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Годъ пятый. ЗЧо 1 .  5-го Января 1883 г.

І Ы  8чный іГА ЗЕТА  ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ЛИТЕРАТУРНАЯ.

- 3  р . 70 к ..
ГШіТІИСНАЯ ЦѢНА

Лезъ доставки: за  го д ъ — 5 р. 3 0  к ., за нолгода 
аа 3  лѣсяца— 2 р. 70  к.. за 1 мѣсяцъ— 70 к .

Сг достпвкоѵ и пересылиоп за  годъ— 6 р . ,з а  полгода —
4 р ., за 3  мѣсяца— 3 р., з а  1 мѣсяцъ — 1 р

З а  перемѣну адреса взи м ается  три 7-ми-копѣечныхъ марки. 
Разсрочка по соглашенію съ редакціей. Зч отдіь.іыше пуме- 
рп по 20 коп. з я  кпждый.

Конторп редакціи откры та ежедневпо отъ 12 ч. д. до 6 
ч. веч.; въ праздники— о т ъ 1 2 д о  2 час. дня.

ТАКСА ЗА ОБЪЯВЛЕНІЯ. Р азсч етъ  за  строку  петита.

ПОДПИСКА И ОБЪЯВЛЕНІЯ
принимаются: въ Екатеринбуріѣ —  въ конторѣ редакціи, п» 

К П  Ы о іУ о  р " і  г Л п - і  Васенцовской улицѣ, домъ Полковой; въ Петербуріѣ— въ контор*
"  '  коммиссіонера казевныхъ заводовъ А. А. Износкова, Мойка, д. № 93; 

въ Москвѣ.— въ „Центральной конторѣ объявленій“  (Л. Метцль), 
Петровка, домъ Солодовникова.

Требоваиія иностран. лицъ и бюро и всѣхъ отдаленныхъ рус- 
скихъ конторъ, кромѣ спб. и сибирс., принимаются исключительно 
чрезъ ,,Ц ентрал. контору объявленій" Л. М етцля. Розничн. нродаж і 

„К.кат. Нед.“ — въконторѣ  редакціи и въ магазинѣ Пономарева, 
или 8а мѣсто, ею занимаемое:— отъ I  до 9  р а з ъ — по 15 коп .; отъ  10  до 2 4  р а зъ — по 12 к.;

в ы х о д и тъ  110 СРЕДАМЪ.

отъ  25  до 5 0  разъ — по 10  кон . З а  объявлен ія  на первѳй страницѣ  плата увели чи вается  по 1 0  кои. на строку . Украшенія и клиш е оилачиваю тся 2 0°/»  
Дороже обыкновен. объявл. Адресы л и ц ъ , иіцуіцихъ уроковъ или  мѣстъ п рислуги , оилачиваю тся по 15 к. з а  двѣ  строки . З а  р азсн л ку  объявлен ій  нри гаветѣ—  
ио 5 0  к . съ  сотни наиечатанны хъ въ тиногр. 11олковой„съ остальны хъ— 1 р. з а  сотню. О бъявленія, предназначенны я въ слѣдующій Л», долж и ы  бы ть нереданы 
не позж е Воскресенья, до 2 ч. дня.

СТАТЬИ И КОРРЕСПОНДЕНЦІИ, нрисы лаемы я для н ап ечатан ія  въ „Е катери нбургской  Н едѣлѣ“ ,адресую тся  въ  ея  редакцію , съ обозначеніемъ имени 
автора, его адреса и условій. С тагьи , нрисылаемыя безъ  означенія условій , считаю тся безнлатными. Присылаемыя статьи , въ  случаѣ  надобности , иодлеж атъ 
сокращенію по усмотрѣнію редакціи . П лата за с та тьи , зам ѣтки  и корреспондевціи— отъ 2 до 5 кои. за  строку. Ненаиечатанныи статьи  по почтѣ ни въ  какомъ 
случаѣ  не возвращ аю тся, а выдаются и зъ  редакціи лично до и стечен ія  3 -х ъ  мѣсяцевъ; послѣ этого срока уи ичтож аю тся .

Ш ^ О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А -ЗД І 
НА ПОЛУЧЕНІЕ ВЪ ТЕЧЕНІИ ,1883 ГОДА 

еженедьльной газеты

ѵ, „ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ НЕДѢЛЯ",
НОТОРАЯ БУДЕТЪ ИЗДДВДТЬСЯ ПО ПРЕЖНЕЙ ПРОГРДММ-Ь.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА: за  годъ, съ доставкою и пересылкою, 6 р.-, 
за полгода 4  р., за 3  мѣспца 3 р., за одинъ мѣсяцъ 1 р. Разсроч- 
ка  донускается по соглашенію съ редакціей.

ПОДПИСКА П РИ Н И М А ЕТС Я  
въ конторѣ редакціи, въ Екатеринбургѣ, по Васен- 

цовской улицѣ, въ домѣ Полковой.
\ Редакторъ П. Штейнфельдъ. Издательн. А. Полкова.

„Уральсній з а в о д ъ  Еджертонъ Г уббардъ  и К°.а 
прод аетъ :

разные металлы, зіашинныя части. тесъ, несгораемый англійскій 
шкафъ, конторскую и др. мебель. Видѣть вещи, узнать цѣны мож- 
но въ конторѣ завода.

„Г Е Л Ь М И Х Ъ , Т У Р Ж А Н С К ІИ  К°.“
(Здатоустовкая ул ., домъ Гельмихъ.) 

нолученъ большой выборъ настоящ ихъ  англійскихъ и 
ф ранцузскихъ туалетны хъ  нредм етовъ, какъ-то: мыла,
духи, туалетны я воды, ііудры и н р о ч .,— самаго высокаго 
качества и ц ѣ н ъ  умѣренны хъ. 627

Л УНЬЕВСКІЙ КАМЕННЫЙ УГОЛЬ,цѣною отъ в  до в  копѣекъ
за иудъ, С Ъ  НАГРУЗК.ОИ въ вагопы желѣзной дорогн на 

станціи Луньевка, можно получать черезъ посредство Алексѣя Савин. 
Оленева, въ г. Екатеринбургѣ, въ конторѣ Демидова князя Сан-До- 
нато, но Фетисовской улицѣ. 562— 8 — 4

ППСАТІТТТ РиТЛ\ДДНТР (вовпс изобрѣтеніе Гагарина). 
и О Г А Ш І І І  У Л і і і Ѵ Ш и Ш  Смотрите въ объявленіяхъ.

Января 12-го, въ Среду,

ВЪ БЕНЕФИСЪ Н. А. КОРСАКОВА:
1) „ Н а т а л к а  П о л т а в к а , “

малороссійская О  IX е  р  а  въ 3-хъ актахъ.
2 ) „ О т е ц ъ  и  Д о ч ь , а

ДРАМ А ВЪ  4 -Х Ъ  Д Ъ Й С Т В ІЯ Х Ъ .
НАЧАЛО В Ъ  772 Ч А С О В Ъ -  

Ц Ѣ Н А  М Ѣ С Т А М Ъ  В Е Н Е Ф И С Н А Я .

ОТЪ КОНТОРЫ ИЗДАНІЯ ГАЗЕТЫ

„РУССКІЙ КУРЬЕРѴ.
Вслѣдствіе распоряж енія г. министра Внутреннихъ дѣлъ, отъ 

16-го Декабря сего года, „РУ С СК ІЙ  К .У Р Ь Е Р Ъ “

ПРІОСТАНОВЛЕНЪ НА ТРИ МЪСЯЦА.
Во все время этой пріостановки, взамѣнъ „РУССКАГО 

К У Р Ь Е Р А “, будутъ высылаться гг. столичнымъ и иногород- 
нымъ подписчикамъ „РУССКІЯ ВѢДОМ ОСТИ“.

Гг. подписчики, не желагощіе этого, могѵтъ^получать обратно 
деньги изъ конторы изданія „Р У С С К ІИ  К У Р Ь Е Р Ъ 11.

По окончаніи срока пріостановки, „Р У С С К ІЙ  К У РЬ Е РЪ * 
будетъи выходить по прежнему.

Подписка на „РУ С С К ІЙ  К У Р Ь Е Р Ъ “ продолжается на прежде 
объявленныхъ условіяхъ.

N8. Принимается подписка на „РУ С С К ІЯ  ВѢДОМОСТИ” 
и другіе журналы и газеты въ конторѣ изданія „РУССКА- 
ГО К У РЬ Е РА " по цѣнамъ редакціи.

П П Ш іР Р И и П Г Т І »  выданння МІ,0Ю въ Августѣ мѣсяцѣ 1879- ДуВвГ&ПГІиіЛБ' го года тюменскому купцу Ивану Икано- 
вичу Мезенину, на уиравленіе пароходомъ, нынѣ уничтожается, 
а выдана тановая Василію Сергѣевичу Шаньгину. Пароходовладѣлецъ 
И. С. Шаньгинъ, верхотурскій купецъ. 1

/



Недѣля № 1.

В;'ъ домѣ потометвеннаго почетнаго гражданина 
& 0 . М. Ѳедулова (на Главномъ проспектѣ) от- 
даются два помѣщенія подъ торговлю съ 1 Января 

1883 года: одно подъ домомъ, і-дѣ быдъ магазинъ 
Аппакъ, другое во флигелѣ, гдѣ былъ китайскій ма- 
газинъ. 0  цѣнѣ и условіяхъ спроеить владѣлъца. 
Ежедневно до 11 часовъ. 615

О Т К Р Ы Т А  Ы ОДПИСКА Н А  1883 ГО Д Ъ  
на ежедневныя (циркулярння) политическія, экономическія, торговыя 

и общественіюй жшлш---
Т Е Л Е Г Р А М М Ы  С Ѣ В Е Р Н І Г О  Т Е Л Е Г Р А Ф Н А Г О  А Г Е Н Т С Т В А .

Подписная цѣна: Годовая. Помѣсячно.
Съ доетавкою въ .Ккатеринбургѣ - .... -  15 р. 2 р,
.„ пересылкою по казенной почтѣ - -  20  р. 3 р.
По земской почтѣ въ Екатерипбургскій уѣздъ безъ приплаты за 
пересылку.

Подписка принимается агентомъ въ Еісатеринбургѣ, И. А. Ло- 
дочниковымъ, въ квартирѣ его, по Златоустовской улицѣ (Заячій по- 
рядокъ), въ домѣ Степановой.

Кромѣ того, во избѣжавіе почтовой пересылки денегъ, можно 
пбдписаться у агентовъ: въ Кушвѣ— Н. С. Воголюбскаго, и въ Та- 
гилѣ— А. Й. Гейденрейха.

на вГемя ярімарки, отдается квартира подъ 
Ы  О  І і Г О і І І  О ; магазинъ —  противъ гостинаго двора, подъ 
гостинниаей „Москва“. 0 цѣнѣ саросить у Тіуяова— въ Екатерин- 
бургѣ, въ гостинницѣ „Москва“ . 634

Въ № 42, з а  прош лы й 1 8 8 2  годъ , въ  отдѣ лѣ  объявл ен ій , было помѣщено 
слѣдую щ ее объявлсніе: ■ « Тірбит(кое полицейское управлеиіе пуждается вь 
писцѣ съ красцвынъ почеркомъ и  аттестатомъ, на окладъ жалованія 
‘2  р . 50 к въ мѣсяцъ. Объ условіяхъ  лм чко». По поводу этого объявлен ія  ио- 
а в и л а е ь  8ам ѣтка въ  Лѵ 01 «Казанскіііо Виржеѳаіо Жистка», п  оно ж е  было 
переп ечатан о  въ  № 314 «Московсхихъ Бѣдомостей», подъ заголовкомъ: «К у- 
р іозн ая  п убликац ія» .

О бъявленіе это было получено вмѣстѣ съ деньгами, слѣдовавш ими за  его 
нагіечатаніе, и , к а к ъ  это дѣ л ается  обыкновенно, передано въ контору для запис- 
ки  и передачи  въ тииограф ію . оатѣ м ъ , н аряду съ прочими, объявлен іям и , оно 
появилось на стран и ц ахъ  № 4 2 -го . Вскорѣ и зъ  И рбитскаго  полицейскаго унрав- 
лен ія  бы ла иолучена просьба и ри сл ать  въ  это уп равлен іе  п одлинвикъ  об ьяв л е- 
н ія . Когда этотъ  подлинникъ бы лъ осмотрѣнъ въ  редакц іи , то оказалось, что 
объявлен іе было прислано не при бумагѣ полпцейскаго уп равлен ія , а  въ  денеж - 
номъ п акетѣ , отъ  имени «77. Зубкова, въ Ирбити, каццелярія полиціи» (т а к ъ  
значилоеь на конвертѣ). 11о иоводу такой надписи на конвевтѣ , объявленіе за- 
писано  въ кн и гу  «отъ канцеляріи Ирб. полиц.»  ІІодли нн икъ  объявленія и 
самый конвертъ, по востребованію , были отправлены мною, к а к ъ  издательн и- 
цею «Е к. Н едѣли», въ И рбитское полицейское управленіе.

По разслѣдованіи этого дѣла оказалось, что т е к с т ъ  объявлен ія  бы л ъ со став - 
ленъ  писцомъ И рб и т. пол. ун раклен ія  Зубковымъ съ какою -то заднею мыслідо, 
въ  обсуж деніе которой я  счигаю  излиш ннмъ ьходить, и послано ц м ^  лично, а 
не съ  вѣдома нолицейскаго ун равлен ія.

Т акъ . какъ  это объявлен іе  такого свойства, что смыелъ его вполнѣ мож етъ 
счи таться , 'фскорбительнымъ дл я  И рбитскаго  полицейскаго уп равл ен ія , то я  счи- 
таю  своею обязанностію  и зв и яп ться  иередъ этим ъ управленіем ъ въ  томъ, что я  
дала мѣсто этому объявлен ію  на страницахъ издаваемой мною газеты .

Я  увѣрена, что всяк ій  пойметъ, что это было не болѣе к а к ъ  случайны мъ, 
п равда, яеж елательны м ъ промахомъ. И зд ател ьн и ц а  Лолкова.

З Е М С Т В О ,  Г О Р О Д А  И З А В О Д Ы .
і Ч итатель! Если вы воспитанн въ  извѣстном ъ кругу, гдѣ 

все основано на законахъ приличія , то, навѣ рн ое, вамъ слу- 
чалось не разъ  кодавлять въ себѣ самые возвыш енные иоры- 
вы и ни одниігь движ еніем ъ мускула не вы дать того, что 
творилось въ глубинѣ душ и ваш ей. С огласитесь, что недег- 
ко это было для васъ и что вы рады были бы въ  то время 
вы рваться  и зъ  крѣпкихъ  путъ  свѣ тски хъ  приличій . Н о по- 
ставленны е въ  опредѣленны я рам ки, вы не рискнули однако 
переступить  границы  этихъ рал о къ , чтобы не быть изверг- 
иуты м ъ изъ  того круга, интересы котораго общи съ вашими 
интересам и. Т акъ  и наш ъ братъ, иублицистъ, сказалъ бы 
иной разъ  задуш евное слово, да к ак ъ  оглядиш ься кругомъ, то 
и увидиш ъ, что молчать не въ п ри м ѣ ръ  лучш е. Говорить 
полусловами, писать такъ , чтобы читатель могъ читать ме- 
ж ду строкъ, это не въ  наш емъ обычаѣ. В отъ иочему мы об- 
ходим ъ м олчаніем ъ многое, что не м ож етъ не обращ ать на 
себя наш его  вниы анія. Вотъ гдѣ кроется та  ненолнота обзора

внутреннихъ  событій наш его отечества, которую могъ усмо- 
тр ѣ ть  всякій въ отдѣлѣ „В нутреннее О бозрѣніе“  напіей газе- 
ты. Да и не только въ  наш ей газетѣ , но и во всѣхъ столич- 
ныхъ и провинціальны хъ органахъ отдѣлъ  этотъ страдаетъ 
пустотой Право, к ак ъ  будто мы не ж ивем ъ, а  прозябаемъ.

Что же, скажите, за при чи н а такого печальнаго положенія 
дѣлъ? Н еуж ели и въ самомъ дѣ лѣ  возбранено высказываться 
но вопросамъ наш ей внутренней политики? Н еуж ели же, если 
я , вы, третій , десяты й, наконецъ, чуть не всѣ  мы думаемъ объ 
одномъ и томъ же, обсуждаемъ на ты сячу ладовъ, въ домаш - 
нихъ бесѣдахъ, извѣстное общ ественное яЛ Л в іе , говорить о 
немъ въ печати нельзя? Н ам ъ не в ѣ р и тс я Г в ъ  это, тутъ  не 
болѣе, какъ  простое недоразумѣніе. Н е ф зд ар н о сти  же, въ  
самомъ дѣлѣ , слѣ дятъ  за печатью . Н е могутъ ж е не пони- 
м ать въ  адм инистративны хъ сф ерахъ того, что ш уш уканіе 
несравненно вреднѣе отзы вается на настроеніи  общества, чѣ м ъ  
прям ое, откровенное высказываніе ваш ей задуш евной мысли. 
Е сли  въ  печати высказали взглядъ, который мож етъ почему- 
либо не понравиться, то у адм инистраціи  всегда есть возмож- 
ность провѣрить, дѣ йствительно ли этотъ взгляд ъ  есть отго- 
лЬсокъ общ ественнаго м нѣнія, или ж е это, просто-на-нросто, 
личны й взглядъ автора статьи . Мы дум аем ъ, что цѣль печа- 
ти и  долж на заклю чаться въ  томъ, чтобы вы раж ать то о 
чем ъ дум аетъ  общество, что оно считаетъ  нуж ны мъ, чего не 
ж елаетъ . Мы увѣрены, что, несмотря на кучи  циркуляровъ, 
возбраняю щ ихъ говорить и о томъ, и о другом ъ, нѣ тъ  во- 
проса, который нелі.зя было бы обсуждать въ печати. Мы 
увѣрены , что, и здавая какой-либо ц и ркуляръ , воспрещ аю щ ій 
трактовать  о томъ или о семъ, правительство преслѣдовало 
одну изъ  слѣдую щ ихъ цѣлей : 1) не возбуж дать въ общ ествѣ 
несбыточныхъ надеж дъ, 2) не возбуждать въ  обіцествѣ недо- 
вѣ р ія  къ  доброжелательству правительства, 3 ) не подрывать, 
въ глазахъ  общества, автори тета адм инистрац іи , 4 ) не разду- 
вать страстей и не возбуж дать въ  общ ествѣ неудовольствія,
5) не мѣшать слѣдствеины мъ дѣйствіям ъ преж деврем енны м ъ  
разглаш еніем ъ обстоятельствъ дѣла и 6) не искаж ать смысла 
правительственны хъ м ѣропріятій .

Т акъ , по крайней м ѣрѣ , понимаемъ мы всѣ  тѣ м ѣропрія- 
тія  для обузданія  печати, и иначе нонимать мы отказываем- 
ся , такъ какъ иное воззрѣ ніе шло бы вразрѣзъ  съ  здра- 
вымъ смысломъ. До си хъ  поръ мы держ ались именно такого 
взгляда, и въ этомъ, дум аем ъ мы, и кроется причина того, 
ч го наш а газета не испытала на себѣ т ѣ хъ  стѣсненій , на ко- 
торыя ж алую гся болы пинство органовъ печати, хогя  и намъ  
приходилось замалчивать вопросы. Н е разъ  случалась, что 
мы касались вопросовъ, которы хъ, собственно гОворя, по бук- 
вѣ распоряж еній , касаться возбранялось. Но мы касались ихъ  
именно такъ, что не наруш али ни одной и зъ  перечислен- - 
ныхъ нами 6 заиовѣдей  печати.

Того же мы будемъ держ аться и впредь и постараемся, 
не преступая 6 заповѣдей печати, съузить сферу замалчивае- 
мыхъ вопросовъ, если нам ъ не поставятъ въ этомъ преграду 
свыш е. Но тогда мы слож имъ свое перо и нредоставим ъ пи- 
сать тѣ м ъ , кто найдетъ  возможнымъ продолж ать дѣло при 
ины хъ, болѣе стѣснительны хъ условіяхъ. О днако мы не те- 
ряем ъ  надеж ды на то, что приведенны я нами 6 заповѣдей 
исчерпы ваю тъ всѣ ж елан ія Главнаго управлен ія  но дѣлам ъ 
печати , такъ  какъ  въ  н и хъ  заклю чается, по наш ему мнѣнію, 
смыслъ всѣхъ воспрещ еній, о которыхъ мы когда-либо узна- 
вали, поэтому мы надѣем ся и въ теченіи  наступивіпаго года 
не оставлять дѣла, которому мы служ им ъ иятый годъ.

Вы сказавш ись такъ , мы позволимъ себѣ коснуться одного 
и зъ  самыхъ знаменательны хъ событій послѣдняго времени.

Телеграф ъ прииесъ слѣдую щ ее извѣстіе: „П етербургъ ,
1-го Я н варя  1883 Г. „П равительственны й В ѣ стн и къ“ : В чера, 
И хъ  В еличества съ  А вгустѣйш им и дѣтьми изволили переѣ- 
хать изъ Гатчины  въ Петербургъ, въ А ничковъ дворецъ. 
П рям о со станціи , И х ъ  В еличества отправились въ К азан- 
скій  соборъ, гдѣ  приклады вались къ  иконѣ Вож іей М атери, 
а затѣм ъ— въ П етропавловскій  соборъ, гд ѣ  молились надъ  
царст вен ны ми усы п ал ьн и цам и .

Е щ е въ Декабрѣ была получена другая  депеіпа, сообщав- 
ш ая , что у м инистра В нутреннихъ дѣ л ъ  былъ раутъ-балъ, 
который иослуж итъ началом ъ цѣлаго р яд а  рауговъ  въ при-
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дворкъ сфеахъ. Т отъ , кто привы къ вн и к ать  въ смыслъ 
собыі легкспонялъ, что это не иростое ж еланіе иовесе- 
лить а чтсвъ  этомъ кроется глубокій смыслъ. О ткры тіе 
ц ѣлоіер іи  аутовъ раутом ъ у м и н и стр а  В нутреннихъ  дѣ лъ  
прям,'ка:іыгло на то, что настуиило врем я свободно вздох- 
нутьотпраздонать побѣду надъ кучкой внутреннихъ вра- 
говъцнихъ Т акъ п онята была нами эта  депеш а, и такой 
смыс имѣл этотъ р ау тъ  и въ самомъ д ѣ лѣ , какъ  чи тате- 
ли » " п . уоотрѣть и зъ  депеш и, отъ 1-го Я н варя , принес- 
ш ей ш ъ  раостную вѣсть, что Государь И м п ер ато р ъсъ  Авгу- 
стѣйоіъ  сеействомъ переѣхали  изъ  Гатчино зъ  И етербургь.

й къ , рвый годъ  сним етъ съ наш его отечества тяж е- 
лый^етъ каём ара, давн о  уж е душ ащ аго  насъ. Теперь ско- 
ро нгупит'1 время, когда ж изнь нагаа войдетъ  въ свою ко- 
лею,(согда Іолож ен ія  чрезвы чайной и усиленной охраны “ 
отсЙ’т ъ  въібласть нроіплаго.

іжелавь ж е, читатель, чтобы съ новымъ годомъ насту- 
пш бы  и  ло  давно ж еланное спокойное врем я, чтобы ни- 
как ни нзш нія, ни внутреннія, п отрясен ія  не номѣш али 
бы чшем} огечесТву идти  по нути прогресса. П ож елаемъ, 
что зауманныя реформы оказались бы и обдуманными 
всеф онв, чтобы нересм атриваю щ іеся законы были согла- 
совы съвоззрѣніями Русскаго, а не Рим скаго  народа, что- 
бы зѣніі провинціальной прессы третировались бы адм и- 
нисаціе не свысока, а  чтобы этим ъ м нѣн іям ъ  оказыва- 
лоене вны пе вним ан ія , чѣм ъ чисто кабинетны м ъ измы- 
іш ( яиъстоличні.іхъ органовъ. П р.овинціальная печать по- 
стошо еходится подъ контролемъ общ ества. тогда какъ  
сто.чнаі стоитъ вн ѣ  этого контроля. П ровинціальны м ъ ре- 
дакнмър.сегда приходится выслуіпивать отзывы о сгатьяхъ , 
и чгь сггья идетъ  вр азр ѣ зъ  съ  убѣ ж деніям и  общества, 
возіжеш и даж е выговоры сыплются на голову редактора. 
Ужпю дному этому редакторъ  не м ож етъ нроповѣды вать 
о 'ііъ , ему не сочувствуетъ  больш инство читателей . Такое 
пожен; провинціальной печати обусловливаетъ собою то, 
чг(рнаі;ѣйствителыіо служ итъ вы разительницей  м нѣній 
пріинщ. Россія, к ак ъ  и всякое государство, состоитъ не 
из|столцъ, а  и зъ  ировинцій, и въ  провинціи-то наиболѣе 
и [встителы ш  всѣ нроыахи законопроектовъ, а потому 
везя  е ж елать  больш аго вниманія къ  отзы вамъ и м нѣ- 
н іъ  повинц іальны хъ  газетъ .

оечто о занятіяхъ  жителей деревни Мостовки, 
Верхъ-Исетской волости.

Зъ 50-ти верстахъ  отъ Е катеринбурга, по Верхотурско- 
ІІслсвскому тракту , н азем лѣ , при н ад леж ащ ей  В ерхъ-И сет- 
сру :аводѵ, находится дереінія М остовка или  М алая Мосто- 
ві Леревня эта растянулась  по тракту  съ  юга на сѣ веръ , 
і|одинъ ряд ъ  (одинарка). Р ѣ ч к а  М остовка, берущ ая начало 
іМзи селенія, въ  верстахъ  дВухъ, р азр ѣ заетъ  дёревню  на

Інеравныя части: ю ж ную — ыеныпую и сѣ верп ую — большую. 
домашняго унотребленія ж ители  не пользуіотся водой 

і этой рѣчки , а  берутъ  изъ  колодцевъ, которы хъ въ Мо- 
вкѣ насчиты вается 10 (при  одномъ дом ѣ два колодца). 
иодезная вода, повидимому, годится дл я  пищ и. В ѣ лье 
ящины ѣ зд ятъ  мыть версты  за двѣ , на клю чъ. „В сѣмъ 
>евня не вы йдётъ: лѣ съ  близко, д а  вода далеко; либо вода 
азко, да лѣсъ  далеко“ .
! М ѣстность, заним аем ая деревней , доволы ю  возвыш енная. 
к предложенный мною одному стари ку  вопросъ, какъ  давно 
Ібсь поселились, он ъ  отвѣтилъ: „Л ѣ тъ  7 0 — 80 тому назадъ. 
оыу изъ государственны хъ крестьянъ  не хотѣлось идти  въ 
Ілдаты, клан ялся  *) таковой заводскому начальству, чтобъ 
ринять его н а господскую службу. В ъ  солдаты ж е сдавали 
рго-нибудв изъ крѣпостны хъ, самы хъ что ни-на-есть отчаян- 
ыхъ. П риш лы хъ к р естьян ъ  селили сюл,а,. строили на казен- 
і.ій  счетъ дома и обязали насъ ж ечь  у го л ь .“ П равдоподобенъ 
Ь разсказъ стар и ка  о появленіи на с в ѣ тъ  Б о ж ій ' М остовки 
-с у д и т ь  не берусь.

По свѣ д ѣ н іям ъ  (отъ  21 М ая 1882 г., за  Л» 937-м ъ) В ерхъ- 
ісетскаго волостнаго правленія, ж ителей  в ъ  деревн ѣ  М остовкѣ

*) При этом ъ ста р и к ъ  почему-то упом янулъ, что в ъ  то время въ  ходу йыли 
|се «аолоты е» .

считается 73 человѣка (29  м уж . и 44  женск. п .). П о свѣ д ѣ - 
н іям ъ  же, собраннымъ мною въ О ктябрѣ  1882 г ., ж ителей 
обоего пола оказалось 110 человѣкъ , изъ которы хъ 50 мужск. и 
60 ж енск. пола; слѣдовательно, волостное правленіе н е знаетъ  о 
сущ ествованіи  87 душ ъ. К а к ъ  это у насъ вы ходитъ, что ,д у ш и и 
человѣческія теряю тся съ ли ц а земли— вѣ д аетъ  од и н ъ  Аллахъ! 
В сѣ  ж ители М остовки православнаго исповѣдан ія . „Б ы ла у 
насъ  одна двоеданка (раскольница), д а  мы см ѣ ялись  надъ  
ней, и теперь уж ъ она не двоеданитъ",— сказы вали мнѣ.

В ъ недавиее время 7 человѣкъ  начали п ри сѣ вать  хлѣбца; 
у кого расчищ ено десятины  три , у кого толысо десягинка. 
С ѣю тъ преимущ ественно овесъ и рожь. М елю тъ хлѣбъ на 
м ельницахъ, расположенныхъ но р. А яту . З а  разм олъ пуда 
п латится двѣ конѣйки.

М остовляне отлично сознаю тъ истину слѣ дую щ ей  носло- 
вицы : ,К т о  много навозу въ  поле кладетъ , тотъ  всегда при- 
были ж д етъ “ . Зем ля— глина и  безъ удобренія ничего  не ро- 
д и тъ . П латится ж ен щ и н ѣ , за ж атье, въ  день 2 5 — 30  коп. на 
хозяйскихъ  хлѣбахъ.

Сѣнокосной земли сч и тается  2 1 V* десятина. М уж чинѣ  за 
кош еніе платятъ  50— 60 коп., а  ж ен щ и н ѣ  25 коп.

В ъ М остовкѣ всего скота 108  ш тукъ, и зъ  которы хъ 29 
лош адей, 14 головъ крупнаго рог. скота, 59 овецъ  и  6 сви- 
н ей . Лош ади распредѣляю тся между домохозяевами такъ : у 
десяти  доыохозяевъ по одной лош ади, у ш ести— но двѣ , у 
одного— три  лош ади и у  одного ж е четы ре лош ади; у пяти  
дом охозяевъ лош адей н ѣ тъ .

Дома (за исклю ченіем ъ одного двухъ-этаж н аго ) всѣ одно- 
этаж ны е, деревянны е, доволъно нросторные, Д ом ъ состоитъ 
и зъ  избы съ куханной иечью  и горницы, или устроено двѣ 
избы, раздѣленкы я сѣ н ям и. О дѣ^аю тся мостовляне на-м анеръ 
заводскихъ ж ителей. Ч >

Огороды есть при каж дом ъ домѣ. Б а н ь — 12; всѣ  черны я. 
Т р и  семьи (въ  количесгвѣ  8 человѣкъ) ж и вуть  н а  к варти рѣ .

Единственное зан ятіе  ы остовлянъ, ноддерж иваю щ ее ихъ  су- 
щ ествован іе ,— это рубка куренны хъ  дровъ, ж ж ен іе  угля и пере- 
возка его въ В ерхъ-И сегск ій  заводъ. В ъ течен іи  ны нѣш ней  зимы 
м остовляне обязались доставить въ  В ерхъ-И сегскъ  столько же 
угля, сколько и ж ители с. М остовскаго, т. е. 1 2 5 0  коробовъ.

П лата за коробъ угля  „у пш і“ , т. е . за  рубку дровъ , кладку 
и  ж ж еніе к у ч ъ ,— положена по 1 р. 5 коп. О д и н ъ  изъ ж ите- 
лей  дер. М остовки заподрядился доставить въ  В ерхъ-И сетскъ  
выш е показанное количество коробовъ угля, а  у него уж ъ  
свои однодеревенцы берутъ , кто 200  кор., кто  и  40  только, 
всякъ  по своимъ силам ъ.

К варталъ , отведенны й подрядчику для рубки  куренны хъ 
дровъ , между рабочим и-углеиоставщ икаы и р азд ѣ л яется  на 
участки ; каж ды й участокъ  обозначается „затесям и “ или „те- 
ском ъ “, какъ  говорятъ ещ е въ  нѣкоторы хъ м ѣстахъ .

