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омандоръ Казеновъ,
11р е^ и д и ж и  г а т о ъ  и аити -сииритъ , извѣетны й уже екате- 
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изъ 280 вазвавій, принадлежащая бывшему управляющеяу Якову Авр. 
Рогову. Желающіе купить иогутъ обращаться въ Вилимбай, къ Ѳедору 
Васильевичу Гилеву.

Л УНЬЕВСКІЙ КАМЕННЫЙ УГОЛЬ,цѣною отъ 3  до в  копѣенъ
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станціи Луньевка, можно получать черезъ посредство Алексѣя Савин. 
Оленева, въ г. Екатеринбургѣ, въ конторѣ Демидова князя Сан-До- 
пато, по Ѳетисовской улицѣ. 562
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подъ квартиру верхній зтажъ. 25

Имѣю честь нзвѣ стить, что иоднисная ц ѣ н а  на цирку- 
лярны я телеграммы (бголлетени) „Сѣвернаго Телеграфнаго 
А ге н тс тв а /

СЪ 1-го ФЕВРАЛЯ СБГО 1883 ГОДА,

: : ~ і і і о і і і і т
для м ѣсячныхъ ноднисчиковъ: съ доставкою въ Екатерин- 
бургѣ 1 р. 25 к., съ нересылкою но казенной иочтѣ 2 р.

Агентъ: И . Лодочниковъ.

К ъ унравляющему Волжско-Камскимъ банісомъ, въ Бкатеринбургѣ, 
требуется для трехлѣтняго мальчика БОННА-НЪМКА, по- 

жилыхъ лѣтъ, умѣющая хорошо ходить за дѣтьми. 30

МАГАЗИНЪ А. Н, ЗАХО.
Получены: салициловыя зубныя средства Адельгейма, вѣнская 

гнутая мебель н другіе товары. Магазинъ, по примѣру прошлыхъ 
лѣтъ, во время Ирбитской ярмарки не закроется въ Екатеринбургѣ.

ЗЕМСТВО, ГОРОДА II ЗАВОІЫ.
Статистика рождаемости, смертности и браковъ въ г . Ирбитѣ 

за 17 лѣтъ, съ 1865 г. по 1882 г.
Ирбитская санитарная коммиссія, между другим и предме- 

тами своего вѣдѣнія, задалась цѣлыо изслѣдовать движеніе 
народонаселенія въ г. Ирбитѣ. Я  взялъ этотъ тр у д ъ  на се- 
бя и собралъ статистическія свѣдѣнія за 17 лѣтъ . Не имѣя 
возможности въ неспеціальной газетѣ номѣстить статью, во 
всемъ ея объемѣ, съ многочисленными таблицами и картами, 
— я ностараюсь нознакомить читателей въ этой коротенькой 
замѣткѣ съ главными выводами изъ работы о движеніи на- 
родонаселенія.

Рождаемостъ.
Изслѣдованія показали, что за  17-лѣтній иеріодъ въ г. 

ІІрбитѣ, ири среднемъ населеіііи въ 4000, родилось всего 
2692 чел.; 1375 мал. и 1317 дѣвоч.

Среднее годовое для ыальчиковъ будетъ 80,9; для дѣво-
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чекъ 77,5. Слѣдовательно, мальчиковъ у насъ родится, какъ 
и всюду, больше, чѣмъ дѣвочекъ.

Наблюдая количество рожденій по мѣсяцамъ, мы видимъ, 
что всего больше рождается въ Яиварѣ, Февралѣ и Мартѣ, 
что по зачатіямъ соотвѣтсгвуетъ Агірѣлю, Маю и Іюшо, т. е. 
веснѣ. Это первый тахіпнш  рожденій. Второй тахішиш при- 
ходится на Іюнь и Іюль, что соотвѣтствуетъ по зачатіямъ 
Сентябрю и Октябрю, т. е. осени. ІІодобная правильность 
соблюдается казкдый годъ и не только у насъ, въ Ирбитѣ, 
но и во всей Россіи.

Вообще въ статистикѣ установленъ фактъ, что относи- 
тельно рожденій существуетъ извѣстная законность (конста- 
тированиая Ваппеусомъ еще въ началѣ нынѣшняго столѣтія), 
которое выражается въ томъ, что рожденія 2 раза въ году 
достигаютъ наибольшей и 2 раза наименыпей величины.

Условія же, оть которыхъ зависитъ эта правильность, 
суть или естественныя, или культурныя. Весенній т а х іт и т  
есть результатъ условій естественныхъ, вліянія весны, когда, 
по словамъ Кетле, жизнедѣятельность, послѣ зимняго оцѣие- 
нѣнія, вступаетъ во всю свою силу. Этотъ весениій тахіпш т, 
называеыый космическимъ, сказывается одинаково во всѣхъ 
странахъ, ибо естественныя вліянія всюду одииаково дѣй- 
ствуютъ на человѣка.

2-й тах ітиш  объясняется уже не естественними условіями, 
а культурпобытовыми и въ различныхъ мѣстностяхъ бываетъ 
различный, сообразно быту и нравамъ жителей.

Въ Россіи 2-й шахітиш всюду нриходится на осень, такъ 
какъ бытовыя условія вездѣ, ириблизительно, одинаковы. Вез- 
дѣ въ Россіи осеныо, ио окончаніи полевыхъ работъ и успен- 
скаго поста, совершаетея много браковъ, а соотвѣтственно 
этому, увеличивается число зачатій. Въ западно-евронейскихъ 
государствахъ, гдѣ бытовыя условія иныя, мы уже не встрѣ- 
чаемъ 2-го тах іщ и т’а въ тѣ мѣсяцы, какъ у насъ; напротивъ, 
тамъ въ эти мѣсяцы замѣчается уменыненіе числа рожденій.

Переходимъ теперь къ па.т,енію числа рожденій—къ т і -  
п іт и т ’амъ. 1-й, бЬльшій шіпішит у насъ, въ Ирбитѣ, падаетъ 
на Декабрь, что соотвѣтствуетъ ио зачатіямъ Марту, т. е. 
Великому посту, когда вовсе не совершается браковъ; слѣдо- 
вателыю, здѣсь сказывается вліяніе религіозныхъ обычаевъ.

2-й тіп ітиш  приходится на Апрѣль, что соотвѣтствуетъ 
но зачатіямъ Іюлю, т. е. сѣнокосу, слѣдовательно —рабочему 
времени, которое сказывается всюду уменыпеніемъ зачатій.

Подобную же правильность мы. замѣчаемъ во всѣхъ ста- 
тистическихъ данныхъ объ Европейской Россіи.

Посмотримъ теперь, какъ относится у насъ число рожде- 
ній къ числу жителей, что укажетъ намъ степень плодови- 
тости ирбитскихъ женщинъ.

Оказывается, что на 1000 чел. жит. обоего нола прихо- 
дится 37,7 рожденій, или 1 рождающійся на 26,5, въ чемъ 
мы пасуемъ предъ Россіей, гдѣ наІООО чел. родится 50 чел., 
или 1 рожд. приходится на 20 чел., но превышаемъ число 
рпжденій въ Западиой Европѣ, гдѣ на 1000 чел. родится 
34 чел. всего.

Это явленіе у пасъ весьма странно, тѣмъ болѣе, что та- 
кая малая рождаемость нротиворѣчитъ тому факту, который 
установленъ въ  статистикѣ, а именно, что чѣмъ больше 
смертность дѣтей въ возрастѣ до 1-го года, тѣмъ болыне 
рождаемость— что очень понятно, ибо чѣмъ меныне женщина 
кормитъ грудью, тѣмъ болыпе шансовъ она имѣетъ получить 
новую беременность.

У насъ дѣтская смертность, какъ мы увидимъ ниже, гро- 
ыадна, а рождаемость, не смотря на то, очень мала.

Отсюда можно думать, что есть какая-то причина, кото- 
рая уменынаетъ плодовитость ирбитскихъ женщинъ. Отыска- 
ніе Этой причины требуетъ вниматеаьнаго изученія; пока же 
мы имѣемъ на-лицо одно объясненіе, а именно: въ наукѣ
нодмѣченъ фактъ, что болотистыя мѣстности отличаются не 
только малою продолжительностью жизни, но и малою пло- 
довитостью; слѣдователыю, влажность глубоко вліяетъ па ор- 
ганизмъ человѣка, уменьшая и его половую производитель- 
ность. Это объясненіе, по всей вѣроятности, можетъ имѣть 
здѣсь мѣсто, такъ какъ почва Ирбита въ высшей степени 
болотиста.

Обратимся теперь къ сравненію числа законорожденныхъ 
съ незаконнорожденными.

Оказывается, что у насъ, въ Ирбитѣ, цифра незаконно- 
рожденныхъ весьма велика. У насъ I незакон. приходится 
на 20 закои., тоі’да какъ вь Росеіи нриходится 1 на 29.

Ііъ  этому мы должны еще прибавить, что представленная 
нами цифра меныне дѣйствительной, такъ какъ мы, при вы- 
боркѣ, выпустили всѣ тѣ случаи, относительно которыхъ свѣ- 
дѣнія были неточны.

Такое преобладаніе незаконныхъ рожденій очепь нонятно, 
ибо въ ряду соціальныхъ условій нашей жизни мы имѣемъ 
вліяніе такого цивилизующаго фактора, какъ Ирбитская яр- 
марка, во время которой цѣломудріе иодвергается болынимъ 
искушеніямъ.

ІІредположеніе это подтверждается и наблюденіемъ ро- 
ясдаемости но мѣсяцамъ. Изъ всѣхъ мѣсяцевъ въ году, неза- 
коннорожденныхъ всего болыне въ Ноябрѣ, что соотвѣтству- 
етъ по зачатіямъ Февралю, т. е. ярмаркѣ.

Наблюдая подобное повышеніе въ Ноябрѣ мѣсяцѣ въ нро- 
долженіи всѣхъ 17 лѣтъ, мы уже не можемъ считать это 
явленіе случайностыо. Сдѣлавъ этотъ краткій обзоръ рождае- 
мости, переходимъ къ отдѣлу о смертности.

Если анализъ рожденій представляетъ болѣе теоритиче- 
скій интересъ, то анализъ смертности имѣетъ громадное нрак- 
тическое значеніе, ибо смертность служитъ мѣриломъ наш ихъ 
санитарныхъ условій. Особенно дѣтская смертность считает- 
ся весьма чувствительнымъ реагентомъ на санитарныя усло- 
вія мѣстности, такъ какъ дѣтскій организмъ особенно чув- 
ствителенъ ко всѣмъ вредоноснымъ факторамъ.

Всматриваясь въ цифры смертности въ г. Ирбитѣ, мы бу- 
демъ все болѣе и болѣе иоражаться ихъ грозною величиною.

Во-1-хъ, за 17 лѣтъ у насъ умерло 3355 ч., тогда какъ 
родилось всего 2692 ч’., итого умерло болѣе на 663 ч.

Значитъ, каждый годъ мы теряемъ 197 ч., а иріобрѣтаемъ 
всего лишь 158 челов., стало быть— менѣе на 39 человѣкъ. 
ПодЬбное положеніе дѣлъ обѣщаетъ намъ то, что если мы и 
впредь нойдемъ такимъ путемъ, то чрезъ нѣсколько десят- 
ковъ лѣтъ въ Ирбитѣ не останется ни одного человѣка, такъ 
какъ, вмѣсто естественнаго прироста, у насъ получается ка- 
ждый годъ естественная убыль. Если въ настоящее время на- 
селеніе Ирбита не уменыпается, а даже нѣсколько увели- 
чивается, то это исключителыю насчетъ механическаго при- 
роста, который тѣсно связанъ съ существованіемъ ярмарки.

Обративъ вниманіе на то, какіе мѣсяцы отличаются у насъ 
болынею смертностью, мы увидимъ, что шахішит нриходится 
на Іюнь, иоднимаясь сразу съ точки, лежащей ниже средней, 
до самой высшей. Въ Іюлѣ смертцость стоитъ немного ниже, 
а въ Августѣ спускается уже ниже средней.

Въ другихъ мѣстахъ, напр., въ Московскомъ уѣздѣ, мы 
видимъ не то: тамъ въ Іюнѣ смертность стоитъ пиясе сред- 
ней, въ Іюлѣ поднимается и въ Августѣ достигаетъ апогея. 
Вообще же въ Россіи смертность достигаетъ своего тахішиш’а 
въ Іюлѣ. Разсматривая смертность по возрастамъ, мы уви- 
димъ, что нашъ іюньскій тах ітш п образуется почти исклю- 
чительно насчетъ смертности дѣтей на 1-мъ году жизни. 
Другіе же возрасты умираютъ въ этотъ мѣсяцъ весьма мало. 
Этотъ фактъ очень знаменателенъ. Если смертность дѣтей 
въ Іюлѣ и Августѣ можно сваливать на жары и полевыя 
работы, когда дѣти остаются безъ матерей и ухода, то въ 
Ііонѣ мѣсяцѣ не имѣетъ мѣста ни то, ни другое: жары еще 
не наступили да и полевыя работы также; наконецъ, въ  го- 
родѣ послѣднее обстоятельство и не играетъ большой роли.

Значитъ, есть другая причина, губящая ребятъ, какъ мухъ, 
и нужно ее отыскать.

Второй, меныній т а х іт и т  смертности также очень инте- 
ресенъ, такъ какъ характеризуетъ мѣстныя условія. У насъ 
онъ приходится на Февраль мѣсяцъ, тогда какъ въ Россіи 
вообще онъ приходится на Мартъ и Апрѣль, т. е. на весну. 
Послѣднее обстоятельство весьма понятно, ибо перемѣна тем- 
пературы и вообще непостояпное, иереходное время года 
отражается на всемъ больномъ и слабомъ и уноситъ въ мо- 
гилу- У насъ же этотъ тахішшп передвигается на Февраль, 
т. е. на ярмарочное время, когда ирбитскіе жители, торгуя 
каждою пядью земли и жилища, находятся сами въ невоз-
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можныхъ- условіяхъ, помѣщаясь въ подвалахъ, тѣсшісь до 
послѣдняго предѣла,, задыхаясь въ ды му,'угарѣ и замерзая 
отъ холода и сырости. Ни одинъ больпой и истощенный орга- 
низмъ не выдерживаетъ такого испытанія и сходитъ въ мо- 
гилу, ые дождавпіись своего законнаго срока— весны.

Теперь мы обратимъ вниманіе на то, какой возрастъ менѣе 
устойчивъ предъ вредными вліяніями и какой ведетъ съ ни- 
ми болѣе успѣшнуго борьбу.

Для этого мы общуго смертность раздѣлимъ на пять от- 
дѣловъ:

1) Отъ рожденія до 1-го года; 2) отъ 1— 5 л.; 3) отъ 5 
— 15 л.; 4) отъ 15— 60, и 5) свыгае 60 л.

Мы ѵже видѣли, что въ Ирбитѣ смертность вообще ве- 
лика, но если мы взглянемъ на дѣтскую отдѣльно, то уви- 
димъ, что она положительно чудовищна.

И зъ общаго числа умершихъ 3355-ти чел„ на долю дѣтей 
до 1-го года приходится почти ноловина всѣхъ смертныхъ 
случаевъ, а именно 1508 чел. или 44,92°/о- Вообще же у 
насъ изъ 100 родившихоя дѣтей1 умираетъ 56,02. Это сред- 
нее число, а если возьмемъ т а х іт п т  и т іп іт и т , то это явле- 
ніе сганетъ иредъ нами еще грайдіознѣе. Махітшп !падаетъ 
на 1866 г., когда изъ 100 родивш. умерло 83, а  тіп ітш п на 
1877 г., когда изъ 100 умерло 37,42. Даже т іп іт и т  наіпъ 
превышаетъ среднюю не только Европы, но и Россіи, не 
тЬлько Россіи, но и Вятской губерніи, которая славится по 
этой части, не только Вятской, но даже и Иермской, кото- 
рой, уже безспорно, принадлежитъ пальма первенства. [Іри- 
ведемъ, для наглядности, таблицу средней дѣтской смертности.

Н а 100 родившихся умираетъ: въ Англіи 14,0; Франціи 
16,33; Пруссіи 16,50; Италіи 18,14; Австріи 26,01; Россіи 
24,6; Москов. уѣздѣ 38,43; Вятской губ. 37,7; Пермской губ. 
46,6; Ирбитѣ 56,02.

Слѣдовательно, наша дѣтская смертность въ 4 раза боль- 
ше англійской и вдвое болыпе, чѣмъ въ Россіи.

Прибавимъ къ этому, что весь этотъ смерчъ пролетаетъ 
у насъ надъ дѣтьми въ 2 какіе-нибудь мѣсяца—Іюнь и 
Іюль. Остальные мѣсяцы дѣтская смертность стоитъ ниже 
средней. Что же это значитъ? Эго значитъ, что въ продолже- 
ніи 2-хъ мѣсяцевъ существуютъ какія-то условія, съ яростыо 
разрушающія дѣтскіе организмы. 17 лѣтъ повторяется это 
явленіе съ удивительною правильностью, и ирбитское обще- 
ство не только не приняло никакихъ мѣръ, оно даже не 
задумалось надъ этимъ фактомъ, не изучило его, не порази- 
лось имъ, а  спокойно приносило на алтарь смерти, неповин- 
ныхъ въ нашей антисанитарной обстановкѣ, дѣтей.

Слѣдующій за этимъ возрастъ, отъ 5— 15 лѣтъ, замѣча- 
теленъ у насъ очень малою смертностью, по сравненію съ За- 
падною Европою и Россіею, а именно: на долю дѣтей, отъ 
1— 5 л., нриходится всего 8 ,27%  общей смертности.

Слѣдующая; таблица демонстрируетъ смертность этого 
возраста въ другихъ мѣстностяхъ:

Н а 100 умершихъ дѣтей, отъ 1— 5 л., приходится въ Ир- 
битѣ 5,3°/°; въ Россіи 21, 5; въ Вельгіи 15,3; во Франціи 
11,4.

Этотъ отрадный, повидимому, фактъ наводитъ насъ на 
совсѣмъ неотрадныя размншленія. Не есть-ли эта малая 
смертность слѣдствіе того, что гибнутъ массами до 1-го го- 
да, все, не имѣющее желѣзнаго организма, уже отдала свою 
дань смерти, а остались доживать лишь самыя крѣпкія на- 
туры.

