. 2 — 2

Уральская горнозаводская желъзная дорога.
О Б Ъ Я В Л Е Н Ш .

Управ.г1ен!е Уральской горнозаводской железной дороги симъ при- 
глашаетъ лицъ, утерявшихъ свои вещи, при проезд*, въ вагонахъ и 
нассзжирскихъ пом*щешяхъ, въ першдъ времени отъ 1-го 1юня по
1-е Декабря 1881 года, явиться за нолучешемъ таковыхъ на стан
цию Пермь, где ймъется и опись имъ; въ противномъ случа*, на 
основаши. §§ 200, 206 и 207 „Временныхъ условШ перевозки по 
Уральской дорог*, “ бзначенныя вещи, по истеченш 6-ти-м*сячнаго 
срока со дня настоящей публикацш, будутъ проданы съ публичнаго 
торга, какъ невостребованный. 7 —3— 3

Ф ш ъ к р ш ш щ ш *
Отъ Камышловской у*здной земской управы симъ объя

вляется, что въ виду окончаюя въ 1882 году срока трехлФт- 
ней деятельности земскихъ глаеныхъ по Камышловскому у*з- 
ду, ею пристунлено, на основ. Высочайше утвержденнаго, 26 
Мая 1867 г., Положешя комитета министровъ, къ пров*рк*, 
исправленш  и донолненш избирательныхъ списковъ о лицахъ, 
им*ющихъ, согласно 18- 28 ст. Пол. о зем. учр., право 
участвовать въ выбор* земскихъ глаеныхъ; а потому Управа 
приглашаетъ влад*льцевъ земель, фабрикъ, заводовъ и дру- 
гихъ промышленныхъ и торговыхъ заведший, состоящихъ въ 
г. Камышлов* и у*зд* онаго, а равно учреждеш я, общества, 
коыиаши и товарищества, влад*ющ1я недвижимымъ имуще- 
ствомъ, дающимъ право на участие въ земскомъ представи
тельств*. доставить въ управу, не позже 1-го числа Февраля 
1882 года, письменный заявлеш я о своемъ зваши, имени, 
отчеств*, фанилш , л*тахъ, м*ст* жительства и влад*емомъ 
имуществ*, съ показашемъ относительно посл*дняго св*д*- 
нiй , требуемыхъ 11— 13 ст. нравилъ о приведший въ д*й- 
ств1е Полож. о зем. учр.

Председатель управы И. Горбуновъ.
Секретарь Н . Просвирнимъ 8 — 3— 3



Нед'Ьля № 3 5 1

Уральская горнозаводская железная дорога.
О Б Ъ Я В Л Е Ш Е .

Управлеше Уральской горнозаводской железной дороги симъ объявляетъ, что нижепоименованные 
предметы, сданные къ перевозка по дорог’!;, въ перюдъ времени съ 1 Мая по 1 Декабря 1881 г., и не
востребованные. въ случай, если получатели не явятся за ними, по истечении 6-ти-итЬсячнаго срока, со 
дня настоящей публикащи. будутъ проданы съ публичного торга, на основанш 800, 806 и 807 ,.Вре- 
менныхъ условш перевозки на Уральской дорогЬД*

в е д о м о с т ь

110

поряд.

. »

квитан.

С Т  А  Н  Ц  I  И . Ф  А  М  И  JI I  И . П ри бьтя . Чи

сло иестъ.
Назваше товара.

В’ЬСЪ.

Отправлешя. Назначешя. Отправителей. Получателей. Месяцъ. Ч. иуд. Ф-

1 5064 Пермь Екатеринбур. Фельштейнъ Предъявитель Мая 25 8 местъ Галантерейный тов. 50 Г)
2 Пермь Екатеринбур. Фельштейнъ Предъявитель Мая 25 8 местъ Швейный машины 13 20

3 264 Сылва Тагилъ Рутманъ Носовъ Мая 23 1 вагонъ Алебастръ сырой 600 У)
4 10370 Екатеринбур. Т ц'илъ ГинзбурГъ Титовъ 1юня 11 3 м’Ьста Крупа гречневая 15 11
о 6359 Пермь Тагилъ Гурвичъ и Гашк. Предъявитель 1юпя 15 1 бочка Масло постное 11 30
6 10370 Екатеринбур. Тагилъ Гинзбургь Титовъ Поня 11 2 места Солодъ 10 п
7 10270 Екатеринбур. Кушва Зоновъ Горбуновъ 1юня И) 5 местъ Крупа манная 2 5 V
8 10676 Екатеринбур. Кушва Поноларевъ Батурина Поня 15 1 место Мраморная плита 8 10
9 11777 Екатеринбур. Кушва Колчинъ Медведевъ 1юля 3 4 места Сельтерская вода 20 2 0

10 8310 Пермь Кушва Ком. Надежда Митрофана 1юля 16 1 место Машина пожарная 4 29
11 6493 Пермь Екатеринбур. Пользятъ Пользятъ Поня 17 2 места Домапппя вещи 2 10
12 352 Чусовая Ляды Чусовской зав. Давыдовъ Сентября 13 3 вагона Кирпичь 61.ЛЫЙ 1800 Я
13 1601 Кушва Екатеринбур, Осокинъ Предъявитель Мая 5 3 места МЬшки порожшя 4 29
14 13167 Екатеринбур. Селянка Крохинъ Предъявитель Октября 9 2 места Сбруя крестьянок. 1) 25
15 16233 Пермь Чусовская Мамаевъ Мельниковъ Октября 17 2 места Сани кр'стьянсшя П Я
16 402 Пермь Екатеринбур. Неизвестно Неизвестно 1юня 30 1 место Бидоны п о
17 я Левшино. Екатеринбур. Неизвестно Неизвестно D Я 2 места Домашшя вещи 2 5