Рубка дровъ нач и н ается  по ранней  веснѣ  и  непремѣнно 
долж на закончиться к ъ  29-м у Ію ня. Д рова рубятся ддиною 
1 5 — 16 и 18-четвертовы я (долье); сем ичетвертовы я рубятъ  
только для кры ш и (чепца) и „к л ѣ тк и “ . Я  спраш ивадъ  
м ногихъ углеж еговъ ,— почему они р у б ятъ  дрова-долье?
„ М ены ле хлонотъ, м еньш е работы съ дольемъ. И зъ  
таки х ъ  дровъ мы д ѣ лаем ъ  только одинъ „ с т а в ъ ‘ (яр у съ ),—  
отвѣчали . Дрова мостовляне рубятъ  не посаж енно  и въ  по- 
лѣнницы  и х ъ  не кладутъ , а  очищ енны я о тъ  коры склады - 
ваю тъ въ  костры, н а  ненекъ, чтобы скорѣе цросохли. Н а  
мой вопросъ:— К а к ъ  ж е ты узнаеш ь, что н аруб и лъ  дровъ, по- 
лож им ъ, на 50 коробовъ? получилъ такой о тв ѣ тъ : — У.унаемъ“ 
мы по погіенщинимъ: двое муж чинъ въ день могут ъ нарубит ь  
дровъ на  два короба*.

В ъ  заводскихъ дачахъ , богатыхъ лѣсом ъ, можно рубить 
дрова и неію саженно, не изм ѣрять  дрова та к ъ  называемой 
куренной саженью ; но въ  т ѣ х ъ  дачахъ , гд ѣ  лѣ су  мало или 
совсѣмъ нѣтъ и заводы ды ш атъ  лѣсомъ, получаемымъ за  деньги  
и зъ  чуж ихъ д ач ь , таки м ъ  заводам ъ  и и р и  к урен н ы хъ  
оп ерац іяхъ  слѣ дуетъ , конечно, соблюдать всяческую  эконо- 
мію: вѣ дь  имъ уж ъ  „не до ж иру, лиш ь-бы бы ть хоть сы ту“ .

Въ назначенны хъ лѣсосѣкахъ  лѣсъ  руби тся силош ь: и 
хвойный, и ли.ствяный, и низісостволыш й.

В ъ своей кн и гѣ : „Х озяйственное о іш сан іе П ермской губер- 
н іи “, г. П оповъ, ыежду нрочимъ, говоритъ  слѣдую щ ее: „Г дѣ
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вѣтъ  чйстыхъ хвойннхъ лѣсовъ, тамъ уиотребляется и сыѣт- 
ничный, такж е березовый и осиновый лѣсъ. Но если и въ 
чистыхъ хвойныхъ лѣсахъ попадаются береза, липа и осина, 
то обыкновенно ихъ такж е, вмѣстѣ съ прочими, срубаютъ; 
но никоіда нѣкоторые не рубят ъ листвяницъг и  рябины  для  

■ того, что причиняю т ъ великгй, какъ сказьгвпюшъ, врсдъ ку- 
чамь. По причинѣ сильной смолкости листвяницы, близьле- 
леж ащ ія къ кучѣ дрова, хотя и превращ аю тся въ уголь, но 
который каж ется какъ бы изъѣденнымъ отъ прогару и по- 
тому бываетъ худш аго свойства, и меныпе въ такой кучѣ вы- 
ходитъ угля. Подобный, сказываютъ, причиняетъ  вредъ и 
рябина, но ио какой иричинѣ ,— неизвѣстно*.

Распраш ивалъ я  многихъ углежеговъ, можно-ли рубить 
для ж ж енія угля листвень и рябинникъ ,— всѣ они отвѣчали, 
что рубятъ и вреда такія породы лѣса кучамъ не причиняютъ.

В ъ недѣлю платится дроворубу, на хозяйскихъ хлѣбахъ, 
3 р. и 3 р. 50 к.; ж енщ инѣ 1 р. 50 и 1 р. 25 коп.

Съ 15 А вгуста начинается кладка кучъ  и жженіе. Для 
кучи выбирается ровное, сухое и некаменистое мѣсто (токъ). 
П реж де всего изъ семичетвертовыхъ дровъ кладется клѣтка, 
играю щ ая роль зажигательной трубы. К ъ  клѣткѣ со всѣхъ 
сторонъ приставляю тся нѣсколько полого дрова-долье въ 
одинъ „ставъ“ (ярусъ). Поставленныя дрова прикрываются 
(чепецъ) семичетвертовыми полѣньями. Н ачинаю тъ кучу „осѵ- 
чивать“, выравнивать: пустыя мѣста междѵ дровами напол- 
няю тъ сучьями. Осученную —дернятъ: кучу со всѣхъ сторонъ 
обкладываютъ дерномъ такъ, что травой пластъ кладется на 
дрова. В ъ концѣ-концёвъ, куча осыпается землей: вверху 
верш ка на три-четыре, а внизу потоныпе.

К лѣ тка (труба) доведена до верху кучи, и она (труба) 
ничѣмъ не прикрыта.

Теперь-то вотъ и начинается самая трудная работа для 
углеж ега— ж ечь кучу. Если самъ углепоставщ икъ не умѣетъ 
жечь, то онъ наймуетъ „ж игаля" или, какъ въ нѣкоторыхъ 
м ѣстахъ говорятъ, „иоторжнаго“ . Ж игалю  платится въ мѣсяцъ 
отъ 12 до 15 рублей и дороже. Содержаиіе хозяйское. И  не- 
даромъ ж игаль получаетъ такую, сравнительно, большую плату: 
онъ въ теченіи сутокъ трехъ-четы рехъ положительно не смы- 
каетъ  глазъ, все бродитъ около кучи.

Ж игаль, взоб равш и сьнаверхъкучи , дѣлаетъ изъ „самыхъ 
сухихъ“ дровъ (квартирны хъ) „пож егъ“ или „ж арн и къ“ (не- 
большая клѣтка) и заж игаетъ его. Разгорѣвш ійся ж арникъ 
жигаль сбрасываетъ въ клѣтку (заж игательную  трубу) и на- 
полняетъ ее „самыми сухими" дровами, заранѣе приготов- 
леннылш наверху кучи. Коль скоро дрова въ трубѣ прого- 
рѣли, осѣли, ж игаль вновь наполняетъ (кормитъ) ее дровами. 
„К ормеш ка“ продолж ается сутки и двое, до тѣ хъ  поръ, пока 
не загорится куча. Зам ѣтивш и, что куча загорѣлась, „взялась,11 
ж игаль снова наполняетъ трубу дровами и закры ваетъ ее 
прежде дерномъ, а  потомъ и землей. Пол-дѣла сдѣлано.

Внизу кучи жигаль дѣлаетъ  отверстія (поддуваленки) то 
съ  той, то съ двугой стороны, смотря по вѣтрѵ. Въ закрытіи 

1 или открытіи поддуваленокъ и заключается самая трудная 
• работа— управленіе огнемъ. Частовременно ж игаль ходитъ по 
кучѣ и колотитъ ее пестомъ (бабой или кіемъ)— испытываетъ, 
н е  образовалось-бы гдѣ пустое мѣсто. Зам ѣтилъ гдѣ про- 
валъ, тотчасъ же ж игаль наполнитъ его дровами и возобнов- 
ляетъ  покрывало. Пзгтеш ествуя съ пестомъ по кучѣ, жигаль 
рискуетъ провалиться въ эго огненное море, и тогда самъ 
превратится въ уголь Т ак іе случаи бывали.

Если все идетъ благонолучно куча можетъ сгорѣть въ тече- 
ніи 10— 15 сутокъ. Случается, что яіженіе кучи продолжает- 
ся  20 и болѣе сутокъ.

Ж игаль  страшно боится, чтобы въ кучѣ не произошелъ 
взры въ, чтобы куча не „вздохнула"— не сбросила съ себя 
всѣ свои земляные покровы. По всему куреню начинается 
тогда тревога: одному жигалю дѣло не направить. Разъярив- 
шую ся кучу вновь дернятъ, обсыпаютъ землей и гдѣ нужно 
подбавляю тъ дровъ.

К огда дрова переуглятся, начинается очистка и разломка 
кучи; уголь складывается въ валы и иеревозится въ заводъ. 
С лучается, что уголь загорается и въ валахъ, и если вовремя 
не зам ѣтили, тогда вееь трудъ пропалъ даромъ.

И ной разъ, ири жженіи кучи, остается много головешекъ

(копытниковъ), тогда съ прибавкой свѣжих дровъ сады- 
ваютъ „головенникъ“ — небольпіую кучу.

Заводоуправленіе выдаетъ иодрядчику депги: иере. руб- 
кой дровъ— „на рубку“ , предъ кладкой к у ч ъ -„н а  кл;у“ и 
передъ ж ж еніем ъ— „на жзкеніе". Отъ подрадика ужміолу- 
чаютъ деньги мелкіе ) гленоставщики. З а  тяой трул под- 
рядчику платятъ по ияти коп. от.ъ каж даго ироба.

Вотъ какимъ образомъ мостовляне „ж гут кучи“.
Вотъ теперь у васъ уголь уж ъ выжжені многои же 

осталосъ въ карманѣ денегъ?— спрашиваю.
—  „Отъ рубки, отъ клажи и отъ ж ж енія тн аш ем ъ  ірма- 

нѣ— остается только вопіь на арканѣ ,— ничегоІВотъ о іпро- 
ката малепько „останется“,— отвѣчали углеже-і.

„За ирокатъ“— перевозку изъ куреня въ за(ідъ— по.жена 
плата, за версту и коробъ, три  коиѣйки, если рудъ  ов, бу- 
детъ стоить 35 кон. Если же на пятакъ дороіе, т. е. 0 к. 
за  нудъ, то З 1/* коп. за версту и т. д., на нждый н,'акъ 
будетъ прибавляться \/а коп.

Вывозка угля начинается съ 1-го Декабря и дЬіжна з:он- 
читься къ 1-му М арта. Отъ куреня до В ерхъ-іЦ тека біетъ 
слишнимъ 50 верстъ. В ъ двое сутокъ сдѣлаютъ рдцу тъко 
поѣздку.

Если угленоставщ икъ имѣетъ одну или дпг, лошаі и 
видитъ, что ему взятое имъ количество коробов'нтля сюму 
не перевозить, то онъ наймуетъ, для перевозки, крестінъ 
изъ другихъ селеній. „В ольницѣ“ (постороннимъівозчиімъ) 
нлатится отъ 1 руб. 25 коп. до 1 р. 30 коіі. за шробт

Коробья дѣлаю тъ въ с. Кипринскомъ и Чремисшъ. 
Лучшіе черемуховые коробья; худш іе—тальникоше; шные 
покупаются по 1 р. 80  к., а вторые по 80 коіі. по іблю 
за коробъ.

Ч етыре семьи „стараю тся“ на золотыхъ пріи 
ж илкѣ“, у куица Щ елкова. За размолку кварца 
Щ елкова нлатится старателямъ различно, смотія пошу, 
сколько получено золотниковъ золота изъ ста пудфъ квзца. 
Такъ нанр.: і
Если 1— 3 зол. изъ ста п., платится 1 ’/ а к. за пуд., т.  ̂ 1 р . .) к.

кахъ„на- 
а маинѣ

4 — о —
6 — 7 -
8 — 9— 10 — 
11 —

12  —

13 —
40 золотн

2 к.
27,
3 к.

41
изъ ста пудовъ, нлатится

Р-
Р-
Р-
Р-
Р-
Р-
Р-
Р-

С ІС.

< к. 
Е к. 
Чк.

2к.
И т. д. '

З а  золотникъ старатель получаетъ по 2 р. 50 к .іи  т а я  
плата держ ится до 40 золотниковъ; свыше же 40 золоті- 
ковъ старателя разсчитываютъ уже по 2 р. ровно.

Нужно сказать, что обыватели Мостовки живутъ сноо, 
гораздо богаче жителей села Мостовскаго. Придерживаюя 
и чарочки. К аж ется, отъ чарки не отказывается и сла<я 
часть рода человѣческаго— женщины. М нѣ пришлось слыш.ъ 
отъ одной довольно ещ е молодой женщ ины такого сорта рѣ :: 
„Мы маленысо испировали на праздникѣ. Я и  говорюбабам 
давайте-молъ износимъ хмѣлъ на  ногахъ\ Вотъ и поші

.ночью гулять но деревн ѣ “. Если кто одинъ закутитъ въ I-  
стовкѣ— закутитъ  и вся деревня!. У хитряется же руссй 
человѣкъ пьянствовать по нѣсколысу дней и таі,
гдѣ не имѣется и кабаковъ?!

Не могу пройти молчаніемъ слѣдующ аго, довольно стра 
наго обычая. Мостовка окружена лѣсомъ, такъ  что можи 
безъ л о та д и , на себѣ навозить въ  свою ограду дровъ скол
ко кому угодно. Между тѣмъ нн однимъ почти домохозя
номъ дровъ не заготовляется. Иривезено въ ограду бревно- 
сухара, и отъ него каждое утро откалывается дровъ еголыс 
сколько нуясно истопить иечь. Сожгли бревно— ѣдутъ за д $  
гимъ и т. д.

Спрашиваю: что это у васъ за обычай— рубить дровъ толи 
на истоплево, на одинъ разъ?

—  „Такъ уж ъ изстари заведено, что съ плеча да и въ печіі1 
— отвѣчали.

Вотъ уж ъ  доподлинно, что сапож никъ всегда безъ саиопь
-----------  н. с.
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ПРОТОКОЛЫ
втораго съѣзда уральгкихъ горпозаводчиковъ, бывшемъ 

въ Екатеринбургѣ 5— 15 Делабря.

П РО ТО К О Л Ъ
1-го засъданія, 8 Декабря 1882 года.

Въ засѣданіи принимали участіе слѣдующія лица:
Предсѣдательствовалъ главный начальникъ Уральскихъ заво- 

довъ, дѣйстиительный статскій совѣтникъ Иванъ Павловичъ Ива- 
новъ.

Въ качествѣ членовъ съѣзда:
Представители горнаго вѣдомства, горные начальники: Екате- 

ринбургскихъ заводовъ—А. II. Протасовъ 1-й, Мотовилихинскаго за- 
вода— В. А. Алексѣевъ, Златоустовскихъ— В. П. ІІротасовъ 2-й, 
управитель Верхнетуринскаго завода П. П. Деви, главный лѣсни- 
чій Уральскихъ заводовъ В. II. Мыловъ, помощникъ окружнаго 
ревизора частныхъ золотыхъ промысловъ Пермской губерніи Е. Л. 
Ружицкій.

Представители частныхъ заводовъ: Сергинско-Уфалейскихъ—■ 
Г. Л. Грасгофъ, Верхнеисетскихъ— И. П. Котляревекій, Кынітым- 
скихъ— А. X. Деви и К. П. Обергъ, Сысертскихъ—В. Д. Черка- 
совъ и Е. В. Трубинъ, Алапаевскихъ—Э. Ф. Сиркулонъ, Невьян- 
скихъ—Н. А. Саларевъ, Ревдинскихъ—А. К. Криночкинъ, Стро- 
гоновскихъ— Н. С. Конюховъ, княгини Абамелекъ-Лазаревой А. А. 
Поповъ и Холуницкихъ— В. Ф. Марчевскій и А. М. Гатовскій.

Протоколи велъ секретарь сьѣзда, главный механикъ Ураль- 
скихъ заводовъ П. К. Штейнфельдъ.

Засѣданіе было открыто рѣчью г. предсѣдателя, въ которой его 
превосходительство сообщилъ присутствующимъ, что, какъ главный 
начальникъ, онъ обращался съ вопросомъ о томъ, признается ли 
нужнымъ созываіъ, 2-й съѣздъ уральскихъ горнопромышленниковъ, 
—ко всѣмъ гг. управляющимъ заводскими округами и просилъ ихъ 
высказаться и о тояъ, какіе изъ вопросовъ считаютъ они наиболѣе 
полезными предложить обсужденію съѣзда.

Въ отвѣтъ на это, нѣкоторые высказались о безполезности со- 
зыва съѣзда, нѣкоторые совсѣмъ не удостоили его нревосходитель- 
ство отвѣтомъ, но больніинство высказалось за созывъ съѣзда и 
прислали свои мнѣнія о тѣхъ вопросахъ, какіе должны, по ихъ 
мнѣнію, подлежать обсужденію съѣзда.

Нѣкоторые изъ числа этихъ вопросовъ, по разнымъ ііричинамъ> 
не были включены въ программу, предетавленную въ министер- 
ство; но такихъ вопросовъ было немного. Йзъ числа представлен- 
ныхъ въ министерство воиросовъ, нѣкоторые были видоизмѣнены 
министерствомъ, а вѣкоторые и исключены изъ нрограммы.

Съ этими измѣненіями въ программѣ г. предсѣдатель ознако- 
иилъ съѣздъ прочтеніемъ соотвѣтствующаго мѣста изъ отношенія 
Горнаго департамента, отъ 25-го Октября, за № 1003. Затѣмъ г. 
предсѣдатель сообщалъ о томъ, что изъ доставленныхъ въ Горный 
департаментъ свѣдѣній по вопросу объ устройствѣ р. Чусовой, мини- 
стерство Государственныхъ имуществъ усмотрѣло, что по этому 
вопросу іт. горнозаводчики далеко не припіли къ единогласному 
заключенію, а потому министерство находитъ иужнымъ вновь под- 
вергнуть этотъ вопросъ разсмотрѣнію съѣзда.

Далѣе г. предсѣдатель познакомилъ нриеутствующихъ съ ре- 
зультатами ходатайствъ перваго съѣзда, причемъ заявилъ увѣрен- 
ноеть въ томъ, что нри настоящемъ министрѣ Государственныхъ 
имуществъ съѣздъ можетъ надѣяться на удовлетвореніе справед- 
ливыхъ ходатайствъ съѣзда.

По открытіи преній, нѣкоторые члени выразили сожалѣніе, что 
по ходатайствамъ перваго съѣзда о мѣрахъ къ прекращенію само- 
вольныхъ иорубокъ, до сихъ поръ ничего не предиринято, тогда 
какъ самовольныя порубки растутъ и растутъ. Было высказано со- 
жалѣніе и объ исклгоченіи изъ программы— вопроса о правилахъ по 
храненію взрывчатыхъ веществъ. Правила эти, но мнѣнію горно* 
заводчиковъ, стѣснительны, и ихъ слѣдовало бы пересмотрѣть. 
Съѣзду быладоложена телеграмма г. Урбановича, которой онъпро- 
силъ отложить обсужденіе вопросовъ: 1-го, 2, 4, б, 6, 9 и 10-го, 
до слѣдующаго дня, т. е. до его пріѣзда. Съѣздъ постановилъ ири- 
ступить къ обсужденію 1-го вонроса, не ожидая пріѣзда г. Урба- 
новича, а обсужденіе вопроса 2-го отложить.

Приеутствующими было приступлеио къ обсужденію вопроса о 
иорядкѣ и способахъ обложенія горныхъ заводовъ и золотыхъ про-

мысловъ земскими наліогами и о правахъ горнозаводчиковъ на зем- 
скихъ избирательныхъ съѣздахъ землевладѣльцевъ.

Съѣзду были доложены двѣ записки поэтому Вопросу: гг. Ми- 
рецкаго и Котларевскаго. Въ обѣихъ запискахъ высказывалось о 
ненормальности существующаго порядка представительства, со сто- 
роны горнозаводскихъ имѣній, въ земскихъ еобраніяхъ. При томъ 
условіи, что, напримѣръ, при всей цифрѣ, опредѣленной по ра- 
складкѣ на 1883 годъ по Екатеринбургскому уѣзду, въ 342491 р. 
52 к., горнозаводскія имѣнія, казенныя и частныя, этого уѣзда не- 
сутъ налогу 209125 р. 34 к., а между тѣмъ нреобладаюіцее зна- 
ченіе въ земскихъ собраніяхъ имѣютъ не заводы, а осталыіые вла- 
дѣлыщ.

Даже представительство однихъ крестьянъ почти вчетверо 
силыіѣе въ ЕкатеринбургскоМъ земствѣ, чѣмъ представительство 
всѣхъ горнозаводскихъ имѣній, когда крестьяне уплачиваютъ на- 
логу именно въ четыре раза меньше, чѣмъ заводы. Затѣмъ, въ од- 
ной запискѣ указывалось на ненормальность того явленія, что оди- 
наковымъ правомъ представительства, на избирательномъ съѣздѣ, съ 
цѣлымъ горнозаводскимъ округомъ пользуется всякій промышлен- 
никъ, обороты котораго не ниже 6000 руб. въ годъ. Авторъ за- 
писки, г. Мирецкій, указывалъ на необходимость ходатайства объ 
исключеніи изъ ст. 23 „Положенія оЗемскихъ Учрежденіяхъ11 словъ: 
„или имѣющимъ общій годовой оборотъ производства не менѣе 
6000 р .“ Необходимость такого ходатайства г. Мирецкій мотиви- 
ровалъ тѣмъ, что этою ст. 23 сильно злоупотребляютъ, создавая изъ 
обладателя амба,ра промышленника съ годовымъ оборотомъ не ниже 
6000 т. руб.

Такіе цензированные избиратели, являясь на съѣзды, изъ лич- 
ныхъ видовъ, всѣми мѣрами стараютея не допускать въ гласные 
представителей горнозаводскихъ имѣній. Г. Мирецкій проектируетъ 
і іо м о ч ь  дѢлу предоставленіемъ владѣльцамъ неменьше 30000 дес. 
земли— непосредственнаго права или лично являться гласными на 
земскія собранія, или же носылать своихъ довѣренныхъ не въ ка- 
чествѣ членовъ избирательнаго съѣзда, а въ качествѣ гласнаго.

Въ запискѣ г. Котляревскаго указывается на быстрое возраста- 
ніе бюджета Екатеринбургскаго земства и непомѣрную щедрость 
этого земства въ назначеніи размѣровъ окладовъ жалованій слу- 
жащимъ въ земствѣ. Вообще въ этой запискѣ трактуется о без- 
хозяйствеиноети распорядителей земскихъ суммъ и о томъ, что за- 
водамъ предоетавлено единственное право— уплачивать быстро воз- 
растающіе налоги. Какъ на выходъ изъ настоящаго ненормальна- 
го иоложенія, записка указываетъ на то, что сущеетвующія въ „По- 
ложеніи о Земскихъ Учрежденіяхъ11 и отноеящіяся до избиратель- 
ныхъ съѣздовъ 'правила слѣдуетъ замѣнить тѣми, которыя изло- 
жены въ 24 ст. „Городоваго Положенія“.

Обѣ эти записки вызвали весыиа оживленныя пренія, при ко- 
торыхъ выяснилось еще то обстоятельство, что заводы несутъ на- 
логъ за земли, уже обмежеванныя и находящіяся въ фактическомъ 
пользованіи крестьяпъ. Заводы, какъ частные, такъ и казенные, дѣ- 
лали попытки избавиться отъ этоге несправедливаго платежа, но 
всѣ попытки, и кдзенныхъ, и частныхъ заводовъ, разбивались о до- 
вольно странное рѣшеніе губернскаго цо крестьянскимъ дѣла "(ь 
присутствія и межевыхъ чиновъ, заключаюіцееся въ томъ, что іі] 
сутствію неудобно сообщать свѣдѣнія о количествѣ угодій, состч 
щихъ въ пользованіи наееленія, до тѣхъ поръ, пока не окончиі 
операція выдачи владѣнныхъ записей по всей Пермской губерш 
хотя въ нѣкоторыхъ горвозаводскихъ дачахъ и ириведенъ уже 
извѣстность размѣръ угодій, фактически состоящихъ въ пользов 
ніи васеленія.

Не оепаривая того, удобно ли это, или нѣтъ, губернскому прі 
сутствію и межевымъ чипамъ, нѣкоторые представители горні 
заводскихъ округовъ почли своимъ правомъ обратить внимані . 
съѣзда на то, что они, съ своей стороны, считаютъ для себя тожі 
неудобнымъ платить налоги за тѣ земли, которыя не состоятъ вт 
фактическомъ пользованіи заводовъ.

Кромѣ этого, обращаясь къ вопросу о расходованіи суммъ, взи- 
маемыхъ земетвами, въ видѣ налога съ горнозаводскихъ имуществъ, 
нѣкоторые члены съѣзда высказались о томъ, что представители 
горнозаводскихъ владѣній устранены совсѣмъ отъ непосредствен- 
наго ѵчастія въ расходованіи платимыхъ заводами земскихъ сбо- 
ровъ. ІІо „ПоложеніюоЗемскихъУчрежденіяхъ," избранные въглас- 
ные, но довѣренностямъ владѣльцевъ, не могутъ быть избираемы 
въ члены управъ.
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Обсужденіе всего изложеннаго привело съѣздъ къ постановле- 
нію слѣдующихъ резолюцій:

1. Ходатайствовать о предоставленіи права представителяыъ за- 
водовъ быть избираемыми въ предсѣдатели и члены земскихъ управъ.

2. Возбудить ходатайство о томъ, чтобы межевымъ чинамъ бы- 
ло вмѣнено въ обязанность выдаватъ, по просьбѣ заводоуправленій, 
свѣдѣнія о количествѣ надѣловъ угодьями тотчасъ но приведе- 
ніи въ извѣстность размѣра фактическаго пользованія крестьянъ 
этими угодьями.

3. Ходатайствовать объ ускореніи окончанія работъ но выме- 
жеванію горнозаводскаго населенія.

4. Ходатайствовать о томъ, чтобы иравила, существующія въ 
„Положеніи о Земскихъ Учрежденіяхъ", относяіціяся до избиратель- 
ныхъ съѣздовъ, были измѣнены но образцу иравилъ, изложенныхъ 
въ 24 ст. .Городов. Полож“.

Затѣмъ пренія перепіли на войросъ объ обложеніи золотыхъ прі- 
исковъ. Былъ прочитанъ указъ Правительствующаго сената, отъ 15-го 
Октября, за № 13484.

Съѣздъ усмотрѣлъ, что указомъ этимъ опротестованъ лишь спо- 
собъ обложенія пріисковъ, а потому многіе члены съѣзда высказа- 
лись за желаніе выработать новыя основанія, въ средѣ съѣзда, для 
чего, послѣ краткихъ преній, вопросъ этотъ былъ переданъ для 
разработки въ особую коммиссію, въ которую и были приглашены гг.
Н. А. Саларевъ, А. X. Деви, В. Д. Черкасовъ и Е. Л. Ружицкій.

Обсужденія вопроса объ обложеніи рудниковъ постановлено от- 
ложить до пріѣзда г. Урбановича.

Далѣе, по иредложенію г. предсѣдателя, было приступлено къ 
обсужденікгвопроса ,объ учрежденіи общей пенсіонной касс.ы для 
горнорабочихъ всѣхъ Уральскихъ заводовъ". По обсужденіи этого 
вопроса, съѣздъ принялъ слѣдующую резолюцію:

5. Признавая учрежденіе пенсіонныхъ кассъ для горнорабо- 
чихъ безспорно полезнымъ, съѣздъ рекомендуетъ гг. заводовладѣль-

\ цамъ взять за образецъ утвержденныя для горнозаводскихъ това- 
\ риществъ правила, какъ прпзнанныя на опытѣ весьма удачными.
\ Учрежденіе кассъ, по образцу горнозаводскихъ товариществъ, по 

-  мнѣнію съѣзда, принесетъ пользу заводамъ въ томъ отношеніи, 
что обезпечитъ имъ нужное число хорошихъ рабочихъ. Учрежде- 
ніе общей кассы съѣздъ считаетъ затруднителышмъ.

Затѣмъ засѣданіе было закрыто, и слѣдующее назначено въ 12 
часовъ 9-го Декабря. Подписали: ііредсѣдатель, члены съѣзда и сек- 
кретарь.

Съ подлиннымъ вѣрно.
Секретарь съѣзда П. Штейнфелъдг.

П РО ТО К О Л Ъ
2-го засѣданія, 9-го Декабря.

Въ засѣданіе прибыли: г. предсѣдатель, члены, бывшіе на предъ- 
идущемъ засѣданіи, и вновь прибывшіе на съѣздъ гг.: Урбановичъ,
А. А. Ауэрбахъ, Трофимовъ, Н. С. Островскій и Ц. I. Вояковскій. 
Протоколъ велъ секретарь съѣзда П. К Штейнфельдъ,

Засѣданіе было открыто чтепіемъ письменна.го доклада секре- 
таря о томъ, что при примѣненіи резолюціи 4-й, постановленной 

"I предъидущимъ засіданіемъ, къ Екатеринбургскому уѣзду, оказы- 
I вается, что при дтаеніи избирателей на 3 разряда, выключая казен- 
I ныя ияущества, въ 1-мъ разрядѣ окажутся лишь 3 округа: Верхне- 
I исетскій, Сысертскій и Кыштымскій, которымъ было бы предоста- 
I влено право избирать У3 всегоічисла гласныхъ, т. е. 20 гласныхъ. При 

дѣленіи на 4 разряда, к а к ъ 1 предполагали многіе, въ 1-мъ разря- 
I дѣ окажутся лишь 2 округа: Верхнеисетскій и Сысертскій, кои бу- 

дутъ имѣть право посылать 15 гласныхъ. При такихъ условіяхъ 
гласные будутъ уже не избираемыми, а назначаемыми гг. управ- 
ляющими заводами, что противорѣчитъ основному положенію, на 
которомъ зиждутся общественныя учрежденія. Полагая, чго это об- 
стоятельство не имѣлось въ виду у съѣзда, секретарь счелъсвоею 
обязанностію доложить о томъ съѣзду

По прочтеніи доклада, секретарь словесно развилъ эту мысль 
и указалъ, ыежду прочимъ, на то обстоятельство, что при примѣ- 
неніи 23 ст. „Городоваго Положенк,“крестьяне Екатеринбургскаго 
уѣзда, выставляющіе теперь 22 гласаыхъ, будутъ лишены этого 
права, и имъ будетъ предоставлено правд посылки лишь 10 глас- 
н ы іъ . Сомнѣваясь въ томъ, что проектированная въ этомъ видѣ 
мѣра удостоится утвержденія правительства, секретарь полагалъ.

съ своей сторопы, нелишнимъ пересмотрѣть 4-ю резолюцію, и если 
съѣздъ признаетъ нужнымъ, то и видоизмѣнить ее.

При нреніяхъ по этому вопросу, многіе высказывались за со- 
храненіе редакціи резолюціи 4-й въ прежнемъ видѣ; но многіе 
склонялись къ ея видоизмѣненію. Послѣ оживлешшхъ преній бы- 
ло рѣшено передать вопросъ, для его обработки, въ коммиссію, 
въ члепы которой и были приі’лашенн гг.: Поповъ, Чер- 
касовъ, Алексѣевъ, Конюховъ и А. X. Деви.

Но и послѣ передачи этого воироса на обсужденіе коммиссіи, 
гг. члены съѣзда нашли нужнымъ продолжать нренія, чтобы гг. 
члены коммиссіи могли ознакомиться съ различными взглядами на 
этотъ вопросъ.

Между прочимъ былъ поднятъ вопросъ и о правахъ долго- 
срочныхъ арендаторовъ, уплачивающихъ земскіе налоги за арен- 
дуемыя ими горнозаводскія имѣнія. ГІо этому вопросу, больпіин- 
ствомъ 16 противъ 11, была утверждена слѣдующая резолюція:

6. Слѣдуетъходатайствоватьо предоставленіи долгосрочнымъаренда- 
торамъ горнозаводскихъ имѣній права представительства въ зем- 
скихъ избирательныхъ съѣздахъ, взамѣнъ владѣльцевъ, если вла- 
дѣльцы не оставили этого права за собой.

Но по требованію значительнаго болынинства и этотъ вопросъ 
переданъ на обсужденіе той же коммиссіи.

Въ ту же коммиссію переданъ и вопросъ объ обложеніи земскимъ 
сборомъ рудниковъ, копей и соляныхъ источниковъ.

Г. Урбановичъ предсгавилъ съѣзду записку по возбужденному 
имъ вопросу объ арендаторахъ, которая, по прочтеніи ея и послѣ 
краткихъ преній, была тоже передана въ коммиссію.

Затѣмъ, съѣздъ перешелъ къ обсужденію вопроса объ органи- 
заціи постоянной коммиссіи выборныхъ отъ уральскихъ горнопро- 
мышленниковъ.

Г. Ауэ]ібахъ выяснилъ съѣзду организацію такой коммиссіи на 
югѣ, причемъ указалъ на то, что тамъ выборные дѣлятся на дъѣ 
категоріи: одни на жалованьи— это тѣ, которые служатъ посредни- 
ками между углепромышленниками и желѣзными дорогами; дру- 
гіе служатъ безъ вознагражденія— это уполномоченные, которые из- 
браны для того, чтобы слѣдить за ходомъ дѣлъ по резолюціямъ 
съѣздовъ. Ихъ обязанность заключается въ томъ, чтобы поддержи- 
вать ходатайства съѣзда въ министерствахъ и давать тамъ нужныя 
разъясненія. Она подаютъ слѣдуюіцему съѣзду отчетъ въ своихъ 
дѣйствіяхъ. Указавъ на пользу учрежденія коммиссіи послѣдней 
категоріи и для уральскихъ горнопромышленниковъ, г. Ауэрбахъ 
указалъ на безцѣльность учрежденія для Уральскаго съѣзда вы- 
борныхъ первой категоріи.