Во-2-хъ, не есть-ли это дѣло случайности, т. е. что, по во- 
лѣ Аллаха, въ эти 17 лѣтъ ниразу не заносилась въ Ирбитъ 
никакая эпидемія, свойственная этому возрасту, какъ-то: диф- 
теритъ, крупъ, скарлатина и т. под.?

Случись же бы это несчастіе— и послѣдствія были бы по 
истинѣ ужасны, ибо ирбитская почва до того переполнена 
гніющими веществами, что лучшаго очага для развитія заразнаго 
яда и найти трудно. йрбитскую почву, въ этомъ отношеніи, 
можно уподобить пороховому складу.

Слѣдующій за тѣмъ возрастъ, отъ 5— 15 лѣтъ, нродолжа- 
етъ обнаруживать большую устойчивость. Н а 100 умершихъ 
приходится всего 3,85 этого возраста, тогда какъ въ Россіи 
умираетъ 6,96, а  въ Пруссіи 6,54.

Затѣмъ слѣдуетъ возрастъ отъ 15— 60— періодъ возму-

жалости, періодъ полішй силъ и развитія человѣка, и въ 
этотъ-то иеріодъ праизводительной жизни человѣка, поддер- 
жи.вающей общественное благосостояніе, у насъ вновь унО- 
сится многое множество жизнёй, а иМенно на 1000 у  насъ 
умираетъ 303,3, тогда какъ въ Россіи умираетъ 250,0.

ІІослѣдній, старческій возрастъ у насъ оказываетея опять 
крѣиче, вѣроятно по той же нричивѣ, какъ и дѣтскій отъ 
1— 5 л., т. е. что все неустойчивое погибаетъ преждевре- 
менно отъ несоблюденія санитарныхъ условій.

Изъ этого краткаго обзора мы видимъ, что у насъ, нослѣ 
сильнаго взрыва дѣтской смертности, наступаетъ какое-то 
затишье, продолжающееся до 20 л. возраста, и затѣмъ смерт- 
ность поднимается вновь крайне высоко, а въ глубокой ста- 
рости стоитъ опять ниже.

Разсмотримъ тенерь смертность по поламъ. Для этого мы 
приномнимъ сиерва наблюденія Кетле на этотъ счетъ, а имен- 
но онъ находитъ 3 т а х іт и т ’а для мужчинъ и 3— для жен- 
щинъ. Для мужчины первый т а х іт и т  отъ рожденія до 1-го 
года; 2) отъ 20— 26 л.— иеріодъ развитія страстей у мужчи- 
ны, и 3) отъ 50— 70 л.— предстарческій т а х іти т .

Для жеищинъ первый т а х іт и т  прйходится на время по- 
ловаго развитія,,отъ 14— 18 л. Второй на періодъ плодородія 
и увяданія женщины, отъ 20— 50 л., и третій на глубо- 
кую старость, свыше 80 лѣтъ.

У насъ, въ Ирбитѣ, эти т а х іт п т ’ы не всѣ выражены имен- 
но такъ; напримѣръ, смертность мужчинъ пріобладаетъ не 
только на 1-мъ году жизни, но вплотв до 14 лѣтъ. Осталь- 
ные 2 т а х іт и т ’а выражены весьма рѣзко. У женщинъ же 
выраженъ сильно линіь старческій шахітшп, а неріодъ уси- 
леннаго плодородія и увяданія (отъ 2 6 —50) и иеріодъ по- 
ловаго развитія выражены слабо: смертность въэти  возрасты 
не превышаетъ мужскую. Вообще же у насъ цифры смерт- 
ности обоихъ половъ болѣе близки другъ къ другу, чѣмъ въ 
Россіи, а именно у насъ умираетъ на 100 женщ. 101,92 
муж., а въ Россіи на 100 ж. умираетъ 103,94 м.

Перейдемъ теперь къ опредѣленію процента смертности 
по отношенію къ числу жителей. У насъ на 1000 ж. уми- 
раетъ 46,97, или 1 на 21,2 (родится же 1 на 24).

Для сравненія приведу цифры другихъ мѣстностей.
Н а 1000 жит. умираетъ: въН орвегіи 17,1; въ ПІвецій 18,2; 

въ Даніи 19,5; въ Англіи 22,3; во Франціи 26,3; въГерманіи 27,8; 
въРоссіи 37,3; въОренб. г. 43,2; въ Вятской г. 45,1; въ Пермс. 
губ. 45,9; въ Ирбитѣ 46,97.

Анаяизируя наши данныя о смертности, мы видимъ здѣсь 
гораздо болѣе разнообразія въ частностяхъ, чѣмъ въ отдѣлѣ 
о рождаемости, которая почти всюду подчиняется однимъ за- 
конамъ. Это потому, что рождаемосгь есть явленіе, такъ сказать, 
пассивное, а смертность есть, напротивъ, результатъ борьбы 
человѣка съ внѣшними разрушительными силами. Тамъ, гдѣ 
общество старается ограждать свое здоровье, тамъ, безъ сом- 
нѣнія, въ результатѣ получается меньшая смертность, и, на- 
оборотъ, гдѣ люди относятся къ этой борьбѣ пассивно, тамъ 
иобѣда остается на сторонѣ смерти. Возьмемъ для примѣра 
какое либо зап. европ. государство, ибо только тамъ идетъ 
неустанная борьба съ врагами человѣческаго здоровья. Въ 
Англіи, напр., въ 1858 г. изданъ былъ законъ относительно 
общественнаго здоровья, по которому шахітиш смертности 
не долженъ превышать 23 на 1000. Если же гдѣ смертность 
окажется выше этого т а х іт и т ’а, то немедленно нредприни- 
маются самыя тщательныя изслѣдованія причинъ и  энерги- 
ческія мѣры къ улучшенію санитарнаго состоянія данной 
мѣстности.

Результатомъ такого порядка дѣлгь явилось то, что въ 
Лондонѣ, въ 1846 по 1855, смертность равнялась 35 на 1000, 
а въ  1864 по 1869 только 19 на 1000; въ послѣднее же 
время констатировано, что даже въ бѣдныхъ кварталахъ 
Лондона смертность не превышаетъ 14 на 1000.

Эти цифры не требуютъ комментарій; они краснорѣчивѣе 
всякихъ другихъ доводовъ, которыхъ мы, надо сознаться, и 
не слушаемъ, и въ награду заэто  систематически вымираемъ.

В рачъ  П. Н . Серебренниковъ.
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ПРОТОКОЛЫ  
в т о р а г о  с ъ ѣ з д а  у р а л ь с к и х ъ  г о р в о з а в о д ч и к о в ъ .

('Окончаніе.)
По прочтеніи сего г. Урбановичъ, состоявшій тоже члеиоыъ 

этой коммиссіи, но не согласившійся съ ея заключеніемъ, прочелъ 
свое особое мнѣніе:

Признавая, что, за невозможностью доказать злой умыселъ, пре- 
слѣдованіе рабочихъ, за невыполненіе договоровъ, по ст. 174 Улож. о 
Наказ. противорѣчило бы принципіальнымъ положеніямъ нашего 
законодательства, и, съ другой стороны, находя, что мѣры, проекти- 
рованныя, при моемъ участіи, коммиссіею, не лишены нѣкотораго 
значенія, я, тѣмъ не менѣе, нахожу, что единственною радикалыюю 
и, въ то же время, самою справедливою мѣрою слѣдуетъ считать 
высылку насчетъ наш мат еля, поэтому, рабочихъ, въ случаѣ ихъ 
несостоятелъности, на мѣсто работъ, по пркюворамъ мировыхъ су- 
дей того участка, въ которомъ проживаетъ нанимателъ.

Мѣра эта нозволяетъ получить обратно рабочаго, въ какомъ пе- 
ріодѣ договорнаго срока онъ бы ни оставилъ мѣсто работъ. Рабо- 
чій, не вытребованный этапнымъ иорядкомъ, имѣетъ возможность 
пріискать себѣ другое занятіе.

Иредлагаемое законоположеніе не представляетъ изъ себя ни- 
чего противозаконнаго, ибо оно уже практикуется въ граждан- 
скомъ правѣ; наиримѣръ, при возвращеніи бѣжавшихъ рабочихъ 
на общественныя и государственныя работы; наконецъ, примѣненіе 
сіе является необходимымъ доиолненіемъ закона, какъ единствен- 
ное средство, которымъ, при несостоятельноети рабочаго, можетъ 
быть приведенъ въ исполвеніе приговоръ суда. Мѣра эта сопря- 
жена съ расходами, и поэтому ею возможно пользоваться лишь въ 
серьезныхъ случаяхъ; другими словами, она не нослужитъ поводомъ 
къ злоунотребленіямъ.

Естественно, что вторичный побѣгъ рабочихъ, уже на основа- 
ніи закона, долженъ преслѣдоваться по 63 ст. Улож. о Наказ.

Изъ мѣръ, предложенныхъ коммиссіею, существенное значеніе 
имѣютъ лишь двѣ: 1) выдача рабочимъ, вмѣсто паспортовъ, кни- 
жекъ, въ которыя должны вноситься ихъ долги, и связанное съ 
этими книжками обязательство, для волостныхъ правленій,— не вы- 
давать рабочимъ новыхъ книжекъ до истеченія договорнаго срока, 
и 2) уплата податей по мѣрѣ исполненіл рабочими принятаго на 
себя, по условію, обязательства.

Первая изъ поименованныхъ мѣръ— наврядъ ли можетъ считать- 
ся цѣлесообразиою, и вотъ по какимъ причинамъ: бѣжавшій съ ра- 
ботъ все-таки, до истеченія условнаго срока, можетъ себѣ находить 
работу у мелкихъ подрядчиковъ, какъ это практикуется и теперь 
въ отношеніи безпаспортныхъ рабочихъ, съ тою только разницею, 
что съ введеніемъ предусматриваемой мѣры, индифферентность чи- 
новъ полиціи будетъ оплачиваться дороже.

Рабочій, вернувшійся домой не только послѣ истеченія дого- 
ворнаго срока, но и ранѣе сего,— освобождается отъ всякой отвѣт- 
ственности, въ первомъ случаѣ, прекращеніемъ договора, а во вто- 
ромъ, за неимѣніемъ у волостнаго правленія средствъ къ высылкѣ 
рабочаго на мѣсто работъ. Этого мѣрою не гарантируется не толь- 
ко уплата долга, но, что важнѣе всего, выполненіе договорнаго сро- 
ка. Для нанимателя же, въ болыиинствѣ случаевъ, легче отказать- 
ся отъ полученія долга, чѣмъ попуститься рабочимъ.

Вторая мѣра, т. е. постепенная уплата податей, конечно, за- 
ставитъ волостныя правленія оказать содѣйствіё къ возвращенію 
бѣжавшихъ на мѣсто работъ. Но, во-первыхъ, одного содѣйствія не- 
достаточно для передвиженія людей на сотни верстъ, а во-вто- 
рыхъ, нихто не можетъ запретить рабочему, или его семьѣ, вне- 
сти подати изъ другихъ источниковъ и тѣмъ освободить себя отъ 
всякой отвѣтствеНности передъ волостнымъ нравленіемъ.

Наконецъ, проектируя эту мѣру, мы не можемъ имѣть въ виду 
ни взысканія задатковъ, ни другихъ расходовъ, сопряжепныхъ съ 
наймомъ, отъ исполненія рабочимъ договорнаго срока.

Н а основаніе всего мною сказаннаго, я  нахожу, что прежде 
всего слѣдуетъ хлонотать переДъ правительствомъ о согласіи на 
введеніе въ наши законы первой мѣры, т. е. высылки рабочихъ 
этапнымъ порядкомъ, и затѣмъ третьей изъ разсмотрѣнныхъ нами, 
„о постепенной уплатѣ податей*.

Что же касается книжекъ и соединешшхъ съ пими обязательствъ, 
то о введеніи ихъ, какъ одной изъ полумѣръ, слѣдуетъ ходатай- 
ствовать линіь въ случаѣ неуспѣха въ иенрошеніи выше разо- 
бранной радикальной мѣры.

Считаю долгомъ обратить вниманіе съѣзда, что коммиссія оста- 
вила безъ вниманія мое предложеніе о введеніи въ законъ нор- 
мальныхъ договоровъ, какъ средства къ ограждепію нравъ нани- 
мающихся. Если эти договори не въ состояніи будутъ вполнѣ устра- 
нить возможность эксплоатаціи личнаго труда, то во всякомъ слу- 
чаѣ ими она будетъ въ значительной мѣрѣ сокращена. Само со- 
бою разумѣется, что необходимость въ установленіи подобныхъ до- 
говоровъ обусловливается принятіемъ рекомендуемыхъ мною мѣръ; 
въ иротивномъ случаѣ онѣ обѣ явятся излишними. Управляющій имѣ- 
ніями и заводами Уральскаго горнозаводскаготоварнщества, горныі 
инженеръ Урбановичъ.

Заявленіе члена коммиссіи по вопросу о наймѣ рабочихъ, горна- 
го инженера В. Протасова:

Сочувствуя вполнѣ проекту, выработанному коммиссіею, о по- 
рядкѣ найма рабочихъ, въ обсужденіи котораго участвовалъ л и ч ііо , 
я, тѣмъ не менѣе, долженъ высказать, что хотя несомнѣнно эти 
мѣры окажутъ пользу, но не принесутъ существенныхъ результа- 
товъ.

Болѣе радикально достигается цѣль принятіемъ предложеніл 
г. Урбановича о возвращеніи рабочихъ насчетъ нанимателя, вслу- 
чаѣ побѣга, по приговору мироваго судьи. Коммиссія не рѣшилась 
согласиться съ нимъ, изъ онасенія, что такой порядокъ нонужде- 
нія можетъ послужить къ эксплоатаціи рабочихъ мелкими промы- 
шленниками, производящими наемъ въ критическіе для населенія 
моменты, а также вслѣдствіе сомнѣнія, чтобы иравительство рѣ- 
іпилось утвердить мѣру, противорѣчащую духу нашего законода- 
тельства.

Н а этихъ основаніяхъ и я  готовъ былъ присоединиться къ мнѣ- 
нію больнгинства, но, принимая въ соображеніе, что безнаказанності 
за неиснолненіе принятыхъ обязательствъ распространяетъ въ насе- 
леніи нежелательную деморализацію и нрепятствуетъ возникнове- 
нію новыхъ промышленныхъ преднріятій, я полагалъ бы, съ своей 
стороны, необходимымъ принять болѣе дѣйствительныя мѣры про- 
тивъ существующаго зла и потому долженъ высказаться за нред- 
положеніе г. Урбановича. К ъ этому ясклоняюсь, въ особенности, въ 
томъ убѣжденіи, что еслизаконъо возвращеніи рабочихъ, въслучаѣ 
побѣга, къ нанимателямъ, по приговору мировыхъ судей, осуще- 
ствится.то примѣнятьего ирійдется только въ нсключительныхъ слу- 
чаяхъ. Рабочіе, сознавая невозможность безнаказанно уклоняться оть 
исполненія контрактовъ, будутъ осмотрительнѣе при ихъ заключе- 
ніи, что послужитъ къ ослабленію вліянія старшинъ и писарей, ра- 
дѣющихъ въ настоящее время въ пользу своихъ благопріятелей, и 
поведетъ къ установленію нормальныхъ цѣнъ при наймѣ рабочихъ.

Что же касается вопроса о противорѣчіи этой мѣрьт съ духомъ 
нашего законодательства, то и это несовсѣмъ вѣрно, такъ какъ 
приведенные г. Урбановичемъ примѣры носятъ всѣ признаки нреду- 
мышленнаго мошенничества, которое недолжно оставаться безъ 
послѣдствій. Горный инженеръ В. Протасовъ.

По предложенію г. предсѣдателя на баллотировку вопроса о 
томъ, которому изъ двухъ мнѣній отдать предпочтеніе, съѣздъ 
высказался слѣдующей резолюціей.

Считая, что уменьшенія случаевъ нобѣга рабочихъ дѣйстви- 
тельно легче достичь, если каждый рабочій, самовольно оставившій, 
безъ уважительной причины. работы ранѣе окончанія срока найма, 
будетъ возвращаемъ къ мѣсту работъ, болыпинствомъ съѣздъ при- 
зналъ полезиымъ, въ числѣ другихъ мѣръ, проектировать и эту 
мѣру, но съ тѣмъ, что рабочіе должны быть возвращаемы, но 
приговору мироваго судьи, не этапнымъ порядкомъ, а за счетъ 
владѣльца, изъ разстоянія ближе 100 верстъ— пѣшкомъ, а изъ 
болыпаго разстоянія— на подводахъ.

Затѣмъ мѣры, проектированныя коммиссіей, приняты въ томъ 
видѣ, какъ онѣ проектированы въ докладѣ коммиссіи, съ дополне- 
ніемъ, о которомъ упоминается въ предъидущей резолюціи.

Далѣе, по выслушаніислѣдующаго доклада коммиссіи, разсматривав*. 
шей вои росъ о правахъ представител ьства владѣльцевъ горнозаводскихі 
имѣній наземскихъ избирательныхъ съѣздахъ, съѣздъ іюстановилъ:

Тринадцатилѣтній неріодъ существованія земства въ Пермскоі 
губерніи обнаружилъ рельефно весьма существенные недостаткй 
земскаго „Положенія". въ примѣненіи его къ нашему краю.

Недостатки эти заключаются въ слѣдующемъ:
1) Землевладѣльцы, платящіе въ нѣш горыхъ уѣздахъ до 3/( 

всѣхъ земскихъ налоговъ, на земскихъ собраніяхъ могутъ имѣть 
не болѣе Ѵ2 общаго числа гласныхъ, въ нѣкоторыхъ же уѣздай 
даже менѣе половины. Права эти въ значительной стеиени умень-

I
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шаютея еще тѣиъ, что на избирателыше съѣзды крупныхъ зем.те- 
владѣльцепъ являются представители отъ съѣздовъ мѳлкихъ.зем-ле+ 
владѣльцевъ: духовенство и крестьяие-собственники, а также вла- 
дѣльцы педвижимыхъ имуществъ, :находящихся въ.уѣздѣ, цѣнно- 
стію не ниже 15000 руб., и владѣльцы ііромышАешшхъ заведегай, 
инѣювдихъ і'одовоіі оборотъ: не менѣе 6,000 руб.