Издагле придворнаго Е И. В, ш г о л р о д .  К. К. Ретгера5 подъ фирмою Шмицдорфъ,

Г н ~ Г1 ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1882 ГОДЪ
1Ь~11ЮДЬ. НА САМЫЙ полный И САМЫЙ ДЕШЕВЫЙ 16-1 г о л

ш т  модный и СЕМЕЙНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫМ ЖУРНАЛ.
Н О В Ы Й  Р У С С К I Й  Б А З А Р  Т
X I  «Новый PyccKift Базаръ» въ 1882 г. выходитъ и разсылдется, ШШ
И   I .   _ „ IFAIIII1llll»PD,b 4Х II V—■по-прежнему, четыре раза въ м4сяцъ, т. е. въ количеств^ 48 ну- 

меровъ: 24 модныхъ и 24  литературныхъ, каждый отъ l 1/* — 2хъ листовъ сямаго 
большаго формата (in-foHo), въ трехъ издашяхъ, различающихся единственно по 
числу иарижскихъ. модн. раскрашенныхъ картинокъ. Каждый цодиисчикъ 1-го 
издашя получаетъ ежемесячно одну раскрашенную картинку, 1 числа; П-го изд. 
—дв!> въ м'Ьсяцъ. 1 и 15 числа; и Ill-го изд.— четыре, т. е. одну съ каждымъ №.

Давая массу рисунковъ и описатй какъ домашнихъ нарядовъ, такъ и 
костюмовъ для баловъ, визитовъ, вечеровъ, гулянья, маскарадовъ и проч., и 
всякаго б’Ьлья и всевозможныхъ принадлежностей дамскаго и д^тскаго туалета. 
«НОВЫЙ РУССК1Й БАЗАРЪ», иом-Ьщаетъ своевременно все, что выходитъ новаго 
и замечательна™ въ области моды.

Н и  одно издание въ цгъломъ свттъ не дпет г такого гром аднаю  выоора  
рукодгълт и  дам скихъ  работ ъ, какъ «НОВЫЙ РУССкЛЙ БАЗАРЪ», н е и м гъ я  
соперниковъ т акж е гг въ от нош ет и гюлноты и  разнообраз1я новгъшгшхъ 
модъ. чему много способствуешь то, что реда кщ я  моднаго отдгьла «НОВАГО 
РУССКАГО БАЗАРА» имгъетъ свои отдгълент въ Л ариж гъ и  Берлингъ.

Чтобы дать читательницамъ возможность постоянно знакомиться со всвми 
новейшими явлешями модъ, - - „НОВЫЙ РУССК1Й БАЗАРЪ“ иомЬщаетъ и въ 
литературныхъ нумерахъ модную хронику съ прибавлешями рисунковъ нов’вй- 
шихъ модъ, такъ что подписчики получать не 24, а — 4 ^  Разъ въ годъ самыя 
новыя п ар и ж ш я  моды.

24 модныхъ нумера въ годъ: более3  0 0 0  рисунковъ иарижскихъ модъ 
дамскихъ туалетовъ, нарядовъ, разнаго белья, обуви, уборовъ, шляпъ, причесокъ, 
Дамскихъ костюмовъ и проч. и всевозможныхъ дамскихъ рукод!*л1Й и работъ, до

ТТВП^ТАРТРО двухъ-этажиый, полукаменный домъ съ надвор- 
Н Г и Д Д у  1 U /1 нымм строешями, иринадлежащ1й Колотилову и 
находящейся въ Новой (Никольской) улиц'Ь. О цЪнЪ спросить тутъ же
У самаго хозяина.   - 29^4.-*^1

им'Ьтонйй рекомендащю, ищетъ mIjcto. Адресъ: Одинарка, 
домъ Засыикина, противъ д. Пастухова.КУЧЕРЪ,

800 выкроекъ въ натуральную величину на 24  болыпихъ листахъ; изящно 
раскрагаенныя п ари ж ш я модныя картинки; * ^ 4  выр-Ьзныя выкройки въ 
натуральную величину.

25 литературных! нумера въ годъ съ роскошными иллюстращями, составляю- 
пбе какъ-бы отдплышй иллю ст рированны й ж урналъ  для- семейнаю  чгпенш, 
съ разнообразным! текстом о (лучине романы, разсказы, повести, стихотворешя, 
ноты, с.м’Ьсь (новости но женскому делу), анекдоты, мысли, шарады и проч.),

Гг. подписчики получать, тоже безилатно, разнын приложешя, между нрочимъ 
12 листовъ раскрашенныхъ узоровъ для вьшшвашя въ русскомъ вкус*.

Глишкомъ пятидесятилетнее существоваше фирмы Ш м ицдорф а  (/Г К. Репиеръ) 
ручается за ДОБРОСОВЕСТНОЕ и АККУРАТНОЕ веден1е «Н. Р . Базара», при 
стремленш къ шнтоянному улучвщшю журнала.