По всестороннемъ обсужденіи этого вопроса, съѣздъ пришелъ 
къ заключенію о необходимости избрать двухъ уполномоченныхъ, 
на которыхъ и возложить обязанность лично поддерживать въ Пе- 
тербургѣ, въ министерствахъ, всѣ ходатайства съѣзда.

Открытою баллотировкою, большинствомъ голосовъ оказались 
избранными въ уполномоченные отъ уральскихъ горнопромышлен- 
никовъ, для поддержанія ходатайствъ съѣзда въ министерствахъ, 
гг.: А. А. Ауэрбахъ и В. А. Алексѣевъ.

Съѣздъ поручилъ г. секретарю доставить соображеніе о расхо- 
дахъ, какіе понадобятся, какъ на поѣздки уполномоченныхъ, такъ 
и на остальныя нужды съѣзда.

Далѣе, г. иредсѣдателемъ былъ предложенъ къ обсужденію во- 
просъ ,о  мѣрахъ противъ лѣсныхъ пожаровъ и о привлеченіи на- 
селенія къ содѣйствію при тушеніи ихъ“.

По докладѣ г. Мыловымъ весьма пространной записки, въ ко- 
торой авторъ, трактуя о вредѣ, какой наносится лѣсными пожара- 
ми, и объ отношеніяхъ населенія къ вопросу о сбереженіи лѣсовъ, 
проектируетъ нѣкоторыя мѣры, могущія, но убѣжденію автора за- 
писки, принести нѣкоторую пользу.

Не отрицая правильности высказаннаго г. Мыловымъ взгляда 
на вредъ отъ лѣсныхъ пожаровъ и нолезности, въ теоріи, предла- 
гаемыхъ имъ мѣръ нротивъ этого зла, съѣздъ однако находитъ, 
чтомѣрыэти на практикѣне осуществимы, ибо исполненіе ихъ зави- 
ситъ отъ доброй воли мѣстнаго населенія и отъ усмотрѣнія обще- 
ственныхъ и иолицейскихъ властей, а такъ какъ тѣми и другими 
не исполняются и тѣ мѣры, которыя обязательны для нихъ по 
существующимъ законоиоложеніямъ, то нѣтъ сомнѣнія, что и вновь 
проектированныя мѣры противъ лѣсныхъ пожаровъ ожидаетъ та 

(Продолженіе слѣдуетъ.)
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Д в а  слова г-ну Н. Суботину.
Въ Л* 306 „Московскихъ Вѣдомоетей" номѣщена замѣт- 

ка Н, С— на, т . е. Н. Оуботина: „Новий Московскій архі- 
еішсконъ у раскольниковъ“. Я не буду разбирать еевъ  томъ 
наиравленіи. которое всегда Н. Суботинъ иривыкъ даваггь 
и текущимъ событіямъ изъ старообрядческой лсизни, и само- 
му старообрядчеству, а также не намѣренъ и входить съ
Н. Оуботинымъ въ иолемику о религіозныхъ убѣжденіяхъ, 
нотому что мы, какъ двѣ разнящ іяся въ своихъ убѣжде- 
н іяхъ  стороны, нрійти къ соглашеиііо не можемъ. Между 
тѣмъ, какъ сгоящій близко къ старообрядчеству и знагощій 
хорошо ту  жизнь и того человѣка, о которыхъ такъ увѣ- 
реяно говоритъ Н. Оуботинъ, я не могу сохранять молча- 
ніе и ностараюсь доказать, что г. Суботинъ ненравъ. Дѣ- 
ло въ томъ: въ № 306 „Московскихъ Вѣдомостей“ нрофес- 
соромъ и богословомъ Н. Суботинымъ иередана біографія 
архіенискоиа (Іавватіяі По незнанію г. Суботинымъ настоя- 
щей жизни, этого архіепископа, г. Суботинъ нередаетъ не- 
нравду. Внрочемъ, и самъ Н. Суботинъ говоритъ въ скоб- 
кахъ: „точно не знаемъ“, хотя ему слѣдовало-бы сказать: 
,соверш енно не знаем ъ“ . Если такъ, то зачѣмъ же, нри- 
томъ нрофе^сору и богослову, и говорить то, чего онъ не 
знаетъ? Пезнаніе не есть онравданіе, не есть и доказатель- 
ство. Между тѣмъ, благодаря ненравдивости новѣствова- 
нія и извращенію фактовъ, Н. Суботинъ дѣлаетъ неумѣ- 
стное и заключеніе, неосновательно ссылается и указы- 
ваетъ на аностольскія нравила и тѣмъ вводитъ въ за- 
блужденіе читателей. Правила эти тогда только приводить 
умѣстно, когда само событіе,, ио новоду котораго ихъ ци- 
тируютъ,, истинно , чего однако на дѣлѣ мы не вйди.мт. и 
ч т о ! такъ сйлится д о к й а т ь  Н. Суботинъ, Мы сейчасъ уви- 
димъ, что восклицаніе Суботина: ,,Увы, прошлое Савватія 
такъ темно, что каждый сгвѣстливый старообрядецъ долокенъ 
бы устыдітъся имѣтъ ею своимъ верховнымъ пистыремъ1", яв- 
ляется въ данномъ случаѣ восклицаніемъ, не заслуживающимъ 
вниманія и небсновательнымъ. Прошлое Савватія, нанро- 
тивъ, такъ свѣтлд и яСно, что не требуетъ усиленнагО раз- 
бора и возложенія нрофессорскихъ и богословскихъ -очковъ 
для украш енія чела, т . е. органа обонянія. Лично зная, 
кто былъ и есть теиерь и откуда родомъ архіеиисконъ Сав- 
ватій , намъ не и ри ходи іся  устыдиться его лицезрѣть въ 
архіенисконскомъ санѣ. Странно и неосновательно то убѣ- 
жденіе людей, нменующихъ себя „интеллигенціей“, что буд- 
то-бы ностыдно имѣть верховиыхъ насты рей изъ людей ,н е  
духовно-интеллигентнътхъ". Будто уже всѣ интеллигентные 
люди нравственны! Да развѣ Н. Суботинъ не знаетъ  осущ е- 
.ствованіи угодниковъ Вожіихъ прежнихъ временъ, временъ, 
когда не было извѣстно слово „интёллигенція"? Развѣ гі Субо- 
тинъ  забылъ, что и апостолы не иринадлежали къ интеллиген- 
ц іи  того времени0 Иочему же, если самъ г. Суботинъ, въ чемъ я 
не сомнѣваюсь, чтитъ  угодниковъ Божіихъ и аностоловъ, 
вышедшихъ совсѣмъ не изъ интеллигентной сре-ды, иочему 
же онъ счигаетъ нозорнымъ чтить архинасты ря, не имѣю- 
щ аго ирава, ио его мнѣнію , именоваться ,,интеллигёйціей“? 
Ужъ будто безъ динлома и умнымъ нельзя быть? Но, оста- 
вляя это въ сторонѣ, обращаюсь къ біографіи нреосвящен- 
наго. Нынѣшній Московскій архіенисконъ Савватій— уроже- 
нецъ нашего края , а  не ярославскій или костромской, какъ то 
говоригъ Н. Суббтинъ. Вотъ его біографія. Архіепискоііъ Сав- 
ватій , въ мірѣ Стеианъ Васильевичъ Левшииъ, сынъ завод- 
скаго ремесленника Василія Нетровича Лёвш ина и жены его 
Анисьи Нвановны, родился въ 1826 году въ Черноисточин- 
скомъ заводѣ владѣдьца Демидова, нынѣ князя Сан-Донато, 
находящемся въ Иерм. губ. У Левшиныхъ было еще два сы- 
на, Исаія и И ларіонъ, и двѣ дочери. обѣ Евфиміи; одна изъ 
нихъ жива и ио сіе время. Семья ЛевгаиныхъизДревле при- 
надлежала къ старообрядчествѵ. Восиитанный въ этой семьѣ, 
въ религіозномъ старообрядческомъ направленіи, Стеианъ 
Васильевичъ Левшинъ, но достиженіи 20-лѣтняго возраста, 
въ  1846 г ., ушелъ отъ міра сего въ скитъ— въ кунгурскіе 
лѣса, ІІерм. губ., и ностуиилъ въ монашество. Проведя тамъ 
десять лѣтъ  скитской жизнй, быдъ избранъ скитскими ино- 
ками и съ денутатам и отнравлеиъ, для ноставленія, къ еии-

скону Аоанасію Саратовскому, который и рукоположилъ его 
въ 1856 году въ іеромонаха Савватія. Въ 1857 году Лев- 
ш инъ выіпелъ, ио надобности, изъ кунгурскихъ скитовъ въ 
Сыдвиискін .заводъ, гдѣ и былъ арестованъ и отнравленъ 
въ г. Екатеринбургъ, и содержался цѣлый годъ въ тюрьмѣ.
По наведеииымъ иолиціей сиравкамъ на родинѣ Левшина, 
за нимъ никакихъ простуиковъ не оказалось, и онъ былъ 
возвращенъ на родину, въ Черноисточинскій заводъ. Въ 
1861 году, но освобожденіиТусскаго народаЧ)тъ крѣностной 
зависимости, Девшинъ иерешелъ въ кунеческое еословіе въ 
гор. Шадринскъ, Перм. губер.; въ 1863 году въ то же со- 
словіе Павловскаго иосада, Московской губерніи, а затѣмъ, 
ио указанію  обстоятельствъ, въ 1864 году, въ Тулу, гдѣ и 
записанъ купцомъ по настоящее время *).

Въ 1862 году Левшинъ былъ избранъ въ санъ енискона 
Тобольскаго и носвященъ въ енископы и жилъ нъ Сибири.
Въ 1865 году, въ Еузнецкомъ уѣздѣ— Томской губер.,— былъ 
арестованъ и нять лѣтъ нроеидѣлъ въ томской тюрьмѣ, 
обвиияясь, какъ расіф остранйтёль старообрядчества и за 
ю іенованіе себя енискономъ. За это время нолиція собра- 
ла н а его родииѣ нужныя сп равк и оего  безунречнойжизни 
и благонадежности, и въ 1871 году, ио расноряженію  ге- 
нералъ-губернатора Западной Сибири, Левінинъ, какъ туль- 
скій ісуиецъ, былъ нренровожденъ въ Тулу, а за  наимено- 
ван іё  себя старообрядческимъ енискоиомъ отданъ былъ иодъ 
наДйоръ полиціи, изъ-нодъ котораго освобожденъ 3 Аирѣ- 
ля сего 1882 года.

Пзъ этого мы видимъ, что жизнь архіенископа Савватія 
была внолнѣ безунречна, и судимость, его никакъ не слу- 
житъ ему укоромъ. ІІо этому намъ и ненонятно діоѴ что выну- 
дило нрофессора Н. Суботина расиространять иечатно ложь 
иро  архіенискона Савватія. Да нроститъ ему Всевышній, за 
его ненравое слово и норицаніе старообрядчества, и да за- 
градитъ  уета его, глаголящ ія ненравдуГ П равда, Суботин- 
ское порицаніе старообрядчества всегда основывается имъ 
на необразованности староббрядческихъ дѣятелей. Поду- 
майте же, г-нъ нрофессоръ и богословъ, возможно ли т р е іе> 
бовать образованія, въ наиравленіи старообрядческомъ, отъѴь’ 
старообрядческихъ дѣятелей при томъ ноложеніи стар о -ю I 
обрядчества, какъ оно было нрежде и какъ оио есть теиерь?! ( I 
Ето же виновенъ? Дайте старообрядцамъ свободу исповѣда- \ / 
нія вѣры, дайте имъ права, равнъгя съ тѣми, какими ноль- \ I 
зую тся у насъ другія національности въ ихъ вѣроисповѣ- / 
даніи , и тогда, Н. Суботинъ. и у старообрядцевъ явятся и 
желанная вами духовная „интеллигенція", и ирофессора, и 
богословы! Теперь же требовать отъ старообрядцевъ того, 
чего они, согласно своему ноложенію сдѣдать не могутъ, і 
неосновательно— неосновательно и норицаніе ихъ въ томъ, \ 
въ  особенности со стороны такихъ лицъ, которыя имену- 
ю тъ  себя „интеллигеиціей“, „нрофессорами“ и „богосло- 
вам и“. Жевъ Ушковъ.

Смерть и похороны Гамбетты.
Вь ночь на новый годъ (20 Д ек^ря) 1 Января, , 

Франція' лишилась одного изъ самыхъ выдающихся 
подитическихъ дѣятелей, приковавпіаго къ себѣ об- 
щее вниманіе не только своихъ соотечественниковъ, I 
но и всей Европы. Леона Гамбетшы. 0  его болѣз- 
ни за послѣдпее время иолучались противорѣчивыя 
извѣстія. Оерьезный же характеръ болѣзнь приняла 
только всчеромъ наканунѣ новаго года. Врачи приз- 
нали сильное воспаленіе кишокъ. Вольной переносилъ 
сильныя страданія, но сохранялъ сознаніе. За 5 ми 
нутъ до встрѣчи новаго года, французы дишились 
знаменитаго руководителя реснубликанцевъ, глубоко 
убѣ;кденнаго въ окончательномъ упроченіи и торзке-

*) Хотя тѣмъ, кто незиакомъ съ условіяиіи нашего старообрядчества, и мо- 
жетъ показаться страннымъ, что сперва іеромпнахъ, а потоиъ архіеиископъ, со- 
стоитъ куіщомъ. но зто обстоятельство объясияется тѣмъ. что старообрядческіе 
іерар.хи Гіе иризнаюгся «ффіщіальио’ духовиыми лицаии, а иотому должны имѣть 

|] виды иа жительетво, Діакъ члеиы какого-либо сословнаго общесхва, какъміряие.
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ствѣ республиканскихъ идей, этого страстнаго, увле- 
кательнаго оратора, любившаго Францію выпіе всего 
на свѣтѣ и производившаго, силою своего краснорѣ- 
чія, поистинѣ магическое дѣйствіе не только на сво- 
ихъ друзей, но даже и на враговт. Гамбетта скон- 
чался 44 лѣтъ. Кончина его произвела въ Парижѣ 
глубокое впечатлѣніе. Вѣсть о его смерти повергла 
въ глубокую скорбь Эльзасъ и Лотарингію. Нѣкото- 
рыя газеты появились въ черныхъ рамкахъ. Смерть 
Гамбетты, при настоящемъ положеніи республики, въ 
виду разлада и несогласій, господствующихъ въ 
рядахъ республиканцевъ, нанесла Франціи тя- 
желый ударъ. Гамбетта воплоіцалъ собою безкоры- 
стную идею республиканизма, чуждую всякихъ по- 
стороннихъ вожделѣній. Его вліяніе производило умѣ- 
ряюіцее дѣйствіе на слишкомъ страстные, впечатли- 
тельные и порывистые умы и вь то же время служило 
немалымъ препятствіемъ для замысловъ противныхъ 
республиканскому правленію партій, видѣвшихъ въ 
повсемѣстной популярности вождя респуОликанцевъ 
серьезную опасность для своихъ затѣй. Вѣсть о 
смерти Гамбетты воскресила над^жды реакціи, ире-  
спубликанская Франція встрѣтила новый годъ подъ 
гнетомъ тяжелаго настроенія.

Леонъ Гамбетта родился 3 Апрѣля 1838 г. въ 
Еагорѣ. Родители его были коммерсанты генуэзскаго 
происхожденія. Онъ воспитывался сначала въ Ка- 
горской семинаріи, потомъ въ лицеѣ и окончилъ 
курсъ наукъвъ ІІарижской школѣ права. Въ 1859 г. онъ 
уже записался въ сословіе адвокатовъ. Вудучи адво- 
катомъ, онъ явился защитникомъ въ дѣлѣ механика 
завода Кайля, обвиненнаго въ заговорѣ противъго- 
сударства; произнесъ рѣчь въ защиту главнаго ре- 
дактора газеты ,.Кеѵеі1“— Делеклюза. Рѣчь эта разо- 
шлась въ сотняхъ тысячъ экземплярахъ, а тулузскій 
процессъ газеты ..Етапзіраііоп" вызвалъ шумныя ма- 
нифестаціи въ пользу молодаго адвоката, и весною 
1869 г. Гамбетта былъ выбранъ, громаднымъ боль- 
шинствомъ голосовъ, въ законодательный корпусъ, 
гдѣ занялъ свое мѣсто въ рядахъ шпримиргтой оппо- 
зицги и постоянно безпощадно громилъ император- 
ское правительство- Рѣчи его обратили на себя вни- 
маніе и въ собраніи. Въ 1870 г., когда послѣ Се- 
данской капитуляціи наступило паденіе второйимпе 
ріи, Гамбеттабылъ избранъ членомъ „временнаго пра- 
вительства.“ * Тутъ-то онъ и развернулъ всю силу 
своей энергіи; онъ успѣлъ создать нѣсколько армій, 
вооруа;ить ихъ и двинуть на врага. Но постыдная 
капитуляція Вазена въ Мецѣ со 170 ,000 арміей 
подкосила всѣ усилія эт0і'0 настоящаго государствен- 
наго человѣка и истиннаго патріота. Когда нѣмцы 
быстрымг движеніемъ прошли нѣсколько департа- 
ментовъ и вдругъ обложили Парижъ, то Гамбетта 
былъ выбранъ въ члены делегаціи въ Турѣ. Тогла 
онъ отправился изъ Парижа на воздушномъ шарѣ 
въ Туръ и. преодолѣвая немало опасностей, ознаме- 
новалъ свой пріѣздъ прокламаціями, патріотическій 
языкъ которыхъ произвелъ въ департаментахъ глу- 
бокое впечатлѣніе, и дѣятельцостію, распространив- 
шеюся на все, что было необходимо для національ- 
ной обороны. Онъ разъѣзжалъ по городамъ съ цѣлыо 
поднять упавшій духъ французовъ, а 5 Ноября 1871 г.

вышелъ, подъ его руководствомъ, первый нѵмеръ га- 
зеты ,,ІіериЫі({ае Егапсаізе," которая не замедлила за- 
нять важное мѣсто въ парилгской печати. Въ 1874 — 
1875 г. Гамбетта принималъ самое дѣятельное уча- 
стіе въ примиреніи различныхъ фракцій лѣвой сто- 
роны и праваго центра. Рѣчь, съ которою онъ обратил- 
ся къ большинству 12Февраля, была одною изъсамыхъ 
ловкихъ и краснорѣчивыхъ, изъ всѣхъ когда-либо 
имъ произнесенныхъ. Наконецъ, переговоры Гамбет- 
ты привели часть болыпинства къ принятію кон- 
ституціи 25 Февраля, сдѣлавшей республикѵ закон- 
нымъ правительствомъ Франціи. Выбранный 20 Фе- 
враля 1876 г. въ палату депутатовъ въ Парижѣ, 
Лиллѣ и Марсели, а 5 Апрѣля въ президенты бюд- 
жетной коммиссіи, Гамбетта сдѣлался главою респѵ- 
бликанскаго болыпинства. 12 Апрѣля 1876 г. была 
учреждена газета „Ъа Реіііе КериЫі((ие БѴапдаізе,“ 
когорая вскорѣ стала с.ильно расходиться и тѣмъ 
способствовала распространенію върабочихъ классахъ 
политичсскихъ взглядовъ Гамбетты. 15 Авгусга онъ 
произнесъ въ Лиллѣ знаменитую рѣчь, за которую 
былъ преданъ суду, по обвиненію въ оскорбле- 
ніи президента республики и министровъ. Десятое 
отдѣленіе Сенскаго суда приговорило его къ трех- 
мѣсячному тюремному заключенію и денеяшой пени 
въ 2000 франковъ, но онъ подалъ на апелляиію. 
Еще не кончился процессъ, какъ въ концѣ 1877 г. 
умеръ Тьеръ, и съ этого-то времени Гамбетта сталъ 
вождемъ республиканской партіи и самымъ выдаю- 
щимся политическимъ дѣятелемъ Франціи. 14 Ноября 
пало министерство Жюля Ферри, и президентъ ре- 
спублики Греви поручилъ Гамбеттѣ составленіе но- 
ваго министерства. Составленный имъ кабинетъ про- 
держ.ался однако во власти всего 2 мѣсяца и нѣ- 
сколько дней. 26 Января 1882 г. онъ былъ низвер- 
гнутъ палатою, отказавшеюся утвердить представлен- 
ный правительствомъ законопроектъ пересмотра кон- 
ституціи, и Гамбетта, вмѣстѣ со всѣми своими това- 
рищами, подалъ въ отставку. Но какъ французы, 
такъ и иностранцы все таки продолжали смотрѣть 
на Гамбетту, какъ на первое лицо во Франціи. 
Французы ждали, что въ скоромъ времени Гамбетта 
снова станеть во главѣ управленія или какъ глава 
министерства, или даже какъ президентъ республики 
—и вдругъ роковая болѣзнь, вызванная загадочною 
раною, которѵю онъ получилъ въ своемъ загородномъ 
домѣ (въ Ѵіііе сГАѵгау), привела къ исходу, который 
предсказывали пессимисты. Смерть поразила, Гамбетту 
въ тотъ самый моментъ, когда онъ такъ нуженъ 
бытъ Франціи, объятой хабсомъ борющихся партій 
и воспламененной безпорядками анархистовъ. Франція 
потеряла въ Гамбеттѣ самаго талантливаго и наи- 
болѣе обаятельнаго представителя той полигической 
партіи, въ рукахъ которой находится власть надъ 
этою страною.

Отецъ умершаго желалъ неиремѣнно перевезти 
тѣло сына въ Ниццу, и потому французы рѣшились 
хотя временно похоронить своего героя въ Парижѣ. На- 
бальзамированное тѣло Гамбетты было положено въ 
свинцовый гробъ и покрыто національнымъ знаме- 
немъ. Петербургскіе присяжные повѣренные послали 
вѣнокъ на еі’о гробъ. Гробъ былъ поставленъ въ
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парадной залѣ Бурбонскаго дворца, отдѣланъ чер- 
нымъ сукномъ съ ееребряными выпшвками. Ката- 
фалкъ, въ 12-ть стуиеней, сплошь былъ покрытъ 
цвѣтами и окрѵженъ множествомъ свѣчей. У гроба 
дежурили друзья покойнаго и солдаты республикан- 
ской гвардіи. Похороны были совершены, безъ уча- 
стія духовенства, 25 Декабря.

Похоронная процессія, состоявшая изъ 200000 
человѣкъ, растянулась на 8 верстъ. Шествіе откры- 
вали и замыкали войка, всего 50000 человѣкъ. Предъ 
печальной колесницей везли 3 колесницы, наполнен- 
ныя вѣнками и букетами. На похоронной колесницѣ, 
запря.женной шестеркою, поставленъ былъ 
высокій катафалкъ, а на катафалкѣ—гробъ, 
покрытый трехцвѣтными знаменами и пальмовыми 
листьями. На катафалкѣ также была масса 
вѣнковъ, въ. томъ чи.слѣ отъ Тургенева 
и отъ имени многихъ его соотечественниковъ. За 
гробомъ слѣдовали: родственники, представитель пре- 
зидента республики, министры, депутаты, сенаторы. 
дипломатическій корпусъ, генералитетъ и множество 
депутацій съ вѣнками и знаменами. Толпа оеобенно 
привѣтствовала депутацію отъ Эльзаса и Лотарингіи, 
состоявшую изъ 4000 человѣкъ. Всеі о было 1500 
депутацій. Гробъ былъ поднятъ при пушечной пальбѣ. 
При этомъ войска взяли „на-караулъ“, барабаныбили, 
музыка играла похоронный маршъ. Дома на пути 
были убранытроурными флагами, магазины—закрыты, 
статуи Меца и Страсбурга, окутаны траурнымъ фле- 
ромъ. На кладбиіцѣ было произнесено множество рѣ- 
чей. Эльзасъ и Лотарингія обѣіцали соорудить по- 
койному памятникъ, но народъ рѣшилъ воздвигнуть 
памятникъ Гамбеттѣ въ Парижѣ, по національной 
подпискѣ. Отецъ Леона Гамбетты, телеграммою къ 
Греви, настоятельно потребовалъ переноса тѣла 
сына въ Ниццу, и (29 Декабря) 10 Января съ экс- 
треннымъ поѣздомъ тѣло покойнаго было отправлено 
въ Ниццу.

Омерть Гамбетты оживила партію монархистовъ. 
ІІередъ Франціей снова выростаегь грозная загадка 
ея будущаго. Республиканское больпіинство сената 
и падаты депутатовъ предположило издать воззваніе 
къ народу, для устраненія опасеній за будущность 
республики, вызванныхъ смертыо Гамбетгы. Для 
остальной Европы смерть Леона Гамбетты тоже 
составляетъ собыгіе огромной важности. Набудущей 
политической роли этого государственнаго человѣка 
сгроилось много плановъ, болѣе или менѣе возмож- 
ныхъ политическихъ комбинацій международнаго ха 
рактера. ___ _

X Р О Н И К А.
Въ Понедѣльникъ, 27 Декабря 1882 г., Екатеринбург- 

скимъ лузыкальнымъ кружкомъ, въ залѣ женской гимназіи, 
данъ былъ концертъ, который можно считать вполнѣ удач- 
нымъ въ отношеніи сбора (только нѣсколько мѣстъ было не 
занягыхъ), но, къ сожалѣнію, этого нельзя сказать относи- 
тельно исполненія.

Весьма прискорбно, что у насъ, существуюіція во многихъ 
городахъ, музыкальныя общества очень рѣдко достигаютъ 
нрямой цѣли, и многія изъ нихъ или оканчиваютъ свое су- 
ществованіе вслѣдствіе интригъ членовъ-исполнителей, или 
же если и продолжаютъ существовать, то не нодвигаясь впе- 
редъ въ музыкальномъ образованіи. й н тр и ги  въ этихъ об-

щ ествахъ неминуемы вслѣдствіе зависти, подтвержденіемъ 
чего можетъ служить слѣдующее обстоятельство. В ъ  одномъ 
музыкальпомъ кружкѣ съ трудомъ составленный женскій 
хоръ имѣлъ исполнить піесѵ, въ которой поетъ соло одинъ 
только голосъ. Хормейстеръ, разумѣется, поручилъ это соло 
одной изъ любительницъ. Но каково было его удивленіе, когда 
на слѣдующую репетицію явилась только поющая соло, осталь- 
ныя же любительницы, сильно обидѣвшись, почему не имъ 
дали пѣть соло, не только не пожелали быть н а  второй ре- 
петиціи, но положительно отказались и отъ всякаго участія 
въ кружкѣ.

Относительно музыкальнаго образованія постараюсь объя- 
снить точнѣе. Положимъ, любителю, который немного тру- 
дился надъ развитіемъ музыкальнаго таланта, представляется 
случай выступить передъ публикой; вдругъ ему говорятъ, 
что-молъ исполнилъ такую-то вещь безукорияненно. Когда же 
онъ пробуетъ играть или пѣть піесу не по силамъ, доходитъ 
опять до его свЬдѣнія, что исполненіемъ своимъ онъ привелъ 
всю публику въ восторгъ. Теперь погибъ наш ъ диллетантъ: 
ему кажется, что опъ уже а])тистъ, вслѣдствіе чего ему ста- 
новится стыдно сирашивать совѣта у опытнаго музыканта, и 
даж е не заикнется причислить себя къ разряду компетент- 
ныхъ цѣнителей музыки (объ этомъ я  уже писалъ въ „Волж- 
ско-Камскомъ Словѣ“ , въ Я нварѣ или Февралѣ мѣсяцѣ 1882 г.).

Еслибы концертъ 27 Декабря данъ былъ съ благотвори- 
тельною цѣлью, я  бы еовсѣмъ о немъ не говорилъ, такъ 
какъ  въ такихъ случаяхъ отъ любителей-исполнителей нель- 
зя многаго требовать, но Екатеринбургскій музыкальный кру- 
жокъ объявилъ концертъ въ свою пользу, поэтому я  считаю 
себя въ правѣ о каждомъ исполнителѣ сказать хоть по нѣ- 
скольку словъ.

Однимъ изъ лучш ихъ исиолнителей несомнѣнно былъ
А. I. К .— Г К*** играетъ на скрипкѣ довольно чисто и 
снокойно, и еслиби не черезчуръ снокойпо, то можно было 
бы сказать, что, какъ любитель, онъ играетъ весьма порядоч- 
но. Всѣмъ извѣстная „Э легія“ Эрнста была исполнена лучше, 
чѣ м ь испанскій танецъ „Саразаше11, который слѣдовало и г р о ,,' ь  
немного живѣе. Увертюры Мендельсона: „Сонъ въ Лѣтнюю
Н очь“ и ,,Ме11ивепе“ — въ 8 рукъ (г-жи: А. В. В., Ю. А. Б., 
С. А. М. и Н. О. М .)— были сыграны довольно /отчетливо и 
въ надлежащемъ темно. Главнымъ же недостаткомъ было 
отсутстВіе оттѣнковъ и неправильное употребленіе педалей.

В. 1.1 . имѣетъ пріятное Мегго-Воргано, жаль только, что, по 
всей вѣроятности, г-ж а I*** обучается пѣнію у некомпетент- 
наго учителя, который не умѣетъ опредѣлить ея  голоса и за- 
нимается съ ней, какъ съ контръ-альто, вслѣдствіе чего за- 
ставляетъ ученицу переступать начертанныя ей природою 
границы. Предсмертная ар ія „Травіаты “ , изъ 4-го дѣйствія: 
.,АМіо“ , вещь нелегкая; кромѣ выраженія сильнаго чувства 
печали (какъ напримѣръ, въ словахъ: „Тийо ?іпі“ ), она требуетъ 
и драматизма, а потому порядочный учитель ни въ какомъ 
случаѣ не позволилъ-бы недавно начавшей заниматься нѣні- 
емъ ученицѣ пѣть эту арію въ концертѣ. Гораздо лучше 
было поставить какой-нибудь легкій романсъ; тогда было бы' 
нонятнѣе какъ для слуш ателей, такъ и для исполнительницы.

Весьма красивымъ голосомъ одарена Е . И  К ., но тоже 
нельзя не сожалѣть, что г-ж ѣ К*** не представляется случая 
заниматься пѣніемъ подъ руководствомъ хорошаго учителя. 
П ѣніе сольфеджій и  вокализацій извѣстнѣйш ихъ композито- 
ровъ ни къ чему не поведетъ, если учащ ійся не знаетъ, какъ 
открыть ротъ и какимъ образомъ взять дыханіе. Г -ж а К*** 
открываетъ ротъ только при высокихъ тонахъ, всѣ же осталь- 
ные тоны, какъ і т і і п т ,  такъ и низкаго регистра, производятся 
ею почти съ закрытыми губами, вслѣдствіе чего нѣтъ той 
полноты и округленности звука, которыя бываютъ нри пра- 
вильно открытомъ ртѣ. Что ж е каеается ды ханія, то такого у 
Е . И К. хватаетъ не болѣе, какъ на 2 или 3 секунды или, 
лучше сказать, на 4  или 5 нотъ, взятыхъ въ  скрромъ темпо. 
Вслѣдствіе такого быстраго расходованія ды ханія, первая и 
четвертая или пятая ноты бываютъ совсѣмъ слабыя, а вторая 
или третья— сильныя, и потому нроисходитъ что-то въ родѣ 
стонанія.

Въ пѣніи В. Н  Н. (весьма несильнаго баритона) замѣт- 
но много выраженія, и еслибы было столько же умѣнья,
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г-на Н. можно было бы причислить къ разряду порядочныхъ 
пѣвцовъ-любителей. Высокіе тоны у него весьма часто бы- 
ваютъ рѣзки, потому что г. Н. не всегда ихъ прикрываетъ, 
между тѣмъ какъ баритонъ не только выеокія Ра и Ра-діезъ, 
но даже Мі, а иногда и Ке-діезъ, не въ правѣ открывать. Удач- 
нѣе всего былъ исполненъ романсъ Балакирева: ,  Взошелъ 
па небо мѣсяцъ ясный“ ; совсѣмъ же неудачнымъ нумеромъ 
была арія Эдеазара, изъ оиеры „Ж идовка“: речетативъ про- 
ш елъ удовлетворительно, но зато самая арія довольно илохо 
и даже съ маленькимъ детонированіемъ, въ особенностивъфина- 
лѣ. Вообще оперныя аріи, трансионированныя на нѣсколысото- 
новъ, теряю тъ свою красоту.Галеви написалъ упомянутую арію 
для тенора, въ тонѣ Ра-тіпог, г-нъ же Н ., какъ баритоиъ, дол- 
женъ былъ пѣть малой терціей ниже, а именно въ тонѣ Ке.