Духовенство, не нлатящее за свои земли никакихъ налоговъ, 
и владѣльцы промншденных'іЬ,..заведеній,; по болыней чаСіги платя^ 
щіе самые ничтожные налоги, моііутъ соіУІѵавйть наизбирательныхъ 
сьѣздахъ больщинство и изъ среды ііредставителей крупнаго земле- 
владѣнія пе выбрать ни одного гласнаго.

Такимъ образомъ круппое землевладѣпіе фактически лишено 
даже той возможности участія в ъ . земскихъ собраніяхъ, которая 
предоставлена ему въ весьма скромныхъ размѣрахъ „Положеніемъ о 
Земскихъ Учреждепіяхъ.“

ІІри такихъ условіяхъ на земскихъ собраніяхъ, составляющихъ 
смѣты земскаго хозяйс.гва и расцредѣляющихъ цалоги между ила- 
телыциками, подавляющее большипство всегда бываетъ на сторо- 
нѣ сословій, платящихъ незначительную часть земсішхъ налоговъ, 
и ноэтому, при составленіи смѣтъ, а тѣмъ болѣе при составле- 
ніи раскладки налоговъ между плателыциками, дѣйсгвуетъ вовредъ 
меньшиства: крупнаго землевладѣнія, уплачивающаго до 3/і зем- 
скихъ налоговъ.

2) Исключительное иоложеніе Пермской губерніи вызвало для 
нея разрѣшеніе уча,ствовать на избирательныхъ съѣздахъ не са- 
мимъ землевладѣльцамъ, а ихъ довѣреннымъ, не имѣющимъ имуще- 
ственнаго ценза (прим. 2 къ ст. 1834), но этимъ довѣреннымъ не 
предоставлено права па избираніе въ члены земскихъ унравъ.

Вслѣдствіе этоію ?емлевладѣльцы, несущіе почти всю тяжесть 
земскаго налога, лишены возможности ирииимать участіе въ веде- 
ніи земскаго хозяиства, которое вслѣдствіе этого всецѣло находит- 
ся въ рукахъ представитёлей городскихъ и сельскихъ сословій. 
Этимъ положеніемъ дѣла въ значительной степепи объясняется то 
обстоятельство, I что необязательные расходы земства, ежегодно уве- 
личиваясь, достигли во всѣхъ уѣздахъ губерніи огроыцыхъ раз- 
мѣровъ. Подробное ознакомленіе съ земскими смѣтами указываетъі 
что на нужды городовъ расходуется гораздо болѣе, чѣмъ города 
уплачиваютъ земскаго налога, весь же остальной бюджетъ по статьѣ 
необязательныхъ расходовъ идетъ ночти исключительно на удовле- 
твореніе нуждъ сельскихъ сословій; о нуждахъ же главнѣйшихъ 
влателыциковъ земскаго налога, крупныхъ землевладѣльцевъ, зем- 
ство не только не заботится, но считаетъ излишнимъ, даже вхо- 
дить въ разсмотрѣніе вопросовъ, имѣющихъ какую-либо связь ,съ 
интересами круннаго землевладѣнія.

Указавъ на болѣе выдаюіціеся несообразности въ ходѣ земска- 
го дѣла и причины, ихѣ. цорождающія, коммиссія полагаетъ возбу- 
дить ходатайство передъ правительствомъ объ измѣненіи нѣкото- 
рыхъ статей земскаго„І1оложенія“, а именно: 1) измѣнить ст. 1849 
„Пол. о Зем. У чр.“ такимъ образомъ, чтобы отъ крупнаго землевладѣ- 
нія число гласныхъ было не менѣе половины общаго. числа гла- 
сішхъ земства.

Такимъ образомъ число гласныхъ отъ землевладѣльцевъ должно 
по нѣкоторымъ уѣздамъ быть дополнено, а именно:

въ Соликамскомъ — 14, вмѣсто 10
*— Верхотурскомъ —і 13 — 6
— Ирбитскомъ — 8 — 4
—  Камышловскомъ — 10 — 2
—  Кунгурскомъ — 19 — 13
—  Осинскомъ —  — 10 — 6
— Чердынскомъ — 12 -+ 10
— Шадринскомъ — 13 — 4

Въ остальныхъ уѣздахъ Пермск. губ. число гласныхъ остается 
безъ измѣненія.

2) Чтобы на избирательные съѣзды крунныхѣ землевладѣль- 
Цевъ не имѣлй достуна представители промышленныхъ заведеній, 
Цѣнность которыхъ, но обложенію земскими налогами, ниже 15,000 
руб., а также уполномоченные Отъ священнослузкителей, земли ко- 
торыхъ земскимъ налогомъ не облагаіотся. Поэтому въ статьѣ 1839, 
въ пунктѣ 2, должны быть исключены слова: „или имѣющихъ го- 
Довой оборотъ пройзводства не менѣе 6,000 руб.“, й  совсѣмъ иск.ио- 
ченъ пунктъ 5-й.

3) Ст. 1839 должна быть измѣнена такъ, чтобы землевладѣдь- 
цамъ предоставлено было право иредставйтёльства на избирательныхъ

съѣздахъ, в.'ь заівисимости отѣ количества зёмель и ::цѣнности со- 
оруженій, облагаемыхъ земскимъ налогомъ.

Единицею для сравненія имуществъ могутъ служить огіредѣ- 
ленные въ ст. 1839, пункт. 2, и въ прйлоЖёйіи кѣ нёй (пун. 1) 
размѣры имуіцественнаго и земёльнаго цёизовъ.

Такимъ образомъ каждоё владѣйіе будетъ измѣізя'гьсіг количе- 
ствомъ цензовыхъ едйницъ.

Для примѣра нриведемъ три вида владѣиій: а) имѣніё, нахо- 
дящееся въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ, въ 105,000 дёсятинъ зе- 
мель и лѣсовъ, съ заводскимй и другими соорузісеііійми, Ьцѣнен- 
ными для обложенія земіпаіми налогами въ 150,000 руб., будетъ 
счнтаться въ 10-ороД 'О-4- 150ООО/і5боо— :300-4-10=310 цензовыхъ еди- 
ницъ; в) паходящееся въ ЧерДынскомъ уѣздѣ имѣніе, въ 356250 
десятййѣ бемель и лѣсовъ, будетъ " ститаться вѣ 3562Л0/475= .  
750 цеизовыхъ единйцъ; с) фабрика, заводъ иЛи промыптленное 
заведепіе, оцѣненные для обложенія земскими налогами въ 450,000 
руб., будетъ считаться въ *500°(У1вооа— 30 цейзовыхъ ёдйнйй^Ь.

Для участія въ избирателышхъ съѣздйхъ яв.іяЮтся отъ имѣ- 
ній,составляющихъ о т ъ 1 д о 2 0  цензовыхъ единицъ,! представитель;

— V 20 до 50, два нредставите.
п 50 — 100, три я

— п 100 — 200, четыре я
гН- 5) 200 — 400, пять я
— » 400 - 700, шесть »
— Я 700 — 1000, семь11 ‘ Я
— » 1000 — 1500, воСемь п

— 1.11 1500 — 2000, девять V

— /V свыше — 2000, десять п

Цримѣчаніе I. Казна, какъ представитель круинаго землевла- 
дѣнія, наравнѣ съ другими владѣльцами, носылаетъ своихъ пред- 
ставителей на избирательные съѣзды, и п]>едставители эти изби- 
раются въ гласные на обіцемъ основаніи.

Примѣчаніе II. Если имущество находится въ нераздѣльномъ 
владѣніи нѣсколькихъ лицъ, то каждое такое лицо можетъ посы- 
лать на избирателышй съѣздъ то число ііредставителей, которое 
соотвѣтствуетъ количеству едипицъ его ценза, но съ тѣмъ, чтобы 
общее число голосовъ всѣхъ совладѣльцевъ не превышало номи- 
нальнаго числа голосовъ при единоличномъ владѣніи того имѣ- 
нія Если же это общее число будетъ менѣе, чѣмъ число совла- 
дѣльцевъ, то каждому совладѣлы^у предоставляется . ио одному го- 
лосу. Если же право участія каждаго изъ такихъ владѣльцевъ въ 
общемъ имуществѣ не можетъ быть точно опредѣлено, то владѣль- 
цы таковаго имущества посылаютъ на избирателыіый съѣздъ пред- 
ставителей, по общей довѣренности, въ томъ количествѣ, какоеслѣ- 
довало бы, еслибы имѣніе нринадлежало одному владѣльцу.

4) Примѣчаніе 3 къ ст. 1834 слѣдуетъ изложить такъ: Въ гу- 
берніяхъ: Пермской, Олонецкой, Вятской, въ семи уѣздахъ Воло- 
годской (Вольскомъ, Тотемскомъ, Устюжскомъ, Никольскомъ, Соль- 
вычегодскомъ, Яранскомъ и Устьсысольскомъ) и Златоустовскомъ 
уѣздѣ, Уфимской губерніи, повѣренные и опекуны и понечители, 
какъ сами, т. е. опекуны и попечители, такъ и ихъ уполномочен- 
ные допускаютсд къ участію въ избирательныхъ съѣздахъ и въ та- 
кихъ случаяхъ, когда они неудовлетворяютъ имущественнымъ усло- 
віямъ, дающимъ ііраво участія въ съѣздѣ. Лица эти мо- 
гутъ быть избираемы и въ члены земСкихъ управъ.

5) Въ виду неудобствъ, вытекаюіцихъ изъ иеясности правъ 
арендаторовъ и поссессіонныхъ владѣльцевъ на участіе въ избира- 
тельныхъ съѣздахъ, и необходимости, по 1837 с т , представлять 
каждый разъ особую отъ владѣльца довѣренность, коммиссія на- 
ходитъ нужнымъ ходатайствовать объ измѣненіи редакціи 1837 
ст. нижеслѣдующимъ образомъ:

Лица, арендующія недвижимое имущество по законнымъ кон- 
трактамъ, не менѣе какъ за два года до выборовъ и  на срокъ не 
менѣе 6 лѣтъ, а также владѣльцы поссеесіонныхъ горныхъ заводовъ, 
могутъ участвовать въ съѣздахъ, въ томъ разрядѣ избирателей, къ 
которому, по размѣру недвижимыхъ имуществъ, въ ихъ арендѣ 
(или поссессіи) находящихся, причисляется арендуемое имущество. 
Цри этомъ права представительства самого владѣльца Опредѣля- 
югся въ его личномъ распоряженіи части имущества. ІІри опре- 
дѣл. колич. цензовыхъ единицъ побСессіонныхъзаводовъ, кромѣ цѣн- 
ности сооруж. должно быть цринимаемо въ разсчетъ количество 
земель, за которыя они уцлачиваютъ зем. налоги. Члены коммиссіи: 
А. Поповъ, Ал. X. Деви, В. Алексѣевъ.

По вопросу „о правахъ горнозаводчиковъ на земскихъ собра-
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ніяхъ и избирателышхъ съѣздахъ землевладѣдьцевъ" я  хочу обра- 
тить вниманіе съѣзда на то ненормальное положеніе, въ какое но- 
ставлены дѣйствующимъ земскимъ „Положепіемъ" долгосрочные 
ареидаторы недвижимой собственности.

Въ настоящее время правомъ участія на избирательныхъ съѣз- 
дахъ крупныхъ землевладѣльцевъ пользуются только собственни- 
ки или ихъ нредставители; арендаторы же, уплачивая всѣ зем- 
скіе налоги, этого права лиіпены, каковъ бы ни былъ срокъ арен- 
ды, и хотя бы въ арендныхъ договорахъ указанное нраво было имъ 
предоставлеао самими владѣльцами.

Такимъ, напримѣръ, образомъ Уральское горнозаводское товари- 
щество, заарендовавъ, на правахъ полныхъ владѣльцевъ и на 80-ти- 
лѣтній срокъ, 200,000 десятинъ земли съ двумя заводами и об- 
ширными конями и уплачивая ежегодно земству 13000 руб. на- 
логовъ, не имѣетъ права посылать своего представителя на изби- 
рательные съѣзды; между тѣмъ владѣлецъ небольшаго кирпичнаго 
заведенія, построеннаго на двухъ десятинахъземли, арендованныхъ 
у того же товарищества, уплачивающій земству копѣйками налоги, 
пользуется всѣми правами, предоставленными крупнымъ землевла- 
дѣльцамъ. Изъ этого вытекаетъ также, что владѣлецъ, отчуждая 
отъ себя на продолжительное время извѣстную собственность, обя- 
зывается закономъ не только расноряжаться земскими взносами 
арендатора, но также усганавливаетъ размѣръ послѣднихъ, хотя 
бы то и другое вредило интересамъ лица, йе йсіо владѣющаго этою 
собсгвенностыо.

Въ виду этого прошу съѣздъ ходатайствовать передъ прави- 
тельствомъ о предоставленіи, въ законодательномъ порядкѣ, вла- 
дѣльцамъ передачи своихъ земскихъ правъ арендаторамъ на от- 
даваемыя въ аренду имущества и на весь арендный срокъ. И. 
Урбановичъ.

Съѣздъ постановилъ ходатайствовать о тѣхъ измѣненіяхъ въ 
земскомъ „Положеніи," на необходимость которыхъ указываетъ ком- 
миссія; но относителыю правъ представительства совладѣльцевъ 
поссессіонеровъ и арендаторовъ ходатайствовать о слѣдующемъ:

1.) Если имѣніе находится въ нераздѣльномъ владѣніи нѣсколь- 
кихъ лицъ, то каждый владѣлецъ долженъ имѣть право посылать 
представителей, число которыхъ должно соогвѣтствовать числу цен- 
зовъ, которые причитаются на владѣльца, но общее число пред- 
ставителей отъ всѣхъ совладѣльцевъ одного нераздѣльнаго имѣ- 
нія не должно превышать 10.

Владѣльцы заводовъ, какъ на полномъ, такъ и поссессіонномъ 
правѣ состоящіе, и арендаторы горнозаводскихъ имѣній имѣютъ 
нраво, при представительствѣ въ избирательномъ собраніи, на то 
количество голосовъ, которое соотвѣтствуетъ числу цензовыхъ еди- 
ницъ имуществъ земельныхъ и фабричныхъ, за которыя они не- 
сутъ земскіе налоги, исключая арендаторовъ частей имѣній, кото- 
рыхъ право должно основываться иеключительно на цѣнности про- 
мышленныхъ заведеній, возведенныхъ насчетъ арендаторовъ.

Затѣмъ слѣдующее засѣданіе назначено вечеромъ, въ 7 ’/ 2 ча- 
совъ. Поднисали: предсѣдатель, члены съѣзда и секретарь.

Съ подлиннымъ вѣрно.
Секретарь съѣзда П. Штейнфелъдъ.

П Р О Т О К О Л Ъ  
в е ч е р н я г о  з а с ѣ д а п і я  1 5 - г о  Д е к а б р я .

Въ засѣданіе прибыли: г. предсѣдатель и 14 членовъ съѣзда.
По прочтеніи протокола утренняго засѣданія, но нредложенію 

г. предсѣдателя съѣздъ постановилъ:
Внести въ программу занятій 3-го съѣзда уральскихъ горно- 

заводчиковъ слѣдующіе вопросы:
1) ІПестой вопросъ нынѣшней програимы.
2) Четвертый вопросъ нынѣшней программы.
3) 0  пересмотрѣ тарифа Уральской желѣзной дороги.
4) Седьмой вопросъ нынѣшней программы.
5) 1 часть 1-го вонроса нынѣшней нрограммы.
6) 8 вонросъ нынѣшней программы.
7) Объ отвѣтственности лицъ, принадлежащихъ къ заводскимъ 

управленіямъ, за несчастные случаи съ людьми, происходящіе въ 
заводахъ, фабрикахъ, рудникахъ, копяхъ и нроч.

8) Объ устройствѣ р. Чусовой.
9) 5-й вопросъ нынѣшней нрограммы.
По окончаніи занятій, съѣздъ нросилъ г. предсѣдателя иослать, 

отъ лица съѣзда, благодар ственную телеграмму г  иинистру Госу- 
дарствеш ш хъ имуществъ.

Затѣмъ съѣздъ благодарилъ г. предсѣдателя за понесенные 
имъ труды.

За окончаніемъ занятій, съѣздъ объявленъ закрытимъ. ІІод- 
писали: предсѣдатель, члены съѣзда и секретарь.

Съ подлиннымъ вѣрно.
Секретарь съѣзда П . Штейнфельдъ.