Б1 ЛП 11 m  Годовые подписчики на 1882 годъ. внесвпе полную плату, |||)РЩ |А  
1о1УА Ши! получатъ въ теченш 1-го нолугадя, особеннаго достоинства, III М Щ . 

Эот— артистическн-исиолнепная 0 , 7 1  Й О П г *  А Ф 1 Я  (до 60 сан. 
дл. и до 40 сан. вышины), спещально для нашего журнала заказанная изве
стному художнику и представляющая

Е. И. В. ГОСУДАРЫНЮ ИМПЕРАТРИЦУ.
гъдушую по Невскому въ л е гк и е  саняхъ, на паргъ ворпныхъ лоша
дей. Н а запяткахъ саней— лейбъ-казакъ. Вблизи виднгьстся нич- 
кинъ двореаъ съ садомъ. Все находящееся на картитъ схвачено 
необыкновенно живо и отличается поразитвлънымъ сходствомъ. 

ПОДПИСНАЯ ЦЪН А НА ГОДЪ.
безъ дост , съ  д о ст . съ  п е р е с .

I-sty изд. съ 12 раск. нарижск. модн. карт. Q  руб. *7  руб. 8  руб.
II-му - - 2 4  - - - ‘7’ , 8 . Э „

III-му - - 48 - -  - 9  , Ю  ,  1 1  ,
На полгода: половина этихъ иДнъ съ добавк. 50 к. 

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: въ Главной контор^ „НОВАГО РУС
СКАГО БАЗАРА*1, въ С.-Петербург!;, НевскШ пр., № 5, у  издателя, 
придворнаго книгопродавца К. К. Ретгера, w  дъ фирмою 
Шмицдорфъ, и у вс-Ьхъ извЬстныхъ книгонродавцевъ.____________

РАСПРОДАЖА ПО Д Ш Е В Н М Ъ  Щ Л  Z Z
А. Сильвестровой, помещающемся въ Разгуляевской улице, въ доме 
Ушакова.

Тутъ же принимаются заказы на платья, шубы, шляпы уборы 
и друг1я- вринадлежвоств дамскаго тоалета. 28— 3— 1
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Г одовая цена:

4 pyfi.,
съ пересылкою и съ боль
шой безплатной ирелпею.

Открыта подписка на 1882  годъ
накшт ими» Съ большой

б к з и л а т п о й
олеографической иренпею: 

Зимшй ландшафтъ.

И Л Л Ю С Т Р И Р О В А Н Н Ы М
Годовая цена:

Ж У Р Н А Л Ъ  Д Л Я
На полгода:

ВСЪХЪ.
2 руб. съ пересылкою,

„Новый Свгьтъ*, мы не скрываемъ 

и безвкусными, шаблонны-

4 руб. съ пересылкою и съ большой безплатной преинею
безъ прений. —  24 №№ въ годъ.

Обращаясь къ читающей публике, съ предложешемъ о подписке на иллюстрированный журналъ: 
отъ себя всехъ трудностей предпринятой нами задачи.

Въ современной литературе нетъ недостатка въ обыденномъ матер1але для чтешя, и заурядными разсказами 
ми нон'Ьствощннями' мы не можемъ разсчитывать на успехъ предпринятаго нами издашя.

„Chaque nation ales journaux, qu’elle тёгКе“,говорилъ многоопытныйТьеръ,— „каждыйнародъ имФетъ достойные себя журналы". Кто ста- 
нетъ отрицать истину этихъ словъ? Если, следовательно, журналы должны служить, такъ сказать, к1;рилочъ умственнаго и зстетическаго
разш тя народа, то сохраняя высокое миФше объ образованности и утонченномъ вкусЬ читающей публики, мы считаемъ свою задачу далеко
нелегкою.

„Новый Свтпъ1' будетъ вфрнымъ отпечаткомъ нашего времени. Извгытшъйш1я картины  и возбуждающ1я удивлете открытгя 
современна,! о в'Ька найдугь въ немъ место въ описашяхъ и въ рисункахъ Успехи цивилизации въ области наукъ, искусствъ и лит ера
туры  будутъ сообщаемы читателямъ быстро и напядно. О выдающихся а ф и м ш ъ  въ жизни современник! общества и объ интерес
ны п  явлетяхъ природы  мы будемъ сообщать иллюстрированные отчеты на основднш точныхъ данныхъ.

„Новый Свгыпъ“ однако не будетъ исключительно научнымъ журналомъ, Въ немъ будутъ помещаемы и статьи для легкаго чт ет я, 
интересные разсказы, романы, занимательным описанья путешествш , очерки изъ отечественной ист орт  и изъ ж изни Русскаю  
народа , кроме того легкий фелъетонъ, анекдоты, задачи, загадки и т. п. Также и юмору будетъ отведено подобающее место, такъ
какъ въ редакщи имеется большой запасъ изящ но исполненныхъ карикатурь  и анекдотовъ.

Вотъ программа нашего издашя, въ которомъ нримутъ участие опытные и извгъстные публике сотрудники. Рядъ разсказовъ начнет
ся съ нерваго нумера романомъ Ланкенова:

скихъ картинъ:
м  о л  о  д а я .  н Е в о д т и  j ттлт  я ю т ь .

съ драгоценностями, ] съ сыномъ.
съ приплатою только 1 руб. каждую картину, на упаковку и перес.