Вальсъ „Епкаіпапіе*— Агаера, какъ по выбору, такъ и по 
исполяенію, вышелъ очень плохимъ нумеромъ, говорю: по вьг- 
бору. потому что вообще произведеніи Аш ера въ концертахъ 
не играютъ Относителыю же исполненія нельзя не сказать, 
что таковое было весьма иосредственно— перемѣна октавъ на 
одикочныя ноты, преимуіцествещго въ финалѣ, и неумѣстное 
употребленіе педали служатъ самымъ лучіпимъ того доказа- 
тельствомъ,

Восышголосный хоръ изъ ораторій: „Страсти Господни"
— Б аха,— прошелъ довольно плохо. Самое начало его ознаме- 
новалось фальшемъ, вслѣдствіе ошибки нѣсколькихъ женскихъ 
голосовъ. По всей вѣроятности, для этого хора или было на- 
значено мало снѣвокъ, или же принимавшіе участіе въ 
немъ являлись на спѣвки весьма неаккуратно—хоръ изъ 
оперы „Таннгейзеръ“ вышелъ слабо, иотому что альтовъ по- 
чти не было слышно, одинъ же изъ гг. любителей-басовъ 
усердною, излишнею выдержкою нѣсколькихъ тоновъ произ- 
водилъ непріятное впечатлѣніе Вообще же можно сказать, 
что маршъ этотъ, вслѣдствіе неправильнаго темпа, вышелъ 
не торжественнымъ, а похороннымъ. Довольно порядочно про- 
ш елъ хоръ изъ оиеры „Риголетто". Въ первый разъ его про- 
пѣли несовсѣмъ ровно, но на ЬІ8 былъ спѣтъ гораздо лучше, 
хотя тоже нужно замѣтить, что былъ взятъ не въ надлежа- 
щ емъ темпо— нужно было иѣть живѣе.

Квартетъ (Ез-йиг)— мало извѣстнаго, въ музыкальномъ мірѣ, 
военнаго капельмейстера Дворжака— былъ исполненъ ниже 
всякой критики. Такого ужаснаго исполненія мнѣ не приш- 
лось слышать ни на одномъ изъ любительскихъ музнкаль- 
ныхъ вечеровъ; въ особенности 2-ая часть была нереполнена 
громадныыъ количествомъ дисонансовъ. Развѣ  можно играть 
нублично въ концертѣ, нредварительно не сыгравшись хо- 
рошо, и такимъ образомъ раздражать нервы слушателей, тѣмъ 
болѣе, когда концертъ дается не съ благотворительною цѣлыо?!

Наконецъ, о г. Гилевѣ могу сказать только то, что онъ, обла- 
дая очень слабымъ баритономъ, во время пѣнія иочти всѣ 
слова глотаетъ, ироизнося, наиримѣръ, слово отзывъ, послѣ 
слога от непростительно переводитъ дыханіе и иотомъ поетъ: 
зывг, какъ это имѣло мѣсто въ аріи изъ ,,Троватора“ , и такъ 
какъ въ пѣніи его нѣтъ  никакого выраженія, то таковое не 
производитъ на слушателей никакого впечатлѣпія. Камертонъ.

10 Января, въ бенефисъ г-ж и Тимченко, пойдетъ „Ф атинница“ .

и р р м і о ш и ш  » ш т ю л ш в  щ м и / '
Шадринскъ. По смѣтѣ 1882 года, по Ш адринскому уѣзду 

расходъ на народное образованіе, т. е. на содержаніе пяти- 
десяти земскихъ школъ и 2-хъ городскихъ, на стипендіи уча- 
щ имся и субсидіи публичной библіотекѣ, было ассигповано 
45315 р. Такая солидная затрата на это дѣло, по сознанію 
самой управы, должна имѣть и основательныя оправданія, 
нужно .знать и результаты такого громаднаго расхода; но она 
съ прискорбіемъ указываеть на фактъ халатнаго отношенія 
членовъ учидищ наго совѣта къ дѣлу народнаго образованія. 
Она гЪворитъ, что 18 школъ не были иосѣщены ни однимъ 
изъ членовъ совѣта въ теченіи учебнаго года, а если гдѣ они 
и были, такъ все дѣло сводилось лишь къ тому, что предлага- 
лись 2— 3 вопроса одному какому-либо ученику. Выпускные 
экзамены были ироизведены невовремя, а именіщ въ про- 
межутокъ отъ 15 М ая до 16 Іюня, т. е. когда начались уже '

полевыя работы; при этомъ экзамены производились совсѣмъ 
несвоевременно— въ 10 и даже 11 часовъ ночи, а въ  нѣко- 
торыхъ школахъ и вовсе не было экзаменовъ, хотя ученики 
были приготовлены къ выпускѵ. Но и при такихъ неблаго- 
пріятныхъ услопіяхъ надзора мы имѣемъ все-таки утѣшитель- 
ныя цифры: всѣхъ учащ ихся было 2194 (изъ нихъ 392 дѣ- 
вочки), кончили курсъ— 255. Такое, сравнительно, хорошее со- 
стояніе школьнаго дѣла много обязано хорошему составу учи- 
телей, изъ коихъ очёнь многіе получили среднее образованіе. 
Довольна уирава и дѣятельностыо закопоучителей. Она гово- 
ритъ, что теиерь нѣтъ уже такихъ фактовъ, чтобы законо- 
учитель носѣщалъ 1— 2 раза  въ годъ свою школу. Въ виду 
этого уирава нашла нужнымъ поощрить нынѣ какъ учителей, 
такъ и законоучителей, раздавъ тѣмъ и другимъ наградныя, 
въ размѣрѣ 800 р. Потомъ управа, разсуждая о расходахъ 
на училищныя библіотеки и наглядныя пособія, упоминаетъ 
о томъ, что нынѣ на Моековскую выставку былъ командиро- 
ванъ городСкой учитель Визгинъ для изученія и ознакомле- 
нія съ учебнымъ отдѣломъ выставки. Этакомандировка сто.и- 
ла земСгву— 225 р , но что дастъ за них'ъ г. Визгинъ— ска- 
зать не умѣю, такъ  какъ отчетъ его не читался въ собраніи. 
Далѣе ѵирава докладываетъ собранію о ходатайствѣ учителей, 
о результатахъ ходатайства, объ учрежденіи должности инспек- 
тора училиіцъ, объ училищныхъ помѣщеніяхъ, о двухклас- 
сныхъ училищахъ; но, не желая иовторяться, я  будуговорить 
объ этихъ вопросахъ при разсмотрѣніи дЬклада коммиссіи, 
которая выскйзалась довольно обстоятельно по каждому изъ 
этихъ вонросовъ, Въ заключеніе своего доклада управа проек- 
тируетъ на 1883-й годъ расходы по народному образованію 
въ 51819 р., болѣе противъ нынѣшняго на 7504 р.

К акъ я  уже сказалъ выше, по этому вопросу была состав- 
лена коммиссія, и теперь я скажу, что сказала коммиссія на 
докладъ управы и какъ отнеслбсь все собраніе къ  этймъ 
двумъ докладамъ.

Начну съ словъ доклада самой коммиссіи: „Что можетъ 
сказать коммиесія о дѣлѣ народнаго образованія въ нашемъ 
уѣздѣ? Она можетъ сказать много хорошаго, а ещ е болѣе 
то го - нехорошаго, неутѣпіительнаго!” А вотъ и отвѣтъ: 
вмѣсто нѣсколькихъ церковнонриходскихъ школъ. существо- 
вавшихъ болѣе на бумагѣ, ио отчетамъ, мы имѣемъ теперь 
50 на[юдныхъ школъ, переиолненныхъ учащимися, съ хоро- 
шими иреиодавателями! Но такое число школъ, даже при 
наилучшей постановкѣ дѣла обученія грамотности, не можетъ 
и дѣйствительно не удовлетворяетъ и въ ноловииу, сх ка- 
ждымъ годомъ все болѣе и болѣе растущей, потребности на- 
селенія въ этомъ отпошеніи. Чтобы дать надлежащее ѵдовле- 
твореніе этой потребности, земство должно бы ежегодно за- 
трачивать не по 4 0 — 50 тысячъ, а  весь свой двухсоттысяч- 
ный бюджетъ, а невозможность этого оставляетъ для насъ 
липіь одинъ выходъ, одинъ путь, путь палліативы: мы бу-
демъ каждогодно открывать по 2— 3 школы, улучш ать суще- 
ствующія. Въ видахъ распространенія грамотности, возможно 

I широкаго удовлетворепія этой потребности сельскаго населе- 
) нія, коммиесія полагаетъ также необхоДимымъ позаботиться 
I объ открытіи воскресныхъ щколъ, польза которыхъ несомнѣн- 
і на, что уже доказалъ опытъ двухъ нашихъ учителей, кото- 

рые завели такія школы; учреждать школки грамотности, 
гдѣ дѣти могли бы обучаться чтенію и письмѵ по программѣ 
младшаго отдѣленія народныхъ училищъ. Такая школа обой- 
дется не дороже 80 р. въ годъ, такъ какъ въ такихъ шко- 
лахъ могутъ заниматься, согласно циркуляру минисгра Н а- 
роднаго иросвѣщенія, и не имѣющіе установленнаго динлома 
учіггеля. ну, хотя бы тѣ же окончившіе курсъ въ начальныхъ 
училищ ахъ, а между тѣмъ этимъ путемъ лучъ просвѣщенія 
можетъ проникнуть въ самыя глухія деревни, въ тѣ  уголки, 
которымъ еще, быть можетъ, долго прійдется дож идаться на- 
стоящей школы. Чтобы дать народу возможность читать дѣй- 
ствительно полезныя книги, нужно избавить его отъ наплыва 
разныхъ Манухинскихъ и К° изданій, а это можно достиг- 
нуть только путемъ продажи при школахъ разпыхъ полез- 
ныхъ изданій народной литературы. Такал операція не по- 
требуетъ никакихъ расходовъ, а для первоначальной затраты 
доволыю и 300 р. Относительно учреждеиія въ г. ІПадринскѣ 
реальной прогимназіи коммиссія высказала то мнѣиіе, что
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такъ какъ вопросъ этотъ уже возбуждалсл земствомъ и отло- 
женъ былъ впредь до лреобразованія реальныхъ училищъ, то 
лучше иока приспособить существующее городское училище 
такъ, чтобы вышедшіе изъ него могли бы поступать въ соот- 
вѣтствующій классъ средне-учебныхъ заведеній. Не менѣе 
вѣрнымъ путемъ распространенія грамотности коммиссія при- 
знала подвижныя школы, но вотъ прошло уже два года, какъ на- 
іпе земство возбудило предъ министерствомъэтотъ вопросъ, аот- 
вѣта нѣтъ и до сихъ поръ. ІІотомъ коммиссія обратила свое 
вниманіе на открытіе двѵхклассныхъ училищъ въ болѣе насе- 
ленныхъ мѣстностяхъ и положительно высказалась по этому 
воцросу. Вопросъ этотъ возбуждается уже не въ первый разъ 
и наполовину былъ уже разрѣшенъ, но, нежданно-негаданно, 
встрѣтился тормазъ со стороны нашего крестьянскаго присут- 
ствія: оно, видите ли, по неимѣнію закона, отказалось засви- 
дѣтельствовать крестьянскіе приговоры объ открытіи такихъ 
училищъ, а  безъ исполненія этого условія, по заявленію ди- 
ректора народныхъ училищъ, этому ходатайсгву не можетъ 
быть дано надлежащее направленіе! Стыдно и безбожно при- 
сутствію такъ относиться къ пользамъ и нуждамъ тѣхъ, на- 
счетъ кого оно содержится! Но высказывая эту почтенную 
заботу возможно-широкаго распространенія грамотности въ 
населеніи, коммиссія оговорилась однако, что вовсе ненужно 
увлекаться этой мыслью въ ущербъ уже существующимъ 
школамъ, что нужно заботиться и о качествѣ школъ и даже 
болѣе, чѣмъ о количествѣ ихъ. Переходя къ этой сторонѣ 
вопроса, коммиссія указала на слѣдующіе недостатки суще- 
ствующей системы: она, вмѣстѣ съ ѵправою, съ прискорбіемъ 
засвидѣтельствовала предъ собраніемъ объ отсутствіи всякаго 
надзора и руководящаго начала со стороны членовъ училищ- 
наго совѣта и о полной бездѣятельности правительственнаго 
инспектора. Земство давно уже сознало этотъ недостатокъ и 
ходатайствовало уже, чрезъ попечителя округа, объ учрежде- 
ніи должности инспектора народныхъ училищъ отъ земства, 
съ тѣмъ однако, что утвержденіе въ должности предоста- 
вляется учебной администраціи, азеііство избираетъ лишь кан- 
дидатовъ на эту должность и ассигнуетъ па этотъ иредметъ 
2000 р. Земство хотѣло имѣть въ лицѣ инспектора нестоль- 
ко формалиста-администратора, сколько руководителя и на- 
ставника для ѵчителей; но попечитель округа не нашелъ даже 
возможнымъ входить въ министерство съ подобнымъ ходатай- 
ствомъ. Г. Даль отвѣтилъ, что самое болыпое, что онъ можетъ 
сдѣлать для земства—это „принимать къ свѣдѣнію и сообра- 
женію заявленія земства относительно соотвѣтственныхъ кан- 
дидатовъ“. Коммиссія, указавъ на существующіе прецеденты 
по этому вопросу, проситъ управу снова войти съ этимъ 
ходатайствомъ уже прямо въ министерство Въ этихъ же 
видахъ— увеличенія надзора и руководительства— наіпеземство 
уже просило господина министра Народнаго просвѣщенія объ 
увеличеніи числа членовъ училищнаго совѣта отъ земства до
4-хъ и о предоставленіи земству права выбора въ члены совѣта 
не только изъ числа гласныхъ, но и вообще изъ лицъ, поль- 
зующихся уваженіемъ общества. Но оба эт и ходатайства 
остаются безъ отвѣта и  до сихъ поръ. Коммиссія постанови- 
ла снова возбудить оба эти ходатайства.

Ж елая поправить дѣло съ этой сторояы, коммиссія, по 
ходатайству учителей, изложенному въ докладѣ управы, при- 
знала необходимымъ открыть лѣтомъ 1883 года педагогиче- 
скіе курсы или съѣздъ (смотря потому, на что нослѣдуетъ 
согласіе учебной администраціи) и пригласить въ руководи- 
тели извѣстнаго педагога г. Вунакова *) и ассигновать на это 
дѣло 1285 р. (собраніе уполномочило управу расходовать иа 
этотъ предметъ и до 1500 р.). На ходатайство учителей о 
своевременномъ производсгвѣ экзаменовъ коммиссія постано- 
вила производить экзамены до начала нолевыхъ работъ и не 
позже 7 часовъ вечера, съ заблаговременнымъ увѣдомленіемъ 
о днѣ экзамена, и чтобы экзаменгл ироизводились во всѣхъ 
школахъ, гдѣ будутъ приготовлены ученики къ выпуску. 
Относительно вопроса о школышхъ помѣщеніяхъ коммиссія 
высказала то убѣжденіе, что лучіпе было бы взять всѣ дома 
училищные насчетъ земства, но такъ какъ вразъ нельзя

*) Отъ него уже получена телеграмма о его согласіи принять руководитель- 
ство въ теченіи мѣсяца за вознагражденіе въ  1 0 0 0  р.

затратить потребную для сего сумму, то, по крайней мѣрѣ, 
строить ежегодно по 2— 3 школы. Управа съ прискорбіемъ 
заявила о томъ печальномъ фактѣ, Что изъ-за тѣсноты помѣ- 
щеній учителя должны отказывать желающимъ учиться, что 
много вредитъ самому дѣлу, порождая неудовольствіе въ на- 
родѣ. Коммиссія серьезно отнеслась къ этому пункту доклада 
управы и постановила: если гдѣ будутъ производиться по- 
стройки домовъ и самими обществами съ субсидіей отъ зем- 
ства, то чтобы такіе дома строились по указаніямъ земства, и 
выдавать пособія въ размѣрѣ болѣе 300 р. Въ случаѣ же 
недостаточности, тѣсноты школьныхъ помѣщеній разрѣшить 
учителямъ, по соглашенію съ управою, нанимать отдѣльныя 
номѣщенія для одного изъ отдѣленій нпсолы, съ тѣмъ однако 
услоніемъ, чтобы плата за таковыя шла отъ обществъ. Забо- 
тясь о хорошихъ помѣщеніяхъ, коммиссія рѣшила пріобрѣсти 
и хорошую обстановку, удовлетворительную въ гиіченическомъ 
и педагогическомъ отношеніяхъ, а также и всѣ необходимыя 
модели, карты и другіе прёдметы для нагляднаго обученія. 
Относительно иополненія школьныхъ библіотёкъ книгами ко- 
миссія высказала то убѣжденіе, что школа-де безъ библіотеки 
•—это тѣло безъ души. И въ самомъ дѣлѣ: деревенскій маль- 
чикъ, по окончаніи курса въ школѣ, не имѣя на дому, ни у 
себя, ни у сосѣда, ни одной книжки, можетъ забыть не толь- 
ко нріобрѣтенныя въ школѣ знанія, но нозабыть и самую 
грамотность. Такіе факты дѣйствительно и наблюдалиеь пе- 
дагогомъ Корфомъ. Чтобы народная школа исполняла свое на- 
значеніе, нужио дать ей и всѣ средства для этого, нужно 
чтобы ея вліяніе не оканчивалось съ выходомъ изъ школы, 
чтобы связь бывшаго ученика поддерЖивалась съ школой. Этого 
можно вполнѣ достигнуть указаннымъ путемъ, т. е. учре- 
жденіемъ возможно-полныхъ библіотекъ съ каталогомъ полез- 
ныхъ книгъ.

Говоря про недостатки школьнаго дѣла, коммиссія съ удо- 
вольствіемъ заявляетъ, что все зло значительно ослабляется 
хорошимъ составомъ учителей, съ любовыо и рѣдкой предан- 
ностыо относящихся къ своему дѣлу. Признавая и цѣня такое 
отношеніе учителей и учительницъ къ ввѣренному имъ дѣлу, 
коммиссія, опираясь на докладъ управы и руководясь Своими 
собсгвенными соображеніями и знаніемъ дѣла, нришла къ 
мысли сдѣлать нѣкоторыя существенныя улучпіенія въ поло- 
женіи этихъ почтенныхъ дѣятелей. Коммиссія, главнымъ обра- 
зомъ, останбвилась на вопросѣ о необезпеченности учителей 
и высказала свое сожалѣніе, что еще до сихъ поръ у земства 
нѣтъ никакого руководящаго начала въ этомъ отношеніи, 
кромѣ единичныхъ фактовъ, не имѣющихъ общаго основанія, 
общей почвы. Назадъ тому 12 лѣтъ, учителю было положено 
жалованье въ 300 р., и оно теперь остается такимъ же, не- 
смотря ни На какія жизненныя перемѣны. Служи онъ 10—20 
лѣтъ— у него впереди будутъ тѣ ж е 300 р., а заболѣлъ— его 
ногонятъ! Такой порядокъ вещей не можетъ продолжаться 
болѣе— это недостойно такого общественнаго учрежденія, 
какъ земство! Земство нуждается въ учителяхъ, дѣйствитель- 
но подготовленныхъ къ такой дѣятельноСти, дѣйствительно 
могущихъ нести это совсѣмъ нелегкое бремл, а междутѣмъ 
оно до сихъ поръ еще ничего не сдѣлало для нихъ, не за- 
давалось и вопросомъ объ улучшеніи ихъ положенія! Остав- 
ляя дѣло въ такомъ положеніи, и земство рискуетъ лишиться 
своихъ лучшихъ учителей и опять возвратиться къ контин- 
генту разныхъ недоучекъ духовныхъ училищъ и  проч., а 
врядъ-ли такой возвратъ желателенъ для земства, и не значитъ 
ли это— убить, почти въ зародышѣ, еще несовсѣмъ окрѣп- 
шее дѣло? Что же рекомендуетъ коммиссія, чтобы устранить, 
предупредить этотъ возможный возвратъ къ старому порядку 
вещей? Во-1--хъ, просить членовъ училищнаго совѣта—совмѣ- 
стно съ управого выработать правила для увеличенія содер- 
жанія учителямъ и просить губернское земство поторопиться 
рѣшеніемъ вонроса объ эмеритальной кассѣ. Для самоусовер- 
шенствованія же учителей въ ихъ снеціальности, коммиссія 
признала нужнымъ, какъ я уже сказалъ, учредитъ курсы, 
открыть насчетъ земства музей учебныхъ пособій и книгъ. 
Для созданія же между ними солидарности по воиросамъ, 
касающимся школьнаго дѣла, учредить особыя учительскія 
группы, депутаты отъ которыхъ могли би, для разрѣш енія 
какихъ-либо болѣе или менѣе важныхъ вопросовъ школы дѣ-



Нѳдѣля М*« 1.

лать собранія въ г. Ш адрннскѣ, при участіи дленовъ совѣта; 
а равно допустить, хотя бы 4-хъ учителей, въ коммиссію по 
народному образованію въ земскомъ собраніи и къ участію 
въ составленіи каталога книгъ, подлежащихъ къ  выпискѣ въ 
земскую публичную библіотеку.

Въ заключеніе своего доклада коммиссія предложила свою 
смѣту по народному образованію на 1883-й годъ, въ раз- 
мѣрѣ— 48629 р. 50 коп., которая, за незначительными измѣ- 
неніями, и была утверждена собраніемъ.

(Продолженіе слѣдуетъ.)

Изъ Оханскаго уѣзда. Г. Камскій, въ корреспонденціи: 
,Оханское земское собраніе“, помѣщенной в ъ № 4 6  „Ек. Н .“, 
почему-то обошелъ молчаніемъ два постановленія этого со- 
бранія, которыя, по нашему мнѣнію, заслуживаютъ серьезнаго 
вниманія, какъ болѣе выдающіяся, имѣющія, такъ-сказать, 
общій интересъ, а  потому мы сочли себя въ правѣ пополнить 
пробѣлъ, допущенный г. Камскимъ. Вотъ эти постановленія:
а) Фактически учрежденъ врачебный земскій совѣтъ, на обя-
з.аеность котораго, между прочимъ, возложено опредѣленіе и 
увольненіе врачей, фельдпіеровъ и другихъ должностныхъ 
лицъ медицинскаго нерсонала и б) воспрещено гласнымъ 
брать на себя земскіе подряды и состоять на службѣ, по 
найму, въ земствѣ. Выдвинувъ эти постановленія изъ ряду 
обыденныхъ, назвавъ.ихъ выдающимися, мы, конечно, свою 
мысль должны . подтвердить болѣе или менѣе вѣскими дан- 
ными, иначе постановленія, нами указанныя, не буДутъ имѣть 
того значенія, которое мы желаемъ или желали бы придать 
имъ. Для этого намъ будетъ достаточно освѣтить дѣятель- 
ності. нашей земской управы съ трехъ точекъ зрѣнія: съ 
точки зрѣнія увольненій, опредѣленій и чисто хозяйствен- 
ныхъ распоряженій. Эту обязанность мы исполнимъ съ осо- 
бенною охотою, такъ какъ здѣсь мы яатолкнемся на нѣ- 
сколысо довольно курьезныхъ явленій, имѣвшихъ въ нашемъ 
уѣздѣ, за иослѣднее время, значеніе пресловутой „злобы дня“. 
Дѣло, видите-ли, въ томъ, читатель: наша земская управа
въ истекшемъ трехлѣтіи обнаружила особенное усердіе къ 
увольненію земско-медицинскихъ служащихъ; такъ, сравни- 
тельно, въ короткій промежутокъ времени были уволены, 
одинъ за другимъ: врачъ, провизоръ и фельдшеръ, и, вѣроят- 
но, „благородные порывы“ этимъ не ограничились бы, если- 
бы нѣкоторые изъ гласныхъ не напомнили управѣ, что дѣй- 
ствія ея, во всякомъ случаѣ, подлежатъ контролю земскаго 
собранія и послѣднимъ будутъ разсмотрѣны съ особеннымъ 
вниманіемъ. Вотъ одно изъ наиболѣе характерныхъ увольне- 
ній, не нуждающееся въ комментаріяхъ. Нѣкто, лекарь г. К., 
служилъ въ Оханскомъ земствѣ года 4, пользуясь за все это 
время репутаціей честнаго, опытнаго, вполнѣ иреданнаго 
своему дѣлу врача. Ыи одной жалобы или заявленія  о без- 
дѣятельности г. N. или его невнимательности къ больнымъ 
ви  уиравѣ, ни земскому собранію приносимо не было. Но 
вдругъ— надо же случиться такому казусу!— предсѣдатель 
уиравы г. Ж . шлетъ врачу N предложеніе съ „невѣжливыми 
выраженіями*)“ о выѣздѣ въ одну изъ волосгей уѣзда. Врачъ, 
получивши такого сорта предложеніе, въ свою очередь, проситъ 
предсѣдагеля,. на будущее время, писать ему бумаги повѣж- 
ливѣе. Такое, вполнѣ естественное и законное требованіе по- 
лучается предсѣдателемъ въ самый разгаръ веселья, въ день 
имянинъ, и вотъ, въ день же имянинъ, не успѣвъ проводить 
гостей, послѣ уже заздравныхъ тостовъ и криковъ „ура“, 
имянинникь направляется въ управу (ночью-то!), гдѣ и со- 
ставляетъ опредѣленіе объ увольненіи г. К, какъ „неудовле- 
творяющаго своему назначенію“ (?!) (единственный мотивъ 
къ увольненію, приведенный въ оффиціальномъ постановле- 
ніи). Гости, видя творившееся на ихъ глазахъ, какъ гости, 
вѣроятно (такъ рисуетъ намъ воображеніе), хвалили, имя- 
нинника, дивясь его энергіи. Такой пріемъ увольненія, по- 
вятно, нроизвелъ подавляющее впечатлѣніе на нѣкоторую 
часть общества и особенно на гласныхъ, жившихъ въ участ- 
кѣ г. К, такъ  что послѣдними, тотчасъ же по увольненіи 
г. К, послано было губернскому начальству заявленіе объ 
огражденіи земскихъ врачей отъ произвола управы. Объ

остальныхъ увольненіяхъ мы считаемъ безусловно излишнимъ 
что-либо говорить, во-нервыхъ, потому, что къ сказанпому 
уже немного прибавишь, а во-вторыхъ—это главное,— чтобы, 
увлекшись подробностями, не утомить читателя.

Теперь взглянемъ на дѣло съ точки зрѣнія опредѣленій. 
Фельдшеръ К., уволенный ранѣе за „дурную службу (**), 
будучи родственникомъ предсѣдателя управы, вновь опредѣ- 
ляется на службу въ городскую земскую больницу, даже безъ 
согласія врача, завѣдывающаго этой больницей, хотя согла- 
сіемъ и необходимо было бы заручиться, въ силу постановле- 
нія собранія: уволънять и опредѣлять фелъдшеровъ съ соиасія  
врачей. Можетъ быть, читатель скажетъ, что фельдшеръ—  
человѣкъ маленькій, и его опредѣленіе въ данномъ случаѣ не 
можетъ служить ха)>актеристикой, хоть напримѣръ, „родствен- 
ныхъ чувствъ“ управы и не даетъ еще права выводить 
неблагонріятныя заключенія о 'дѣйствіяхъ ея по опредѣленію 
земскихъ служащихъ вообще. Не будемъ спорить, а лучше 
приведемъ, въ доказательство особеннаго развитія „родствен- 
і і ы х ъ  чувствъ“ у нашихъ управцевъ, фактъ другаго сорта. 
Въ уѣздѣ оказался свободнымъ, за переходомъ судьи на дру- 
гую службу, одинъ изъ мировыхъ участковъ, а у предсѣда- 
теля управы нашелся не у  дѣлъ „родной человѣчекъ“ , нѣкто 
г. С. И вотъ задумано посадить этого человѣчка на судей- 
скій стулъ. Задумано— сдѣлано! Безъ всякаго уполномочія 
собранія (нробовано, да не выгорѣло), отъ имени управы, 
шлется представленіе г. губернатору о замѣщеніи вакантнаго 
участка судьей отъ правительства, а вслѣдъ за первымъ—  
второе, которымъ уже, не стѣсняясъ, управа, правильнѣе: 
предсѣдатель, рекомендуетъ (?!!) губернатору представить 
сенату, для утвержденія судьею, никого иного, какъ г. С. 
Хотя нредставленія эти потерпѣли полнѣйшее фіаско, но, 
тѣмъ не менѣе, фактъ, безъ всякихъ комментаріевъ, ясно го- 
воритъ самъ за себя, вполнѣ подтверждая нашу основную 
мысль по опредѣленію фельдшера. И въ самомъ дѣлѣ, ужъ 
коль скоро управцы на мѣста-то судейскія имѣютъ пополз- 
новеніе сажать своихъ родственниковъ, то что сказать о мѣ- 
стахъ, исключительно отъ нихъ зависимыхъ? Не мѣсто ли 
здѣсь произволу безъ конца?!

Немудрено, что какой-нибудь фельдшеръ, безпорочно 
служивпіій земству лѣтъ 7, изгоняется за одно только нео- 
сторожно сказанное слово. Да, угодить троимъ (разумѣемъ 
составъ управы) было бы еще можно, такъ нѣтъ! „земско- 
начальственная власть“ оказывается черезчуръ, если мож- 
но такъ выразиться, растяж имою. Оханцы, напримѣръ, раз- 
сказываютъ, что даже и земскія барыни, въ силу какихъ-то, 
должно быть, узаконеній, считаютъ себя въ составѣ ,началь- 
ства“ (мѣстное выраженіе), позволяя себѣ публично говорить: 
„Этотъ докторъ не по намъ, мы (?!!) его уволимъ“, или: 
„Кланяйся жена такого-то нониже, онъ не былъ бы уволенъ“. 
Ну, а если такихъ властныхъ личностей найдется до десят- 
ка,— мы на васъ сошлемся, читатель!—неуЖели гнуть выю 
передъ каждымъ? Вѣдь ходить на „заднихъ лапкахъ“ не вся- 
кій сможетъ, не говоря ужъ о человѣкѣ мало-мальски разви- 
томъ, болѣе или менѣе еознающемъ свое человѣческое до- 
стоинство, и выходитъ, по мѣткому выраженію Чацкаго, въ 
„Г ореотъУ м а“ : „Служить бы радъ, да прислуживаться тошно“ !

0  чисто хозяйственной сторонѣ дѣла ограничимся нѣ- 
сколькими словами. Оффиціальнымъ постановленіемъ управы, 
состоявгаимся 30 Октября 1880 г., врачъ городской больницы 
и управляющій аптекою отданы подъ надзоръ смотрителя 
больницы, изъ отставныхъ военныхъ фельдшеровъ. Букваль- 
ный текстъ иостановленія поэтому предмету гласитъ слѣдую- 
щее: „Поручить смотрителю больницы наблюденіе за правиль- 
нымъ расходованіемъ всѣхъ вообще (?!!) припасовъ какъ по 
больницѣ, такъ и по аптекѣ '1. Мы не будемъ говорить о 
компетентности отставнаго военнаго фельдшера по наблюде- 
нію за правильнымъ расходованіемъ, нанрим., медикаментовъ, 
— намъ достаточно, сложивъ съ себя всякую отвѣтственность, 
привести объ этомъ лицѣ аттестацію ревизіонной коммисіи: 
„Смотритель отпускаетъ порціи больнымъ, вмѣсто I 1/*— 1 Ф-і 
по 30— 34 золот. на человѣка, и покунаетъ для больныхъ 
мясо, негодное для питанія, „по ісрайней худокачественности-1.

*) Докладъ рѳвиз. коммиссіи. **) Докладъ ревизіонной комииссіи,
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Вотъ, читатель, причгіны, побудившія Оханское собраніе 
учредить врачебный совѣтъ, Пожелаемъ же этому юному 
учрежденію отъ души всего хорошаго, въ надеждѣ, что фак- 
ты, подобные описаннымъ, болѣе не повторятся, а бывшіе—  
пусть будутъ печальнымъ явленіемъ „дней, давно минувшихъ“ .