На всякое чиханіе не наздравствуепіься--на всякое вранье 
не возразишь. Вт. .V» 11 „Голоса“ какой-то корреспондентъ, ' 
видимо, пе знающій результатовъ съѣзда горнозаводчиковъ, 
сунулся въ нелѣпыя разсужденія—благо гонораръ платятъ. 
Корреспондентъ трактуетъ о томъ, что обсуждалось на съѣз- 
дѣ, и говоритъ, что „съѣздъ оказался, во всемъ своемъ соста- 
вѣ, не подготовленнымъ, именно, когда дѣло касалоеъ вопросовъ 
самыхъ важныхъ*. Интересно было бы видѣть указаніе на то, 
какіе изъ вонросовъ считаетъ корреспондентъ самыми ваоіс- 
ными. На нашъ взглядъ, къ числу такихъ воиросовъ, изъ 
числа отложенныхъ вопросовъ, относится лишь одинъ вопросъ: 
о порядкѣ и способахъ обложенія горнозаводскихъ имѣній 
земскимъ сборомъ. Этотъ вонросъ дѣйствительно важенъ и 
притомъ настолько сложенъ, что дай Богь, чтобы удалось 
разработать его къ слѣдующему съѣзду. Выло бы сгранно, 
еслибы въ 3 недѣли, нрошедшія со времени утвержденія 
программы до созыва съѣзда, съѣздъ счелъ себя компетент- 
нымъ разрѣшить такой сложный вопросъ. 0  степени важности 
остальныхъ вопросовъ можно судить уже потому, что нѣко- 
торые изъ нихъ даже не отложены до слѣдующаго Съѣзда. 
Кромѣ вопроса объ оцѣнки горнозаводскихъ имѣній, нредпо- 
ложено внести въ ирограмму будущаго съѣзда слѣдующіе 
вопросы, нодлежавшіе обсужденію 2-го съѣзда: 1)объ углубле- 
ніи фарватера р. Камы на нерекатахъ между Пермью и 
прист. Верезняки— воиросъ, имѣющій значеніе лишь для за- 
водовъ сѣверной части Урала; 2 )о м ѣ р ах ъ  Противъ лѣсныхъ 
ножаровъ— вопросъ, разсматривавшійся на этомъ съѣздѣ и 
хотя и важный, но едвали могущій быть разрѣшеннымъ удо- 
влетворительно; 3) объ указаніи заводовъ, черезъ которые 
желательно провести нроектируемую желѣзную дорогу, отъ 
Самары и Уфы на Екатеринбургъ, и ея вѣтви— вопросъ этотъ 
не могъ быть разсмотрѣнъ, за иеприбытіемъ на съѣздъ пред- 
ставителей югозаиадныхъ заводовъ; 4) о проведеніи желѣзной 
дороги вдоль каменноугольныхъ мѣсторожденій восточнаго 
склона Урала— на съѣздѣ не присутствовали лица, произво- 
дившія развѣдки, изъ коихъ ирофессоръ Карпинскій читаетъ 
лекціи въ Петербургѣ, г. Врусницынъ былъ командированъ 
на Алтай, и только одинъ г. Гебауеръ могъ присутствовать;
5) вопросъ объ устройствѣ водохранилища въ верш. рѣки 
Чусовой и о сплавѣ на лотахъ—въ этомъ вопросѣ заинтере- 
сованы: незначительное число заводскихъ округовъ и, кромѣ 
нихъ, еще отправители хлѣба, сала и т. п. товаровъ; съѣздъ 
же состоялъ исключительно изъ представителей горнонромыш- 
ленниковъ; 6) о таможенномъ тарифѣ на матеріялы и про- 
дукты горнозаводской нромышленности— вопросъ, имѣющій, 
опять-таки, второстепенное значеніе для Уральской горноза- 
водской иромышленности.

Итакъ, гдѣ же тѣ  самые важные вопросы, къ обсужде- 
нію которыхъ оказался съѣздъ не подготовленнымъ? Но 
корреспондентъ достигъ своей цѣли—получилъ гонораръ.

Затѣмъ, говоря о числѣ гласныхъ, корреспондентъ гово- 
ритъ, что „ужъ скорѣе рѣчь можегъ идти о маломъ числѣ 
гласныхъ отъ крестьянъ“. Это въ Екатеринбургскомъ-то зем- 
ствѣ! Врите, да не завирайтесь! Въ этомъ земствѣ, изъ 60-ти 
гласныхъ ровно половина, т. е. 30, приходится на гласныхъ 
отъ сельскихъ общ есгвъ..

Насколько развитъ корреспондентъ, можно судить изъ 
того, что онъ сѣтуетъ на недостаточное число представите- 
лей фиктивныхъ цензовъ— промышленныхъ заведеній съ 6000 р. 
оборотомъ Видимо, онъ не понимаетъ дѣла, такъ какъ ка- 
ждый, имѣющій хоть скудное нонятіе о земствѣ, знаетъ, что 
оборотъ не облагается, а значитъ, эти владѣльцы никакъ не 
принадлежатъ къ числу заинтересованныхъ въ ходѣ земскихъ 
дѣлъ. У нихъ цѣль одна— заполучить мѣстечко съ порядоч- 
нымъ окладомъ.

Не умнѣе разсужденія корреснондента и на тему уклоне- 
нія представителей заводовъ отъ участія въ коммиссіяхъ,
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Не сообразилъ, видно, корреспондентъ, что представители 
горнозаводскихъ имѣній живутъ въ заводахъ, а  не въ горо- 
дѣ, а и о то м у  имъ невсегда возможно аккуратное посѣщеніе 
засѣданій коммиссій

Но будетъ, и то много чести этому корреспопденту, что 
онъ добился возраженія съ нашей сгороіш. Нусть себѣ—ст. 
Вогомъ!—получаетъ онъ гонораръ, мѣшать ему мы не будемъ.

„Волжскому Въстнику'‘ .
Нрекратившее свое существованіе , Волжско-Камское Сло- 

во“ заставило насъ быть осторожнѣе и воздерживатьсл отъ 
выраженія какихъ-либо надеждъ и ожиданій при выходѣ въ 
свѣтъ новой газеты. Воздержались мы поэтому отъ всякаго 
сужденія о томъ, что можетъ выйти изъ народившагося въ 
Казани „Волжскаго Вѣстника". Не промолвились мы ни еди- 
нымъ словомъ объ этомъ ежепедѣльномъ журналѣ и ио вы- 
ходѣ его .№ 1, но не можемъ воздержаться теперь, когда мы 
нрочли Л» 2. Если редакція этого журнала поведетъ спое дѣ* 
ло такъ, какъ опа начала, и №№ этого журнала будуть не 
менѣе полны, чѣмъ № 2, то журналу можпо предсказать бле- 
стящую будущность. Мы не будемъ перечислять ряда ире- 
красныхъ .статей, касающихся разныхъ вопросопъ, вызывае- 
мыхъ мѣстной жизныо, но скажемъ одно, что оба выщедшіе 
нумера прочитаны нами съ жипѣйшимъ интересомъ, и на 
нашъ взглядъ, „Волжскій Вѣстникъ*, въ настоящемъ его ви- 
дѣ, можетъ занять одно изъ первенствующихъ мѣстъ между еже- 
недѣльными газетами. Отъ души желаемъ ему не сгіѵскаться 
съ той высоты, на которую удалось этому журналу встать на 
иервыхъ порахъ

Казаиь, уже сама по себѣ взятая, нредставляетъ собою та- 
кой пунктъ, гдѣ молодыхъ литературныхъ силъ масса, гдѣ 
масса лицъ глубоко интересуется вопросами Общественной жиз- 
ни, причемъ эти молодыя силы не могутъ относиться равно- 
душно къ печалышмъ проявленіямъ дѣйствителыюсти. При 
такихъ условіяхъ, редаісціи приходится уже не самой хлопо- 
тать о томъ, чтобы тотъ или другой вопросъ обратилъ на се- 
бя вниманіе общества, а скорѣе наоборотъ, сдерживать со- 
трудниковъ отъ излишпей поспѣшности въ сѵжденіи о раз- 
личпыхъ явленіяхъ общественной жизни. Въ Казани надо быть 
именно такою бездарностью, какою оказался г. Шпилевскій, 
чтобы не справигься съ газетнымъ дѣломъ. „Волжскій же 
В ѣстникъ11, насколько можно судить по первымъ двумъ Д» №, 
находится въ лучшихъ условіяхъ, чѣмъ „Волжско-Камское 
Слово“, и очень можетъ быть, г. Загоскину не прійдется ра- 
спространять свой журналъ при посредствѣ становыхъ. Статьи, 
помѣщенныя въ №№ 1 и 2, безспорно, иптересны; но не мѣ- 
шаетъ редакціи помѣщать и свои такъ называемыя руко- 
водящія статьи. По опыту можемъ сказать, что независимо- 
му органу печати, какимъ, вѣроятно, постарается стать 
„Волжскій Вѣстникъ11, при нѣкоторомъ умѣніи весги дѣло, 
при соблюденіи тѣхъ 6 заповѣдей нечати, о которыхъ мы упо- 
мянули въ Л» 1, можно не испытывать на себѣ непріятностей 
отъ нодчиненія предварительной цензурѣ. Какой бы вопросъ 
вы ни вздумали затронуть, писать о немъ можно и при 
этомъ высказать все то, что вы думаете, лишь бы статья ва- 
ша видимо не противорѣчила бы ни одной изъ изъ 6 запо- 
вѣдей печати. Въ этомъ и должно заключаться искусство ре- 
дактора или того лица, которое приметъ на себя трудъ пи- 
сать такъ называемыя руководящія статьи. Редакція „Волж- 
скаго Вѣотника“ совершенно справедливо замѣчаетъ, „чтораз- 
витіе и твердая постановка дѣла провинціальпой печати дол- 
жны представлять непосредственный интересъ и для цен- 
тральнаго правительства“. Это не разъ высказывалось я на- 
ми, и другими органами печати. Но развѣ возможно пред- 
положить, что послѣ того, какъ вонросъ о солидарноети инте- 
ресовъ извѣстной доли свободы ировинціалыюй прессы съ 
интересами централыіаго нравительства обсуждался въ неча- 
ти на тысячи ладовъ, въ правительственныхъ сферахъ этого 
не понимаютъ и не сознаютъ?-- Нѣтъ, мы убѣждены, что эта 
истина вполнѣ сознана; но для осуществленія идеи о свобо- 
дѣ печатнаго слова надо быть увѣреннгамъ, чтобы этой сво- 
бодой не злоупотребляли. Н а дѣ"лѣ же, мы видимъ, что ру- 
ководительство въ дѣлѣ печати— нетолько въ провинціи, но

и въ столицахъ— попадаетъ подчасъ въ такія неумѣлыя ру- 
ки, что по пути къ освобожденію печати изъ-подъ надзора, 
правительство, вѣроятно, вынуждено дѣлать шагъ впередъ да 
два назадъ. Конечно, это явленіе печальное и крайне неже- 
лателыюе и отчасти зависяіцее отъ различія во взглядахъ 
лицъ, стоящихъ въ высшихъ административныхъ должностяхъ, 
на тѣ  послѣдствія, какія влечетъ за собой иечатаніе статей 
извѣстнаго характера. Существуетъ, наііримѣръ, взглядъ, по 
коюрому ’ раздражающаго характера статья мозкетъ повлечъ 
за собой даже безпорядки. Что такой взглядъ совершенно 
ошибоченъ, это ясно и такъ: но это дѣлается еще яснѣе, если 
взглянуть на результаты, какихъ достигаютъ различныя про- 
кламаціи, разсиространявшіяся, года четыре назадъ, по на-. 
шей матушкѣ Россіи. Никто не станетъ отрицать жгучаго ха- 
рактера этихъ прокламацій, однако нигдѣ не удалось вызвать 
ими безііорядковъ.

Газеты же читаются людьми, которые, въ большинствѣ 
случаевъ, или могутъ самй додуматЬся до того, что худо, что 
хорошо, или же контингентъ читагелей, восторгаюіційся вся- 
кимъ ѣдкимъ замѣчаніемъ, обращеннымъ по адресу прави- 
тельственныхъ мѣстъ и лицъ, составляетъ серію самыхъбезо- 
паспыхъ лицъ, любяпціхъ блеснуть въ кружкѣ близкихъ зна- 
комыхъ „либеральнымъ словцомъ." Наконецъ, масса, поадре- 
су когорой и могло бы быть обращено какое-либо воззваніе,

' плохо понимаетъ литературный языкъ, а иотому и не восила- 
менится никакой, самой краснорѣчивой прокламаціей. Та- 
кимъ образомъ, такъ называемое „вредное направленіе“ газе- 
ты является далеко не такимъ вредиымъ, какъ это кажется 
мпогимъ. Мы не сноримъ противъ того, чго еслибы вся пе- 
чать дружно возстала бы нротивъ какого-либо ироекта или 
мѣропріятія, то она могла бы новліять на настроеніе обще- 
ства и „ііовредить“, т. е. иоселить въ обществѣ недовѣріе къ 
какому-нибудь неудачному мѣроиріятію. Но для этого не- 
обходимо дружное усиліе, если не всѣхъ, то болынинства наи- 
болѣе распространенныхъ органовъ печати. На дѣлѣ же это 
почти немыслимо. Всѣмъ извѣстно, что у насъ: что ни газе- 
та, то особый лагерь. Редакціи, какъ какіе-нибудь лавочни- 
ки, стараются другъ другу подставить ножку. У насъ край- 
не рѣдко, чтобы одна газета поддерживала бы другую. Развѣ 
только такіе органы и не занимаюгся между собою перебран- 
кой, которые, по еуществу, не могутъ считаться конкуррента- 
ми въ дѣлѣ улавливанія подиисчиковъ. „Волжскій Вѣстникъ“, 
въ этомъ случаѣ, можетъ явиться нашимъ конкуррентомъ; но 
это не удержитъ насъ отъ вполнѣ безнристрастнаго огноше- 
ніе къ новому собрату. Для насъ конкурренція, это двигатель, 
способиый возбудить нашу энергію, заставить иасъ относить- 
ся болѣе внимательно къ дѣлу— вотъ и все. Конечно, мы не 
можемъ иредугадать, насколько безиристрастны и дружелюб- 
ны будутъ отношенія „Волжскаго Вѣстника“ къ намъ; но мы 
рады были бы идти рука объ руісу, не терая времени на изощ- 
реніе остроумія, съ цѣлію глумленія надъ ошибками нашего 
собрата. Конечио, объемъ нашей газеты не дозволяетъ намъ, 
изъ нум еравъ нумеръ, реферировать статьи „Вѣстника;“ но мы 
не иройдемъ молчаніемъ особенно выдающихся статей, помѣ- 
щенныхъ въ „Волжскомъ Вѣстникѣ“. Намъ, провинціальнымъ 
органамъ, необходимо дѣйствовать дружно и незамалчивать 
другъ друга. Довольно на напіу долю выпадаетъ высокомѣр- 
наго замалчиванія со стороны худосочныхъ столичныхъ га- 
зетъ, гдѣ редакціи не умѣютъ отличить существенно важна- 
го для провинціи отъ пустаго газетнаго сообщенія. Взгляни- 
те на выдержки язъ нашей газеты въ столичной печати, и 
исключая „Русскаго Курьера“, вы увидите въ столичныхъ га- 
зетахъ самыя пустыя выдержки иодчасъ такихъ сообщеній, 
которыя нашли въ газегѣ мѣсто ради вёрстки. Этой же уча- 
сти, навѣрное, подвергнется и „Волжскій В ѣстникъ“.

Пусть же редакція этого новаго собрата смотритъ на это 
печалыюе явленіе, какъ на плодъ непониманія столичными 
редакціями жизни провинціи; пусть не смущается редакція 
„В ѣстника“ итѣм ъ, если она нрочтетъ статыосвоей газеты, въ 
видѣ передовой, въ какой-либо столичной газетѣ— и это бы- 
ваетъ!—а съ нашими статьями случалось не одипъ разъ, но 
мы ни разу не указывали на эти продѣлки, такъ какъ статьи 
писались нами не ради славы, а ради дѣла; напротивъ, мы 

I рады были, что хоть этимъ неблаговиднымъ путемъ, воаро-
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сы, поднимашніеся на страницахъ нашей газеты, находили 
ноддержкѵ со стороны столичной печати.

Итакъ, новый собратъ, ты встуцилъ на ііуть тернистый, 
гдѣ что ни шагъ, то уколъ! На тебя возстанутъ тьмы, тебя 
будутъ распииать, по не унывай и иди прямымъ путемъ, не 
сгибая зыи передъ. темными силами, готовыми задушить 
кяждое честное іірсявленіе! Вотъ искреннее пожеланіе наше 
вновь народившейся газетѣ „Волжскій Вѣстникъ". Дай Богъ, 
чтобы у редакціи новаго журнала хватило мужества и умѣ- 
нія пройти трудный путь перваго года изданія, и ііритомъ 
пройти такъ, чтобы занять ночетное мѣсто въ средѣ ежене- 
дѣльныхъ газетъ и иолучить право и возможность существо- 
вать и дальше.

ТЕЛЕГРАММЫ -СѢВЕРНАГО ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА.“
Петербургъ, 17-го Января. Курсы: на Лопдонъ 2 3 п/н  п., ва 

Берлинъ 201 г/г пф., на Парижъ 248’/* с.; полуишперіалы 8 р. 
34 к., таможевные купоны 8 31 к.; выигрышные билеты 216®/* и 
215 V,; восточные 90У2.

18-го Января. Вчера въ окружномъ судѣ началось разбиратель- 
ство дѣла о растратѣ суммъ С.-ІІетербургскаго общества взаимнаго 
кредита. Подсудймыхъ 12: Синебрюховъ, Жадимировскій, Погребовъ, 
Киршбаумъ, Емельяновъ, братья Потнѣевы, Зиминъ, Калинскій, Мей- 
еръ, баронъ Монфоръ, Стречковъ и Звѣрковъ. Всѣ подсудимые на 
свободѣ. Обвиняетъ товарищъ прокурора Саблинъ. Въ числѣ защит- 
пиковъ: Утинъ, Александровъ, Кейкуатовъ. Гражданскіе истцы: отъ 
нравленія общества Взаимнаго кредита—Герардъ и Замаринъ, а отъ 
отдѣльныхъ членовъ общества— Турчаниновъ и Макалинскій. Сви- 
дѣтелей вызвано 82, а явилось 63, въ томъ числѣ Ламанскій. Эк- 
спертовъ 8 Чтеніе обвинительнаго акта продолжалось полтора часа. 
Подсудимые слуШали безучастио, виновными себя не признали, исклю- 
чая Емельянова. Послѣдній, бывшій коптролеръ, обвиняется въ про- 
нускѣ чековъ лицамъ, даже пичего не имѣвшимъ на текущемъ счету. 
Въ семь часовъ вечера начался лопросъ свидѣтелей.

19-го Января. Сегодня, въ 4 часа, прибыли, съіэкстреннымъ 
поѣздомъ, Ихъ Высочества Герцогъ и Герцбгияя Эдинбургскіе.