*9ти олеографичесюя премш изготовлены въ одномъ изъ самыхъ 
зиаменитыхъ художественныхъ заведешй, и все три препйи въ отдель
ной продаже стоютъ не менее 10 руб.

Въ виде главной премм гг. подписчики получать, по желанно,
портретъ Его Величества Государя Императора

АЛЕКСАНДРА III.
великолепная олеограф1я, иортретъ грудной, съ приплатою лишь 1 
руб. за пересылку.

Нсгь эт и прем т  уже получены редакигею и высыла
ются гг. подписчикамъ въ день получет я подписки•

8 В Ш  К Л И К У Ш К А ,
заклющающемъ въ себе интереснейния сцены изъ жизни Русскаго

народа.
НАШИ ОЛЕОГРАФИЧЕСКШ ПРЕМШ.

Нижеследугшщя художественно-исполненнъгя олеографичестс'ш 
картины, предлагаемый нами въ виде преиШ, удовлетворять са- 
мымъ изысканнымъ требовашямъ.

Каждый подиисчикъ получить немедленно, после присылки 4 руб. 
поднисныхъ денегъ,
BBS Б Е З П Л А Т Н У Ю  П Р Е М 1 Ю  S S S

большой ..Зимшй ландшаФтъ,“
ширина 75 сентим. —  вышина 50 сентим.

Кроме этой искусно исполненной безплатной нрем1и, гг. подпис
чики имеютъ право на получеще двухъ большихъ олеографиче-

Г-мъ служащимъ въ казенныхъ учреждешяхъ и частинхъ конторахъ д'Ьлаетгя разсрочка платежа нодъ ручательствомъ гг. казначеев!, или управляющих'!,. 
S S  Подписка принимается въ конторе журнала: „Новый СвЬтъ“,в ъ  Р и ге . Адресъ почтамту известенъ.

БОЛЬШАЯ 

олеографическая премья: 
Молодая невеста,

съ приплатою 1 руб сер.

Главная прения:
портретъ Его Величества, Государя Императора Александра III.

великолепная олеограф1я, портретъ грудной, съ приплатою лишь 1 р. за перес.

БОЛЬШАЯ 

олеографическая прем1я: 
Молодая мать, 

съ приплатою 1 руб. сер.

ГАЗЕТА А ГАТЦУКА,
п о л и т и к е !  ЛИТЕРАТУРНАЯ, ХУДОЖЕСТВЕННАЯ И РЕМЕСЛЕННАЯ,

И Л Л Ю С Т Р И Р О В А Н Н О Е  Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н О Е  ИЗДАН 1 Е ,

Б У Д Е Т Ъ  В Ы Х О Д И Т Ь ,  Б Е З Ъ  П Р Е Д В А Р И Т Е Л Ь Н О Й  Ц Е Н З У Р Ы ,  
въ объемгъ 2-хъ-З-хъ листовъ въ недгьлю; въ ваэюныхъ же случаяхъ 

выходипщ  вмгьето одного, по два раза, въ недгьлю.
Сообщаетъ подробно политичесшя и общественный новости, ра- 

споряжешя правительства, новости торговый и биржевый, изобрете
н а  и открытия въ сжатомъ, удобномъ для чтешя виде.—Для лег- 
каго чтешя помещаются повести и разсказы, преимущественно истори 
чесше, и стихотворешя.

Кроме того въ „ Г а з е т ®  А. .ГдтцукА* помещаются статьи науч- 
наго содержания, имеюнря общШ интересъ и изложенный въ общедо
ступной форме, а также К рит ика, Биб.шпрафпя и М О Д Ы  с ъ 
р и с у н к а м и . —Въ течеши года Г а з е т а  даетъ въ тексте до 400  
худож. нсполненныхъ риеунковъ.

Въ Газет®  участвуютъ известнейипе наши литераторы, ученые 
и художники: 0. И. Вуслаевъ, Д. И. Иловайсюй, Н. И. Костомаров®, 
В. С. Л4сковъ, Д. А. Мордовцевъ и др.

2 S S  Годовые подписчики на 1 8 8 2  годъ получать въ начале 
года прекрасный О Л Е О ГР А Ф И Ч ЕС К 1Й  П О Р Т Р Е Т Ъ  1 0 С У -  
Д А Р Я  И М П Е Р А Т О Р А  А Л Е К С А Н Д Р А  I I I ,  въ конце же 
года Крестный календарь на 1883 г. на лучшей бумаге и 3-й 
выпускъ иллюстрированныхъ драмъ Ш експира.

Подписная цгъна: безъ Repec. на годъ 4 руб -, съ пересылкою 
же на годъ 5 руб., на 1/ г г. (Янв. и 1юля) 2  р  75 к., на 1 Mtc. 
75 к.

Адресъ конторы Редакцги: Москва, Никитскш бульв ръ, д. 
Гатцука; отдйлеше ея—Кузнецюй мостъ, д. Торлецкаго.

Въ первыхъ нумерахъ будутъ печататься: святочный ра казъ г. 
Лескова: „БогинькаРунькэ“,и  переводъ„Записокъ графа Кал1остро“ .

Р едакторъ А . А . 1 А Т Ц У К Ъ .