0  причинахъ, вызвавшихъ второе постановленіе собранія,- 
считаемъ излипшимъ много распространяться, находя доста- 
точнымъ ограничиться нѣсколысими вѣскими фразами, ска- 
занными въ собраніи: „В ъ истекпіемъ трехлѣтіи нѣкоторые 
ш ъ  г.г. гласныхъ были вмѣстѣ съ тѣмъ и подрядчиками 
управы, являясь въ одно и то же время людьми, подчинен-
ными управѣ, и ,% наоборотъ, управа имъ“ .................. „Управа...
поставлена въ невозможность... требовать точнаго выполненія 
подряда," . . . .  „Гласный, дорожный смотрѵтель или под- 
рядчикъ, на земскомъ собраніи будучи избранъ въ дорожную 
или ревизіонную коммиссію, дѣлается контролеромъ самого 
себя“ . Но довольпо, читатель! Оно, пожалуй, можно было 
бы еще сказать кое-что по этому предмету, да

„Дистандія огромнаго размѣра!“ Неколупаевъ.

Съ Ишимсной яріѵіарки.
Всѣ эти дни нашъ городокъ положительно былъ неузна- 

ваемъ. Народъ сталъ наѣзжать еще съ 20-хъ чиселъ Ноября. 
Уже съ половины Ноября нлощадь стала загромождаться до- 
срами и балаганами. 1 Декабря былъ, отслуженъ молебенъ, 
вывѣшены флаги, и ярмарка открылась оффиціально. Нѣсколь- 
ко дней ярмарка была въ полномъ разгарѣ. Куда ни выйди 
— пустыя, обыкновенно, ѵлицы нашего городка покрыты массой 
народа, загромождены тюками, товарами, санями, дровнями. 
По разсказамъ, пріѣздъ въ нынѣшнемъ году значительно 
болыпе, чѣмъ въ предъидущіе, въ которые, обыкновенно, счи- 
талось до 20000 нріѣзжающихъ. На городскихъ жителяхъ 
это отзывается крайнимъ стѣсненіемъ въ квартирахъ. Уже 
за 2 —3 мѣсяца до ярмарки достать квартиру здѣсь чрезвы- 
чайно затруднительно: всѣ ждутъ ярмарки, главной жизнен- 
ной артеріи Ишима. Кварти]шыя цѣны „въ Николу“ здѣсь 
неслыханпыя и въ Петербургѣ: плохо меблированная квар- 
тира, въ 3 комнаты съ кухней, напр., которая въ остальное 
время стоитъ рублей 5 въ мѣсяцъ, въ ярмарочное время 
приноситъ домовладѣльцу рублей 60. Само собой, такія цѣны 
обыкновенному жителю не по карману, а это вызываетъ 
крайнее сгущеніе народа: тѣснятся домовладѣльцы, тѣснятся 
и жильцы. Въ одной неболыпой комнатѣ скопляется до 15 
человѣкъ; спятъ вповалку. Я знаю владѣльцевъ довольно 
порядочнаго дома, которые „въ Н иколу“ сдаютъ весь домъ, 
саии-же помѣщаются въ подпольѣ! Зато они выручаютъ отъ 
200 до 300 рублей!

Другая часть Ишимскаго населенія тоже извлекаетъ вы- 
году изъ ярм арки— это рабочіе: стряики, дворники. Габочія 
руки въ это время по крайней мѣрѣ вдвое дороже, противъ 
обыкновеннаго (кромѣ, конечно, другаго праздника рабочаго 
люда— страды). Впрочемъ, если сравнить это съ барышами 
домовладѣльцевъ, отъ возвышенія квартирныхъ цѣнъ по край- 
ней мѣрѣ въ 8 — ІО разъ, то окажется, что все-таки львиная 
доля прпходится не насчетъ трудящ ихся. Однако взятыя 
безотносительно, условія заработка весьма выгодны, такъ что 
привлекаютъ много народу изъ деревень. Прибавимъ сюда 
ещ е массу горожанъ, которые во время ярмарки ѣздятъ въ 
Извозчикахъ. Наконецъ, многіе, по преимуществу тоже го- 
родскіе жители. въ это время занимаются мелочной торгов- 
лей: пряниками, орѣхами и т п. Немало жешцинъ занима- 
ется приготовленіемъ хлѣба и калачей и продажею ихъ на 
базарѣ. Въ числѣ такихъ калачницъ много нріѣзжающихъ  
на время ярмарки изъ окружныхъ деревень. Есть даже че- 
ловѣкъ і і я т ь  пріѣзжихъ изъ Ііетропавловска, занимающихся 
исключительно печеніемъ вѣсоваго хлѣба изъ крупичатой |! 
муки. Дешевизна этого хлѣба (5— 6 коп. за фунтъ) и пре- 11 
красное качество доставляютъ ему множество покупателей. ІІ 
Если вѣрить продавцамъ, ѵ каждаго расходится пудовъ по 
18 въ день т. е. всего пудовъ по 90. Это неособенно невѣ- 
роятно, если принять во вниманіе, что во время ярмарки 
даже многіе мѣстные жители, вытѣсненные изъ своихъ квар- 
тиръ, покупаютъ базарный хлѣбъ. Крупичатый же хлѣбъ, |

особливо такой, здѣсь рѣдкость: здѣшніе жители его и печь 
не умѣютъ.

0  другихъ, особенно распространенныхъ въ это время 
профессіяхъ: сбытѣ фалыпивыхъ денегъ, грабежахъ по доро- 
гамъ и т. п., говорить пока не буду, такъ какъ  объ этомъ 
у меня имѣются весьма отрывочныя свѣдѣнія, Газсказываютъ 
о 2 убійствахъ: одного купца зарѣзали, кажется, въ городѣ, 
а за городомъ, верстахъ въ 20 отсюда, убили двухъ ямщи- 
ковъ, ѣхавшихъ съ солью, выпрягли лошадей и угнали, а 
соль, разумѣется, оставили на дорогѣ.

Перейду теперь къ онисанію ярмарки. При данныхъ эко- 
номическихъ условіяхъ всякая человѣческая потребность какъ 
матеріальнаго, такъ и нравственнаго свойства должна удо- 
влетворяться на рынкѣ. Обозрѣніе такого обширнаго рынка, 
какъ Никольская ярмарка, можетъ, слѣдовательно, дать по- 
нятіе о суммѣ нотребностей окружнаго населенія, о ироиз- 
водствахъ, имѣющихъ цѣлыо удовлетвореніе этихъ потреб- 
ностей, словомъ: объ общемъ характерѣ мѣстной культуры. 
Съ этой точки зрѣиія мы и отправимся въ экскурсію по 
ярмаркѣ. Въ мужицкомъ царствѣ, въ Сибири, первое мѣсто, 
по ираву, должно принадлежать мужику. Поэтому я  началъ 
обозрѣніе ярмарки съ мужицкаго отдѣла.

Пройдемтесь сначала по „Обжорному ряду“ ,в ъ  направленіи 
къ Сѣнной площади. Все это пространство (въ 2 болынихъ 
квартала) занято, по-преимуществу, произведеніями мѣсгнаго 
крестьянскаго хозяйства: „куделя", чесанный ленъ, конопля, 
гуси, гуси и гуси, индюки, дичь, холсты, свиныя туши, ще- 
тина; нослѣдней, впрочемъ, я  видѣлъ очень немного на 
возахъ у окрестныхъ мужиковъ, рядомъ съ другими сельски- 
ми произведеніями. Затѣмъ, цѣлый рядъ ременныхъ и сбруй- 
ныхъ подѣлокъ, выработываемыхъ въ окрестностяхъ Ишима. 
Т угь  же издѣлія курганскихъ кузнецовъ: ножи, гвозди и т. 
п. Все это выдѣлывается въ 2-хъ волостяхъ Курганскаго округа. 
Нѣсколько подалыне, противъ гостинницы, въ поперечной 
улицѣ, разложены такія же издѣлія здѣш нихъ городскихъ 
кузнецовъ. Въслѣдующей, параллельпой улицѣ оиять крестьян- 
скія произведенія съ придачей сырыхъ кожъ и овчинъ; і іо -  
падается и масло. Вся Сѣнная площадь загромождена возами 
съ солью, привезенной киргизами, татарами и частью рус- 
скими. Соль эта собирается на степныхъ озерахъ. Тутъ же 
мпого мѣстныхъ крестышъ съ сѣномъ, для котораго на яр- 
маркѣ имѣется прекрасный сбытъ: здѣсь всегда бываетъ
столько лошадей, что сѣно продается даже въ развѣсъ,по иудамъ.

За Сѣнною площадыо районъ ярмарки нѣсіюлько преры- 
вается. Пройдя два кваргала, мы вступаемъ на Соборную 
площадь, гдѣ снова наталкиваемся на массу мужицкаго то- 
вара. Длинный рядъ возовъ съ рыбой— осетромъ, нельмой, 
стерлядыо, щукой, караеями, налимами, соленой рыбой. Око- 
ло возовъ расхаживаютъ мохнатые, бѣлые и черные медвѣди 
— мужики-хозяева въ бараньихъ и иныхъ ягахъ, громадныхъ 
шапкахъ и такихъ же рукавицахъ, мохнаткахъ. Гыба эта идетъ 
сюда изъ Тобольска, ловится же въ Обдорскѣ. Строго говоря, 
рыба имѣетъ довольно сомнителыюе право на мѣсто въ му- 
жицкой ярмаркѣ: сюда она привозится, правда, крестыінами, 
но не непосредственными производителями, аскупіциками, за- 
бирающими ее въ Тобольскѣ. На той же площади, рядомъ 
съ рыбою, цѣлыя горы битыхъ тетеревовъ и рябчиковъ, а 
нѣсколько далѣе возы съ клюквой и брусникой. В?е это идетъ 
изъ боровъ и „урмановъ“ Тарскаго округа. Въ перемежку 
съ рыбого и птицего расиоложились гуртовые торговцы съ 
орѣхами, а нѣсколько поодаль снова виднѣготся свиныя туши. 
Далѣе болыпой „порядокъ" заваленъ простыми деревянными 
издѣліями: дровнями, лопатами, корытами и  т. п; масло, мо- 
чала и рогожъ, такъ что площади для всего оказывается не- 
достаточно: часть товаровъ захватила изрядный кусокъ бере- 
га рѣки Ишима. Все это идетъ также изъ разныхъ деревень 
лѣсистаго Тарскаго округа. Тамъ же производятся и нѣко- 
торыя токарныя издѣлія.

Прилегающіе квэрталы нашего Невскаго— Мертвой ули- 
цы —заняты опять кожами и . овчинами. Н е доходя до Базар- 
ной площади, мы сворачиваемъ направо, къ  другой площади, 
что предъ тюрьмой. Кожи и овчины болыпою массою сва- 
лены прямо на снѣгу. ІІоближе къ тюрьмѣ цѣлый рядъ 6а- 
лагановъ, въ которыхъ иногородные оптовые торговцы ску-
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паютъ скоромное масло и сало. Того и другаго навалеиы цѣ- 
лыя груды. По разсказамъ, это все только образчики. Пріѣз- 
жіе торговцы заключаютъ здѣсь контракты съ мѣстными скуп- 
щиками, которые обязываются досгавить условленное коли- 
чество на Ирбитскую ярм арку или въ другое мѣсто. Провѣ- 
рить это я  ещ е не усиѣлъ.

Масло тянется вплоть до слѣдуюш,ей площади, что ме- 
ж ду тюрьмой и кладбищемъ. Здѣсь конная ярмарка. Лошаден- 
ки все недорогія, крестьянской породы. Тутъ множество кир- 
гизовъ и татаръ съ логпадьми. Ярмарка захватила изрядное 
нространство городской поскотины. Иоближе къ базару рядъ 
пельменщиковъ и сбитеньщиковъ. Три деревянныя жерди, 
поставлевныя пирам идой ,| образуютъ стойку, съ вершины 
которой спускается веревка, поддерживающая котелокъ; вни- 
зу разложенъ костеръ. В ъ котелокъ поминутно бросаютъ мо- 
роженные рыбные пельмени. Т акихъ пельменщиковъ 20 че- 
ловѣкъ; у каждаго ежедневно расходится полпудовки муки; 
изъ  этого количества выходитъ около 5000 пельменей. Итого 
въ день 100.000 пельменей. Считая, средниыъ числомъ, по 50 
ш тукъ на человѣка, получимъ 2000 любителей пельменей,—  
число, которое врядъ-ли будетъ преувеличено, если всмотрѣть- 
ся въ быстроту движенія: приходитъ одинъ, живо съѣстъ 
порцію, не обращая никакого вниманія на удушливый, разъ- 
ѣдаю щ ій глаза дымъ, и уступаетъ свое мѣсто друго.му. Есть 
пельмени просто пшеничные и кругшчатые; послѣдніе до- 
вольно недурны, независимо даже отъ цѣны— 1 к. десятокъ.

Далыпе, у Базарной площади, снова груды льну, кудели, 
конопли— все мѣстнаго производства; горы рябчиковъ. По- 
слѣдніе составляютъ довольно выгодный иредметъ скупщиче- 
ской спекулядіи. Непосредственные производители, тарскіе 
крестьяне, а такж е крестьяне пограничныхъ селеній Ишим- 
скаго округа, продавали рябчиковъ по 20— 25 коп. за пару. 
Скупщики же, перекупивши всю имѣвшуюся у крестьянъ 
птицу, продавали ее на мѣстѣ, въ слѣдующіе дни, по 4 0 — 45 
коп. Вся эта масса рябчиковъ предназначается къ отправкѣ 
въ Москву и въ Петербургъ. В ъ ирошломъ іюду, разсказы- 
валъ мнѣ одинъ купецъ, они на рябчикахъ ионесли убытокъ: 
съ досгавкою въ ГІетербургъ пара обопілась имъ въ 87 коп., 
продавали же они ее въ П етербургѣ по тамошнимъ цѣнамъ, 
т. е. по 6 5 — 70 коп.

Рядом ъ съ льномъ— льняное и конопляное сѣмя, тоже 
горами ссыпано на снѣгу. Далыпе овесъ, мѣстами по малости 
льну на возахъ. Вся задняя часть площади, прилегающая къ 
полиціи, занята деревянными издѣліями, но болѣе элегантны- 
ми. Тутъ масса вСякихъ саней самой изящной отдѣлки, рес- 
сорныя дрожки, телѣжки, экипажи, простая мебель, множест- 
во ситъ, корытъ, бочекъ и боченковъ. Все это носитъ на се- 
бѣ печать изящ ества и артистической обработки. Товаръ этотъ 
разош елся весь съ немалой выгодой для владѣльцевъ. Хуже 
были дѣла съ рогожами, которыя шли гораздо туже, чѣмъ 
въ прошломъ году Всѣ эти издѣлія привезены сюда изъ 
Тюмени мелкими торговцами, скупающими ихъ на базарахъ 
у пріѣзж аю щ ихъ мужиковъ. К акъ видите, это все произве- 
денія сибирской кустарной промышленности. Число наѣхав- 
шихъ съ ними торговцевъ доходитъ до 200 человѣкъ.

Чтобы закончить обзоръ мужицкой ярмарки, необходимо 
прибавить ещ е пріѣхавш ихъ изъ Ш атрова (Ялуторовскаго 
округа) съ тулуиами и иолушубками. Торговля ими произво- 
дится частью на базарѣ, на возахъ, частыо же на дому. Впро- 
чемъ, и эту промышленность только условно можно признать 
крестьянской. Въ Ш атровѣ попадаются заведенія, занимаю- 
щ ія отъ 40 до 50 рабочихъ. Х озяева такихъ заведеній сами 
не работаютъ, да и вообще изъ  числа хозяевъ сами рабо- 
таютъ весьма немногіе. Контингентъ наелныхъ рабочихъ до- 
ставляется имъ носеленцами. И а Ишимскую ярмарку, изъ 
всего числа хозяевъ, пріѣхало только человѣкъ 25; большин- 
ство не разсчитывало на хорошіе, обороты и осталось дома 
Всѣхъ шубъ привезено около 3000 ялоиотинъ“ (т . е. штукъ): 
желтыхъ около 2500, а черныхъ около 500. Непроданными 
осталось всего около 500 шубъ; черныя шли лучпіе желтыхъ. 
Всего нродано, приблизительно, на 15000 рублей. Здѣсь ш ат- 
ровскіе торговцы купили овчину съ нѣкоторою выгадою, про- 
тивъ Крестовской ярмарки. Сдѣлки заключены на сроки, отъ 
полугода до 1 года.

М елкая торговля занимаетъ четыре ряда. Здѣсь торгуютъ 
въ неболынихъ лавченкахъ, подъ иавѣсами, частыо мѣстные 
жители— галантерейными и мелочными товарами, табакомъ, 
чаемъ, сахаромъ, орѣхами, изюмомъ, урюкомъ, особенно же 
иряниками; частью же татары— краснымъ и галантерейнымъ 
товарами, яблоками и лимонами. Татары занимаются также 
и разносной торговлей. Тутъ же помѣщаются 6 книжныхъ и 
картинныхъ лавокъ; торговцы— пріѣзжіе изъ Кургана и Ека- 
теринбурга. Кромѣ нихъ, книгами и картинами торгуютъ 
прямо на улидѣ два мелочныхъ торговца; спеціально книга- 
ми и картинами торгуетъ, собственно Говоря, только одинъ 
изъ двухъ послѣднихъ, другой на томъ же прилавкѣ про- 
даетъ дѣтскія игрушки. Лавочники же къ книгамъ присоеди- 
няютъ иконы и даже опояски! Уже это одно не свидѣтель- 
ствуетъ объ особенномъ развитіи страсти къ чтенію. К ниги— 
все соотвѣтственно нотребностямъ: „Ерусланъ Лазаревичъ,“ 
„Месть Гетмана", „Англійскій Милордъ* и т .  п.,— это для нИз- 
шей публики; есть, впрочемъ, и бропгюрка гр. Льва Толстаго: 
„Чѣмъ Л ю д и Ж и вы “,н о  врядъ-ли она кѣмъ-либо покунается. 
Много расходится календарей.— „Ты мнѣ такой дай, чтобы 
въ немъ погода была“ , спраш иваетъ мужикъ. въ надеж дѣ по- 
лучить нолезныя въ хозяйственномъ быту указанія. Торговецъ 
выбираетъ ему календарь Гатцука. Для высшей публики 
имѣется большой выборъ франдузскихъ романовъ Дюма и К°, 
но попадаются и сочиненія болѣе или менѣе извѣстныя въ 
литературѣ: „Русскія Историческія Ж енщ ины“ — Мордовцева, 
декабрьскаЯ' книжка „Слова“ за 1878 г., „Основы ОбразОванія 
въ Америкѣ и въ Россіи“ — Михайлова, разсказы Левитова и 
Боборыкина, „Исторія Ш кольнагоУ чителя“ —Эркмана-ПІатріана, 
стихотворенія Навроцкаго, но нѣтъ Некрасова. Есть „Судъ 
надъ преступниками 1 М арта“  (отчетъ о судебныхъ засѣда- 
ніяхъ), около 20 экземплЯровъ; нѣсколько экземпляровъ „Уло- 
ж енія о ІІаказан іяхъ“ и „Судебныхъ Уставовъ“ . Но все это, 
по всей вѣроятности, будетъ увезено обратно. И зъ картинъ 
преобладаютъ патріотическія и воинственныя; фотографиче- 
скія карточки актрисъ и генераловъ, а на одномъ столикѣ 
просто даже карточки какихъ-то гимназистовъ и ничѣмъ не- 
замѣчптельныхъ дамъ. Есть иортретъ ,,бѣлаі'о генерала“ въ 
гробу. Невольно иришли мнѣ на паыять стихи поэта въопи- 
саніи сельской ярмарки:

Эхъ, эхъ! ирійдетъ-ли времячко,

Когда мѵжикъ не ,,Блю хера“
И  не „М илорда“ глупаго,
Бѣлинскаго и Гоголя
Съ базара нонесетъ?

К рупная торговля помѣщается въ центрѣ Базарной нло- 
щади. Здѣсь , параллельно гостиному двору („Каменнымъ ря- 
домъ“ , по-здѣшнему), въ нѣсколько рядовъ построены балага- 
ны. Каменные ряды и противоположный имъ рядъ балага- 
новъ заняты почти исключительно оптовыми магазинами ма- 
нуфактурныхъ товаровъ; въ томъ числѣ нѣсколько магази- 
новъ, принадлежащ ихъ московскимъ фабрикантамъ. Слѣдую- 
щ іе два ряда балагановъ заняты мѣстными мануфактурными 
торговцаыи, которые на время ярмарки сдали свои лавки въ 
гостиномъ ряду пріѣзжимъ оптовымъ торговцамъ; тутъж е 
помѣстилось нѣсколько иногородныхъ. торгующ ихъ въ роз- 
ницу. Далѣе идутъ бакалейные и галантерейные товары, 
мѣха, церковныя свѣчи (нѣсколько болыпихъ магазиновъ), 
ризы, церковныя люстры, иконы и ироч. (очень болыной ма- 
газинъ). Слѣдующіе два ряда заняты шапками, перчатками, 
пимами и поясами. Далѣе идутъ два посудныхъ ряда; тутъ 
есть магазины фабрики ІІермяковыхъ, бр. Чекановыхъ и др. 
Въ самомъ центрѣ иомѣщаются ряды: кожевенный, желѣзный 
и киргизскій. Киргизскіе товары: халаты, войлоки (копімы) и 
изюмъ, привезенный въ большихъ мѣш кахъ прямо изъ Таш- 
кента. Изюмомъ занятъ особый балаганъ. Здѣсь же помѣщают- 
ся 2 лавки милліонеровъ Колмаковыхъ. Они привозятъ сюда 
свою крупчатку съ своей паровой мелыіицы, а такж е нряни- 
ки, а иокупаютъ сало, кожи и т. п. По словамъ приказчика, 
крупчатки продано всего 1000 мѣшковъ, т. е. 5000 пудовъ. 
Наконецъ, къ разряду крушюй торговли надо причислить 
цѣлое подчище барапьихъ туш ъ, выставленное на одной изъ
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прилегающ ихъ къ базару улидъ. Сюда же ирибавимъ и при- 
везенный больпіими лартіям и  м едъ— изъ Бійскаго округа. 
Сахаръ привезенъ въ порядочномъ количествѣ; цѣна его въ 
розьицу не нонизилась, но головой онъ продавался по 10 р. 
50 к., 10 р. 40 к. и 10 р. 30 к. за пудъ. Зато, благодаря 
пожару на фабрикѣ Губбарда, стеариновыя свѣчи сразу съ 
30 коп. поднялись до 40  к. за фунтъ, такъ  какъ подвозъ 
былъ невеликъ. П артікми свѣчей вовсе не привезено; только 
нѣкоторые привезли по нѣскольку ящ иковъ для розничной 
продажи, но этого такъ  мало, что опасаются, какъ бы свѣчи 
не вышли задолго до Ирбитской ярмарки. Довѣренный бр. 
Крестовниковыхъ товару вовсе не привезъ, пріѣхалъ же 
цсключительно для закупки сала. Точно такж е подвозъ ке- 
росина въ нынѣшнемъ году втрое меньше прошлогодняго и 
не превышаетъ 10,000 пудовъ. Въ настоящ ее время весь ке- 
росинъ уже распроданъ. П ервоначальная цѣна на керосинъ 
(бочками) была 2 р. 20 к., но потомъ дошла до 3 р. за, пудъ. 
Въ итогѣ получилось пониженіе розничной цѣны съ 9 — 10 
коп. до 8 коп. за фунтъ.

Изъ банковъ, въ нынѣш немъ году сюда пріѣхало только 
отдѣленіе Сибирскаго банка. Въ прошлые годы пріѣзжали 
отдѣленія Волжско-Камскаго и Тюменскаго банковъ. Отсут- 
ствіе ихъ въ нынѣшнемъ году объясняютъ состоявшимся ме- 
жду ними и Сибирскимъ банкомъ условіемъ, по которому по- 
слѣдній беретъ себѣ Ишимскую ярмарку, Волжско-Камскій же 
Челябинскую.

Точныхъ свѣдѣній объ оборотахъ ярм арки ещ е быть не 
можетъ въ настоящ ее время. Оффиціалъныя свѣдѣнія, сосре- 
доточенныя въ рукахъ городской унравы, ещ е не Приведены 
въ порядокъ. Е сли вѣ рить  слухамъ, обороты ярм арки про- 
стираю тся до 3 милліоновъ. Главные предметы торговли со- 
ставляютъ сало, масло И кожи. В ъ нынѣш немъ году приве- 
зено кожъ:

Яловыхъ около 47 ,000
Конскихъ —  4,200
Козлиныхъ —  3,700
Верблюж. —  100
О вчинъ — 20 ,000

Всего —  75,000
По здѣш нимъ цѣнам ъ это составитъ стоймость, приблизи- 

тельно, въ  350 ,000  руб. Далѣе привезено около 9 ,000 скот- 
скихъ стяговъ. По слухамъ, за саломъ и масломъ сюда пріѣз- 
жали изъ  Москвы и даже изъ  Р иги  По словамъ торговцевъ, 
Ишимскую ярм арку ож идаетъ блестящее будущ ее вслѣдствіе 
развитія снопіеній съ Восточной Сибирью, откуда начинаю тъ 
сюда наѣзж ать купцы (напр ., изъ Красноярска) для закупки 
товаровъ. При такихъ, сравнителыю , обш ирныхъ оборотахъ 
доходъ города отъ ярм арки не нревышаетъ 11 ,000  руб. Это 
объясняется крайне неравномѣрной, прямо въ ущ ербъ инте- 
ресамъ города, раскладкой сборовъ. Н апр., Колмаковъ, обо- 
роты котораго на ярм аркѣ  нростираю тся до полумилліона, 
платитъ городу, за мѣсто иодъ два балагана, всего 85 рублей, 
а какой-нибудь офеня, у котораго и всего-то товару, можетъ 
быть, на 300 рублей, платитъ  за мѣсто 15 руб. (пиш у это 
со словъ мѣстныхъ купцовъ). Вы спросите, почему ж е это 
такъ? А потому, что Колмаковъ членъ ярм арочнаго комите- 
та, а офени, по всей вѣроятности, и въ  выборахъ членовъ 
не участвую тъ *). 8о ^еМ ев іп сіег \ѴсШ

В ъ слѣдующ емъ письмѣ сообщу болѣе точныя данны я о 
родѣ и количествѣ товаровъ, обращ авш ихся на ярм аркѣ. те- 
перь ж е въ заклю ченіе сообщу бюллетень ц ѣнъ  на различ- 
ные продукты.

Указатель цѣнъ на Ишимской ярмаркѣ.
Н аименованіе товаровъ. Оптомъ. В ъ розн.

р. к. р. к.
М асла . . .  пудъ отъ 6 60  6 60

х до 6 75 6 85

(бочечное) (колобов.)
Сала нудъ отъ 5

до 5 20
Скотскіе стяги пудъ отъ 1 05

до 1 20
Кожи: Яловыя - за ш туку отъ 6

до 7
Конскія - „  „  отъ 3

до 3 50
Овчины - „  „  отъ 1

Д О  1 25
Рыба: Осетръ за пудъ 8 10

Нельма - >і 6 7
Стерлядь - » ,, 6 7 20
Н алимъ и щ ука )> і> 2 2
М елкая „  отъ 1

Д О  1 50
К уделя за  пудъ 2

і
50

Чесанный ленъ - 11 11

Конопля - „  отъ 1 60
до 2

Л ьняное сѣмя 50
Конопляное сѣмя )) >) 1
Овса четверть 80 80

пудовка 1 0 1 0
К рупчатка (бр. Колмаковыхъ):

(партіями отъ 10 мѣшковъ)
1-й, высшій сортъ за мѣш . въ 5 п. 9
1-й обыкнов. „ )> ) )  »  ®
П ервачъ 711 11 И 1
2-й сортъ - )) » )) ^
Соли пудъ 40
Меду „ 7 8
К едровыхъ орѣховъ пудъ: у пріѣзж . 3 50

ѵ скупщ . 3 80 4 80
С ахаръ - за пудъ отъ 10 50

• до 10 30 12
К еросинъ - - „  отъ 2 20

до 3 3 20
Стеариновыя свѣчи -  . -  14 16

Къ настоящему нумеру нрилагается 
обгявленіе отъ фабрики издѣлій изъ на- 
кладнаго серебра— Іосифа Фраже, въ 
Варшавѣ. .
И здательница А . П олкова. Редакторъ П . Ш тейнфелъдъ.

О Б Ъ Я В Л Е Н І Я :

*) К ом нтетъ состоитъ и зь  н ѣскол ы ш гь выбориых» члековъ  отъ мѣстнаго 
ктнсчества, къ которымъ нрисоедвнЛютсл і члены, избранные и зъ  своей среды 
пріѣзж аю щ ими куіщ ами. П редсѣдательство въ ком итетѣ  принадлеж итъ город- 
скому головѣ.

О Т Ч Е Т Ъ
по спектаклю любителей, данному 13-го Декабря 1882 г., въ пользу 
бѣдныхъ учениковь иіадринскихъ мужскихъ училищъ.

ПРИХОДЪ. Выручено за мѣста 182 р.; отъ базпра, за проданный 
чай, фрукты, вина и закуски— 103 р. Итого— 285 руб

РАСХОДЪ. Доски, гвозди, каленкоръ, постановка и уборка сцены 
и декорацій — 17 р. 30 к.; печатаніе афишъ и билетовъ 2 р. 50 к., 
ирислугѣ 16 р., освѣщеніе 6 р. 60  к . /  музыкантамъ 2 0  р., за 
пользованіе париками 2 р.; на вина, закуски, фрукты, воды, ниво,
и. водки 54 р. 80 к. Итого: 119 р. 20 к.

Чистый остатокъ: 165 р. 80  к., переданъ г. инспектору Шадрин- 
скаго городскаго 3-хъ-класснаго училища, М. В. Теиляшинину, для 
уиотребленія на нужды недостаточныхъ учениковъ. Въ полученіи 
этихъ денегъ госиодиномъ Тепляшининымъ выдана, за № 235,
квитанція, которая передана госиодину йадринскому уѣздному исправ- 
вику для представленія господину начальнику губерніи.

Распорядитель по спектаклю
Эд. Ш орнингъ.  б

продается дорожный возокъ, очень укладистый; приспо- 
собленъ къ ѣздѣ по зишіему и лѣтнему пути. Спро- 

сйть ио Колобовский улицѣ, долъ бывшііі Топорковой, вывѣ 
: Елушиной. 3

ДЕШЕВО
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П П П  І Г А П Т С  тирольская корова. Колобовская улица, 
П Г и Д а м І м Л  домъ Деханова. 628

Отдаетоя въ аренду 300 'ГлГчасГГто-
рой приготовлена дл я  иредстоящ аго  носѣва, съ удобнымъ 
хутором ъ въ  85 в ъ  вер стах ъ  отъ города Е катеринбурга, ио 
Челябинскому т р а к т у ,; въ им ѣніи  г-жи Турчаниновой, нынѣ 
Стеиановой, находящ ем ся нри деревнѣ  Щ ербаковкѣ, въ  Щ ел- 
кунской волости, Е катеринбургскаго уѣзда. Тамъ же, н а  кон- 
номъ заводѣ , .тіродаю тся ры систой  ііороды жеребцы, матки 
и ж еребята разны хъ  м астей . Объ условіяхъ  аренды  енра- 
виться у  самой зем левладѣлицы , ж ивущ ей въ  деревнѣ  Щ ер- 
баковкѣ, . 586

ШОКОЛАТЪ С .С ІУиК?
И З Б ІЬ Г А Т Ь  П О Д Д ІЬ Л О К Ь . -

Т о ва р и щ еств о  механическаго  з а в о д а
„РЕНКУЛЬ и Ко,“

устроивъ свои мастерскія близъ Екатеринбурга, принимаетъ заказы на 
всякаго рода механическія издѣлія.

Ііри самомъ тщательномъ лспплнепіи. цѣны . назначаются ниже 
ирейсъ-курантовъ московскихъ фирмъ. 614

Т Т р А ^  X Т А ф Л  СГ* *РИ коллекціи минералловъ, въ 700 но- 
ХлІГ А и/Хі меровъ съ каталогомъ, и зимняя иовозка.
Домъ Скавронскаго, противъ театра.

гнѣдая, 4-хъ лѣтъ, кров- 
 ̂ ная, рысистая. Домъ Ска-

вронскаго.
ТТрП ТГ X ФфГѴСТ ТТ А11ТГГ рядомъ сътелеграфомъ,про- 
л Д *  Л л Л і X  О / Х  Д ѵ Д л  Л)^ тивъ новаго бульвара. 0
цѣнѣ узййть въ домѣ Скавронскаго."