Вчера Его В е л и ч е с т в о  Государь Ииператоръ посѣтилъ Николаев- 
ское кавалерійское училиіце. Вчера возвратился въ Петербургъ лн- 
нистръ Иностранныхъ дѣлъ, статсъ-секретарь Гирсъ.— Вчера въ 
окружномъ судѣ, по дѣлу о злоупотребленіяхъ въ обществѣ Взаим- 
наго кредита, иродолжался донросъ свидѣтелей. Ламанскій показалъ, 
что злоупогребленія были бы открыты въ самомъ началѣ, при боль- 
шей внилательности правленія, но при мѣсячныхъ ревизіяхъ кладо- 
вой процентныхъ бумагъ, растраты послѣднихъ нельзя было обнару- 
жить потому, что растраты не было, а выдавались толысо ссуды подъ 
фиктивные залоги, и что жалобы на недостатокъ надзора, за служащими 
стали доходить до Ламанскаго, когда онъ не былъ болѣе предсѣда- 
телемъ; въ бытность же его предсѣдателемъ, кассиръ входилъ въ 
кладовую толысо въ присутствіи артельщика; но порядокъ этотъ былъ 
отмѣненъ Вритневымъ. Члены нравленія жаловалиеь другъ на друга 
за неправильныя операціи. Относительно годовыхъ отчетовъ Ламанскій 
заявилъ, чго составлять отчетъ долженъ былъ бухгалтеръ, а провѣ* 
рять его^-правленіе. Потомъ, нровѣренпый отчетъ передавался совѣту, 
который поручалъ разсмотрѣніе его друмъ членамъ; тѣ, провѣривъ 
цифры отчета, свѣряли ихъ съ цифрами одной главной книги. 'Гаісимъ 
образомъ, отвѣтстзенность за вѣрность цифръ, нриведенныхъ въ 
отчетѣ и показанныхъ въ главной книгѣ, лежала на иравленіи.

Министръ Иностранныхъ дѣлъ, статсъ-секретарь Гирсъ, представ- 
лялся Его В е л и ч е с т в у  Государю Императору.

20-го Января. 18 Япваря Ихъ И я і і е р а т о г с к і я  В е л и ч е с т в а , с ъ  
Ихъ Высочествами Герцогомъ и Герцогиней Эдинбургскими, были въ 
итальянской онерѣ. 19 Янвнря Герцогъ и Гсриогиня посѣщали Вы- 
с о ч а й ш и х ъ  особъ и принимали ихъ у себя вечеромъ; затѣмъ присут- 
ствовалн на большомъ балу въ Зимнемъ дворцѣ.

19 Января, въ окружномъ судѣ, по дѣлу о злоупотребленіяхъ въ 
обществѣ Взаимнаго кредита читались журналы и дпирошены свидѣ- 
тели: Задлеръ, Молво и Маркъ, иоісазанія которыхъ спеціально ка- 
саются подсудимыхъ: Синебрюхоиа, Жадимеровскаго и Иогребова.

вГолосъ“. 17 Января заісончены труды коммиссіи г.овзысканіямъ 
за нарушеніе „Устава о ІІитейноит. Сборѣ, “ состоящей подъ предсѣда- 
тельствомъ юваршца линистра Внутреннихъ дѣлъ. Коммиссіи проек- 
тируетъ: возлоршть выдачу одобрительныхъ свидѣтельствъ вииотор- 
говцамъ на уѣздныя по крестьяпскимъ дѣламъ нрисутствія и город-

скія управлепія, увеличить пітрафы и обезпечить уплату ихъ зало- 
гами, увеличить размѣръ взысканій до здкрытія заведенія и дишенія 
нрава торговли; за отиускъ вина не за наличныя деньги, закрывать 
заведенія; если же окажутся виновные въ этомъ сидѣльцы, то во- 
спрещать имъ торговлю въ теченіи пяти лѣтъ; нринятыя въ закладъ 
вещи возвращать, а долги считать недѣйствительными. Преднолага- 
ется также заключать нодъ арестъ, учреждать опеку надъ лицами, 
раззоряющими семыо ньянствомъ, и принять мѣры противъ угощепія 
випомъ сельчанъ, сельсыіхъ волостныхъ сходовъ и судовъ, при раз- 
бирательствѣ дѣлъ. За угощеніе схода для получепія разрѣшенія 
торговли, закрывать заведеніе и подвергать виновныхъ аресту, не- 
зависимо отъ акцизныхъ чиновниковъ и полиціи; надзоръ возложить 
на выборныхъ.

Генералу Альбединскому сдѣлана въ Варшавѣ удачная онерація 
извлеченія камия.

21-го Января. 19 Января въ Зимнемъ дворцѣ былъ блистатель- 
ный балъ, на которомъ было приглашенныхъ 2500; танцы лроисхо- 
дили въ Николаевскомъ залѣ. Музыканты были въ красныхъ кафта- 
нахъ русскаго покроя. На этомъ балѣ присутствовали Ихъ В е л и ч е с т в а  
Государь Императоръ, въ кавалергардской формѣ, и Государыня Импе- 
ратрица— въ розовомъ атласномъ платьѣ съ серебрянымъ шитьемъ 
и въ діадемѣ и кольѣ изъ круннѣйішіхъ брилліантовъ. Танцы продол- 
жались до полуночи; тогда пачался ужинъ, а затѣмъ, въ половинѣ 
втораго, разъѣздъ.

Судебное разбирател ьство по дѣлу о злоупотребленіяхъ въ обще- 
ствѣ Взаимнаго кредита должно быть нродолжительнымъ, такъ какъ 
изслѣдована самая незначительная часть матеріала, подлежащаго 
провѣркѣ.

Въ особомъ совѣщаніи о закавказскомъ транзитѣ— за сохраненіе 
транзита и за воспреіценіе провоза иностранныхъ товаровъ— образо- 
валось ровное число голосовъ.

Полуимперіалы 8 р. 33 к.
22-го Января. По слухамъ, министръ ІІутей сообщенія ѣдетъ, 

будущимъ лѣтомъ, на югъ Россіи, съ цѣлью осматривать недавно 
ностроенпыя желѣзныя дороги и ировѣрить необходимость сооруженій, 
заявленныхъ въ министерствѣ.— Святѣйшш сгнодъ предложилъ 
архіереямъ принятъ мѣры предосторожности противъ по- 
жаровъ въ церквахъ. 20 Января возобновились засѣданія коммиссіи 
объединенія финансопыхъ учрежденій въ губерніяхъ.

За осмѣяніе и выставленіе въ ненавистномъ свѣтѣ существую- 
щаго строя у насъ и за гранииею и за симпатіи къ крайнимъ соціа- 
листическимъ доктринамъ и восхваленіе, между прочилъ, француз- 
скихъ коммунаровъ, журналу „Отечественныя Записки“ объявлено 
второе предостереженіе, въ лицѣ издателя Краевскаго и редактора 
Салтыкова.

23-го Января. 21 Января Его В е л и ч е с т в о  Государь Императоръ 
носѣтилъ Александровскій кадетскій корпусъ, гдѣ остался доволенъ. 
Іірощаясь, Его В е л и ч е с т в о  пожелалъ заведенію ноддерживатыі впредь 
традиціи кадетскихъ корпусовъ. Вечеромъ Ихъ В е л и ч е с г в а  присут- 
ствовали на балѣ у Его Высочества Великаго Князя Владиміра Але- 
ксандровича. Приглашенныхъ было 350.

„Журналъ ІІетербургъ“ опровергаетъ иностранныя газетныя из- 
вѣ.стія о циркулярѣ линистра Иностранныхъ дѣлъ, касающемся его 
заграничной поѣзліси, равно какъ и сообщеніе „Русскихъ Вѣдом.* 
о предстоящей аттакѣ текинцами русскаго гарнизона въ Геогъ-Тепе. 
Стеиь спокойна; только неболыпой патруль нодвергался нападенію 
и потерялъ трехъ человѣкъ, за что туземцы были ирилѣрно иака- 
заны. По слухамъ, для опредѣленія нашей сѣверной границы съ 
Китаемъ, отправляется туда, въ Апрѣлѣ, особая коммиссія, подъ 
предсѣдательствомъ Пржевальскаго.

Харьковъ, 17-го Января. Сегодня былъ торжественпый актъ въ 
университетѣ; студентовъ собралось 1,096. Роздано 12 медалей.

19-го Января. Ярмарка тиха; цѣпы мануфактурныхъ товаровъ 
унали; кожевенныхъ— лучше.

22-го Января. Ярмарка кончилась. Много товаровъ осталось въ 
складахъ. Собраніе присяжныхъ повѣренныхъ высказалось за отмѣну 
смертной і азни въ новомъ уголовномъ уложепіи

Парижъ, 17-го Января. Вмѣсто Дюклерка, нрезидентомъ совѣта 
иинистровъ пазначенъ бывшій министръ внутреннихъ дѣлъ, Фалліеръ, 
а  военнымъ — генералъ Тибоденъ; портфели министровъ: иностран- 
ныхъ дѣлъ и морскаго, еще вакантны.

18-го Января. Генералъ Бильо и адмиралъ Жоригиберри оста- 
ются министрами до назначенія имъ нріемниковъ.— Дюклерку лучше.

19-го Января, Фалліеръ, во вчерашнемъ засѣданіи, упалъ въ
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обморокъ; причина— слабость; серьезныхъ послѣдствій пе нредвидит- 
ся. Въ заарестованномъ сундукѣ принца Жерома-Нанолеона найдена 
переписка его съ женою и королемъ Италіи; сверхъ того, письма 
цринцу отъ нѣкоторыхъ вліятельныхъ республиканцевъ. Фамиліи по- 
слѣднихъ записаны слѣдователемъ.

20-го Января. Военнымъ министромъ утвержденъ генералъ Тибо- 
депъ, а временно завѣдывающимъ морскимъ министерствомъ— министръ 
земледѣлія Демаги. Въ палатѣ депутатовъ прочитано продолженіе 
рѣчи Фальера о принцахъ, въ которой министръ заявляетъ, что 
принцы постунаютъ пріемниками въ случаѣ наденія ресиублики; слѣ- 
довательно, республика должна нользоваться правомъ самозаіциты. 
Правительство .однако же не соглашается на поголовное изгнаніе 
нринцевъ и ихъ семействъ, считпя мѣру эту слишкомъ суровою.

21-го Января. І'о вопросу о принцахъ иалата постановила, мго 
члены царствовавшихъ фамилій не могутъ занимать нивыборныхъ, ни 
административныхъ должностей. Йринцы, считающіеся опасными, 
могутъ быть высланы президентскимъ декрето.мъ, а возвратиипііеся 
во Францію, безъ разрѣшеиія, подлежатъ тюремному заклгоченію до 
пятп лѣтъ. Военный министръ заявилъ, что законъ не лишаетъ 
принцевъ чиновъ—они только увольняются отъ должностей, при этомъ 
присовокупилъ, что армія предана долгу и съумѣетъ защищать ре- 
спублику. Парижъ спокоенъ..

Обсужденіе сенатомъ законопроекта о принцахъ состоится во 
Вторникъ.

22-го Января. Сербія и Румынія допущепы къ участію 
въ Дупайской кояференціи съ совѣщательнымъ голосомъ, цо только 
по части, исключительно ихъ касающейся.

2 2 -го Января. ІІринцъ Наполеонъ заболѣлъ и поэтому переве- 
денъ вѣ лечебницу отеля. Вслѣдствіе мѣръ противъ орлеанскихъ 
принцевъ, французскій носолъ въ Вѣнѣ, Дюшатель, подалъ въ от- 
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Берлинъ, 17-го Января. Влистательный иріемъ, оказанный ми- 
нистру Иностранныхъ дѣлъ статсъ-секретарю Гирсу въ Вѣнѣ, про- 
извелъ здѣсь впечатлѣніе.

Президентъ и вице-нрезиденты рейхстага поздравилп сегодня на- 
слѣднаго принца съ серебряною свадьбою.

19-го Января. Въ рейхстагѣ обсуждался вчера вопросъ, о со- 
кращеніи телеграфной с.іужбы въ Воскресенье и праздничные дни.

20-го Января. Въ „Націонзльной Газетѣ“ нанечатана— очевидно 
внушенная свыше— статья, гдѣ говорится, что Германія слѣдитъ спо- 
койно за французскими событіями, потому что убѣждена, что во Фращіи 
благоразуміе одержитъ верхъ, и она сдѣлается буржуазною республикою. 
Газета понимаетъ необходимость изгнанія орлеанскихъ принцевъ, какъ 
элемента постоянной тревоги. Въ Прусскій сеймъ внесено требованіе 
кредита, въ размѣрѣ восьмидесяти милліоновъ, на постройку новыхъ 
желѣзныхъ дорогъ.

Князь Висмаркъ опять заболѣлъ; вѣроятно, нролежитъ нѣсколь- 
ко дней.

21-го Января. Императоръ слегка простудился, однако прини- 
маетъ доклады. Въ Воскресенье, подъ предсѣдательствомъ императора, 
происходило совѣщаніе но военно-техническимъ вопросамъ. Бисмаркъ 
сильно страдаетъ воснйленіемъ вѣнъ ноги, ноэтому для него необ- 
ходимъ полный іюкой. Каннлеръ почти не занимается.

Извѣстіе о предстоящей коронаціи Императора Всероссіііскаго 
производитъ здѣсь хорошее впечатлѣніе и считается благопріятнымъ 
признакомъ упрочившагося спокойствія.

Вѣна, 20-го Января. Здѣсь ожидаютъ скораго разрѣшенія вонроса 
о соединеніи австрійской желѣзно-дорожной сѣти съ турецкой, въ 
благопріятномъ Австріи смыслѣ.

23-го Январяря. Въ палату депутатовъ внесенъ законъ о лан- 
дверѣ, численность котораго опредѣлена въ 138,000 человѣкъ. 
Австрійскій посолъ въ Константинополѣ вручилъ Портѣ ноту о сое- 
диненіи австрійскихъ желѣзныхъ дорогь съ турецкими.

Въ Ламаншѣ, 21-го Января, русское судно „8есиш1и8“, шед- 
шее взъ Шаррогоны къ Кардифу, столккулось съ англійскимъ н по- 
лучило поврежденіе; „йссипйик“ пошелъ, затѣмъ въ Плимутъ, для 
осмотра.

Константинополь, 22-го Января. Нотй Порты, ея представите- 
лямъ за границей, настаиваетъ на исполненіи постановленій Берлин- 
скаго трактата, касающихся: дани Болгаріи и части турецкаго госу- 
дарственнаго долга, слѣдуемой съ Черногоріи, Сербіи и Греціи за 
уступленныя имъ территоріи.

Х Р О  І И К  А.
Въ одинъ изъ предъидущихъ годовъ лы ратовали о необ- 

ходимости открыть нѣсколько аптекъ въ Екатеринбургѣ. Мы 
указывали тогда на т ѣ , неудобстііа, которыя испытываютъ жи- 
тели городскихъ окраинъ отъ отдаленности аіітекъ. Въ нронг- 
ломъ году были открыты разомъ двѣ новыя аптеки, размѣ- 
стившійся доСтаточно ѵдобно. Одна изъ нихъ иомѣстилась у 
Хлѣбнаго рынка, а  другая у церквй Вознесенской. Правда, 
что отъ этой церкви до окраины города разстояніе нема- 
лёнькое; но нельзя же было требовать того, чтобы аптека 
помѣстилась въ такомъ мѣстѣ, гдѣ ей нечѣмъ было бы су- 
ществовать. Въ виду этого приходилосн помириться, хотя и 
не съ вполнѣ центральнымъ помѣщеніемъ антеки г. Вавар- 
скаго. Нынѣ, прЬѣзжая мимо театра, мы били поражены, 
у вщ ѣ в ъ  наискерркъ рывѣску аптеки. Сначала мы думали, 
что открыта еще ш щ я  аптека, но вывѣска: убѣдил^ насъ въ 
томъ, что это т а ж е  адтека г. Ваварска.го переведея» на но- 
вое мѣсто. Такимъ образомъ оказывается, что интересы на- 
селенія принесены въ жертву интересамъ г. Баварскаго, Не 
о томъ хлопотали горожане, чтобы найти аптекарю|г. Вейерс- 
бергу конкуррента, а о своихъ удобствахъ- Никому изъ го- 
рожанъ нѣтъ дѣла до того, выгодно или невыгодао это со- 
сѣдство аптекъ г.г. Баварскому и Вейерсбергу; но горожане 
въ правѣ требовать, чтобы интересы наеелсшя не забывались. 
Мы не нонимаемъ, почему, не обращая вниманія на нужды 
обйтателей пространства чуть не въ 4 квадратныя версты, 
г. В^варскому дбзволено нереселитьс^ на.это  новое ыѣсто? 
Тутъ, вѣроятно, есть какое-либо недоразумѣніе. Мы думаемъ, 
что г. Баварёкій получилъ это разрѣшеніе по ошибкѣ, крто- 
рую не мѣшаетъ исправить поскорѣе, чтобы не ставить на- 
селеніе въ необходимость бѣгать двѣ версты, ради выгодъ 
или прйхоти г. Баварскаго. СколькО аптекъ ни будь, если 
всѣ онѣ будутъ помѣщены рядомъ, населеніе ничёго не 
выиграетъ— цѣна лекарствъ все останется та же. Е сли г. Ба- 
варскій находитъ невыгоднымъ торі'овать ближе къ центру 
участка, то никто не возбраняетъ ему закрыть аптеку, такъ 
какъ для города его аптека нужна лишь тогда, когда она 
значительно сокращаетъ разстояніе, которое надо пройти 
бѣдному люду за лекарствомъ. Дозволеніе г. Баварскому пе- 
ренести аптеку есть нредпочтеніе его личныхъ интерёсовъ 
интересамъ почти десятка тысячъ бѣдныхъ мельковскихъ 
обитателей. Это ли еше не вонііоіціш несцраведливость, на 
которѵю обратить впиманіе неотложно необходимо. Мы не 
знаемъ, отъ кого зависитъ заставить г. Баварскаго помѣегить- 
ся съ своей аптекой болѣе центрально въ отношеніи мель- 
ковскаго участка, но полагаемъ, что городская дума можетъ 
взяться за это дѣло и !увѣрены, что губернская администра- 
ція дастъ ходъ этому дѣлу.

Отчстъ
по „Дешевой народной сточовой“ г. Екатеринбурга, учрежден- 
ной дѣйствительнымъ статскимъ совѣтникомъ Ѳедоромъ Логи- 
новичемъ Миллеръ, за время съ 25 Декабря 1881 г. по 1 
Января 1883 года— 372 дня, Огпущено обѣдовъ: 

по 10 к. 3899, на 389 р. 90 к.
12 4491 — 538 — 92—
15 -  229 —  34 — 3 5 -
17 — 420 —  71 -  4 0 -
19 — 4065 —  772 — 36—

Безплатныхъ 2718_________________________________
В с е г о  15.822 обѣда на - - 1806 р. 92 к.