В ъ доле  Козицына, гд е  Сибирскш банкъ, продается 
Л О Ш А Д Ь ,  жеребчикъ вороной масти, 4-хъ летъ , upi- 

езженный въ одиночку. Спросить кучера Ивана 12— 3 — 3

местоторговаго дома „Прозорова съ Сыномъ." Объ 
ушдаяхъ узнать у довереннаго ихъ ИванаПРОДАЕТСЯ

Александровича Васенина— въ доме Губбардъ, бывшемъ Расторгуева,
30— 2— 1
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ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА
НА Ж У РНАЛЪ

Р У С С К I й
[< 1 18 i l l  I I I  Т1Ш Г

^ lIH O D lu  U IV h IIH h  и I L i I V If

в ъ с т н и к ъ
ГОДЪ И ЗД А Н Ы  Ш о 9  г п п ^  ГОДЪ И ЗД А Н Ы

ТРЕТ1Й. ГО Д Ъ . ТРЕТ1Й.

КОНТОРА РЕДАКЦ1И:
Въ С.-Петербург*, Новая улица, д. № 11.

П Р О Г Р А М М А
Ж УРНАЛА

„ т ш  и ш к ш ы й  и м ш ы ш !  в ш н и а "
а) Музыкальный отд*лъ: 1. Статьи по современному движенпо 

музыкального д*ла. 2. Педагогичешя статьи о музык*. 3. Статьи 
но историческому развипю музыки. 4. Духовная музыка, о. Музы
кальное обозр*н1е (рецензш, хроника).

б) Театральный отд*лъ: 1. Статьи но исторш театра. 2. 
Педагогичесшя заметки о театр*. 3. Театральное обозр*1пе. 4. 
Обозр*те провишОальныхъ театровъ.

в) Общи отд*лъ: 1. Корреспонденцщ. 2. В1ографическ5е очер
ки изъ жизни артистовъ, композиторов* и драматическихъ писате
лен. 3. Виблюграфля: Новый'музыкальный и драматическая произведе
ния. 4. Разный изв*сш. См*сь. 5. Репертуаръ. 6. Объявлешя. 7. 
Фельетонъ: повести и разсказы изъ артистического Mipa. 8. Нотныя 
ириложешя: хоровое u*me, Tpio, дуэты, соло и пр., пьесы для фор- 
тешано и другихъ инструментоеъ.

„Руссшй Музыкальный и Театральный В*стникъ“ будетъ 
выходить 4 раза въ м*сяцъ, между 1, 8 ,15 и 22 числами каждо
го м*сяцт, исключая л Ьтнихъ (Май, Бонк, Боль и Августа), въ кото
рые будетъ выходить по 2 раза, между 1 и '1.5 числами; всего въ 
годъ 40 нумеровъ.

ЦЪНА остается таэюе: съ потными приложешями и съ премБ 
ями за годъ— 6 р., за */, года— 4 р., съ доставкой или пересыл.

На меныше сроки подписка не принимается.
Кром* нотныхъ приложены къ каждому нумеру, вс* годовые 

подписчики получать въ продолжены! года Д ВЪ  ПРЕМ1И:
1-я— Новая оригинальная драма въ 4-хъ д*йств1яхъ: „Сила 

Обстоятельствъ", соч. М ихаила Х рущ ева ,— особымъ издашемъ.
2-я—Д ля  и. новмхъ подписчиков, по выбору: музыкальный 

альбомъ для 11*1101 или таковой же для фортешано*). Д ля  п .подпис- 
чиковъ, уж е илтющихъ наше издание за 1881 годъ и подпи
савшихся на оудущш 1882 годъ, предоставляется выбрать изъ ка
талога (который будетъ ириложенъ къ последнему 40 нумеру сего 
1881 года), по желаню, ноты на сумму одного рубля.

*) Оба альбома составлены изъ приложешй къ «Русскому Музыкальному 
Вестнику» 1881 года.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ:
Въ контор* редакции Пушкинская (Новая улица), д. jV? 11, кв. 6, 

и во вс*хъ извёстныхь книжмыхъ и музык 1льныхъ ма.’азинахъ.
Редакторъ А. Астафъевъ.
Издательница Л. А . Ильинская.

Остаышеся полные экземпляры,, Рус. Муз. В*ст.“, за 1880 и 1881 
года, со вс*ми приложешями, можно получить въ контор* редакцш по 
4 р. экземпляр!,, съ доставкой или пересылкой.

О Т К РЫ Т А  П О Д П И С К А
НА ПОЛИТИЧЕСКУЮ И ЛИТЕРАТУРНУЮ ГАЗЕТУ:

„МОСКОВСКАЯ Н Е Д *Л Я ,
н а  1882-й годъ.

„МОСКОВСКАЯ Н ЕД ЪЛЯ" издается въ Москв* въ формат* 
нашихъ болынихъ ежеиед*лышхъ газетъ, не меяЬе 2-хъ листовъ

убористой печати) и выходить по воскресенямъ, по следующей про- 
граим*: 1) Нравительственныя распоряжен1я. 2) Политическое обо- 
зр*н1е за нед*лю и текущ1‘я новости. 3) Кратше бюграфичеше 
очерки зам*чательныхъ лицъ и общественныхъ деятелей. 4) Очерки. 
пов*сти, романы, мемуары, путешеств1я, драматичесшя произведешя 
и стихотворешя. 5) Обзоръ газетъ, журналпвъ и книгъ русской и 
иностранной печати. 6) Фельетонъ. 7) Разння известия. 8) Народное 
образовате. 9) Земстя и сословныя учреждетя и ученыя общества. 
10) Военный изв*сш. 11) Корреспондёнцш. 12) Судебная хроника. 
13) Справочный листокъ. 14) Отв*тъ редакцш. 15) Объявлешя и 
16) но возможности, портреты зам*чательныхъ лицъ и общественныхъ 
деятелей.