О б ъ я в л е н іѳ .
Уполномоченный общимъ собраніемъ кредиторовъ несостоятельна- 

го должника коллежскаго совѣтпика Константина Васильевича Лон- 
гинова, коллежскій секретарь Александръ Михайловичъ Васильевъ, 
согласно ностаногленіямъ онпго собранія, состоявшимся 15/ Зі Дбкабря
1882 года,— ириглашаетъ желающихъ на публичиыя торги, назначен- 
ные въ гор. Тюмени, при тамошнемъ окружномъ судѣ, 7-го Марта
1883 года, съ переторжкою чрезъ три дня, на нокупку ведвижи- 
маго имущества. принадлежащаго сказанному несостоятелыюму дол- 
жнику Лонгинову, заключающемся въ деревянномъ домѣ, съ усадеб- 
нымъ мѣстомъ земли въ 1500 кв. саж., находящимся въ гор. Тю- 
мени, въ Зарѣчной части. При этомъ домѣ Лонгинова, въ отдѣль- 
ныхъ зданіяхъ, помѣщаются еще: а) желѣзоковалыіая фабрика, кры- 
тая желѣзомъ, съ паровымъ молотомъ на чугунномъ постаментѣ и дру- 
гими разными иринадлежностямъ, и б) мукомольная паровая мельница, 
въ деревянномъ двухъ-этажнолъ зданіи, съ разными аппаратами 
и другими нужными вещами, принадлежащими къ сей мельницѣ. 
ІІочему желающіе принять участіе въ торгахъ могутъ 
видѣть и разсматривать подлинныя описи вышепомянутому имуще- 
ству, крѣпостные акты и другія бумаги, относяіціяся до настоящей 
продажи, во всякое время дня въ собственномъ домѣ уполномочен- 
наго Васильева (въ гор. Тюмени). Все это имуіцество нродается на 
удовлетвореніе нретензій кредиторовъ Лонгинова Цѣна же всему это- 
му имуществу, постановленіемъ общаго собранія кредиторовъ Лонги- 
нова, состоявшимся 31 Декабря 1882 года.— назначена 21 0 8  р уб -  
лей , и съ этой еуммы начнутся торги. Городскихъ недоимокъ на 
означенномъ имуществѣ счигается, по 1-е Января 1883 года, все- 
го 197 руб. 38 коп., и что недоимка сія должна быть уплачена по- 
купщикомъ сверхъ цѣны, которая состоптся на торгахъ. .Января 2 
дня 1883 года.
Уполномоченный общимъ собраніемъ кредиторовъ несостоятельнаго 
должника Лонгинова, коллежскій секретарь Алексссндръ М и х а й -  
ловъ Басилъевъ. 9

О б ъ я в л е н іе .
Уиолномоченный общимъ собраніелъ кредиторовъ несостоятельна- 

го должника коллежскаго совѣтника Константина Васильевича Лонги- 
нова, коллежскій секретарь А. М. Васильевъ, согласно постановленію 
онаго собранія, состоявгаемусй 15 Декабря 1882 года,—приглашаетъ 
желаюіцихъ на публичные торги, назначенные при Екатеринбургской 
конторѣ Государственнаго банка 2 0  Я нваря 1883 года, въ 12 ча- 
совъ дня ,— для покупки двѣнадцати государствепиыгь пятинроцент- 
Ныхъ билетовъ внутренняго съ выигрышами займа. Декабря 31-го дня 
1882 года.'
Уполномоченный . общимъ собраніемъ кредиторовъ несостоятельнаго 
должника Лонгинова, коллежскій секретарь Александръ М и х а й -  
ловъ Васильевъ.________________________  9

О Б Ъ Я В Л Е Н І Е .
Уполномоченный общимъ собраніемъ кредиторовъ несостоятельнаго 

должника Лонгинова, коллг-жскій секретарь Александръ Михайловичъ 
Висильевъ, согласно ностановленію онаго собранія, состоявшемуся 15-го 
Декабря 1882 года,— вызываетъ желающихъ на публичные торги, 
назначенные въ гор. Екатеринбургѣ, ири тамощней конторѣ Государ- 
ственнаго банка 2 0  Я нваря  1883 года, съ переторжкою чрезъ три 
дня, на покупку пая , нринадлежащаго помянутому несостоятельно- 
му должнику Лонгинову, заключающагося въ четырехъ пароходахъ, 
принадлежащихъ бывшей пароходной К°. „З а р я “, и составляющаго 
одну четвертую часть его, Лонгинова, въ этихъ пароходахъ съ нри- 
і адлежащими къ нимъ баржами и другимъ пароходнымъ имуществомъ, 
подробно значущемся въ онисяхъ, которыя желающіе принять участіе 
въ торгахъ могутъ разсматривать въ конторѣ банка, съ 10-ти до
1 2-ти часовъ дня ежедневно, кромѣ воскресныхъ и табельныхъ дней. 
Все это имущество продается на удовлетвореніе претензій кредито- 
ровъ Лонгинова: цѣна же сему имупіеству, помянутымъ постановле- 
ніемъ кредиторовъ,--опредѣлена 15250 р уб .,  и съ сей суммы начнутся 
торги. Декабря 26 дня 1882 года.
Уполномоченный общимъ собраніемъ кредиторовъ несостоятельнаго 
должника Лонгинова, коллежскій секретарь Александръ М и ха й -  
ловъ І іасилъевъ.   9

Молодой человѣкъ, знатощій горнозаводское дѣло и х *- 
мію, а  такж е ф ран ц узск ій  и  нѣм ецкій  язы ки, ИЩЕТЪ 

ЗАНЯТІЙ. П ротивъ лабораторіи , домъ ІІерекрестовы хъ, сиро-
сить  И. М. В . . __________________________________________
Д Д  олодой человѣкъ и щ етъ  переписки  и л и ч ер теж н о й  р а -  
аѴі. боты. ІІротивъ  лабораторіи , д. П ерекрестовы хъ, снро- 
сить М. А. Я. 8

По случатс продаю тся: дорож ное овчинное, кры тоѳ сук- 
номъ одѣяло и  муж ская ш убка н а хорьковом ъ мѣху, 

кры тая  драпом ъ. Л ом аевская улица, д  Н азаренко; си роси ть  
Н иколая В ладим іровича Головнина. 7

ЭКОНОМКИ, ПІВЕИ ИЛИ ГОРНИЧНОЙ желаютъ нолучить мѣсто. 
Спросить у г-жи Чупиной о Клоповой.

В ъ солидномъ домѣ мѣсто экономки желаетъ получить особа, 
опытная въ веденін хозяйства. Согласна и въ отъѣздъ. Адресъ: 

Солдатская ул., домъ Каменныхъ 641

о случаю отъѣзда продаются мебель и экипажи, по Заячьему 
порядку, въ домѣ Кондратьева. 2п

Т П  X 'ХД’ТТ X Т Т Р Т Г Ш ? 1 - 19ТЪ 45коп- Д» Г гУ и и іл и < С А  і  р. 50 к.— и
красныя и бѣлыя столовыя вина— отъ 40 коп. и дороже, за бутыл-
ку—продаются при заведеніи минеральныхъ водъ Рейнфельда, у
Сплавнаго моста. Тутъ же продаются РСЫ, а имен-
но: клюквенный и брусничный— по 30 коп. за бутылку, малиновый и
вишневыіі— по 50 коп. за бутылку, черносмородиновый— по 75 коп. за
бутылку. К  Рейнфельдъ  530

[Ш рхитекторъ Вознесенскій, Ф. Н.л при- 
|Р |  нимаетъ на ссбя состанленіе проек- 
товъ общественныхъ и частныхъ зданій. 
Труды мои напечатаны въ журнадѣ 
„Зодчій“ 1876 и 1881 г.г. Адресъ: 
Нермь, д. Валдина. 5.
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М А ГА ЗИ Н Ъ  Ш А Р Л Ь , „  - л т п г » л т ( .  д г г
основанный въ 1842 г. ‘ Ц Д А С Т Е Р С К А Я

со вой и пропускной.

У д о с т о в ъ р е н і е .
Удостовѣряю, что сказанное въ настоящемъ объявленіи со- 

вершеннй сііраведливо. Екатеринбургскій ІІолиційм&йетеръ
Коллёж скій Совѣтпикъ и  Кавалеръ Азаровъ.

П ращ щ оср  изобрѣтенн.ц'0 Гдаариннаъ копировадьнасо,. 
нресса и лещость копированія, нисемъ признаю. Упривляю- 
щ ій  Ѣ щ щ ерщ бургским ъ отдѣленіемъ Волж ско-Халіещ іо  
коммерчёСКаго панка К. Рощ инскш :

Практичность изобрѣтеннаго пресса г. Гаѵаринымъ удосто- 
вѣряю. Главный Агентъ и  Ш спёкторъ по Сибири 3. М ит - 

Г-ѵ, кевичъ.
**  *

ПриМѣчаніё. Отдѣльно -.ернила, за фунтъ 50 к.
Тетради по 25 к. за штуку.
На пересылку одного экземпляра; прилагается за 6 фунтовЪ съ 
укупоркой.
Пользуютоя скидкой выннсывающіе 50 штукъ: 1 0 % ; 100 штукъ 
и б^лѣе: 15°/°-
Почтоваго расхбда насчетъ выііисывающаго: за 50 !нггуй>
прессовъ нолучаю только за 3 нуда— въ Россіи.
Чернила въ Россіи отправляются транспортомъ на мой счетъ 
во всвкое время года. Чернила въ дорогѣ не портятсдѵ : ■ 

Еромѣ -того нмѣется больйюй выборъ кабинетныхъ, туалет- 
ныхъ и разныхъ изящныхъ вещей для подарковъ; парфюмер- 
ный р кѳсметическій товаръ.,., ,, , • ,

ВСЕ и о  САМЫМЪ ДЕШЕВЫМЪ ДѢНАМЪ.

Адресъ;, Екатеринбургъ, И. Ѳ. ГАГАРИНУ— фабрика 
химическихъ производствъ.

основанный въ 1*84% г.
Шляны, платья, бѣлье и проч. Въ этомъ магазинѣ принимаются всѣ 

заказы, касающіеея до дамскаго туалета.
Высылка въ провинціи дѣлается въ самомъ скоромъ времени и 

съ самою болыною аккуратностыо. 40 лѣтъ извѣстности заслуживаютъ 
полнаго довѣрія. Міігйзинъ ІІІарль въ Москвѣ‘,йна Штровской линіи

В ъ Екатеринбургской крупчатной лавкѣ А. Ф. ПоММаіоЧЙб- 
зеллъ вновь іюлучена крупчатщя ,мука, вальцовая, вьісокаго 

достоинства1, іізі Семнпалатинской; ншеняды>. Дѣна одинііідцздь руб- || 
лей за мѣшоКЪ/ • Л  .><'?;( .Я 63Й^(

Т Т р ( Ѵ ^  X п  на Ѣыгодныхъ условіяхъ камёвнйй 2-хъ-
Ш X и /Д  этажный, домъ съ мѣстомъ 300 кв. саж., 

Красноуфимскаго уѣзда, въ Уткинскомъ г.г. Демидовыхъ завбдѣ, на 
Вазарной плбщади, съ лавками. Адресовать объ условіяхъ: Екатерин- 
бургъ Николаю ІІетровичу Скаврбнскоіму.

Обратите вниманіе. Г 5
Фабрика копировальныхъ чернилъ и ваксы И в а н а  
Ѳ едоровича  Г а г а р и н а ^ ъ ъ  Екатеринбургъ. 
Удостоенъ медалью за отличное начество на Всеро- 
сійской промышленной и художественной выставкъ въ 

Москвъ въ 1882 году.
Что можетъ быть нрактичн&еу а„ главное, дешевле: вновь 

изобрѣтеннаго мною копировальнаго пресса, стоющаго В руб. 20 
§  коп., для форііЯта большаго листа почтовой бумаги, и 3- руб.
^  50 к. ддя п.мсчей, обыкновенио сложенныхъ вдвое. Вновь, д.зо|>рѣ- ^
И  тенный мною нрьссъ имѣетъ иреиіущество иротивъ всѣхъ до 54 
^  сихъ ііоръ ииѣющихся прессовъ: а) онъ нроченъ, лр(гокъ и рр 
М необъемистъ,, что очень важіі" для дсіроги и портфеля; б )а  
и  при употребленіи, отъ рабо-ты не оломается ішкогда, за что 
О  отвѣчаю упдатою тройной его стоимости; в) употреёляется ^
~  какъ и всѣ, копирі>вать лёгче и быстрѣе всѣхъ прессовъ; в  
Н  г) удобенъ ДЛЯ конторъ, торговыхъ фирмъ, Іірисяжныхъ ііовѣ- рц 
Р  ренных,ъ(і. адвокатовъ и т. дГ ' , . И
О  ■ ІІри щзессѣ 2 флакона чернилъ черныхъ и фіодеіовыхъ,
■«) тетра'Дь для йопировки— въ 100 листовъ1, і2 листа бумаги воскф-

I I

Н
т

|А м » А  з - І д Л -

ДОМЪ ЛЕМЕРЬСЬЕ,
, П О  _ ^ С О Л Ь Ц Е В С К О Й  • Ч ? .,'1

в ъ
Е К А Т Е Р И  Н Б  У Р  Г Ѣ . 685

Проволока жѳлѣзная, пружины ме- 
белъныя, гвозди проволочные разныхъ 
сортовъ, издѣлія Вѣлорѣцкихъ заводовъ_, 
продаются въ складъПЕТРА МАТВЪЕВИЧА ЗЛОКАЗОВА,

въ Уктусской улинѣ. Съ требованіями прошу обращаться къ 
довѣренному Ивану Ив. Напорову.
(Ранѣе проОажа эта Оыла у  іл  Е. Емельянова.)

З а скорымъ отъѣздомъ продаются за депіёвуй цѣну: полу- 
каменный .домъ сь  ка.чеішы.ми слуікбами и нся домашняя 

принадлежность,—-_во 2 части г. Екатерицбурга, по Набереж- 
ной ѵлицѣ рѣчки Мельковки. Спросйть проживаюпхаго въ 
этомъ дочѣ Ѳедора Никола,ёвйча Лебедева. 618

/ * ^ Т 7 Т / ^ Т  Т вновь устроенной Никольской фабрики
Я. П. Андреева ПОСТУПИЛО въ 

продажу въ г. Екатеринбургѣ, въ магазинахъ: <1>. Ф. Соловь- 
ева, С. М. Бурдакова и Е . Е . Емельянова; а такж е оптомъ 
въ сііоеіі конторі, протиігь женской гимназіи.

Требуется паровая машина въ 20-ть силъ, съ котломъ или безъ 
котла, съ холодильникомъ и отсѣчкой иара. Желающихъ про- 

дать прошу писать о цѣнѣ въ Челябинекъ Д.нигріи* Андреевичу 
Мотовилову. ’ ' 556

М 0Л 0Д 0І  Ч І Л О В Ѣ К Ъ ,
чить мѣсто при «аводѣ или фабрикѣ- ^дресъ въ редакціи. 572-6-5

П родаю въ Екатер.: пуСТопорожнее мѣсто и срубъ между д.д. Ря- 
зановой іі Ппнфилова, а также службы на-сломъ— деревянныя, 

крытыя желѣз., 13 саж. дл., и. въЖ-рестахъ:, двѣ каыен. двухъ-этаж. 
лавки. Семенъ В. Янинъ.  579

О Т К Р Ы Т А  “п о д п и с к а
НА ПОЛУЧЕНІЕ ГАЗЕТЫ :

. ■>
въ 1883 году 

(Д ЕВ Я Т Ы Й  ГОДЪ ИЗДАНІЯ).
«Иижегрродскій Виржевый Листокъ» выхояи.тъ ежедневно, кромѣдней послѣ- 

праздничныхъ, въ размѣрѣ лнста обыкновенной газётной бумаги, а  во время 
Нижегородской ярмарки— въ увеличенноыъ объемѣ до поднаго газетнаго листа.

Въ программу тазеты, кромѣ другигь отдѣловъ, входятъ и пароходныя свѣдѣ- 
нія: о ^остояніи пароходства на Волгѣ и ея нритокахъ, о горизонтѣ  воды и проч., 
а  такж ё отдѣлъ корреснондендій со всѣхъ нентральныхъ рынковъ і ъ  Россіи и 
хлѣбныхъ прйстаней.

П О Д І І И С Н А Я  Ц Ы І А :
На годъ 6 мѣсяц. 3  мѣсяц. 1 мѣсяц.

І!ъ ІІ.-Німтроѵѣ, .'ь  д.чтаііКію 5 ,р .  5 0 , ;к, 3  р. 5 0  к. 1 р . 8 0  к. 7 5  к.
Д ля гщоюродпыхъ, съ пересылкою 7 руб. 4 » 5 0  » 2  » 2 5  » 90  „

. йО Д В Й С К І ПРИНЙМАЕТСЯ: въ. Нижнемъ-Новюродѣ,, въ  редакціи газеты, 
на Рождес-івенскоіі іУлнцѣі домъ княгііни Айамреед>-Лазарерой, ,№ 1-й, 

Издатель-редак горъ С. Жуковъ. Редакторъ И. Жуковъ.
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СЧЕТОВЪ

і і

на 1-е Декабря 1882 года.

А К Т И В Ъ .
г ъ  * »И С іО о іЗ г і і  Л  ѵ а  тиХ Ѵ ,

Каееа (государствевные креднтные билеты в  размѣнная ионета) 
Текущіе счеты:
1. Въ Государственномъ Ванкѣ, его конторахъ и отдѣленіяхъ
2 . Въ частны іъ  банковыхъ учрежденіяхъ:

а) въ  Волжско-Камскоиъ Коммерческомъ Ванкѣ - 
Ті) » СПВ. Учетномъ и Ссуднокъ Банкѣ.
в )  » » Междунар. Коямерч. Банкі; - - - - -

-  ( г) » »  Ёуоскомъ для внѣш. торг. Ванкѣ - •  •
Учетъ векселей, іімѣющихъ нй менѣе двѵхъ подііислй - 
Учетъ внш едш ихъ въ тираж ъ  цѣнныхъ бумагъ и текущ ихъкупоиовъ 
Ссуды подъ залогъ *:
1 . Государствен. и правительствсн. гарантиров. цѣнныхъ бумагъ
2. Паевъ, акц ій , облигац. и закладн. листовъ, правит. негарантир.
3 .Т оваровъ , а' такж е коносам., варрант., квитанц. транснортиыхъ кон- 

торъ, жслѣзныхъ дорогъ и пароходныхъ обществъ на товары
4 . Драгоцѣнныхъ металловъ и ассигновокъ горныхъ правлеиій - 
Ііринадлеж ащ ія Банку ассигновкн горн. правленій, золото н серебро 
въ  слиткахъ и звонкая монета -  - - -
Цѣнныя бумаги, нринадлежащ ія Банку:
1. Государствеиныя и правительствоиъ гарантированныя - - -

Счетъ Ванка съ Отдѣлёніяии - 
Корреспонденпш Банка:
1 .П о  ихъ счетамъ (Іого)
2 .П о  счетамъ Ванка (пояіго) свободныя
Протестованные векселя
Протестованные соловекселя съ обезпеч. 
Просроченныя ссуды -
Текущ іе расходы 1 1882 г.
Расходы, подлежащіе возврату - - -
Обзаведеніе и устройство
П ереходащ ія суммы - - - -

суммы въ  распоряж . Б аяка

Въ Екатерин- 
бургѣ. 

Руб. К .

Въ прочихъ 
Отдѣленіяхъ. 

Руб. К.
В С Е Г 0. 

Руб. К .

142,321 73 7 4 ,477  38 216 ,7 9 9  11

15,923  98 654 ,864  73 670 788 71

2 .456 ,342  82 
8 ,722  3 0 ,.

5 4 5 ,0 0 0  — 
2 9 ,000  —

5 .0 0 0  -
2 .0 0 0  -  

2 .0 7 6 ,3 2 5  67
3 8 ,544  80

5 4 5 .0 0 0  —
2 9 .0 0 0  —

5 .000  —
2 .0 0 0  -  

4 .5 32 ,668  49
4 7 ,2 6 7  10

254 ,317  81 
275 ,119  59

1 ,533,621 96 
4 ,2 9 0 ,1 9 6  39

1 .787 ,939  77 
4 ,565 ,315  98

17 ,222  28 
2 4 ,960  —

ТОЧМВН <253,470 90 
3 4 0 ,7 7 5  і -

Н 0 Н Н 6 8 Т 0 8 Ж 0 И Ѵ х  N МО

2 7 0 ,693  18 
'  365 ,735  —

3 2 2 ,8 7 3  4 4 •379,178 25 702,051 69

13,382  24 590,671 59 6 0 4 ,053  83

4 .75 4 ,9 1 3  05 — — 4 .7 54 ,913  05

5 4 .6 9 0  09 
5 ,000  — 18,937 46

5 4 ,6 9 0  09 
23 ,937  46

1 1 ,600  — 1 6 ,500  — ■ / ііЛі.ч.: — -

2 360  —
1 2 ,2 5 3  98 
5 7 ,309  70

12 ,253  98 
59 ,669  70

62 ,721  38 8 7 ,1 7 8  55 149,899 93
5 12  33 
4 82  75 

4 3 ,1 5 5  30

2 .1 1 5  57 
2 ,0 6 3  43  

5 5 ,697  37

2 .627  90 
2 ,5 4 6  18 

9 8 ,852  67

П ТО ГО 8 ,466 ,62  1 09 11 ,065 ,182  73 1 9 .5 3 1 ,8 0 3  82

ПАССИВЪ.
Складочный к а п и т а л ъ ..................................................................
Запасный к а л и т а л ъ ...................................... .........
Вклады:

) а ) обыкновенные -
1 . На текущ іе счеты  1

) б) у с л о в н ы е .....................................
2 . Б е з с р о ч н ы е ............................................................................................
3 . Срочные - ........................................................
Переучетные векселя и  торговыя обязателъства.
Счетъ Ванка съ  отдѣленіями - - - . г  «
Корреспонденты Ванка:
1 .П о  ихъ очетамъ (Іого) свободныя суммы въ расиоряж. корреспон.
2 . По счетамъ Б анка (п ів іго ) суммы, остаю щ іяся за Ванкомъ 
Акцептованиыя тратты  - - . •> -  . -
Невыплаченный по акціямъ Ванка дивидендъ за 18” /»о годъ - 
Л роценш ы , іюдлежаіціе унлатѣ по вкладамъ и обязательствамъ
Полученные ироценты и коммиссія |
Переходящія суммы - - - - - - -

И Т О ГО  . .

2 .4 0 0 ,0 0 0  — —  _ 2 .4 0 0 ,0 0 0  —
3 8 3 ,9 8 6  19 — — 38 3 ,986  19

2 .2 7 3 ,5 9 6  88 3 .409 .801  66 5 .6 8 3 ,3 9 8  54
1-1 ' 107 ,145  79 107,145 79

8 8 0 ,7 2 8  — 688 ,985  — 1,569 ,713  -
1 ,874 ,191  — 1.381 ,828  — 3.2 5 6 ,0 1 9  —

78 ,000  — , ;,‘1 _ ■ -г- 7 8 ,0 0 0  —
4 ,5 6 2 ,5 2 4  94 4 ,5 6 2 ,5 2 4  94

3 0 ,473  27 8 3 ,4 8 0  43 113 ,953  70
278 ,6 9 5  — — —,, 278 ,6 9 5  —

1 4 ,0 2 2  63 15 ,772  59 29 ,795  22
2 ,8 6 2  - — • — 2 ,862  —
3,847  12 17,301 47 2 1 ,1 4 8  59

170,888 36 6 0 9 ,5 7 4  29 780 ,462  6 5 (” )
30 ,846  94 5 4 ,3 0 3  37 8 5 ,1 5 0  31
44 ,483  70 134 .465  19 178 ,948  89

8 ,466 ,621  09 11 ,065 ,182  73 19 ,531 ,803  82

Цѣнностей на храненіи - - -  - -  - -  - 8 1 3 ,343  18 7 0 ,466  14  8 8 3 ,809  32
Векселей иа коммиссіи 68 ,248  32  3 8 8 ,1 1 9  01  456 ,367  33

*) Въ томъ числѣ  ссуды до вострсбованія (оп с а іі) . - - 243 ,945  66 2 .5 8 7 ,4 2 0  30  2 .831 ,365  96
(**) ІІримѣчаніе. Для внвода чистой прибыли слѣдуетъ исключить, кромѣ 

расходовъ и протестовъ, причитающіеся проценты съ Ванка, за вычетомъ
иричитающихся ему — —  —  —  176 ,883  57
и проценты, иереходящіе за 1 Декабря по 1 Января 1883 г, • —  —  —  —  4 1 ,748  08
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ІА і ш д і і ш  
на 1883 г

( с у щ е с т в у е т ъ  5 2  го д а ) . " *

ДА51СКІЙ ИЛЛІОСТРИРОВАННЫЙ

ВАЗА",Адресъ реракціи, $ 
С.-Петербургъ,

Ивановскак, № 14.
ЛИТЕРАТУРНО-М ОДНЫ Й И РУКОДѢЛЬНЫЙ 

Ж У РНАЛЪ .
Выходитъ 1-го и 15-го числа каждаго мѣсяда большими тетрадями и 

даетъ въ годъ:
24двойныхъ нумера ж урнала,т. е. 24  нумера лнтературныхъ (оригинальные 
и нереводные романы, повѣсти,разсказы, стихотворенія, нутешествія,равныя 
извѣстія, новости и т. п.) и 24 нумера рукодѣльно-модныхъ (самыя об- 
стоятельныя оиисанія и объясненія кройки и отдѣлки костюмові,, рисун- 
ки  иарижскихъ модъ и рѵкодѣлій, модную хронику, домашнее хозяйство). 
Новоизобрѣтенія по части модъ, медииины, косметиковъ и т. п 
1000 политипажей въ текстѣ. I Исполняются и печатаются за гра-
24  модныя раскрашенныя гравюры. ) ниией по подлин. париж. образцамъ. 
12 вырѣзныхъ выкроекъ— въ натуральную величину.
12 листовъ литографированныхъ ѵзоровъ и выкроекъ (до 1000 формъ и 
узоровъ).
11 листовъ узоровъ: вязанья, вышиванья, тамбурпыхъ и т. п работъ.
6 раскрашенныхъ узоровъ, для различныхъ женскихъ рукодѣлій 
Карманный календарь на 1883 годъ, заключающій: святцы и необходи- 
мыя свѣдѣнія.
КАЖДЫЙ ПОДПИСЧИКЪ 1883 ГОДА С

ИОЛУЧИТЪ О  І і р с І И І И ,  д ИМЕННО:
I. ТУФЛИ съ окончателыю вышитымъ узоромъ. Вышивка передовъ пспол- 
нена выпуклымъ бархатнымъ швомъ (цѣна въ отдѣлыюй продажѣ 4 р.).
II. ОЛЕОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТИНА (ландшафтъ) громадпыхъ размѣровъ, 
I 1!* аршина длины и 1 4 ’ /4 верш. шир. Картина исполнена въ 20 кра- 
сокъ, въ Королевскомъ олеографическ. институтѣ— въ Берлинѣ (цѣна 
въ отдѣльной продажѣ 3  р. 50 к.).
III. ПІАРФЪ а ЬАѴАЫЕВЕ ивъ тюля, съ накладной вышивкой по концамъ— 
новость весьма изящной заграничной работы.
IV. САЛФЕТКА для сухарницы, узорчатаго тканья съ длинной ба.ромой.
V. КОРЗИНКА РАБОЧАЯ I Обѣвещи изъ тисненнаго раріег-ш асЬё.

VI. БАШМАЧЕКЪ ДЛЯ ЧАСОВЪ/ со вставками для вышивки.
Образцы премій можно видѣть въ редакціи.

Раздача и разсьглка премій вачнется съ первыхъ чиселъ Января, по стар- 
шинству поступленія поднисныхъ денегъ.

ПОДІІИСНАЯ ДѢНА:
Съ пересылкой. Безъ пересылки.

На годъ съ преміями 12 р. 1 1 р .  —  к .| 
„  „  безъ премій 7 р. 6 р. —  к  I
„  */« годасъ преміями 9 р. 8 р . — к.[

! „  „  безъ иремій 4 р. 3 р. 40  к.)

На укупорку премій 
слѣдуетъ добавлять 

5 0  коп.
3 — 2 _

ОТКРЫТА ПОДПИСКА 

НА ОВЩЕСТВЕННУЮ И ЛИТЕРАТУРНУЮ ГАЗЕТУ;

.ОРЕНБУРГСКІЙ ЛИСТОКЪ"
(ВОСЬМОЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ, 1883).

Въ газету воидутъ слѣдуюіціе отдѣлы:
I. Статьн и изслѣдованія гіо. исторіи, этнографіи. статистикѣ, торговлѣ и про- 
мышленности Оренбургскчго края. 11. Общія нолитическія извѣстія 
и политическія телеграммы. III) Хроникі, или лѣтопись событій 
и явленій мѣстной жизни, а  такж е опубликованныя иравительствомъ распоря- 
женія, прямо или косвенно касающіясч жизни города Оренбурга и  Оренбургска- 
го края. IV. Сообщенія о театральныхъ и другихъ нубличннхъ зрѣлищахъ и 
увеселеніяхъ съ рецепзіяли о ішхѣ. V. Фельетонъ. Въ этомъ послѣднемъ отдѣ- 
лѣ будутъ ломѣщаемы очерки мѣстныхъ нравовъ и другія мелкія беллетри- 
стическія статьи. VI. Справочныя свѣдѣнія по~части торговой, промышленной и 
желѣ8ію-дорожной, театральный репертуаръ, почтовыя и календарныя свѣдѣнія, 
МІ.СТНЫЙ метеорологическій бюллетень и  т. п. свѣдѣнія, а  такж е частныя о б ѵ  

явленія. VII. Прибавленіе къ «Оренбургскому Листку»

„ЛИСТОКЪ ОБЪ Я ВІЕЕ ТЙ‘.
Газета „Оренбургскій Л истокъ" выходнтъ по Воскреееньямъ, а „Листокъ Объд- 

вленій по Четвергамъ. ^
Подписная цѣна годовому изданію П Я Т Ь  Р У Б Л Б Ж  № 

доставкой и пересылкой
ДЛЯ ОРЕПБУРІСКИХЪ ПОДІІИСЧИКОВЪ ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА ВО ВЗНО- 

СѢ ІІОДИИСНЫХЪ ДЕНЕГЪ.
Статьи, корреспонденціи и требованія редакція проситъ адресо- 

вать: въ ОРЕНБУРГЪ, въредакцію газеты ..Орстургскій Листокъ“, 
Леровская улица, домъ № 33, близъ театра, нри типо-литографіи 
Ивана Ивановича Евфимовскахо— Мировицкаго.

Редакторъ-Издатель Ив. Евф іш овскій-М ировиж ш .

На 1883 г. Открыта подписка н а На 1883 г.

~ -РАЗВЛЕЧЕНІЕ",
ЖУРНАЛЪ ЛИТЕРАТУРНО-ЮМОРИСТИЧКСКІЙ СЪ КАРРИКАТУРАМИ.

(Существуетъ съ 1859 года.)
1883-мъ годомъ завершается четверпгь столѣтія со времени 

основапія „РАЗВЛЕЧЕНІЯ". Столь многолѣтнее существованіе, под- 
держиваемое постояннымъ сочувствіемъ общества, даетъ „РАЗВЛЕЧЕ- 
НІЮ“ надежду, что такимъ же сочувствіеѵ.ъ оно будетъ почтено и 
въ будущемъ году. Редакція, не возвъгшая цѣны и  на 1883 годъ, 
сдѣлаетъ все возможное для улучшенія журнала какъ въ литера- 
турномъ. такъ и въ художественноэіъ отношеніи и употребитъ всѣ завися- 
щія отъ нея средства, чтобы „РАЗВЛЕЧЕНІЁ“ оставалось неизмѣнно 
однимъ изъ популярнѣйпшхъ журналовъ.

„РАЗВЛЕЧЕНІЕ" выходитъ разъ въ недѣлю, въ размѣрѣ 2-хъ 
печатныхъ листовъ, въ числѣ 50 нумеровъ, съ двумя приложе- 
ніями (къ Пасхѣ и Рождеству).