Пожертвовано учредителемъ и членами соревно- 
вателями: А. Ф. Поклевскимъ-Козелло, И. П. Кот- 
ляревскимъ, Л. Б . Хотинскимъ, Н. И. Давыдов- 
скимъ, Ф. М. Филішоновымъ, Я . И. Панфило- 
вымъ, братьями Смородинниковыми, Ц. И. Трусо- 
вымъ и торговымъ домомъ Тюфинихъ 4100 р.

(изъ которыхъ наличными деньгами 2 10 0  р. и 
2000 р. разньши °/о бумагами).

В ъ день открытія столовой пожертвовано по- 
сѣтителями - - - - - 30 р.

З а  отчетное время высыпано изъ кружки, нахо- 
дящейея въ столовой - - - - 8 р. 72 к.
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Выручено за ос.таткті обѣдовъ - -  23 р. 28 к.
Иолучено °/о на капиталъ 95 р. 99 к.

Всего прихода 6064 р. 91 к.
На 15822 порціи употреблено:

хлѣба печенаго 348 п. 7 ф., мяса 234 и. V? ф-, масла ско-
ромнаго 20  л. 9 ф., масла ностнаго 2 н. 1 бѴ2 ф., пшепа 35 
п., 6 ф., муки ржаной 53 ш, гречухи 31 п. 8 ф., овсянки 
23 и. 5 ф , мелкой крупм 22 п 35 ф , толстой крупы 4 п. 
32 ф , сочи 16 и 12 ф , солоду 9 ш 10 ф., гороху 1 іі. 36
ф., сухой рцбы 2 и. 2 0 Ѵ2 Ф , соленой 6 п. З 3/* ф., крупчат-
ки 30 ф.___________________

В с е г о  811 п. 313/* ф. на 1552 р. 86 к.
Н а покупку овоіцей и мелоч- 

ные расходы по столовой - - 473 р. 38 к._____________
Итого на обѣды: 2036 р. 24 к. 

За квартиру подъ помѣщеніе столовой - 350 „
„ 50Ѵ2 саж. дровъ для отопленія - -  151 „ 5 0  —
Въ зкалованье смотрительницѣ, 2 -мъ иода- 

вальщицамъ, сторожу и кухаркѣ - - - -  431 „
Н а приспособленіе зданія подъ помѣщеніе, 

обстановку, посуду, бѣлье и нрочее, до открытія
столовой............................................................................. - 1255 „ 7 9  —

За недоетаткомъ наличныхъ денегъ продано 
%  бумагъ на 600 р., причемъ взято убытка, 
противъ нарицателъной ихъ цѣны -  - - - 57 „ 26 —

Всего расхода 4271 „ 79 —  
Остается къ  1-му Января 1883 года - -  1793 „/ І2  —

6064 „  91 —
В ъ томъ числѣ °/о бумагъ на 1400 р.

и денегъ 393 „ 12 к.
10 -ти и 1 2 -тикопѣечные обѣды состояли изъ 2 -хъ блюдъ: 

горячаго и каши съ 1 -мъ фунтомъ хлѣба и кружкою квасу; 
въ 15, 17 и 19 копѣекъ обѣды— изъ 3-хъ блюдъ, а именно 
къ  поименованнымъ выше кушаньямъ прибавлялась порція 
жаренаго изъ мяса.

Каждая порція стоила за припасы 12,24 к., 
за пригмотръ, номѣщеніе и отопленіе 5,89 к.,

18,13 к.
На обстановку въ 1  годъ - 7,93 к.

26,06 к.
Учредителъ столовой, дѣйствителъный

статскій совѣтникъ Ѳедоръ М ш леръ.

дащйіщ „шттіівргсиі ідаі“
Намъ сообщаготъ, что начальникъ Томской губерніи и 

предсѣдатель строительнаго комитета. но возведенію зданій 
(ибирскаго университета, въ проѣздъ чрезъ Екатерин- 
бургъ, нріобрѣли значительную  ііартію  нревосходныхъ из- 
расцовъ завода Ѳ. Д. Давыдова. ІІо отзыву компетентныхъ 
лицъ и мѣстной городской у п р ав п , такихъ израсцовъ 
здѣсь ранѣ е не бывало. Цѣиы весьма сходныя.

Мотовилиха. Вотъ уже нѣсколько мѣсяцевъ, какъ въ ста- 
ле-пушечномъ заводѣ браковкой снарядовъ занимаются дѣ- 
вушки, окончивпіія курсъ въ женской гимназіи. Дѣло онѣ 
ведутъ какъ нельзя лучше, съ полнымъ тернѣніемъ и не 
брезгуютъ трудомъ, при которомъ приходится пачкать ручки. 
При незначительномъ числѣ ваканцій пткольныхъ учитель- 
ницъ, нынѣ много дѣвицъ поджидаетъ работы цѣлыми года- 
ми и не можетъ пріискать ея. Горный начальникъ Мотови- 
лихинскаго завода, Вл. Ал. Алексѣевъ, указалъ на возмож- 
ность съ большой пользой примѣнить женскій трудъ въ дѣ- 
лѣ браковки артиллерійскихъ снарядовъ. Это дѣло требуетъ 
отъ исполнителя крайней аккуратности, терпѣнія, вниманія 
и добросовѣстности, т. е. совокѵппости такихъ качествъ, со- 
вмѣщеніе которыхъ легче всего найти въ женщинѣ. ІІрактика 
нѣсколькихъ мѣсяцевъ даетъ намъ право сказать, что при 
браковкѣ снаряд-овъ, женщина оказалась совершенно на сво- 
емъ .чѣстѣ. Не мѣшаетъ и другимъ заводамъ не упускать

этого опыта изъ виду. Починъ въ этомъ дѣлѣ принадлежитъ 
г. Алексѣеву, который не остановился на этомъ нововведеніи. 
Онъ обратилъ свое вниманіе на массу безграмотнаго масте- 
роваго люда и предложилъ нмъ обучаться грамотѣ по вече- 
рамъ, послѣ часоваго отдыха отъ работы. По предположенію 
г. Алексѣева, занятія будутъ вестись ежедневно отъ 7 до 9 
часовъ вечера, и обучать будутъ взрослыхъ, исключителыю, 
чтенію и иисьму За ученіе опредѣлена помѣсячная іілата 
въ 50 к., и до настояіцаго времени желающихъ обучаться 
записалось около ста человѣкъ; но можно, навѣрное, сказать, 
что число ихъ вскорѣ возрастетъ до двухсотъ. Заниматься 
въ будущей школѣ изъявили согласіе восемь барыіпней-бра- 
ковщицъ. Остается только получить разрѣпіеніе открыть эту 
школу, а за помѣщеніемъ и средствами дѣло не станетъ.

С. Логиновское. Настоящій случай какъ нельзя болѣе хяракте- 
ризуетъ нашихъ русскихъ крестьянъ съ ихъ вѣковыми прелразсудка- 
ми и упорнымъ недовѣріемъ къ медицинѣ. Въ селѣ Логиновскомъ 
женщина зпболѣлз тифомъ, который и перенѣсла безъ медицинской 
помощи, благодаря только крѣпкой русской патурѣ. Но отъ продол- 
жительнаго лежанія на жесткой постелѣ, у больной образовались про- 
лежни, къ излеченію которыхъ и былъ премѣненъ довольно оригиналь- 
ный способъ: въ истоилепную избную печь посадили больную, а на 
загнету бросили золотникъ киновари. Терапія прекрасная, но резуль- 
титъ-то вышелъ плохъ: больная въ тотъ же вечеръ, 17-го Декабря, 
умерла. Весьма вѣроятно, что подобные факты совзршаются нерѣдко 
въ нашихъ селахъ и деревняхъ, но только не всѣ ови достигаютъ 
гласности. N.

Ирбитъ, 18 Января 1883 года. Съ наступленіемъ новаго 
года городокъ нашъ оживаетъ: къ 15-му числу уясе нужно 
ждать ярмарочныхъ гостей. И вотъ въ пустынныхъ домахъ 
начинается жизнь— это заботливыя хозяйки прибираютъ, 
чистятъ дома; иочинивается мебель, сломанная въ пропілую 
ярмарку квартирантами, часто доказывавшими, еъ помощью 
ея, что ихнему „ндравѵ препятствовать нельзя“; заготовляется 
провизія, варятся квасы. Вы, вѣроятно, не знакомы съ тѣмъ, 
что это за операція—-„вареніе квасовъ“. Вотъ въ чемъ дѣло: 
квартиры всегда сдаются на ярмарку съ обязательствомъ, со 
стороны домохозяина, снабжать квартирантовъ квасомъ, огур- 
цами и капустою.

Теперь представьте себѣ, что въ домѣ живетъ нѣсколько 
десятковъ квартирантовъ, а на постоялыхъ дворахъ— и нѣсколь- 
ко сотенъ ямщиковъ. Русскій народъ любитъ вообще квасъ, 
а съ похмѣлья считаетъ его лучшимъ снадобьемъ. Теперь, 
принявши во вниманіе, что „похмѣлье" есть почти обыч- 
ное сосгояніе ярмарочныхъ завсегдатаевъ, извольте сосчитать, 
сколько должно заготовить сказаннаго напитка для степенно- 
купеческихъ ѵтробъ, для объемистыхъ мѣщанскнхъ желуд- 
ковъ, для долотопереваривающихъ крестьянскихъ животовъ, 
находящихся у насъ въ болыпемъ количествѣ въ теченіи почти 
двухъ мѣсяцевъ. Неудивительно, что „вареніе квасовъ“ 
составляетъ эпоху въ нашей монотонной жизни, и потому не- 
рѣдко слышишь разговоры:

—  А Дарья Савельевна 200 ведръ наварила квасовъ.
—  А ты сколько?
— У меня всего еще двѣ бочки слито.
— Да вѣдь тебѣ, противъ Савельевны-то, поди, меньше 

нѵжно?
— Что ты, что ты!— слышится возраженіе въ обидчевомъ 

тонѣ,— да у меня меныпе 300 ведръ не миновать: одинъ 
Николушка (герой ярмарочныхъ увеселеній) сколько съ пох- 
мѣлья вызузитъ. Н ѣтъ, ты этого, дѣва, и не говори.

Итакъ, теперь уже мы обчистились, дома отопили. Про- 
визія и квасы готовы. Сами спѵстились въ подвалы, въ комор- 
ки и ждемъ, со дня на день, дорогихъ гостей.

Милости иросимъ! Многіе уже и понаѣхали, такъ какъ 
ожидаютъ ныньче ранней ярмарки: веѣмъ хочется къ  М асляницѣ 
возвратиться домой. Товары почти всѣ въ сборѣ, арфистки 
и т. п. тоже. Стало быть теперь ярмарки, какъ говорится, 
на „мази“ Только ожидаютъ, что торговля будетъ плоховата: 
денегъ, говорятъ, у покупателей мало, потому что Сибирь 
торговала плохо.
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Въ виду этого, даже ііевѣроятный слухъ пронесся, что 
извѣстний охотникъ до „трактирныхъ художествъ“, N пе- 
ресталъ і і и т ь  и изъ самахъ Мензелей, съ тамошней ярмарки, 
вплоть до Ирбити в ы і і и л ъ  что-то уже очень малое количество; 
кажется. не болыпе нолуведра очищеннаго. Вирочемъ, слухъ 
этотъ оказался ложнымъ: третьяго дня или вчера видѣли мы 
сего мужа уже въ самомъ блаженномъ настроеніи въ трак- 
тирѣ „Москва“, гдѣ онъ доказываль какомѵ-то господину, 
что машина въ трактирѣ ничего не стоитъ. „Возьму ее^ иско- 
веркаю и выброшу вонъ, Вотъ, посмотри, что я ефто безпре- 
мѣнно сотворю. Не вѣришь? А хоть тебѣ морду сворочу? Не 
хочешь? ГІу, давай поцѣлѵемся: поздравь меня съ иріѣздомъ, 
свинья ты моя любезная! Эй, малый, шампанеи вали сюда! 
А черезъ часъ мы видѣли его уже въ кругу арфиСтокъ, на- 
пѣвающихъ: „Ахѣ вы, дугаки-капаіпки, люли, размѣняйте 
бумажки мои“ ...

Однимъ словомъ, N былъ въ нормальномъ своемъ сбстоя- 
ніи и недалекъ отъ видѣнія „зеленаго змія*. Дай-то Вогъ, 
чтобы это благодушное настроеніе представители одной изъ 
крупныхъ мануфактурныхъ фирмъ было предзнаменованіемъ 
благополучпаго исхода ярмарки!

ВпрочеМъ, о веселыхъ картинкахъ, веселыхъ людяхъ, 
трактирѣ „Москва*, ‘„душкахъ-канашкахъ“, сообіцимъвъ слѣ- 
дующихъ нашихъ письмахъ съ ярмарки. Но, г-да, уговоръ 
лугае денегъ:

Прошу за правду не обижаться!
Наши думцы заняты тёперь соображеніемъ, какъ устроить 

церемонію открытія памятника Екатёрияы II , каковое открн- 
тіе преднолагается 13 Февраля, въ дёнь послѣдованія указа 
сената объ учрежденіи ярмарки. Образована съ этого цѣльго 
коммиссія, которая судитъ, разсуждаетъ, обсуждаетъ и т. п. 
То-то попразднуемъ!

Дѣдушко-ѣлась.

Изъ села Черемискаго, Екат. уѣзда. Намъ сообщаютъ, что 
крестьянинъ Вѣлоусовъ, торговавшій въ 1881 г. виномъ, подъ 
видомъ довѣреннаго купца Рожнова, попалъ 23 Октября 
того же 1881 г. въ старшины Черемиской волости. Въ пер- 
вой половинѣ 1882 г., по настоянію этого Вѣлоусова, въ с. 
Черемискомъ былъ выданъ приговоръ, на имя купца Рожнова, 
на право открытія питейнаго заведенія. За это общество по- 
лучило 350 р. Кабакъ пачалъ торговать, и старшина явио 
уже сталъ хозяйничать въ немъ, распоряжаясь отпускомъ 
водки въ долгъ. Внесенныя за кабакъ деньги, какъ оказа- 
лось при повѣркѣ суммъ, старшина взялъ себѣ. Кромѣ того, 
старшина Бѣлоусовъ, подъ чужимъ именемъ, бёретъ отъ 
общества подряды на исправленіе мостовъ за очень высокую 
іілату. Обо всемъ этомъ крестьянами с. Черемискаго была 
иодана жалоаа на Бѣлоусова в ъ 1 уѣздное по крестьянскимъ 
дѣламъ присутствіе, чуть ли не въ Ноябрѣ мѣсяцѣ; но Бѣ- 
лоусовъ до сихъ поръ не устраненъ. Какъ намъ сообщали, 
дознаніе производилъ непр. членъ крест. прис. г. Васильевъ.

Пожевской заводъ, 3-го Января. Ни въ какое другое вре- 
мя года не проявляется у насъ такъ рѣзко общественная 
жизнь, какъ на Святкахъ— любймомъ русскомъ праздникѣ. 
Это замѣтно не только въ большихъ городахъ, но и въ се- 
лахъ и заводахъ. Йе отставаМ  въ этозіъ отношёніи и наша 
Пожва, гдѣ, нё смотря на небольшое общество, время празд- 
Нйковъ проводилось тоже весело, собирались почти каждый 
день на семейные вечера другъ къ другу. Новый годъ встрѣ- 
тили на костюмированномъ балѣ у управляющаго пожевски- 
ми имѣніями Всеволожскихъ, г. X — ръ, въ громадномъ домѣ 
владѣльцевъ имѣнія. Б алъ  удался вполнѣ, хотя въ костю- 
махъ и было мало разнообразія, такъ какъ почти всѣ дамы 
были въ русскихъ и.іи малороссійскихъ костюмахъ. Всѣ при- 
глашены были съ семействами, а также были и пріѣзжіе изъ 
сосѣднихъ заводовъ. Всего народу насчитывалось болѣе 10 0  
человѣкъ. Наступившій годъ былъ встрѣченъ народнымъ гим- 
номъ, спѣтымъ громаднымъ хоромъ всѣхъ присутствующихъ, 
и многолѣтіемъ Государю Ймператору, затѣм ъ были тосты 
за здорозьз владѣльцевъ имѣнія и ихъ представителя Г. Л.

Хозеръ. Въ числѣ приглашенныхъ были и главные уставщи- 
ки всѣхъ цеховъ завода. Насколько мы могли замѣтить, всѣ 
они вели себя очень прилично. Повидимому, они сознательно 
цѣнили тутъ не одно личное ихъ приглашеніе, которымъ, 
можетъ-быть, они отчасти и тяготились, но, главнымъ обра- 
зомъ, то желаніе управленія заводами жить в ъ тѣ х ъ  же доб- 
рыхъ отношеніяхъ съ мастеровыми и иъ наступающемъ году, 
какъ въ зіинувшемъ. Да нельзя и не цѣнить имъ такого 
желанія, такъ какъ настоящее унравленіе даетъ всему насе- 
ленію заводовъ возможность имѣть иостоянный и приличный 
заработокъ, а не сокращаетъ заводскаго дѣйствія, какъ бы, 
можетъ быть, этого и требовали интересы завода. Б алъ  кон- 
чился около 6 часовъ угра. Подобнымъ же образомъ здѣсь 
встрѣчается уже второй новый годъ.