Редакщя „МОСКОВСКОЙ НЕД’БЛИ" поставила себ* задачей 
давать читателямъ въ каждомъ выпуск* газеты, независимо 
отъ статей по отд*льнымъ выдающимся вопросамъ, краткШ, 
но полный обзоръ вс*хъ крупныхъ явленЫ ,внутренней и 
внешней жизни Росош за истекшую нед*лю.

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА.
Съ пересылкой по почт* и доставкой на .домъ городскимъ 

подиисчикамъ:
на годъ - - 6 р., И] на полгода - 4 р;

за границу ц*на вдвое.
Въ розничной продаж* ц*на отдельному нумеру газеты 15 к.

Подписка ^принимается въ Москв*: въ контор* Н. Н. 
ПЕЧКОВСКОЙ, въ Петровскихъ лиш яхъ и во вс*хъ изв*ст- 
ныхъ книжныхь магазинахъ Москвы и Петербурга.

Иногородние обращаются прямо въ контору газеты: „МОСКОВ
СКАЯ НЕДЪЛЯ", адресъ которой изв*стенъ Московскому поч
тамту.

Новымъ подиисчикамъ будутъ разосланы портреты: 1) Ми
хаила Евграфовича Салтыкова (Н. Щ едрина) и 2) Николая 
Алексеевича Некрасова.

Редакторъ-Издатель В л . Н . Селезневъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА

НА ОБЩЕСТВЕННУЮ И ЛИТЕРАТУРНУЮ ГАЗЕТУ

(СЕДЬМ ОЙ Г О Д Ъ  И З Д А Н Ы , 1882).

В Ъ  Г А З Е Т У  В О Й  Д У Т  Ъ  С Л Ш Ю Щ 1 Е  О Т Д Е Л Ы !
I) Статьи и изсл*доваи1я во HCTopin, этнограф1и, статистик*, 

торговле и промышленности оренбургскаго края. II) Обшдя полити
ческая и зв * с т  и политичеешя телеграммы. III) Хроника, или лето
пись событЫ и явленЫ местной жизни, а также опубликованный 
правительствомъ распоряжен1я, прямо или косвенно касаюпцяся жиз
ни города Оренбурга и оренбургскаго края. 1У) Сообщешя о теат- 
ральныхъ и другихъ публичныхъ зр*лищахъ и унеселен1яхъ съ рецен- 
з1ями о нихъ. V) Фельетонъ; въ этомъ посл*днемъ отл*л* будутъ 
помещаемы очерки м*стныхъ нравовъ и друпя мелшябеллетристиче- 
сшя статьи. YI) Справочный св*д*н1я по части торговой, промышлен
ной и жел*зно-дорожиой, театральный репертуаръ, почтовый и кален
дарный сведены, местный метеорологически бюллетень и т. п. св*д*- 
н1я, а также частныя объявлешя. VII) Пгибавлешя къ „Оренбург

скому Листку": „

„ Л И С Т О К Ъ  О Б Ъ Я В Л Е Н И И " .
Газета „Оренбургсый Листокъ" выходить по воскресешямъ, а 

„Листокъ Объявлешй" по четвергамъ. ^
Подписная ц* на годовому изданш Е> F ' V B J E L E H  

съ доставкой и пересылкой.
ДЛЯ ОРЕНВУРГСКИХЪ ПОДПИСЧИКОВЪ ДОПУСКАЕТСЯ РАЗ- 

СРОЧКА ВО ВЗНОС* ПОДПИСНЫХ* ДЕНЕГ*.
Статьи, корреспонденцш и трсбовашя редаклйя просить адресо

вать: въ ОРЕНБУРГ*, въ редакцш газеты „ Оренбургстй Л ист ш Ф , 
Неровенш улица, домъ № 33, близъ театра, при тино-литограф1и 
Ивана Ивановича Евфимоискаго—Мировицкаго.

Редакторъ— Издатель Ив. Евфимовскш — МировицкШ.
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ОТКРЫ ТА ПОДПИСКА НА 1 8 8 2  ГОДЪ,
ВТОРОЙ ГОЛЪ ИЗЛАН1Я:

въ которомъ принймаютъ участие сЛ'Ьлунмще художники: И  А й ва 
зовские, А. Боголюбовъ, М . Боткинъ. II. БрюЛловъ, В  Верс- 
Щагинъ, В . Васнёцбвъ, Е . де- Вилье, Е . Волковъ, И . Крамской, 
баронъ М  //. Клодтъ, Н. Кузнецовъ, Л. JIaiopio. К. Лемохъ, 
В . М аковскш, В .  Масаловъ, А. Мещерскгй, Г. Мясогъдовъ,
В . Перовъ, В . Полгъновъ, И . Прянишниковъ, И. Ргъпинъ, К.
Савицкш, В . Суриков},, К. Трутовстй, И. Ш ш икинъ, Ш иш - 