Въ теченіи года оно даетъ болѣё 150 юмористическихъ разска- 
зовъ и очерковъ, до 300 стихотвореній, небольшихъ сценъ, фел^е- 
тоновъ. анекдотовъ. мелочей и т. п., болѣе 300 каррикаіуръ, что 
составляетъ, въ общей сложности, до 900 страницъ самаго разно- 
образнаго и занимателыіаго содержанія,

„РАЗВЛЕЧЕНІЕ" остается по-прежнему самымъ доступнымъ, по 
цѣнѣ, изъ русскихъ юмористическихъ журналбвъ,

УСЛОВІЯ ПОДПИСКИ: на годъ, съ доставкою въ Москвѣ и пере- 
сылкою въ города, 5 руб.; на полгода 3 р. Безъ доставки: на годъ 
— 4 р., на полгода— 2 р. 50 к.

Подписываться можно въ Москвѣ, въ конторѣ редакціи (Нокров- 
ка, Машковъ пер., д. Миллерэ), и у всѣхъ извѣстныхъ книгопродав- 
цевъ. Въ С.-ІІетербургѣ: у гг. Анисимова, Мамонтова, Вольфа, 
Гоппе, Исакова, Мелье.

Гг. иногородные подписчики благоволятъ обращаться непосредствеп- 
но въ контору редакціи.

Годовымъ и полугодовымъ подписчикамъ на 1883 годъ будетъ 
данъ „АЛЬМАНАХЪ” „Развлеченія'1 съкаррикатурами, состоящій изъ 
отдѣла календарныхъ свѣдѣній и отдѣла юмористическихъ разска- 
зовъ, стихотвореній, анекдотовъ и пр. 3—-2

. .Б И Б  Л І О Т Е К А
Шшш

Г О Д Ъ )
издается годовыми серіями, но десяти вынусковъ въ каждомъ. 

Каждый выпускъ имѣетъ не менѣе десяти печатныхъ листовъ. Въ 
„Библіотекѣ“ помѣщаются произведенія величайшихъ писателей и 
мыслителей старой и новой Европы. Въ первой серіи (.10 выпусковъ 
на 1802 годъ) помѣщены: Свифтъ (памфлеты), 2) Боккаччіо (новел- 
лы изъ „Декамерона*, 3) Ренанъ (Историческіе Этюды), 4)Вольтеръ 
(переписка его съ императрицею Вкатериной II), 5) Ж. Ж. Руссо 
(изъ „Исповѣди), 6) В. Гюго (Торквемада), 7 Лассаль (Литератур- 
ные Этюды), 8) Кондорсэ (Жизнь Вольтера), 9) Нетроній (Сатири- 
конъ), 10) Аристофанъ (комедіи).

Для второй серіи на 1883 годъ готовятся: 1) Дидеро (ІІлемян- 
никъ Рамо), 2) Фихте (Соціальная Политика), 3) Эврипидъ (траге- 
діи), 4) Стендаль (Итальянская Хроника), 5) Кальдеронъ (комедіи),
6) Уго Фосколо (ІІисьма Ортиса), 7) Монтескье (ІІерсидскія Письма), 
Словацкій (Марія Стюартъ), 9) ІІлавтъ (комедіи), 10 Шелли (Ченчи). 
— Годовые поднисчики на эгу вторую серію (1883 г.) „Библіотеки" 
нолучатъ, въ видѣ безплатной преміи, или „ Двѣнадцатъ Ц езарей“, 
римскую лѣтопись Светонія, или же „Исторію П ет ра В елт а -  
ю “, соч. Волътера (болыной томъ въ 25 печатныхъ листовъ, въ 
красивомъ переплетѣ). Такъ какъ премія эта готовится только для 
годовыхъ подписчиковъ яБибліотеки“ и не будетъ паходиться въ от- 
дѣльной продажѣ, такъ какъ, сверхъ того, она должна выйти въ Маѣ 
1883 г., то премію получатъ лишь тѣ годовые подписчики, которые 
внесутъ і іо д п и с н ы іі  деньги нолностью не позже 1-го Апрѣля 1883 г.

На всю серію (10 выпусковъ съ преміей) въ годъ— 5 руб. безъ 
доставки, 5 р. 50 к.— съ доставкой въ Петербургѣ, и 6 руб.— съ 
пересылкой. Ииогородные благоволятъ обращаться исключителъно 
къ издателю В лидіш іру Виѵторовичу Чі/йко, Петербуріъ, пло- 
щадъ Александринскаго театра, д. № 7, кв. Л? 32.
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ОВЪ ИЗДАНІИ ВЪ 1883 ГОДУ ЖУРНАЛА

„БИБЛІОТЕНА ДЛЯ ЧТЕНІЯ
(ГОДЪ ДЕВЯТЫЙ).

П Р 0  Г Р А М М А.
Въ журналѣ помѣщаются исключительно романы, повѣсти и раз- 

сказы въ переводѣ съ иностранныхъ языковъ на русскій. Каждый 
нумеръ журнала будетъ содержать въ себѣ, по возможности, одинъ 
закончвнный романъ, или часть его, и неболыпую повѣсть или раз- 
сказъ. Годовое изданіе состоитъ изъ 12-ти книгъ, отъ 20 до 30 пе- 
чатныхъ листовъ каждая.

Срокъ выхода ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ.
Въ концѣ года подписчикамъ на „Библіотску д.гя Чтенія", 

будетъ выдана, въ видѣ преміи, 13-я  книжка, отъ 30 до 40 пе- 
чатныхъ листовъ, которая будетъ заключать въ себѣ одинъ вполнѣ 
закончепный романъ.

УСЛОВІЯ ПОДПИСКИ НА ГОДЪ:
Въ С.-Петербургѣ и Москвѣ, безъ доставки- - 8 р. —  к.
Съ доставкой на домъ въ С.-ІІетербургѣ - - 8 „ 50 ,
Съ нересылкою иногороднымъ - - - 9 ,  — „

Подписка принимается только на цѣлый годъ, но для облегченія 
взноса денегъ, редакція допускаетъ слѣдующую разсрочку: при под- 
пискѣ 5 р. и къ 1-му Мпя остальныя. Для гг. служ ашихъ  допу- 
скается разсрочка, чрезъ ихъ казначеевъ, помѣсячно,-—Просятъ обра- 
щаться прямо въ редакцію.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ:
Д ля  юродскихъ цодписчиковъ— въ С.-Петербуріѣ, въ книж- 

номъ магазинѣ Попова; въ Москвѣ— въ книжномъ магазинѣ Ма- 
монтова.
Гг. иноюродные адресуютъ свои требованін непосредственно въ 
С.-Петербурѵь, въ редакцію журнала „Библіотека для Чтенія 
Ш палерная, д. Л? 32.

Съ 1-го № начнетъ печататься крайие интересный романъ извѣ- 
стнаго. нѣлецкаго пнсателя Луэра: „Боздуш ные Замки*.

Для лучппіго ознаколленія съ характеромъ журнала, ниже иомѣ- 
щается списокъ сочиненій, вошедшихъ, между прочимъ, въ составъ 
жу]інала за преягніе года.

СПИСОКЪ СОЧИНЕВІЙ.
„Преступленіе Жана Малори“, ром. Додэ— 1 р. 50 к. „Старость 

Лекока", ром. дю-Вуагобэ— 2 р. 50 к. „Два Каторжника“, ром. Гер- 
шгекера— 1 р. 50 к. „Влѣдная Графиня", ром. (въ 3 том.) Ворна—
4 р :! „Тайва Завѣщаиія", ром. Лоранса— 1 р. 50 к. „ПочемуѴ“, ром.
Ш ■іветта— 1 р. 50 к. „Питкернское Преступленіе“, воспоминанія пу- 
тешествій по Океаніи, Жакольо— 75 к. „Камера № 7 “, ром. Законз 
— 2 р. „Призракъ“, ром. Вульвера— 2 р. „Графиня Монтрету", ром. 
Тиссо и Амеро— 2 р. „Тайны Верлина“ (оконч. ром. „Графиня Мон- 
трету“)— 2 р. „Разбитая Жизнь“, ром. Кларети— 2 р. „Разрѣзан- 
ный Документъ“, ром. Мюльгаузена— 2 р. „Убійство въ Маскарадѣ", 
(ром. въ 2-хъ томахъ) дю-Буагобэ— 2 р. 50 к. „Король Сыщиковъ“ , 
ром. ІПаветта— 1 р. 25 к. „Дочь Атеиста“, ром. Делыш— 1 р. 
„Общество Меча“, ром. Стапло— 1 р. 25 к. „ЧерныйКабинетъ“,пов. 
Захеръ-Мазоха— 1 рі „Свѣжѣе Розы“, ром. Браутонъ— 1 р. 50 к. 
„Гезуитъ“, ром. Соньера—2 р. „Императоръ“, ром. Эберса— 2 р. 
„Героиня Нашего Времени", ром. Мало— 1 р. „Графиня Муренина“, 
ром. ***— 1 р. 25 к. „Госпожа Вовари", ром. Флобера— 2 р. „Ма- 
іоратъ“, ром. Раймунда“,—-1 р. 75 к. „Дочь Нана“, ром. Сирвенаи 
Левердье— 1 р. 75 к. „Дважды Умереть“, ром. 1окая--2 р. „Ми- 
нистръ", ром. Кларесси— 2 р. „Дочь Каторжника”, ром. Додэ— 1 р. 
„Таинственная Маска“, ром. Ксавье-де-Монтепена— 2 р. „Везсмерт- 
ный“, ром. Мендесса— 1 р. „Черные Брилліанты", ром. Іокая— 2 р. 
„Любовь и Ревность*. ром. Мари— 1 р. 25 к. БѣжавшійНотаріусъ", 
ром. ІІІаветта— 2 р. „Принцесса Софія-Шарлотта", истор. ром. Дорна—
2 р. 50 к. „Золотой Человѣкъ", ром Іокая— 2 р. 50 к. „Саламбо", 
ист. ром. Флобера— 1 р. 50 к. „Великосвѣтскіе Негодяи“, ром. Лер- 
мпна— 1 р. 50 к. „Миіліонъ“, ром. Клареси—  1 р. 50 к. „Безплод- 
ная Жертва", ром. Брэдонъ—2 р. 50 к.
Вышсозначенныя сочиігенія можно выпнсывать отдѣльно но означенннмъ дѣнамъ.

ІІересылка на счетъ редакціи.
Въ редакціи имѣется неболъшое количество полныхъ годовыхъ экземпляровъ )| 

жѵрнпла за 1877, 78 , 79, 80 , 81 и 82 года, которые можно получать только I 
въ редакціи но слѣдующгй цѣнѣ: безъ доставки 8 р .. съ пересылкой 9 р., за ка- , 
ждый годъ.Выішсывающіе за всѣ шесть годовъ вмѣетѣ платятъ 45  р. съ пересылкою. ||

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1883 ГОДЪ НА

большую газету политики, общественной жизни, биржи, финансовъ
и торговли.

Редакція, оставаясь вѣрною принятымъею иравиламъ, не дѣлаетъ 
никакихъ обѣщаній. Она будетъ и въ будущемъ 1883 году прпнимать 
всѣ мѣры къ тому, чтобы расширять газету, какъ дѣлала это въ 
прошедшіе 4 года своего существованія. Въ настоящее время вхо- 
дятъ въ составъ газеты слѣдуюіціе постоянные отдѣлы:

I. ІІередотя статьи по вопросамъ внутренней и внѣшней политической 
жизни Россіи. Чуж даясь всякаго пристрастія и односторонности въ своихъ от- 
ношеніяхъ къ вопросамъ Русской жизни, газета полагаетъ необходимымъ пре- 
слѣдовать только истнну и мирное развитіе Русскаго народа. 2 -я , а также и 
3-я псредовыя статьи носвящаются нреимущественно вонросамъ биржи, финан- 
совъ, торговли, промышленности и -политической экономіи.

Іі. Вопросы дня, постоянный отдѣлъ, составляемый на основаніи донесеній 
и  сообщеній собственныхъ корреспондентовъ, репортеровъ и друзей газеты; въ 
названнонъ отдѣлѣ груипируются всѣ свѣдѣнія о работахъ, проектахъ и иред- 
ложеніяхъ разныхъ мннистерствъ, о засѣданіяхъ Государственнаго совѣта, осо- 
быхъ совѣщаній и  другихъ правительственныхъ коммиссій, о предполагаемыхъ 
реформахъ въ государственнолъ строѣ и предстоящихъ иеремѣнахъ въ админи- 
стративныхъ сферахъ. Благодаря стараніямъ редйкціи, этотъ отдѣлъ вполнѣ от- 
вѣчаетъ своему названію составлять «Вонросы дня».

III. ДѣйствітС правителъства.
IV. Общественнсія жизнъ. Хроиика текущ ихъ явленій общественной жизни 

въ обѣихъ столицахъ и другихъ мѣстностяхъ Россіи; хроника, характеризующая 
жизнь всѣхъ слоевъ Русскаіо общества.

V. Теаѵгръ и Музыка.
ТІ. Внутренній отдѣлъ, составляемый на основаніи телеграфнческихъ и 

почтпвыхъ корреспонденцій изъ всего пространства государства.
VII. ІІолитическій отдѣлъ—рисуетъ, въ возможно сжатой формѣ телегра- 

фическихъ свѣдѣній, данное иолитическое иоложсніе. Телеграммы.
VIII. Финансовый I отдѣлы газеты унравляются спеціалистими этого дѣла и

IX. Биржевый ■ отличаются обиліемъ и точностью сообщаемыхъ въ нихъ
X. Торювый I свѣдѣній. Влагодаря этому, газета пріобрѣла ш ирокійкругъ 

читателей въ средѣ банкиваго, биржеваго и акціонернаго міра, купечества, круп- 
ныхъ владѣ.іьцсвъ °/о бумагъ, торговцевъ и землевладѣльцевъ.

Въ Финансовомъ отдѣлѣ газеты сообщаются подробныя свѣдѣнія о состоя- 
ніи всѣхъ акиіонерныхъ обществъз городскихъ банковъ и обществъ взаимнаго кре- 
дита, причемъ критически разбираются ихъ отчеты и положеніе дѣлъ. Въэтомъ 
отдѣлѣ разоблачаются темныя стороны акціонернаго дѣла, групппруются всѣ свѣ- 
дѣнія, касаюшіяся названныхъ предиріятій, какъ  вообще этотъ отдѣлъ предста- 
вляетъ живую хронику финансовыхъ происшествій и событій въ Россіи и за 
границею.

Въ Биржево.чъ отдѣлѣ представляется картина даннаго положенія биржи 
и  помѣщаются статьи и телеграммы, обращающія вниманіе на предстоящія иере- 
мѣны въ общемъ настроеніи биржи, а также и для отдѣльныхъ биржевыхъ бу- 
магъ.

Въ Товарномъ и Торювомъ отдѣлахъ газеты помѣщаются'подробные отчеты 
0 сдѣлкахъ.. и положенш дѣлъ на тбварномъ рынкѣ 0 -Петербурга, а таіике теле- 
графцческія и почтовыя корреспонденціи изъ всѣхъ главныхъ торговыхъ иентровъ 
Роісіи  и заграницы. Сообщенія эти обнимаютъ всѣ безъ исключенія нродукты и 
товары, съ которыми нроисходятъ торговые обороты. Торговыя корресионденціи 
получались въ 1882 г. болѣе чѣмъизъбО  мѣстностей. Товарному о гдѣлу отведено 
въ газетѣ весьма крупное мѣсто

XI. Фелъетонъ, но возможности, разнообразенъ, какъ беллетристическаго, такъ 
и научнаго еодержанія.

Въ видѣ безплатнаго прибавленія нъ газетѣ , редакція вы- 
пускаетъ „Тиражный Листокъ" русснихъ %  бумагъ. „Бирже- 
выя Вѣдомости“ встунанітъ въ 1883 году въ пятый годъ 
своего сущ ествованія.

ПОДПИСНАЯ ДѢНА СЪ ДОСТАВКОЮ И ІІЕРЕСЫЛЕОЮ:

На годъ. На 6 мѣс. На 3 мѣс. На 1 мѣс. 
Въ Россіи - - - 12 р. 7 р. 4 р. 1 р. 50 к.
За границею - - 20 р. 12 р. 7 р. 2 р. 50 к.

Разсрочка платежа подписныхъ денегъ допускается: для слу- 
жащихъ, чрезъ ихъ казначеевъ, ио третямъ, а для несіужащихъ—  
на слѣдуюіцихъ условіяхъ: 5 р. при иодппскѣ, 4 р. въ концѣМар- 
та и 3 р. въ концѣ Іюня. Разсрочка для неслужащихъ допускается 
цо соглашенію послѣднихъ съ конторою. Подписка принимается на 
всѣ сроки не иначе, какъ съ 1-го числа каждаго мѣсяца, въ С.- 
Петербурт: въ конторѣ редакціи, Гороховая, д. № 11; въ Мос- 
\квѣ: въ Отдѣленіи конторы при книжномъ магазинѣ Мамонтова, Куз- 
нецкій мостъ, д. Ѳирсанова.
Иногородные подписчики обращаются гісключитемно ВЪ ГЛАВ- 
НУЮ КОІІТОРУ „ВИРЖЕВЫХЪ ВѢДОМОСТЕЙ, въ С.-ІІЕТЕРБУРГЪ, 
уголъ В. Морской и Гороховой, д. № 11.



Нѳдѣля № 1. 21

1883 Н Е В А
сс

26 й г.

ИЛЛЮСТРИРОВ. ГАЗЕТА ДЛЯ ВСѢХЪ И 0Б0 ВСЕМЪ.
За 5 р., съ нерес. 6 р., иодписчики получаютъ 3 иллюстр. журнала 

съ даровою преміею.
1. „ Н Е В А “ , ікурналъполитики, л и те -" 

ратуры, наукъ, искусствъ, промышлен- 
ности и проч. Ежетодно 52 Л?, въ ка- 
ждомъ 48 столбдевъ текста съ роскош- 
пыми шлюсѵіраціями.

2 „Ялл. ЖУРНАЛЪ РОМА- 
НОВЪ“, содержащій новѣйшія и 
лучшія произведенія. Ежегодно 52 Л? 
съ 32 столбцали текста въ каждомъ.

3. „Ж УРНАЛЪ ПАРИЖ СКИХЪ  
МОДЪ“. Ежегодно 12 № новѣйшихъ, 
прямо изъ ІІарижа получаемыхъ модъ, 
и  12 приложеній съ выкройками и дам- 
скими рукодѣліями.

4. Знаменитая классическая картина 
Русской школы (4000 сант. величины):

КУПАЛЬЩИЦЫ ВЪ ГРОТЪ,
проф Т. А. Неффа, 

олеографія столь высокаго достоип- 
ства и  такого прекраснаго выполненія, 
какой еще никогда не давалось въ да- 
ровыя преміи.
Ьна послужгтъ лучшимъ украшеніемъ 

каждой юстиной.
За 8 р., съ перес. за 9 р., кромѣ 

вышеупомянутаго, получаютъ еще:
3 . Столь любимый публикой журналъ:

«Иллюстр. Вѣстникъ». Ежегодно 12 
Л.? съ 1152 столбцами текста и мно- 
жествомъ иллюстрацій.
2 . Къ нему дароваяпремія— болыной 
(3725 кв. сант.) олеографическій швей- 
царскій вндъ:

МЕЛЬНИЦА ВЪ ДОЛИНѢ 1'АЗЛИ, 
любимаго художника Энгельгарда.

Такъ какъ „Нева“ даетъ4400столб- 
цевъ текста съ 600 рисунковъ, то при не- 
значительной подііисяой иѣнѣ, она явля- 
ется самымъ дешёвым.ъжурналомъ, кото- 
рый можно рекомендовать любой семьѣ.

В ъ т о ч е ш и й в З г . въ „Невѣ“ ноявит- 
ся цѣлый рядъ великолѣпНо выполнен- 
ныхъ рисунковъ, иодъ названіемъ:

НАРОДНОСТЙ РОССШ, 
столь любимаго художника Константина 
Александровича Трутовскаго, нрофессора 
академіи художествъ.

Уже одниэти произведенія придаютъ 
„Невѣ“  высокую цѣну и обезпечіівается 
за ней огромное распространеніе. Кро- 
мѣ того, въ редакціи запасены полные 
животрепещущаго интереса роііаны, по- 
вѣстн и разсказы любимѣйшихъ авто- 
ровъ, равно какъ популярно-научныя и

всякаго рода статьи, служащія для раз- 
влеченія и пользы.

За 1 р. добавочной платы, подпнсчи- 
камъ высылается ио почтѣ даровая пре- 
мія и сверхъ того:

„ИЛЛЮСТР. КАЛЕНДАРЬ НЕВА“ , 
въ красивой папкѣ, содержащій въ се- 
бѣ необходимыя справочныя свѣдѣнія, 
записную книжку, миожество разсказовъ 
н всякаго рода полезныхъ статсй. Въ 
красивомъ переплетѣ— на 28 к. дороже 
(4 і і о ч т . марки).

2-ой экз. роскошной преміи „Невы“ 
для подписчиковъ 3 р. (для неподписчи- 
ковъ 6 р ).

2-ой экз. преміи «Вѣстника» для 
подписчиковъ 1 р. 50 к. (для непод- 
нисчиковъ 3 р ) .

ПРЕМШ ІЮ УМЕНЫНЕННОЙ ДТ.НѢ.
ІІреміи эти мы предлагаемъ тѣмъ изъ 

гг. подписчиковъ, которые желаютъ разу- 
красить свои комнаты олеографі.ями за 
недорогую цѣиу.

1. Два ирекрасныхъ пейзажа извѣст- 
наго художника Дунтце:

а) Зимній видъ въ Голландін.
б) Лѣтній видъ на Дунаѣ.

2. Охота на оленя, извѣстнаго худож- 
ннка Океля:

в) Ііослѣдній бой.
г) Раненъ.

Калсдая картнна, величиной въ 3725 
кв. сант., стоитъ только 1 р. 50 к. (для 
неподписчиковъ 3 р.). Купивъ всѣ 4 вмѣ- 
стѣ за 6 р , получаютъ иятую олеогра- 
фію, величиной въ 200 0  кв. сант., по 
личному выбору изъ 4 слѣдующихъ: Ве- 
сна, Лѣпю, Осенъ, Зима. Каждое вре- 
мя года олицетворено поясными изобра- 
женіями двухъ молоденькихъ дѣвушекъ.

Премія „Вѣстиика“ и премія по 
умеиыаеннои ѵ/ѣнѣ находягся уже въ 
конторѣ „Невы“  н готовы къ услугамъ 
новыхъ ііодписчиковъ. Премія „Невы“ 
выйдетъ въ Декабрѣ мѣсяцѣ.

Подннсчики, пользующіеся разсрочкой, 
получаютъ. преміи но уплатѣ послѣдня- 
го взноса.

Гг. служащіе въ казенныхъ и ча- 
стныхъ учрежденіяхъ пользуются раз- 
срочкой за ручательствомъ гг. казначе- 
евъ и унравляющихъ.

Контора ,.Н ЕВЫ “: Исаакіевскаянло- 
щаДь, 6, уг. В. Морской, въ Петербур- 
гѣ. 7 - 4

Открыта подписка на новый лгурналъ съ 1-го Ян* 
варя 1883 г.:

„ И С К У С С Т В О “,
еженедѣльный худолшственно-литературный органъ поэзіи, му- 

зыки, театра, живописи, скулъптуры, декоративнаго искус- 
ства, хореографіи, архитектуры  и пр.

Задача новаго журнала— служить выразителелъ художественно- 
артистической ж изни  Европы и Россіи.

Каждый № журнала будетъ заключать: 1) Руководящія статьи 
по всѣмъ отраслямъ искусствъ. 2) Статьи по теоріи и исторіи искус- 
ства, по худож. археологіи, по эстетикѣ. 3) Критическіе обзоры пе- 
терб. и москов. театровъ, коицертовъ и выставокъ. 4) Театр.-музы- 
кальн. корресиондендій и нзвѣстія изъ всѣхъ провиціальн. городовъ 
Россіи. 5) Худож.-литературн. новости изъ-за гранипы. 6) Театрально- 
музыкальн. нисьма изъ Парижа, Лондона, Вѣиы, Берлина, Рима, Ми- 
лана и Мадрида. 7) Хроника текущихъ событій по всѣмъ отд. искус- 
ства. 8)Хуаож. и литер фельетонъ. 9) Біографіи, мемуары, воспомина- 
нія артистовъ, музыкантовъ и художниковъ, какъ русск., такъ и евро-

пейск. Кромѣ того „Справочный отдѣлъ“ со всѣми необход. свѣ- 
дѣиіями и указаніями для артистовъ, художниковъ и антрепренеровъ. 
Д ва раза въ мѣсяцъ (2 5  въ годъ) при журналѣ прилагаются 
портреты крупныхъ дѣятелей въ области искусства. Каждый 
нумеръ журнала отъ 1 Ѵа до2-хъ листовъ, въ фор.иатѣ, приблиз., „Вс. 
Иллюст.“

Подписка прин. въ конторѣ редакціи: Петербургъ, уг. Иванов- 
ской и Николаевской, д. № 14, кв. № 9.

I I 0  Д І І I I С I I А  Я Ц Ѣ І І А :
Безъ доставки. Съ доставкой. Для иногород. За границу. 

Годъ - - - 8 руб. 9 р. 50 к. 10 р. 14 р.
Полгода - - 5 руб. 5 р. 75 к. 6 р . -  8 р.
3 мѣсяца - - 3 руб. 3 р. 50 к. 4 р. 5 р. 50 к.

Разсрочка платежа допускается черезъ казначеевъ и по соглаше- 
нію съ конторой редакціи. Иногородные подписываются исключитель- 
но въ конторѣ редакціи.

Въ предстоящемъ году журналъ „Искусство11 предполагаетъ дать 
слѣдующую галлерею болыпихъ портретовъ, исполненныхъ по заказу 
редпкціи въ ГІарижѣ, по новому цинкографическому способу:

Шекспиръ (снимокъ съ неизвѣстнаго еще портрета въ Россіи), 
Дидеро, Тенисонъ, Словацкій, Хмѣльницкій, кн. Шаховской, Рашель, 
Гаррикъ, Маллибранъ, Паста, Мочаловъ, Асенкова, Щепкинъ, Шум- 
скій, Берліозъ, Листъ, Даргомыжскій, Вагнеръ, Мусоргскій, Канова, 
Деларошъ, Маккартъ, Брюловъ, Ивановъ, Антокольскій.

Редакторы-издатели Ѳ. Гриднинъ и В. Чуйко.
При Главной конторѣ журнала „Искуссгво11 принимается подпис- 

ка на „Библіотеку Европейскихъ Писателей11 (2 годъ), изд. В . Чуй- 
ко, 10 вып. въ годъ, 6 р . съ перес. 4—4
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1888. годъ изданія—третій. 1888.

Е В Р О П Е Й С К А Я  Б И В Л Г О Т Е К А
ліурналъ отдѣльныхъ ро.мановъ.

Гедакція «Европейской Библіотекш—діото изданія, самаю болъ-' 
шаго, по объе.чу, и самаго доступнаго, по оіраниченности под- 
писной цѣны, поставила себѣ задачей знакомитъ Русское обще- 
ство съ лучшими ромапами, выходящими въ теченіи года загра- 
нидей, н вѣрная этой задачѣ, въ течети двухъ первыхъ лѣтъ сво- 
его существованія, уже издала 9 0  самостоятельныхъ взданій, от- 

печатанныхъ въ количествѣ

645 ,000  отдъльныхъ тоіиовъ
(отъ 300 до 400  страницъ въ каждомъ).

Въ будущемъ 1883 году, «Европейская Библіотека-» будетъ 
издаваться по той же программѣ, болышіми тома.чи, по 2-ва №.№ 

въ каждомъ. Всѣхъ такихъ томовъ вьійдетъ
Д В А  Щ А Т Ь  П Я Т Ь ,

и каждый будетъ заключать въ себѣ, переведенный на русскій языкъ, 
вяолпѣ законченный, большой романъ одного изъ лучш ихъ Европей- 

скихъ писателей.
Преимущества «Европейской Библіотеки» передъ всѣми другими, сход- 
ными съ ней по программѣ, изданіями, заключаются: 1) въ объемѣ, 
превышающемъ почти въ два раза самыя большія изъ нихъ,- 2 )— въ 
дешевизнѣ, доведенной до т щ і т і і т ’а; и, никонецъ,— 3) въ томъ, 
что всѣ помѣщенные въ ней романы не растягиваются на нѣсколько 

а иечатаются въ одномъ, много, двухъ томахъ, что даетъ ре- 
дакціи возможность каждую крупную литературную новинку выпу- 
скать тотчасъ за ея выходомъ за границей, а не тянуть, какъ это 

дѣлается въ др. толстыхъ журналахъ, по нѣскольку мѣсяцевъ.
ПОДПИСНАЯ ЦѢНА:

На годъ съ перес.    ..........................- 1 0  р.
» три мѣсяца - - - - - - - - -  З р .

ЦІзНА за полный комплектъ всѣхъ вышедшихъ уж е стадвадц«• 
ти девяти томовъ (96 бол. романовъ; болѣе 1300 иечатныхъ л »  
і'товъ, считая по 32 страницы въ каждомъ) «Европейской Библіоте- 
ки» и „Библіотеки Мірскаго Толка"— 30 р, и вѣсовыхъ за I 1/» иуда, 
по разстоянію.

Полный каталотъ всѣхъ, изданныхъ уже „Евро- 
пейской Библіотекой11, романовъ высылается жела- 

ющимъ безплатно.
П О Д П И С К А  П Р И Н И М А Е Т С Я :

Въ Москвѣ—ъъ Главной конторѣ (Бол. Лубянка, домъ кн. Голицы- 
на) и въ кнпжномъ магазинѣ М. 0 . Вольфа (ІІетровка, д. Рожнова). 
Въ Петербурт—ѵь книжн. маг. М. 0 . Вольфа (Гост. Дворъ, № $ 
17 и  18).
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)рокъ выхода ягурнала—двараза въ мѣсяцъ.
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г о д ъ  ОБЪ ИЗДАНІИ ВЪ 1883-ІѴІЪ ГОДУ X X .
ИЛЛЮСТРИРОВАННАГО ЖУРНАЛА

„СЕМЕЙНЫЕ ВЕЧЕРА“.
Ж урналъ этотъ состоитъ подъ Высочайшимъ покровитеіьствомъ Государы- 

пи Ямператрицы М аріи Ѳеодоровны. Рекомендованъ: Ученымъ комитетомъ 
мивистерства Народнаго просвѣщенія для гимназій, уѣздныхъ училищ ъ, город- 
скихъ и народныхъ школъ; состоящ. при 1Т огд. Собств. ЕГО ВЕЛЙЧЕСТВА 
канцеляріи Учебнымъ комитетомъ, для чтенія воспитанницамъ женск. учебн. за- 
веденій Императрицы Маріи. Духовно-учебнымъ управленіемъ рекомендованъ 
начальотвамъ духовныхъ семинарій и училищ ъ, и 1'лавнымъ управленіемъ военно- 

-учебныхъ заведеній редомендованъ для библіотекъ военныхъ гвмназій и проги- 
мназій, какъ изданіе, представляющее обильный матеріалъ для выбора статей. 
нригодныхъ для чтенія воспитанниковъ.

Годовое изданіе «Семейныхъ Печеровъ» будетъ состоять изъ 24  книгъ, со- 
ставленныхъ по слѣдующей программѣ: 1) Ствхотворенія, новѣсти и разсказы, 
какъ  руоскихъ, такъ и  иностранныхъ писателей. 2) Віографіи замѣчателы ш хъ 
людей. 3) Очерки народныхъ обычаевъ, преданія разныхъ странъ, картины ча- 
стной жчзни въ разныя эпохи. 4) ІІутешествія. 5) Статьи по части исторш оте- 
чественной и всеобщей 6) Статьи по естественнымъ наукамъ. 7) Разборы за- 
мѣчательныхъ сочиненій. 8  Извѣстія о замѣчательныхъ открытіяхъ, изобрѣте- 
н іяхъ и наблюденіяхъ.

Статьи будутъ тщателъно распредѣляться такимъ образомъ, чтобы первый 
отдѣлъ изданія, состоящій изъ 12 квигъ, украшенныхъ картчнами. распадался 
на двѣ половины, изъ которыхъ первая составила-бы вполнѣ пригодное чтеніе 
для дѣтей отъ 8-ми до 14 лѣтъ, а вторая— для дѣтей отъ 5-ти  до 8-ми лѣтъ, 
Другой же отдѣлъ заключалъ-бы въ себѣ, по-преимуществу, статы і, прнсіюсоб- 
ленныя для семейнаго чтенія такъ, чтобы всѣ члены семыі нашли въ этомъ от- 
дѣлѣ вещи. которыя прочлпсь-бы съ одинаковымъ интересомъ и пользой.