Вчера, 2 Января, у 'н ас ъ  былъ любительскій спектакль, 
въ пользу мѣотныхъ училищъ, о которомъ мнѣ собственно 
и хотѣлось поговорить. Давали „Бѣдпость не Ііороісъ" — 
Островскаго, и водевиль „Не Хмѣль Б ѣ д а— Похмѣлье“. 
Надо прежде всего сказать, что любительская сцена въ 
ІІожевскомъ заводѣ существуетъ очень давно, когда здѣсь 
еще жиди сами владѣльцы имѣнія, и золотымъ вѣкомъ 
ея надо считать, въ особенности, то время, когда жилъ 
послѣдній изъ владѣльцевъ В. А Всеволожскій, ничего 
не жалѣвшій для театра и нерѣдко самъ принимав- 
шій участіе въ спектакляхъ. Поэтому сцеиа здѣсь помѣщает- 
ся въ особомъ зданіи; значитъ, существуетъ постоянный тё- 
атръ, что нечасто встрѣтишь даже въ уѣздныхъ городахъ, 
гдѣ для каждаго спектакля любителямъ нриходится хлоио- 
тать прежде всего о помѣщеніи и устройствѣ самой сцены, 
а  это весьма трудно и крайне неудобно. Обстановка пожев- 
скаго театра очень недурна, хотя декорацій и неособенно 
много, за то есть очень порядочный гордеробъ, гдѣ , напр., 
одинъ старинный придворный костюмъ изъ бѣлаго бархата, 
отдѣланный золотомъ и вышитый въ узоръ разноцвѣтными 
перьями, стоитъ, говорятъ, болѣе 500 р. Одно ж алко—сцена 
мала здѣсь, такъ что нѣкоторые думали, что „Бѣдность не 
П орокъ“ не пойдетъ уже потому только, что мало мѣста для 
всѣхъ участвующихъ въ піесѣ лицъ, что изъ-за этого выйдетъ 
путаница, неловкость положенія и т. д. Но къ общему бла- 
гоиолучію, этого не случилось, хотя, разумѣется, картинность 
обстановки много бы выиграла при большихъ размѣрахъ сцеиы. 
Самое исполненіе, но общимъ отзывамъ лицъ, видавшихъ не 
разъ и столичныя сцены, сошло очень недурно. Совершен- 
по безупречно были исполнены роли Любима Торцова— г. 
Л— мъ, и Любушки— г-жей С— ой. Хороша была такж е г-жа 
М—-на, въ роли Пелагеи Егоровны. Изъ осталыш хъ испол- 
нителей никто ие выдавался, хотя нужно сказать, что ка- 
ж ды м ъизънихъ  роли бнли исполнены внолнѣ добросовѣстно. 
Сцены Любупіки съ Митей, иотомъ съ отцемъ и, наконецъ, 
прощаніе съ матерью вышло до того натурально, что на 
многихъ изъ зрителей произвело глубокое впечатлѣніе. Испол- 
неніе водевиля хотя также хорошо было принято публикой, 
но, разумѣётся, ыного потеряло уже по одному тому, что 
было послѣ комедіи Островскаго—что ни поставь, все будетъ 
плохо, а тѣмъ болѣе какой-нибудь нерестряпанный съ фран- 
цузскаго водевильчикъ. Хороша была только гримировка, 
благодаря г. М— чь, любезно взявшему на себя этотъ трудъ. 
Второй спектакль предполагается устроить 6 Я нваря, Ста- 
вятся 3 водевиля, что, по напіему мнѣнію, напрасно. Остров- 
скій, такъ удачно поставленный разь на иашей сценѣ, былъ 
бы ближе къ уровню понятій большинства нашей публики; 
въ немъ каждое слово—-наше слово, каждая сцена,— сцена 
окружающей насъ жизни, не говоря уже о той несомнѣнвой 
нользѣ, какую каждый зритель выноситъ изъ такихъ пред- 
ставленій, въ тенденціозномъ отношеніи. Большинство здѣш- 
пей публики составляютъ зажиточные мастеуювые и ихъ се- 
мейства. Народъ здѣсь иривыкъ къ театру, и чтобы не Охла- 
дить въ немъ эту любовь, по-нашему, лицамъ, завѣдующимъ 
постановкой спектаклей, слѣдовало бы обратить серьезное 
вниманіе на выборъ піесъ, въ особенности въ виду того, что 
первый опытъ постановки комедій Островскаго вышелъ весьма 
удовлетворительнымъ.

Обыватель.



Недѣля М 4.

ВоТкикскій заводъ, 27-го Декабря 1882 г. Эпидемія де- 
нежнаго хищенія йоснулась и Воткинскаго завода. 30-го 1 1 оя- 
бря казначей здѣшняго уѣзднаго казначейства А. А. Кор- 
жавииъ бѣжалъ, захпативъ съ собой казешшхъ денегъ 26000 р. 
Х ищ енія болѣе или менѣе крунныхъ суммъ сдѣлались у насъ, 
на Руси, до того Обнкнбвеннымъ явленіемъ, что, пожалуй, 
такая „ничтожнаіі“ сумма, послѣ Рыковскихъ операцій, не- 
многихъ удивитъ; но удивительно то, что это хищеніе совер- 
шено чѵть не на глазахъ всѣхъ, и вотъ почти уже мѣсядъ, 
какъ совершено преступленіе, а хищникъ все еще не пой- 
манъ.

30-го Ноября Коржавинъ присутствовалъ еще въ казна- 
чействѣ. Вечеромъ того же дня, объѣхавъ своихъ кредиторовъ 
и разсчитавшисъ съ ними сполна , онъ ѣдетъ затѣмъ къ со- 
держателю извоза и нанимаетъ у него пару лошадей, нака- 
завъ ямщику пріѣхать за нимъ не къ нему на квартиру, а 
къ лавкѣ Аксенова и К 0-, гдѣ обѣщалъ онъ быть въ опре- 
дѣленное имъ время. Здѣсь, у Аксенова, кунивъ револьверъ 
и приказавъ приказчику тутъ же зарядить его, онъ на. прі- 
ѣхавшей за нимъ нарѣ наііравилъ путь свой въ сторону 
г. Осы и, отъѣхавъ изъ виду лавки, своротилъ на дорогу въ 
Сарапулъ.

На другой день, 1-го Декабря, въ 10 часовъ утра всѣхъ 
до крайности удивила вѣсть: Коржавинъ скрылся неизвѣст- 
но куда (нока похищеніе денегъ еще не было извѣстно). 
Многіе не вѣрили, чтобы могло быть что-нибудь похищено 
изъ казначейства. „Какъ! такой аккуратный, трезвый и такъ 
долго уже послуживпіій на одномъ мѣстѣ, 12 или 13 лѣтъ, 
чиновникъ, подъ старость своихъ лѣтъ и притомъ отецъ 
многочисленнаго семейства, хорошій семьянинъ, могърѣшить- 
ся на такое преступленіе! Н ѣтъ, это не возможно!“ Вскорѣ, 
по повѣркѣ кассы, оказался недочетъ 26/тысячъ. И тутъ 
еще нашлись сомнѣвагощіеся: „Нѣтъ, престуиленіе невоз- 
можно, Коржавинъ несомнѣнно съ ума сошелъ". Но даль- 
нѣйшія послѣдствія доказали и осталышмъ скептикамъ, что 
Коржавинъ вполнѣ сохранилъ своей лучшій даръ природы 
и въ болыпей мѣрѣ, чѣмъ его преелѣдователи по похищепію.

Надняхъ мнѣ слѵчилось видѣть подписной листъ, отъ 
здѣшняго „благотворительнаго общгства11, въ пользу бѣдныхъ 
завода, по случаю рождественскихъ праздниковъ. Какъ всякая 
обыкновенная подписка, конечпо, сама по себѣ неинтересна, 
но я  хочу сказать этимъ, какъ относится здѣсь самая состоя- 
тельная часть общества къ нуждающемуся населенію. На 
вопросъ мой у разсылЬнаго, отчего такой-то или такая-то 
богатал торговая фирма ничего не пожертвовала въ пользу 
бѣдняковъ?— ,Отказываются жертвовать: мы-де, состоя члена- 
ми благотв. общества, и безъ того ежегодно платимъ член- 
скій взносъ 5 руб. А вотъ, напримѣръ, обратите вниманіе, 
— ирибавилъ разсыльный,— на извѣстнаго здѣшияго богача К 
Чтобы получить отъ него обычную подачку— 2 руб., такъ 
нужно нѣсколько разъ прійдти кънем у за ней. И  вотъбѣгаю, 
бѣгаю, и дай Богъ собрать нынѣ рублей 50. ‘ Проѣзжій

Ревдинскій заводъ. На бывпіемъ въ 19-е Декабря сельскомъ 
сходѣ. общесгво Ревдинскаго завода постановило приговоръ о томъ, 
чтобы въ будушемъ 1883 году не открывать у себя въ заводѣ пи- 
тейныхъ юні какихъ другихъ заведеній, служящихъ для распродажи 
крѣпкихъ наиитковъ. Въ нредупрежденіе того, чтобы не развилась, 
по случпю закрытія кабакоьъ, тайная продажа крѣпкихъ иапитковъ, 
общество опредѣлило: если у кого-либо изъ обывате ей завода
будетъ обнаружена подобная продажа. водки, то виновныхъ подвер- 
гать оштрафовавію въ размѣрѣ оіъ 10 до 50 руб., а тому, кто 
откроетъ виповныхъ въ продажѣ водки и докажетъ это, выдавать 
награду отъ 5 до 10 руб.

Таковое похшьное рѣшеніе обіцества Ревдинскаго завода, ко- 
нечно, чрезвычайно насъ порадовало, но мы не можемъ не обратить 
вниманіе общества на пристрастіе молодыхъ людей къ игрѣ, въ ор- 
лянку, причемъ многіе проигрываютъ не только всѣ деньги, но 
также идутъ въ закладъ и вещи; поэтому нехуло было бы обще- 
ственникамъ самимъ принять противъ этой пагубной игры строгія 
мѣ]іы. Вдительность же, въ этомъ -случаѣ, блюстителей норядка необ- 
ходима самая строгая и постоянная, такъ свазать, вездѣсущая, 
такъ какъ игроки всегда стараются забраться куда нибудь подаль- 
ше отъ ненужныхъ наблюдателей.

Еіце замѣтимъ, что нехудо бы обіцество сдѣлало, еслибы по- 
рѣшило (іткрыть у себя въ селеніи общественную лавку или что- 
нибудь подобное, для того, чтобы противовозстать эксплоатаціи 
жителей мѣстнымй кулаками-торговцами, выжимаіощими изъ жителей 
всѣ трудовыя, пріобрѣтенпыя, быть можетъ, кровавымъ нотомъ коиѣйки.

Нѣкоторый.

19 Сентября сего года, въ Иванищевской волости состо- 
ялся приговоръ Иванищевскаго сельскаго общества о непри- 
нятіи въ своемъ селеніи питейнаго заведенія на 1883 годъ. 
Этому примѣру послѣдовали нѣкоторыя и другія селенія, со- 
стоящія въ вѣдѣніи Иваниіцевской же волости: но представ- 
ленъ или нѣтъ такой приговоръ подлежащему началі.стпу, 
неизвѣстно. Иванищевскій же сельскій староста Василій Воро- 
шнинъ 14 сего Декабря снова собралъ домохозяевъ на сель- 
скій сходъ. Н а сходѣ этомъ староста Вороганинъ предложилъ 
„старичкамъ*. „не желаютъ ли они принять къ себѣ 
кабакъ", но получилъ отвѣтъ такой, что у нихъ былъ уже 
постановленъ приговоръ о непринятіи къ себѣ питейнаго за- 
веденія, а потомѵ и не хотятъ, да и можно ли измѣнить его? 
Но Ворошнинъ горячо увѣрялъ ихъ въ томъ, что прежній 
ихъ приговоръ ,ник.уда не пошелъ“ и принуждалъ ихъ при- 
нять кабакъ, причемъ староста Ворошнинъ но нѣскольку 
разъ настаивалъ на сходѣ о томъ, что „не послать ли, ста- 
рички, за Василіемъ Матвѣевичемъ (винопродавцемъ)—онъ 
вѣдь не поскупится ни на чево“ , и держали ,ста- 
ричковъ“ съ 1  часу дня до 10 час. ночи. Сколько ни 
старался староста уговорить старичковъ своихъ дать приго- 
воръ на принятіе заведещя, „сколько ни силился послать за 
винонродавцемъ и ни томилъ ихъ долговременнымъ отвлече- 
ніемъ отъ работъ, но „старички-домохозяева отъ принятія 
къ себѣ кабака— пока отказались. „Я вамъ хогѣлъ сдѣлать 
добро, а вы сами отбѣгаете отъ него“,— сказалъ староста,— и 
сходъ объявилъ оконченнымъ.

Н а волостномъ сходѣ (12 сего же Декабря) было запод- 
ряженіе волостнаго писаря на 1883 годъ; но было или нѣтъ 
на этотъ подрядъ, безъ приглашенія на него другихъ лицъ, 
разрѣшеніе отъ начальства, неизвѣстно; нынѣшній же волост- 
ной писарь Алексѣй Ѳедоровъ Москвинъ, безъ оиовѣщенія 
другихъ лицъ на этотъ подрядъ, снова норядился писаремъ 
на слѣдующій годъ. Приговоръ на подрядъ пока, еще не былъ 
составленъ и подписанъ 124 выборщиками-крестьянами, Мо- 
сквинъ подарилъ изъ собственнаго своего кармана каждому 
выборщику, изъ самаго села Иванищевскаго, по 20, а изъ 
остальныхъ 1 1  селеній, почему-то, по 15 к. сер. Раздача та- 
кого небывалаго подарка производилась лично Москвинымъ 
въ мѣстномъ волостномъ правленіи и около 1 1  час. ночи. 
Выборщики, увлеченные такою милостію отъ Москвина, не 
носкупились положить ему ясалованіе, вмѣсто прежнихъ 678 р. 
въ годъ, 808 руб., отъ всей волости, но безъ согласія и же- 
ланія отъ своихъ однйобщественииковъ, которые, да и сами 
выборщики, ранѣе этого времени и не знали, что на этомъ 
именно сходѣ будетъ подрядъ писаря. Зато ссудная касса 
не сбирается съ 1863 года, хлѣбные магазины стоятъ пустые 
и училища нѣтъ, „срочныя11 бумаги волостнаго правленія 
идутъ пб 70 саж. въ сутки, „Сельскій Вѣстникъ“ и „Губерн- 
скія Вѣдомости“ мирно нокоятся въ волостномъ шкафу, отъ 
котораго ключъ всегда безопасно хранится въ писарскомъ 
карманѣ; а безграмотные старшины и старосты только и твер- 
дятъ: „Мы люди слѣпые, въ книгахъ ничего не видимъ и 
ничего не знаемъ, нисарь что намъ скажетъ и велитъ, то мы 
и дѣлаемъ“.   .

Сонъ подъ новый годъ.
1 .

Новый годъ встрѣчаю дома 
(Не люблю я эти сходки).
Допилъ я  сейчасъ бутылку—
Ужъ вторую — «горькой водки». 
Улыбнулся, облнзнулся 
И тихонько губы вытеръ,
А въ душЬ хвалилъ тейя я, 
Добродѣтельный нашъ Ш тритеръ! 
Ты готовишь эту влагу,

Эту чудную злодѣйку,
За которѵю отдать я 
Радъ послѣднюю копѣйку.
Я  тобою очарованъ;
К акь хвалить тебя—іне знаю! 
Иредъ буты лкойж е невольно 
Я колѣни преклоняю:
— Ты мевя очаровала,
Ты меня совсѣмъ сгубила.
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Я  люблю тебя... о, еслибъ 
И меня ты полюбила!
Я  люблю... 0 , дай мнѣ руку!
Вѣдь съ тобой вполнѣ мы пара,
Я люблю— о, сага шіо,
Я влюблевъ— о, т і о  сага....
Что же смотрищь ты такъ мрачно, 
Что красавица надулась?
Вдругь бутылка горькой водки 
Очень мило улыбнулась 
И шеннула:— «0, ноэтъ мой,
Ты со мною жизнь не сгубишь,
Я люблю тебя не меньше,
Чѣмъ и самъ меня ты любишь!
Ты со мной упьешься счастьемъ, 
Только денегь не жалѣй-ка,
Не простая я бутылка,
Я бутылка-чародѣйка.»
Вдругъ кольцомъ она согнѵлась; 
Повернулась какъ-то круто—
И, не знаю, какъ случилось, 
Разыгралъ Хому я  Врута.

Мы неслися надъ землею 
(Я летѣяъ, дрожа всемъ тѣломъ,
Но однако счастье было 
Ужъ тенерь моимъ удѣломъ).
Мы летѣли съ страшной силой,
Мы летѣли съ ней стрѣлою,
Надъ Ирбиткой, надъ Исётыо 
И надъ грязною Пышмою.
Позабылъ свое я  горе,
Ііозабы лъ.и жизни путы. . 
Камышловъ, Ирбитъ и Шадринскъ 
Промелькнули въ двѣ минуты.
Тамъ виднѣлися кладбища,
За могилою, могила....
— «Ну, куда ж ъ  теперь номчимсяУ— 
Вдругъ бутыль меня спросила—
Вонъ дома Жрабтуфимсла, 
Полетимъ туда съ тобою—-.
Этотъ городъ знаменитый,
Знаменитъ онъ— головою.
Вогь пожарная команда—
Вся почти она сгорѣла,
Даже лошадь, что кормили 
Тамъ весь годъ, ве уцѣлѣла.
Эта лошадь знаменита 
Тѣмъ, что городъ объѣдала 
И потомъ за  грѣхъ хозяйскій 
Ж ертвой пламени вдругъ стала. 
Благодаря своей корысти,
ІІотерпѣлъ и ты  утраты,
Голова красноуфішскій, , 
Головастый голова ты!>
— Нѣтъ! лети ж ъ , моя красотка,
Да подальше отъ руины:
Не могу я слышать запахъ,
Залахъ жареной коаины.

3 .
Я сказалъ, и мы иомчались 
Съ ней опять быстрѣе птицьь 
Вотъ и  городъ иередъ нами 
(На-подобіе столицы).
И  направо, и налѣво 
Восхитительиые видй:
Влизъ рѣки стоитъ жилищ е— 
Обиталище Ѳемиды,
А напротивъ, за рѣкою,
Тоже камеииое зданье—
Тамъ юнцы, со всей губерніи, 
Почериаютъ бездны знанья.
Мнѣ бутыль шепнула тихо:
— «Посмотри-ка на Ѳемиду;
Вѣдь добра она ужасно,
Никого не дастъ въ обиду:
Ты воруй изъ суммъ казенныхъ 
И пропгрывай чрезмѣрно— 
Оиравдаетъ та Ѳемида.“ , 
Оправдаетъ— это вѣрно!
Даже Юханцевъ и  воры 
Въ одинъ голоСъ завопили:
«0, зачѣмъ не въ томъ ж е —бухпѣ 
«Съ Артемовской насі, еудили!!
«Мы вѣдь такъ же, какъ и Ш — нъ, 
«Воровали и играли,
«Насъ, навѣрно-бъ, въ этомъ градѣ 
«Оправдали, оправдал!!»

(Я не могъ съ моей красоткой 
(Разговоръ продолжить дальній, 
Потому-что близъ Ѳемиды 
Иоказался самъ квартальный).