ковъ и Шарлеманъ.
Первый годъ,— тяжелый годъ для всякаго новаго, а т!мъ бол!е 

художественнаго издашя. За неим!шемъ въ Петербург!: фототипиче
ской мастерской или фототипш, факсимилируюшей худЬжественныя
пронзведен1я, редакшя принуждена была печатать гисунки въМоскв!. 
Это печатан1е стоило нногихъ хлопотъ, чреЗм!рныхъ издержекъ, а 
главное,— заглазное воспроизведете н!которыхъ картинъ не виолн! 
удовлетворяло ц!лягь художественнаго издангя. Чтобы устранить 
такое громадное неудобство на будущее время, редакшя должна была 
озаботиться уетройствомъ при журнал! собственной фототипической 
мастерской. Мастерская эта теперь уже устроена, и редакндя такимъ 
образомъ обезпечена какъ тщательныиъ выполнешемъ художествен- 
ныхъ приложенШ, такъ и своевременньшъ выходомъ журнала. Съ 
устраненаемъ печатаная рисунковъ въ- МосквЪ, редакщя надеется на 
возможность расширения и .улучшешя вс!хъ отдйловъ журнала.

Программа журнала заключается въ слЬяующемъ: 1) бе.ыетристическт отдуьлъ. 
Пов'Ьсти, разсказы, сцены и т. п . ,  по преимуществу изъ жизни русскихъ ходож- 
никовъ. r.iorpaifiiи художниковъ (въ  повествовательной форм+>), а также и за- 
мйчательныхъ деятелей въ искусств!;. 2) Критическт птдгьлъ. Критичесюя 
статьи по искусству. Художественный фельетонъ. Рецензии и критически замет
ки, касаюнцяия какъ художественныхъ ироизведенШ, такъ  равно и книгъ ио 
искусству. 3) Смпсь. Теоретически и практическая указаш я и советы какъ ху- 
дожникамъ, такъ и любителямъ. Обзоръ деятельности русскихъ художественныхъ 
обществъ п школъ, сущеетвующихъ въ Россга. Разн ая мелтая залгЬтки, изв'Ьст1я 
п слухи. 4) П ослпдняя ст раница. Справочный отдоЬлъ, въ который входятъ 
по преимуществу, ответы с запросы публики и художниковъ. 5 ) .Приложение, 
> Х УДОЖЕСТВЕИ Н Ы Й  А Л Ь Н О М Ъ ».

„ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ АЛЪБОМЪ" состоять изъ дпухъ отд!ловъ: 
1) картинъ и нортретовъ въ формат! журнала и 2) картинъ въ 
формат'Ь болыпаго альбома.

Рисунки и портреты въ „ХУДОЖЕСТВЕННОМУ ЖУРНАЛИ" испол
няются посредством! фотот ипш , фотогравюры и гравюры на 
мгьди (офортъ).

Журналъ выходить ежемесячно въ формате большой книги, отъ 
трехъ до четырехъ, листовъ.

Годовые подписчики получаютъ журналъ съ прилбжешемъ, кото
рое состоитъ изъ 24 оригинальныхъ рисунковъ, портретовъ и от- 
дгьльнаго большою альбома, который данъ будетъ въвид'Ь премш; 
полугодовые, же подписчики иолучатъ журналъ съ рисунками и пор
третами, не .безъ премш.

„ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ АЛЬБОМЪ" ( П Р Б М 1 Я )  1881 
г. состоитъ изъ трехъ большихъ картинъ, величиной ],арш. на 3Д *4™.

Первый листъ— „Крахъ банка11, картина В. Маковскаго.
В т орой листъ— ,,Утро стрелецкой казни",картина В.Сурикова.
Третгй листъ— „Нодъ липами", картина В. Каульбаха.

Иншородшые подписчики для пересылки прем ш — „ Х У Д О 
Ж Е С Т В Е Н Н А Г О  А Л Ь Б О М А “ за 1881 г.— благоволятъ до
слать 50 коп» м аркам и . Подписчики Петербурга и  Москвы, 
когда будетъ объявлено о выходгъ премш, могутъ получать ее 
въ Петербурггь, въ цонторгь редакцш  и  въ книжномъ магази- 
нгь „Новаго В рем ени*, а въ Москвгь— въ книжномъ магазингъ 

М амонтова, на Кузнецкомъ.
„ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ АЛЬБОМЪ" ' (прения) въ 1882 году бу

детъ выходить но третямъ.
Количество првМш или  большихъ картинъ ,, X УД О Ж Е- 

С Т В Е Н Н А Г О  А Л Ь Б О М А “ будетъ завистиь отъ количества 
подписчиковъ; но во всякомъ случаи вегьхъ премш  будетъ вы
дано не менгье Т Р Е Х Ъ  и не болгье П Я ТИ .

Первый листъ альбома выйдетъ вместе съ январскимъ нумеромъ, 
О Ф О Р Т Ъ  и. И. Ш И Ш К И Н А .

Офортъ этотъ печатается въ Берлине, въ знаменитой мастерской JI. Бекке
ра. Чтобы судить о трудности вполне художественнаго вынолнешя этого гро- 
маднаго офорта, мы должны указать на то обстоятельство, что г. Беккеръ взял
ся исполнить этотъ офортъ при печаташи его не более ДВАДЦАТИ экземпля- 
ровъ въ сутки.