Къ отдѣлу для Семейнат чтен я, какъ и въ 1882 году, будутъ р а за і-  
латься приложенія рисунковъ новѣйшихъ рукодѣлій, а къ отдѣлу для Дѣтей- 
рисунки техническихъ искусствъ и различныя игры й занятія, а такж е награды 
подписчикамъ, приславшимъ опредѣленное редакціей количество задачъ и рѣшеній

Кромѣ того, всѣмъ подписчнкамъ ня оба отдѣла «Семейныхъ Вечерѵвъ* бу- 
детъ разослана, въ видѣ иреміи, олеографія.

П о д п и с н а я  ц іьна:
Безъ доставки. Съ доставкою.

Полный ж урналъ (24  книж ки) - ...................... 10 р. 11 р.
Отдѣлъ для Дѣтей (12 кн.) - - -  - -  - -  5 » 5 » 5 0 к .

> Семейнаго чтенія и Юношества (12 кн.) - 5 » 5 » 50  к.
Для всѣхъ учебныхъ заведеній, подписавшихся на полный журналъ и  обра- 

щающихся прямо въ редакціи, уступается 1 руб.
Для земскихъ школъ, подписавшихся не менѣе, какъ на 25  полныхъ экз., 

уступается 2 руб.
Разсрочка допускается: для лицъ, слуяіащпхъ въ казед. учрежденіяхъ, за 

ручательствомъ гг. казначеевъ; для воспитательныхъ и учебныхъ заведеній, за 
ручательствомъ ихъ начальствъ, а для прочйхъ подписчнковъ йо соглашенію съ 
редакціей.
Разсрочка допѵскается по третямъ не иначе, какъ по соглашенію съ редакціей.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ:
Въ редакціи журнала «Семейные Вечера», С.-Петербургъ, Пушкинекая 

(Новая) улица, д. № 14, кварт. Л;  9.
Редакторъ-издательница С. КАШПИРЕВА. 

Принимается подписка на 1883 г. на газету„свътъ“,
В Ы  X 0  Д  Я Щ  У 10 Е Ж Е Д Н Е В Н О

(кромѣ дней, слѣдугоіцпхъ за праздниками) въ форматѣ обыішовенна-
го листа.

Начавъ издаваться съ 1 Января 1882 года, ,СВѢТЪ“ имѣлъ не- 
вѣроятный и небывалый успѣхъ и спазу сталъ САМОЮ РАСПРО- 

СТРАНЕНІІОЮ ГАЗЕТОЮ ВЪ РОССІИ.
Цѣна на „С вѣ тъ ‘‘ съ лересылкоіо и доставкшо:

За годъ - - - 4- р.
„ нолгода - - - 2 ,
„ четверть года - - 1 „

Вмѣстѣ съ тѣмъ, въ 1883 году, такъ же, какъ и въ нынѣшиемъ, 
Судетъ выходить

„ПРИЛОЖЕНІЕ Р О М А Н О В Ѵ  К Ъ  Г А ЗЕ ТѢ  , .С В Ѣ Т Ъ “ :
двѣнадцать романовъ въ годъ, ио одному каждый мѣсяцъ, лучшихъ

евронойскихъ п русскихъ писателей. Романы иллюстрированы. 
ЦѢНА НА РОМАНЬІ СЪ ПЕРЕСЫ ЛКОЮ  И ДОСТАВКОЮ: 

на годъ (12 романовъ) -  4 руб.
„ Уг года ( 6 романовъ) - 2 „
„ 74 года ( 3 романа) - - 1 ,

Безъ газеты подписка на романы не принимается.
ПИСЬМА И ПОДПИСНЫЯ ДЕНЬГИ АДРЕСОВАТЬ: Петербургъ, 

редакція газеты „СВѢТЪ“ , Го)>оховпя, № 41.
Редакюръ-Йздатель В. В. Комаровъ.

ОБЪ И З Д А Н ІИ

„Д Н Е В Н И К А“
Д А З А Н С К А Г О  ОБЩЕСТВА В Р А ЧЕ І.“

чДневникъ Казанскаю Общества Врачей, ири Императорскомъ Уннверси- 
тетѣ» Оудетъ безостановочно выходить и въ будущемъ 1883 году. отдѣльными 
листами. два раза въ мѣсяцъ, такъ что годовое изданіе будетъ заключать въ 
себѣ не менѣе 24  листовъ.

Согласно иостановленію общества, „Дневникъ" будетъ состоять изъ двухъ 
отдѣловъ.

Въ первомъ отдѣлѣ будутъ номѣщаемы 1) оригинальныя статьи членовъ 
общества и сотрѵдниковъ по всѣмъ отраслямъ медицины и 2) краткіе обзоры 
текѵщей медпцинской литератуі>ы ио вопросамъ наиболѣе выдающимся, такъ же, 
какъ и 3) библіографичеекія указанія и замѣтки, особенно по русской медици- 
иѣ и по медицинской статистикѣ. Во второй отдѣлъ «Дневника» войдутъ: 1) 
мѣстный медико-статистическій матеріалъ, именно: очерки болЬзненности и смерт- 
ности г. Казани и ближайшихъ къ ней мѣстностей, равно какъ и различныя 
мѣстныя санитарныя изслѣдованія и наблюденія; 2) протоколы засѣданій обще- 
ства врачей при Императорекомъ Казанскомъ университ. тѣ, и 3) объявленія и 
замѣтки. имѣющія мѣстный интересъ.

Желающіе получать «Дневникъ» въ 1883  году своевременно благоволятъ 
адресоваться въ Казань, къ предсѣдателю общества, профессору университета 
А. В. Петрову, прилагая ТРИ РУБЛЯ аа цѣлое годовое издаиіе съ пересылкой.

Открыта подписка на 1883 годъ на

новѣйшихъ открытій, изобрѣтеній и усоверіііеиствованій по всѣмъ 
отраслямъ заводско-фабричной промышленности, со спедіалышми 
отдѣлами:
Электротехники и ея примѣненія къ различнымъ цѣлямъ, виноку- 
реннаго, пивовареннаго, сахарнаго, писче-бумажнаго, мукомоль- 
наго, кожевеннаго и селыко-хозяйственнаго производствъ.

Програііма журнала. 8 спепіальн. отдѣловъ: Технологія, Механика, Хи- 
мія, Техно-Химическіе рецепты и наставленія; Иностр. и русскіе патенты, 
Металлургія, 1'орное дѣло, Ж ел. дороги и нароходство, Техвическая библіо- 
графія на русскомъ и иностр. языкахъ, Техничскіе вонросы и отвѣты, Спи- 
сокъ выданныхъ привилеіій въ Россіи, Смѣсь, Объявленія.

Ж урналъ выходитъ 15 и 30 числа каждаго мѣсяца, въ 3 2 — 40  стр. 
больш. формата, іп 4 о, съ 2 0 — 30 іюлитипажами новѣйшихъ машинъ и ап- 
паратовъ въ текстѣ и съ приложеніемъ 2 — 4 таблицъ чертежей и плановъ 
на постройку различныхъ заводовъ и фабрикъ.

Ппдписная цѣна съ пересылкою и доставкою на 1 годъ 10 руб.
«Иллюстрпрованный Техннческій Обзоръ» за 1882 г. стоіітъ, съ перес., 

10 руб„ а въ роскошномъ перепдетѣ 12 руб. Нереплеты для «Техническаго 
Обзора» по 1 р. 5 0  к. и 2 р. Иересылка за 3 фунта.
Подписка принимается въ редакціи «Техническаю Обзора>, вь С.-Пе- 

тербургѣ, Торговая улица, .1? 21.

От к р ы т а  н о д п и с к а  на  за м ѣ ч а т ел ь н о е  сочинен іЕ  и н ж е н . Т и л ы іа н а : 
«П0ДР0БН0Е РУКОВОДСТВО КЪ УСТАНОВКѢ ПАРОВЫХЪ КОТЛОВЪ», 
всѣхъ лучшихъ системъ, съ подробнымъ разсчетомъ паровиковъ, дымогарныхъ 
трубъ, арматуры и проч., съ указаніемъ надежныхъ предохранительныхъ 
правилъ противъ взрыва, а  также съ указаніемъ на раиіональное утилизиро- 
ваніе топлива и возможно болыную производительность иаровыхъ котловъ, 
причемъ обращено особенное вниманіе на новѣйшія усовершенствованія въ 
отопленіи паровыхъ котловъ сжиганіемъ дыма— чистѣйшійіъ и лучшимъ 
горючимъ матеріяломъ.

Составилъ инженеръ Л. 3 . Тильманъ, переводъ съ нѣмецкаго.
2 болыте тома въ 60 печатн. листовъ, съ 5 0 0  политипажами.
Это замѣчательнѣйшее сочиненіе становитея необходимымъ руководствомъ 

іля каждаго заводчика, фабриканта, владѣльца паровыхъ котловъ, механи- 
ковъ, техниковъ, техническихъ учнлищъ и ироч.

Не смотря на то, что орнгинальное это сочиненіе на нѣмецкомъ языкѣ 
стоитъ 18 руб , редакиія «Техническаго Обзора», ж елая столь полезное сочи- 
неніе сдѣлать достуішымъ для всѣхъ, назначила иодішсную цѣну 12 руб., а 
для подписчиковъ «Техническаго Обзора» только 8 руб., нричемъ допуска- 
ется разсрочка платежа, а именно: при подішскѣ прнсылается 3 руб. и по 
выходѣ каж іаго  выпуска ио 1 рублю.

ІІечатается и въ скоромъ времени иостуіштъ въ продажу соч.инж. Неймана: 
«РУКОВОДСТВО К Ъ  ПОСТГОЙКИ ВѢТРЯНЫХЪ ДВИГАІЕЛЕЙ»,

оиисаніе вычисленіе и конструкторскіе чертежи на иостройку вѣтряныхъ 
і  крыльевъ, тюрбинъ, колесъ и американскихъ саморегулпрующихъ ветряныхъ 

двигателей системы «1’оладея», съ приложеніемъ чертежей на ностройку 
; вѣтряныхъ, водяныхъ и паровыхъ мельницъ разныхъ величинъ.

Иодписная цѣна съ атласомъ чертежей и съ пересылкою, 5 руб., а для 
подписчиковъ «Техническаго Обзора»— 4 руб.

| Съ требованіями обращаться въ редакцію „Техническаго Обзора", въ С,- 
Петербургѣ, Торговая ул., № 21 .
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|X IV  годъ ОТНРЫТА ПОДПИСКА
I  и* тшшптшшопііюй ттпті;і)атѵі)Гл ппш

выходящій еженедѣльно, т. е . '5 2  НУМЕРА ВЪ ГОДЪ
(болѣе 2000 рисунковъ и чертежей, 2000 столбдевь тексіа), 

съ ежемѣсячнымъ приложеніемъ:
„ Г І А Р И Ж С К І Я  М 0 Д Ы “ ,

и другими преміями.
ПРЕМІД НА 1883 Г.: БОЛЬШАЯ, НОВАД КАРТИНА ПРОфЕССОРА В. И ЯКОБІЯ, ПОДЪ ЗАГЛАВІЕМЪ: 

„ К О Р О Л Ь - Ж Е З Н И Х Ъ : ,
лечатанная маеляиыми красками.

ПОДПИСКА ПРШШМАЕТСЯ ВЪ С.-ІІЕТЕРБУРГѢ, ВЪ КОНТОРѢ РЕДАКЦІИ, ПОБОЛЬШ. МОРСКОЙ, № 9. 
П О ДиИ СНА Я Ц ѢНА за годовое изДаніе ,Н И В Ь І“,с ъ  правомъ на полученіе 

всѣхъ безгілйтныхъ премій иъ теченіи 1 8 8 3 г . і
Безъ доставки 

бургѣ - 
Съ доставкоіо въ,.С,-Цетербур- 
' гѣ  - ' -

С.-Петер- Л _

' 5 '50н.
Безъ доставки въ Москвѣ, чрезъ  отдѣле- С  п  

ніе конторы «Н ивн», у  Д. Печковской ^  Н • 
Съ доставиою въ Москвѣ и другихъ горо- 0

дахъ .и мѣстечкахъ имперіи -  - - ^  •;
_ За  границу - - -  - -  - -  - - ^  р.

Для гг. служащихъ канъ еъ частныхх, такг и въ казенныхъ учрежденіяхъ допускается 
разсрочка съ ручательствоиъ гг. казначоевъ и управляющихъ.

ЯНИВА„ въ теченіи доліихъ лѣтъ.своею существованія, неуклонно изъ года 
въ годъ, стремилась къ улучщенію своихъ отдѣловъ.и расш иренію программы и 
портоянно давала своимъ подписчикамъ болѣе, чѣмъ обѣщала. „ НИВА“ зада- 
ласъ конечною своею цѣлію бытъ наилучшимъ художественно-литературнымъ 
журналомъ въ Россіи, и насколъко она успѣла въ своихъ стремленіяхъ— видно 
изъ ея громадной, невиданной въ Тусской ж урналиспткѣ, распространенности; 
такъ, въ 1882 году „НИВА“ имѣла уже около 75,000 подписчиковъ.

Въ «НИВѢ» помѣщаются: историческія повѣсти, преимущзственно изъ Русской исторіи, романы, 
разсказы  и біографіи при портретахъ замѣчательныхъ лицъ, статьи  по естествознанію (йсЬбенно зо-
ологіи), гигіенѣ (ученіи о здоровьѣ), географіи, этнографіи, путешествіяхъ, технологіи, астрономін, но-
вѣйшимъ открытіямъ и изобрѣтеніямъ, свѣдѣнія изъ внутренней жизни страны. еженедѣльное поли- 
тическое обозрѣніе, смѣсь, хозяйственные совѣты, шашечныя, шахматныя и математическія задачи, 
ребусы, загадки, и проч. Больш ая часть статей сопровождается художествевно исполненными гравю- 
рами, и  въ каждомъ нумерЬ всегда есть какое-нибудь интересное чтеніе, кромѣ продолжающихся боль- 
шихъ повѣстей и романовъ.

Сверхъ сего при «НИВѢ» выдается, для удовлетворенія потребностей каждой семьи (въ приготов- 
леніи дамскцхъ и дѣтскихъ платья и бѣлья), особое безплатное ежемѣсячное прибавленіе: „Йариж- 
скія Моды“, и въ немъ до 500  модныхъ гравюръ въ годъ, до 400 чертежей выкроекъ въ н ат)'рал і- 
ную величину, до 300 рисунковъ рукодѣльныхъ работъ и до 4 0 0  разнообразныхъ рисунковъ буквъ, 
вензелей и  т. п. для мѣтіш — словомъ: гіолный модный журналъ.

Для помѣщенія въ «Нішь» въ оудущемъ 1883 году ряда сценъ предстоящаго корошіванія Ихъ 
Илператорскихъ Величествъ, мы посылаемъ особаго художника-корреспондента въ Москву для цспол- 
ненія. риЬунковъ.— Кромѣ массы гравюръ, исполненныхъ лучшими художниками и граверами, будетъ, 
мвжду прочимъ, помѣщена повая повѣсть

И В А Н А  С Е Р Г Ѣ Е В И Ч А  Т У Р Г Е Н Е В А ,
которую онъ надѣется доставить цамъ въ редакцію нынѣшнею зимою.

Кромѣ того мы обѣщаемъ нашимъ подписчикамъ иечатать въ «НІІВѢ» 1883  г. новый историче- 
скій романъ

В с е в о л о д а  С е р г ѣ е в и ч а  С о л о в ь е в а :
„ е і А Р Ы І  8 0 1 1 » “ .

Романъ этотъ составляетъ продолженіе романовъ: «Сергѣй Горбатовъ» и  «Вольтерьянецъ», по- 
мѣщенныхъ въ «НИВѢ» 1881 и  1882 г.г. и ішѣвшихъ такой успѣхъ среди наш ихъ читателей. Дѣй- 
ствіе ромаиа «Старый Домъ» происходитъ въ послѣДніе годы царствоваія Императора. Александра 1.

Такж е находится уже у насъ въ нортфелѣ: прекрасная новая повѣсть аптора „Иереселенцы". Б. Д. 
Грторовича-. іТуттаперчевый Малъчикъ»;«  Подъ Колесомъ». новый романъ изъ современной жиз- 
нп, автора романа «Во что бы ни стало»— II. Д  Ахіиарумова; «Въ Цвѣтахъ», большая повѣсть авто- 
ра «Кунленное Счастье», Н. Морскаю\ «.Баіровая Пылъ», болыная повѣсть П. Петрова; ч-Полков- 
никъ изъ Золототши», историчёская повѣсть Н  Кирилова; на «Ъіоръкомъ Береіу» и «Бесенняя 
Оказна», двѣ повѣсти II. П. Гнѣдича, и многія другія. К авъ премію на будущій 1883 годъ, мы 
выдадимъ всѣмъ годовымъ подписчикамъ, безъ исключенія и когда бы они ни представили свои нод- 
писки, кромѣ болыпаго стѣннаго календаря 1883 г ., очень большую роскошную олеографію съ новой 
картины извѣстнаго рускаго художника профессора Б. Н. Якобія:

„ К О Р О Л Ь  Ж Е Ь І Р З І Х І Ъ 2.
К артина эта написава по заказу «Нивыг( сюиіетъ заимствованъ изъ романа Бс. С. Соловъева 

«Болътеръянецъ», помѣщеннаго въ „НЙВѢ" 1882 года Великолѣпныя копіи-олеографіи ! будутъ : та- 
кого же огромнаго равмѣра, какъ и  премія 1882 года, .именно 1 арш. 2 !/г верш. высоты и 141/* верш. 
ширины, т. е. всего 263. кв . вершка. Изображеніе императрицы Екатерины, въ ея пріемной и воздуш -1 
ная фигура юной великой княжны и красавца- короля прелестны. Эффекты освѣщенія изящной, роскош- 
ной розовой комнатн лучемъ солнца изъ полуотворенной двери поражаютъ мастерствомъ— и картину 
аКороль-Женихъ» признаю тъ мНогіе капптальнѣйшимъ произведеніемъ профессора Якобія.

Мы разсылаемъ при многихъгазетахъ особое иллюстрированное объявленіс о подпискѣ 
на „Ниву“ 1883 г., которое содержитъ въ себѣ образцы гравюръ, поыѣщенныхъ въ 
ЗН ивп?.— Каждому, не получившему такого объявленія, оно иожетъ быть выслано без- 
платно изъ конторы редакціи „НИВЫ“ (Вольшая Морская, д. № 9), куда мы нро- 
симъ обращаться съ просьбами объ этомъ.

Желаюіцихъ подписаться на будущій 1883 г. „НИВЬГ ііросятъ заблаювременно 
обращаться въ Главную  контору редакціи ѵЛ и ва “, къ А . Ф. М арксу, в і  С.- 
Нетербуріѣ, Болыи. Морск. ул., д. № 9.

Издатель „Н ивы“ А. Ф . Марксъ.

ОТКРЫ ТА НОДПИСЕА НА 1883 ГОДЪ.

„РЕБУСЪ"
ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ЗАГАДОЧНЫЙ ЖУРНАЛЪ 

(годъ третій),
50 № №.

Расширивъ свою програмгау, ,,Ребусъ“ въ 
1883 году въ сжатомъ видѣ отзовется ва тѣ 
же вопросы, какъ и другія еженедѣльныя изда- 
пія. Главная же едо задача— по мърѣ силъ и 
возмоаснбсти, освѣщать загадо^піыя явленія.жиз- 
ни,— по-прежнему останется на первомъ планѣ. 
При этомъ медіумизмъ (сииритизмъ), какъ однО 
изъ самыхъ загадочныхъ .явленій природы, 
пользуется па страницахъ ,Ребуса“ полнымъ 
гостепріимствомъ. ІІо этому вопросу редакціи 
обѣщали свое сотрудничество А .  Н . Аксаковъ 
и ирофессоръ А . М . Бутлсровъ.

В ъ  спецгальномъ отдѣлѣ ребусовъ, ша- 
радъ, загадокъ, задачъ и проч. въ теченіи го- 
да, будетъ помѣщено 40 ребусовъ, въ числѣ 
которыхъ 20 премированныхъ: за вѣрное рѣ- 
шеніе каждаго. изъ нихъ всѣмъ выдаіотся бчз- 
пяатныя преміи, въ видѣ книгъ, картинъ* цор- 
третовъ залѣчательныхъ дѣятелей и проч. Кро- 
мѣ того за рѣшеніе первыхъ 10 ребуеовъ бу- 
детъ выдана большая олеографичесская картина: 
, Ночъ на Днѣ прѣ“ (10 руб), а за всѣ 20 
ребусовъ изящное иллюстрированное изданіе По- 
терянный Р а й “— М ильт она  (25 руб:).

Литературный отдгьлъ „Гебуса“ за- 
ключаетъ въ себѣ оригинальные и переводпые 
ромапы, повѣсти, разсказы, сценки, стихотво- 
ренія и проч.
Фельетонъ „Ребцса“ посвящается выдающим- 
ся новостямъ недѣли.

Въ теченіи года два нраздничныхъ нуіера 
будутъ составлены спеціально для дѣтскаго чте- 
нія; въ нихъ войдутъ, между прочимъ, преми- 
рованныя задачи для дѣтскаго возраста.

„ Р Е Б У С Ъ “ издается съ благо- 
творительною цѣлью : весь приходъ, 
за вычѳтомъ расходовъ по изданію, 
вазначается на содержаніе безплат- 
ной столовой для бѣдныхъ.

Цѣна „Ребуса” самая умѣренная: 3 руб. 
въ годъ, безъ перес., и 4 р. съ перес. Н а 
полгода 2 р. безъ перес. и 2 р,. 50 к. съ 
перес. На три мѣс. 1 руб. безъ перес. и 
1 р. 50 к. съ нерес.

Для подписавшихся на годъ допускается раз- 
ерочка: при поднискѣ 2 р., 1-го Апрѣля 1 р. 
и 1-го Іюля 1 р.

Пчдписка на 1882 г. продолжается. 
Въ теченіи года печатается „Темное Дѣл0‘Ѵ'Р0- 
манъ изъ жизци сороковыхъ годовъ, припадле- 
жащій перу одного взъ извѣстныхъ . лицъ въ 
Русской литературѣ. „ Цѣна за полный годъ 2 р. 
50 к .,а  вмѣстѣ съ 1881 г.— 3 р.

ПОДГІИСКА ПРИНИМАЕТСЯ въ С.-Петер- 
бургѣ, въ книжн., магаз.: Мелье, Ъольфа, „Но- 
ваго Времени" и друг. Безъ доставки:, въ 
книжн. магаз. Мартынова (Невскій № 4:&). Д ля  
иноюродныхъ, черезъ почт у, въ редакцію  
(Англійскій просп., д. .№ 29). Въ Москвѣ: въ 
конторѣ редакціи— книжн. магаз. Мамоятова 
(Кузнецкій иостъ, д. Ѳирсанова). 
Редакторъ-издатель В. Прибытковъ.
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ОТКРЫТА ПОДПИГКА НА 1883 ГОДЪ 
НА С А Т И Р И Ч Е С К І Й  Ж У Р Н А Л Ъ  С Ъ  Р И С У Н Н А М И  И К А Р Р И К А Т У Р А М И :

ж  , ДіУДИ Л ЬШ1КЪ.“ Ш
Пятьдесятъ нумеровъ въ годъ.

„Будилънж ъ выходитъ еженедѣльно, тетрадями не мецѣе дѵухъ листовъ большпто формата. Число. рисунковъ увеличено вдвое, 
и кагкдый нукеръ зпключ.і■-тъ въ себѣ 8 страницъ рисунковъ и 8 страннцъ текста. оловина 'рисунковъ исполняетСя хромолитоірафіей. 
Годъ „Будтътіка*  собтавйтъ два громадныхъ тома. Несяотря на увеличеніе объема журнала, іюдпрсная цѣна '-остается прежняя.

П Р Е М І И  . Б У Д И Л Ь Н И К А * :
I . Сцена изъ „Ревизора“ — Гоголя.

Эта литературная драгоцѣнность, не вошедшая ни въ одно изъ изданій соч. Гоголя, любезно обѣщана редакціи извѣстнымъ зна- 
токоиъ русскйго театра, В . И. Тодцславскцмъ, который вмѣстѣ съ этвяъ о.бѣщаётъ намъ сбобщить интерёсныя свѣдѣнія оФносительно су- 
Дебъ „Ревизора“ на іценѣ, Сцена эта и сообщенія В. И. РоДиславскаго наши подписчикп нолучатъ въ видѣ отдѣльвой книжки.

II. Ыовый романъ Эииля Зола.
Редакція яБудилъника“ вошла въ сношенія съ Эмилемъ ЗплЬ, и пріобрѣла отъ него исключипгелъное правѳ неревода на русскій 

языкъ его новаго романа „Аи ВопЬеиг іез Батез", который начнетъ иечататься въ Парижѣ съ Декабря мѣсяца настоящаго года. ІІоль- 
зуясь рукбпцсъю  Зйдаі,.. ^ Ъ у д т ы т ц * ' .тѣиъ .саіымъ волучаетъ возможность дать свримъ цодішсчикамъ всю новую книгу знаменитаго ро-, 
маниста ие только р.анѣе всѣхъ напшхъ журналовъ и газетъ, но и ранѣе, нежели печатаніе ромава окончится вь пѳдлинникѣ.

Къ нашему переводу будутъ приложены: біографія Зола, его порпгретъ и факсимиле.
'Въ отдѣльной нродайсѣ книга будетъ стоить болѣе двухъ рублей.

I I I .  А Л Ь М А Н А Х Ъ  В У Д И Л Ь Н И К А .  
лА.шіанахъ“ въ 1883 году будетъ издаваться по ночой проГраимѣ. Это будетъ сборпикъ оригинальныхъ и переводныхъ романовъ, 

Повѣстей и разсказовъ для легкаго чтенія, размѣромъ въ пятъдесятъ иечатныхъ лисговъ біільшаго формата иЛи въ сто листовъ обыкно- 
веннаго книжнаго размѣра. Годовые подписчики, желающіе получать „Альманахъ1*, приплачиваютъ къ ііодішсной цѣнѣ „Будильника“, за 
пересылку и упаковку „Альманаха", т ри рубля.

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА НА „БУДИЛЬНИКЪ“ : въ ЗЙОсквѣ, безъ дбставкн, на годъ 7 р., пблгода 4 р.; съ доставкой въ Москвѣ 8 р., 
полгода 4  .р.' 50 к.; гь пересылкой въ Петербургъ и провиицію 9 р., полгода 5 р.; іодовые нодіійсчііки за „Будплът къ“ и за упаков- 
ку и пёресылку „Альманаха“ платятъ: въ Москвѣ 11 р.; иногородные 12 р.

Денежные пакеты адресуютоя: въ реДакцію журнала „Будилъникъ“, Москва, Леонтьевскій иер., д. Мичинера.
Кромѣ того нодписка принимается:1) бъ гкзетной экспедицін Моековскаго почтамта; 2) в ъ « Дентральной конторѣ объявленій» (Л. Метцля: Петровка, домъ 

Солодовникова);: ? ) въ  аосковскихъ и петербургскихъ кннжныхъ матазинахъ гг. Суворина, Мамонтова и . Вольфа; 4) въ  Ііетербургѣ— въ книжныхъ магазинахъ Мелі.ё 
(у  Полицейскаго моста), Исакова (Гостиный дворъ) и Гетце (бывш. Малышева: Моховая, 20 ); 5) въ провинціи у всѣхъ извѣстныхъ книгопродавцевъ и въ га- 
зётныхъ кіо.скахъ, и 6 ) въ Оарижѣ— у гг. Натай & Сошр., ріасе йе 1а Воигве. 8.

і Щ ш Ш динёсній СЛОВАРЬ,
составленный подъ редакціей) В. Клюшнпкова, въ 8-хъ томахъ; цѣеа за 3 тома 12 р., съ пересылкою 14 р.

И здаы іе X. К  Н ебе,
Можно получить во всѣхъ книжныхъ магазинахъ. Складъ изданія въ кладовой К. X. Небе, ІІетербургъ, 
впутри Гостиннаго двора, І6 139. Книжнымъ магазинамъ- дѣлается соотвѣтственная уступка. 54І

.ОТКРЫ ТА ПОДІЩ СКА НА ГАЗЕТУ

н Й Ш » 1 оп а | < | ) В р 0 ! й ^ Е ) ^  |  годъь

ГІІ ПЯТІІАДЦДТЫІІ ГОДЪ ИЗДАНІЯ.
Выходвтъ три раза въ недѣлю: по Вторникамъ, Чётвёргамъ, 
и' ВоскрёсёйьяМЪ, з і  йсклѣченіемъ ш льпіихъ праздничныхъ 

*  . ,н '',Э 9 1 , д й ё й . ' (. ‘ ' " ,
ВЪ СОСТАВЪ ГАЗЕТЫ ВХОДЯТЪ РУБРИКИ:

I. В()РОНЕЖЪ: рукбводящія. статьи, по. ‘разнымъ общественнымъ 
воцросамъ.

I I .  МѢСТЯАЯ ХРОНИКА,. СЛУХИ и ЗАМѢТКИ: сюда входятъ 
мѣСтныя администратйвныя расіюряженія, нереміны г.о службѣ, ІірОис- 
шествія, корресновденціиі изъ ]іазныхъ мѣстъ Воронежской губерніи и 
Ііроч. *■ '" ■ ' ■’ '•

I I I .  ИЗЪ ТЕКУЩЕЙ ЖИЗНЙ: извлеченіе изъ разныхъ газетъ
выдающихі;я'явленій общественяой жизни, мнѣнія и отзывы столич- 
выхъ ‘и гіровивціалъныхъ органовъ иб поводу тѣхъ илй другихъ во- 
просовъ. ■ ||

IV . ПОЛИТЙЧЕСКІЯ ИЗВѢСТІЯ.!;<І * «-5І 0Й.:|
V. -ФЕЛЬЕТОНЪ: литературніія іронйка, театральная хроника, 

стихотворёнія, разска ы, очерки и т. іилі ^ ' ііѵо
•ѵя У І. СМѢСЬ: факты изъ сферы изслѣдованія наукъ, открытій, 

изобрфтёній и п р .■»!!) лн>иыт;ііс .шг.и .т;жния, (■ I  0;.„ ,, , !;Г„.Л 
бй дм На годъ. На полгбда. На 3 мѣс. На 1 мѣс.

Съ доставк. въ Воронежѣ 6 р.1 . 3 р. 50 к. . 2 р. —  • —  75 к.
Съперес въ друг. города 7 р. -г4  р. — „ 2 р 50 к. 1 р .  — „

ЗУ БНАГО ВРАЧА
. і. э .  ѵгі і :. і і ,ім :П  \ п . ,

і $ ь  Мйскэѣ^
ИЗВѢОТНЫЯ

ЛУЧШІЯ
ГИГІЕНЙЧЕСКІЯ 

С Р Е Д С Т В А
“І  К ®-,|Я РТа а 3УШъ’ пРедУ!ІР- костоѣду, дур-

Ѵ і Р  ной зап&хъ и пр. Продажа во всѣхъ аптекахъ, аите-
к.авскйхъ и ^ р ^ іа т е п н а ^ Р о с и и ^ е р е п ^ о д а в ц ^ о ^ а з м ѣ р . скидка,

Получая іюетояішыя требованія на русское сыръе отъ мо 
ихъ заграничныхъ отдѣленій, покупаю и принимаю на ном- 
миссію, на самыхъ выгодныхъ условіяхъ,

ВСЯНОЕ СЫРЬЕ ПАРТІЯМИ.
а именно: яйца, баранье, коровье и свиное сало; коровъе 
масло, топленое и свѣжее; конскія гривы и хвосты, щети- 
ну, кожи, хлопокъ, шелкъ, мѣха, сушеные грибы и овощи, 
икру наюсную и зернистую и разные маринады; деготь, 
смолу, нерья, иухъ, съѣстные іірипасы: колбасу, разное мя- 
со и рыбу копченую; бараньи кишки, гусей,тусиныя ііерья 
и пухъ, медъ и всѣ азіятскіе товары и пр.

При предложеніяхъ. :слѣдуетъ препровождать образцы.
Адресъ: Генрихъ Варицкій, владѣлецъ торговаго дома 

„Соттегсе Ки88е“ , въ Варшавѣ. 508—
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