Иногородние подписчики на 1882 г., для получетя предай: 
„ХУДОЖЕСТВЕННАГО АЛЬБОМА", ио третямъ, благоволятъ добавлять 
къ подписной ц !н !  1  руб. 5 0  коп. Эту яге сумму должны до
бавлять и те изъ городских'!, подписчиковъ, Москвы и Петербурга, 
которые ноже-'акт. п -лучить предаю съ доставкою на домъ.
Цена , ХУДОЖЕСТВЕННАГО ЖУРНАЛА" съ приложениями и съ 
„Художественнымъ Альбомомъ" остается таже: съ пересылкою 
н доставкою на, годъ—

рублей и на /  руб.; сь  пересыл- О руб. Съ пере- П руб- Г Л 
п о л г о д а 4  кою з а  г р а н и ц у  0  сылкою премий / лей 0 U  коп,

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: въ Петербург!—въ контор! редан- 
щ и, на углу Невскаго и Троицкаго (подъ!здъ съ Троицкаго), д. 
Ростовцева, кв. А» 24; въ книжныхъ магазинахъ: „Новаго Времени", 
на Невскомъ, д. № 58, и Мамонтова, на В. Садовой, д. № 12, и въ 
эстампныхъ: Фельтена и Беггровд, на Невскомъ; въ Москв!—въ 
книжныхъ магазинахъ: „Новаго Времени", на Никольской; Мамонто
ва, на Кузнецкомъ мосту, и въ эстампныхъ: Дащаро, на Кузнецкомъ, 
и Осберга, на Петровк!.

Гг. иногородние благоволятъ адресоваться исключительно въ кон
тору редакцди: Петербургъ, уголъ Невскаго и Троицкаго, домъ Ро
стовцева. Редакторъ-Издатель Н. Александров-ь. 4— 3

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1882 г.
НА

„биржовыя в е д о мо с т и  ,
б о л ь ш у ю  г а з е т у  б и р ж и ,  ф и н а н с о в ъ , т о р г о в л и , п о л и т и к и  и  

о б щ е с т в е н н о й  ж и з н и .
П О Д П И С Н А Я  1 1 , 1 . 1 1  \ :

на годъ, на полгода, на 3 м, на 1 м 
Съ доставкою и пересылкою 12 руб. 7 руб. 4 руб. 1 р. 50  к-.

I Подписка принимается въ конторъ редакцш: въ С,-
I Петербургъ, Малая Морская, д. № 19 й.
II Посвящая преимущественное внимаше вопросамъ биржи, финансовъ и тор- 
| говли. газета гбмъ не мен!е ставить своею задачею постоянно слйдить за

нс'Кми явлешями внутренней и ви-Ьшней политической жизни. Чуждаясь всякаго 
пристрастия и Односторонности въ своихъ отношешнуь къ вопросамъ Русской ж из
ни, газета полагаетъ необходимьшъ преследовать только истипу и мирное раз
в и т а  Русскаго народа.

Биржевый, финансовый и торговый отделы газеты управляются спец!алистами 
этого дйла и отличаются обшпемь и точностью сообщаемыхъ въ кихъ ов'Ьд'ЬнШ. 
Благодаря этому, газета прЬбр’кла широюй кругъ читателей въ сред'Ь банковаго, 
биржеваго и акщонернаго м!ра, купечества, владЬльцевъ “/о бумага, торговцевъ 
и землевладйльцевъ.

Въ вид! безнлатнаго прибаплегйн къ газет!, редакщя выпуекмет'ь 
„Тиражный Лнстокъ Русскихъ Вумагъ".

„Биржевыя В!домости“ вступаютъ въ 1882 г, въ четвертый годъ 
своего существования.

Сознавая необходимость постояннаго усовершенствован!я издатя, мп 
не остановимся передъ затратами, чтобы придать постепенно возраста
ющей интересъ вс!мъ отд!ламъ газеты.

Редакторъ: П. С. Макаровъ. Издатель: С. М . Пропперъ.

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 1882 г.
на

Н А Р О Д Н Ы !  ж у р н а л ъ  с ъ  к а р т и н а м и ,
12 книжекъ въ годъ (3 )

ЦЪпа ДВА РУБЛИ сер съ пересылкою-
Нрограмма журнала: 1) Современный собьтя и истор1я въ

краткихъ очеркахь. 2) Ж изнеописатя лицъ, прославившихся 
въ церковной, государственной и народной жизни. 3) На
родная поэз1я: новисти, разсказы , н !сн и , былины, стихи,
сказанья, сказки, битовый и миеичесш я. 4) СмЪсь: поговор
ки, прибаутки, народный иримЬты, загадки и проч., обще- 
полезиыя св'Ьд'Ьнхя. 5) О бьавдейя казеииьья и ч а ст н ая .

Въ ред акц ш  журнала: „ГОДИНА", С .-И-Бургъ, Суремя- 
ная ул., Л* 1д#, молено получить за  1879 г. 12 книж.— но 1 
р. 50 к., за 1880 и 81— за 12 книж. но 2 р .— Подписка 
принимается въ редакцш  журнала „ГОДИНА".

Величина этого офорта одинъ аршинъ 2 у 2 вершка вышины и 
3Л аршина ширины.

-  . . ^ ч а у р о ю .  у И п о г р А Ф Ш  j i .  f t . .  | Г о л к о в о й ,  п о  ^ З а с н е ц о в с к о й  у л и ц - ь ,  д о / м ъ  A - f t .  р о л к о в о й