Вотъ прошла еще мивута—
И Ѳемида позабыта.
Мы ж ъ съ бутылкой пролетѣли 
Вилоть До города ІІрбита.

4 :_
Здравствуй, городъ знаменитый! 
Городъ грязи и навоза,
Гдѣ поэзіи ни капли,
Гдѣ царитъ одна лишь ироза, 
Гдѣ найти читатель можетъ 
Вездну козьихъ *) лишь и іи лл ій , 
Гдѣ издавна проживаетъ.

1'ородскія вотъ ворота....
(Сколько стоило уеилій!).
Гласный Выборовъ ихъ красилъ, 
Красилъ Удинцевъ Василій—
.0, трудитесь и загородъ 
Везиощадно потъ вы лейте,. 
Красьте, мудрые ребята,
Іірасьте, краски не жалѣйте!

— Полетимъ скорѣй, красотка, 
Надъ гостинымъ, надъ пассажемъ 
Й редактору «Недѣли»
Обо веемъ потомъ разскажемъ, 
Вонъ идутъ, зѣло упившись 
И ругаясь, что есть силы—
Это тоже братья иаши,

Все пропойцы-старожилы,
0 которыхъ уж ъ такъ много 
Выло писано въ  «Недѣлѣ». - 
Сіи старцы дворъ гостиный 
Проглядѣли, проглядѣли ... 
Возвратпть его обратно—
Ваіііа старая ндёя;
Чтобъ сбылось то,— головою 
Выбирайте „Ііантелея"!
Волыпе некого вамъ выбрать.

Тутъ мы съ городомъ разстались 
И онять быстрѣе итицы.
ІІрямо въ Шадринскъ съ ней помчались.

5 .
— «Вотъ и Ш адринскъ, тотъ грязнѣе 
Даже самаго Ирбита 
(Голова главы, должно быть, 
Неиотребнымъ чѣмъ набита).
Тамъ квартальные сердиты 
И ,б езъ  всякаго сомнѣнья.
Не минуешь ты кутузки,
Коль не дашь вознагражденья."
— 0, лети, моя красотка,
Выше, выше надъ «емлею,
Чтобъ квартальный не свершилъ бы 
Вдруіъ насилья надо мною.
Много въ Шадринскѣ бывало 
Ужъ еъ полиціей скандаловъ—
Всѣмъ извѣстень нѣкій стражникъ, 
Знаменитый Переваловъ!*') .
Не видалъ еще я  въ жизни 
Никогда такого гуся.
Перевалова съ ватагой 
Встрѣтить, право, я боюся!

Онъ заеадитъ непремѣнно, .
Споръ со мноіо вдругъ затѣявъ.

Есть еще гусей здѣсь много;
Напримѣръ, ну, хоть. 3 - -е в ъ . 
Неуклюжѣй онъ медвѣдя,
Н его маяеры грубы.
Сей купецъ, безъ разсужденія,
Лупитъ тоже прямй въ  зубы.
Ііоперекъ сказать не смѣй ты,
Н. 3 — еву и слова....

Я  боюсь.... Оставимъ Ш адринскъ 
И летимъ до Камышлова!

е .
Мы летѣли, но устали 
И присѣли на дорогу,
Ощущалъ въ иивуты эти 
Я пъ душѣ своей тревогу.
Да и какъ ясе тутъ не струсить, 
Не сробѣть! судите сами: 
Камышловская дорога 
Знаменита вѣдь ворами.

Мы сидѣли и тряслися....
(Я сознаюсь, безъ утайки)
Вдругъ предъ нами появился 
Атаманъ ужасной шайки 
И; съ своей свир^пой рожей 
Надо мною онъ нагнулся.
Я схватилъ бутыль въ объятья 
И. нредставьте, вдругъ проснулся.

Ф. Ф— новъ.

*) Въ Ирбитѣ миожество козловъ и ословъ. Авторъ. 
**) „Екатер. Недѣля", № 29 .

Современные герои.
(Віографическій очеркъ.)

І!ъ Ерутогорской губерніи, въ гор. Зодотомойскѣ, живетъ 
интересная парочка и нроцвѣтаетъ , благодаря удачному 
сочетанію  талантовъ и взаимной нѣжной любви. Они ноль- 
зую тся большой, но прискорбной извѣстностіш . Неночтен- 
ный сунругъ, статскій совѣтникъ и кавалеръ Кузьма Авдѣ- 
евичъ Коленонреклонскій извѣстенъ больше нодъ вульгар- 
нымъ именемъ Мочилки, а сунруга его, столь же нецог- 
чтенная, Неонила Матвѣевна, урожденная Ханугина, цодъ 
именемъ Милки. Будучи скромнаго нроисхожденія (оцъ ку- 
тейникъ, а она дочь становаго иристава), они одарены гро- 
маднымъ честолюбіемъ: М о ч ьлт  снитъ и видитъ кресты и 
чины, а  М илка  сгораетъ желаніемъ сдѣлаться ію мѣщ ицей. 
Для достиженія своихъ цѣлей эта  парочка не останавдива- 
ется ни нередъ какими жертвами. Не смотря н а круиньій 
чинъ и солидное служебное иоложеніе, Мочилка изгибается 
иередъ начальствомъ вь три  ногибели, лакействуетъ до то- 
го, что нри большомъ стеченіи народа нодсаж иваетъ на- 
чальника въ карету, иснодняетъ лично иорученія, которыя 
составляю тъ нрямую обязанность курьеровъ. Чтобы выста- 
виться самому, клевещ етъ на нодчиненныхъ, доноситъ иа 
всѣхъ и каждаі'о, нередергиваетъ въ дѣлахъ, словомъ: на всѣ 
руки. Такое рвеніе Мочилки не остается безъ вознагражде- 
нія, и къ общему изумленію, когда всѣдумали, что разныя 
неблаговидння нродѣлки его но службѣ сдѣлались уже из- 
вѣстны его начальству, онъ цолучилъ весьма крупную  на- 
град у . Тенерь обнаружилось, вирочемъ, ' что н аграда  эта 
состоялась ранѣе, чѣмъ открылись иродѣлки Мочилки, и ію 
благоволенію къ нему его црежняго начальства. Туноуміе 
и невѣжество его никогда ни для кого секретомъ не было и 
ранѣе. Мочилка, какъ вѣрный другъ и сподвижникъ Милки, 
не отстаетъ  отъ нея въ нредиріим чивоети по части  благо- 
нріобрѣтенія, нодкрѣнляясь своимъ оффиціальнымъ ноло- 
женіемъ. Милка помогаетъ ему указаніями и дѣломъ, гдѣ 
можно урвать. Чуть на горизонтѣ его дѣятельности  иоявит- 
ся такой нещткосновенный, у котораго водятся денежки—  
такъ, нодъ смягчающиіиъ вліяніемъМ илки, и нроявитъ своюгу- 
манность; глядиш ь—въ результатѣ добраго дѣла кругленькая 
сумма. Гонорары иодучаются не такъ  грубо, какъ „это нро- 
дѣлывали разные новытчики и нротоколисты, а въ видѣ 
займовъ на-слово или услугъ, въ родѣ иристройства къ 
мѣстечку роднаго человѣчка. Бѣдная Милка всегда нужда- 
ется въ деньгахъ, и нодчиненные ея мужа не отказываютъ 
въ ея щюсъбахъ и ссужаютъ ее не съ удонолъствіемъ, а  въ на- 
деждѣ все-таки, что мужъ отдастъ. Однако Мочилка иока- 
залъ уже нримѣръ, какъ непрочна эта надежда, и одному 
изъ гакихъ кредиторовъ его жены сдѣлалъ выговоръ за ссу- 
ду безъ его вѣдома, но объ уилатѣ  умолчадъ. Когда же 
дѣдо надо уладить такъ, что одна Милка уснѣхъ имѣть не 
можетъ, въ случаѣ домогательства крупной суммы, тогда 
Мочилка вы стуиаетъ открыто, безъ лицем ѣрія. Недавно оба 
они такъ  насѣли на одного нодчиненнаго, до того, что вы- 
м анили у него для учета вексельвъ 10,000 рублей. Векселе- 
датель оказадся изъ такихъ, что въ финансовомъ мірѣ со- 
стоятедьность его вовсе неизвѣстна. Это однако Мочилку 
отнюдь не смутило. Онъ обратидся для у ч ета  въ тотъ  банкъ, 
въ которомъ кассиръ ноиалъ нодъ судъ и могли открыть- 
ся иогрѣш ности и другихъ занравилъ  банка, а  Мочилка 
могъ иовліять, но своему служебному ноложенію, если не 
на исходъ, то на ходъ дѣла, но разсчетъ  его оказался не- 
вѣренъ: занравилы этого банка не струсили и отказала. 
Тогда Мочилка, къ радости  своего нодчнненнаго, нигдѣ бо- 
лѣе нонытокъ къ учету векселя этого не дѣлалъ ивозвра* 
тилъ  веЕселедателю. Милка въ своихъ финансовыхъ пред .
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п р іят іях ъ  вообще оказала болѣе уснѣховъ и энергіи . Она 
нреснокойно отправляется въ иервый болыпой магазинъ и 
н роситъ  взаймы у хозяина 700 рублей, заявляя, что она 
жена такой важной особы, какъ Мочилка. Ей отказываю тъ. 
О насбавляетъ сумму— ей в се-так и  отказы вактъ . Она н еун ы - 
ваетъ  и отправляется далѣе. Отказами, нодчасъ грубыми, 
не стѣсняется. В ъ результатѣ  этихъ экскурсій оказывается 
заемъ, гдѣ въ 500 руб., а гдѣ и болѣе, и набирается норя- 
дочная сумма. Чриходитъ срокъ нлатежа, денегъ нѣтъ, или, 
лучш е сказать, онѣ хранятся на иокунку имѣиія. Тогда Мо- 
чилка ѣдетъ къ кредитору и нроситъ  не только объ от- 
срочкѣ, но о донолнительной ссудѣ, намекая, что онъ та- 
кая особа, что ему отказать неудобно. И такъ  эта милая 
ч ета  дѣ йствуетъ  дружно и согласно, что сколотила 
порядочную сумму на имѣніе. На нервьтй взглядъ, 
каждому нокажется, что милые еунругн  дѣйствую тъ про- 
сто глуно, нотому что за неплатеж ъ долговъ они лиш атся 
и кунленнагоим ѣнія. и высокаго положенія, На самомъ же 
дѣлѣ долги ихъ, въ громадной части , неіілатны е, такъ какъ 
сдѣланы на словахъ и притомъ у такихъ кредиторовъ, ко- 
торымъ неуДобно и заикатьея объ унлатѣ . А обезнечить 
себя Мочнлкѣ нужно, нотому что знаетъ , наскочи н а  него 
строгій ревизоръ ,— ему и а  службѣ не уцѣлѣть, а состояяія 
нѣ тъ . Не смотря н а свою невзрачную  фигурку, Мочилка 
подчасъ любитъ поважничать. Странное сочетаніе свойствъ 
иногда вмѣщ ается въ душ ѣ человѣка. Мочилка трусливъ до 
подлости, до лихорадки, а иногда нроявляетъ такую  отва- 
гу , что— на, ноди! НедавнО онъ выкинулъ такую пітуку: затѣ- 
ялъ  онъ неремѣнить квартиру и договорилъ другую , у вдовы- 
купчихи Неспустихиной. ІІрошло нѣкоторое время, и вдова 
раздум ала отдавать свой домъ Мочилкѣ, о чемъ ёго преду- 
нредила. Мочилка и Милка приш ли въ негодованіе. Снерва 
летитъ  ко вдовѣ Милка и, истощ ивъ всѣ доводы, грозитъ 
своимъ мужемъ, который, де-скать, такая особа, что съ нимъ 
ш утки плохи, но вдова не иснугалаеь. Тогда Мочилка ни- 
ш етъ вдовѣ письмо съ угрозою нотянуть её къ суду яаса-  
моуправство(?;') Вдова не убоялась и твердптъ  одно: „Уве- 
зите изъ моего погреба свою канусту, квартиры  вамъ от- 
д а т ь н е м о г у “. Является Мочилка самолично въ домъ вдовы, 
не застаетъ  ея дома и грозитъ ея домочадцамъ, въ н рисут- 
ствіи  цѣлой кучи маленькихъ дѣтей , нагрянуть къ ней съ 
полиціей , если вдова сегодня же не удовлетворитъ его тр е - 
бованіе объ отдачѣ ему квартиры . Вдова и  въ усъ н ед у ет ъ . 
На другой день Мочилка нривелъ свою угрозу въ испол- 
неніе: снерва, въ домъ ко вдовѣ явился городовой, нотомъ 
частны й нриставъ, а  за нимъ и самъ Мочилка съ  нолицій- 
м ейстеромъ и казакомъ, но вдова осталась ненреклонна и, 
прочитавъ Мочилкѣ нотацію  за сдѣланный на ея домъ 
набѣгъ, вѣжливенько вш іроводила всю комнанію ни съ чѣмъ. 
Дѣло не состоялось. и Мочилка съ Милкой должны были со- 
гласиться на отяготительны я уеловія другаго домохозяина. 
Скандалъ вышелъ крунный.

М очилка, будучи клерикальнаго происхожденія, готовил- 
ся къ карьерѣ  не болѣе какъ нсаломіцика, и только, благо- 
даря благодѣтелю, вышелъ въ люди. Ужъ, кажется, 
такимъ бы человѣчкамъ надо сидѣть смирно, анъ вы- 
ходитъ. что русскаго человѣка власть п ортигъ  до того, 
что онъ, нолучивъ еѳ, воображаетъ, что рожденъ для 
власти. которою можетъ распоряж аться по усмотрѣ- 
нію. Есть однако слухъ, что нодьиги Мочилки и Милки, 
какъ несовременные, скоро нолучатъ конецъ, такъ  какъ со- 
временное начальство не нозволяетъ себя долго морочить. 
Мало ли исторій нодобнаго обогаіценія и нреусиѣян ія  въ 
мірѣ чиновномъ видало русское общество въ преж нія вре- 
мена, но горько и досадно, что въ наіие время и въ такихъ 
учрежденіяхъ, которыя но-истинѣ считаю тся лучш ими нер- 
лами въ коронѣ нокойнаго Ц аря Благодѣтеля, подвизаю тся 
такимъ отвратительны мъ образомъ люди. нодобные Мочил- 
кѣ. Конечно, современные Мочилки— явленіе рѣдкое, можно 
смѣло сказать, исключительное, въ томъ вѣдомствѣ, гдѣ нод- 
визается наш ъ герой. но извѣстно, что безнаказанность 
норож даетъ нодражаніе. Если ужъ и въ эту среду нроник-
н етъ  разложеніе, тогда Тогда уже и не нридум аеш ь, что
будетъ! В . А .  Б — ковъ.

И зъ  воспоминаній Якова Григорьевича Р о ж д е с т в е н с к а г о .
(Письма его къ профессору Н. Я. Аристову объ академической эпохѣ и объ 

Ао. 11р. Щановѣ.)

Истекшимъ лѣтомъ Пермская губернія лиіпилась одного 
изъ самыхъ достойныхъ людей, а Оренбургскій учебный 
округъ— одного изъ лучшихъ недагоговъ, много и честно ио- 
трудившагося въ святомъ дѣлѣ народнаго образованія. Мы 
разумѣемъ Якопа Григорьевича Рождественскаго, память о 
которомъ не умерла вмѣстѣ съ нимъ. Нравственний обликъ 
этой личности въ высшёй стенени нривлекателенъ. Счастіе, 
кажется, никогда не улыбалось этому достойному и истинно- 
хорошему человѣку; напротивъ, онъ рано нознакомился съ 
житейскими невзгодами и стоялъ лицомъ къ лип.у съ нимй 
до нослѣднихъ минутъ своей многотрудной ж.изн.И- Человѣкъ 
глубокихъ и честныхъ убѣжденій, онъ перенееъ на службѣ 
массу ненріятноетей отъ чиновничьихъ нридирокъ, бывіпихъ 
слѣдствіемъ его благородной неподатливости на компроме- 
тирующія уступки, его вѣрнаго служенія своимъ чистымъ, 
нравственно-высокимъ идеаламъ. Можно даже сказать, что 
невзгоды все болѣе и болѣе преслѣдовали этого человѣка по 
мѣрѣ того, какъ увеличивалась жертва его честнаго служенія 
своему отечесгву. Вотъ почему личность эта, при внима- 
тельномъ ознакомленіи съ нею, является трагической 
и, конечно, тѣмъ болѣе симпатичной. Его жизнь была 
преисполнена разбившихся надеждъ, горькаго разочарованія 
и возмущающей неблагодарности начальства ісъ честному, 
безкорыстнолу учительскому труду. Грустная нотаслышалась 
въ его разговорѣ, оеобенно въ послѣдніе годы его отравлен- 
ной жизни. Я  видѣлся съ нимъ въ послѣдній разъ въ Е ка- 
теринбургѣ весною 1880 года, когда опъ былъ преиодавате- 
лемъ исторіи и географіи въ Екатеринбургскомъ реальномъ 
училищ ѣ. То было время нечальной памяти „Соловьевскаго 
реж има", какъ выражался самъ Яковъ Григорьевичъ. Дѣй- 
ствигельно, этотъ режимъ заставилъ его уб[)аться съ своего 
мѣста въ томъ же 1880 году и поступить въ Екатеринбургскую 
ясенскую гимназію преподавателемъ, по вольному найму. Это 
было послѣднее изъ многократныхъ перемѣщеній Якова Гри- 
горьевича- съ одного мѣста на другое, „для пользы слѵжбы “, 
выражаясь каверзнымъ языкомъ оффиціалышхъ бумагъ. ІІо- 
водомъ къ удаленію его изъ реалыіаго училища была постав- 
лена частая манкировка уроковъ вслѣдствіе несовсѣмъ пра- 
вильнаго образа жизни. Да кто же былъ причиной этой не- 
исправности человѣка? Ето изуродовалъ эту жизнь и сдѣлалъ 
ее нравственпымъ страданіемъ? Неужели можно прилагать 
одинъ масштабъ при оцѣнкѣ службы образованнаго человѣка 
и солдата нримѣрной фрунтовой вынравки? А въ данномъ 
случаѣ было и, къ  сожалѣнію, донынѣ нерѣдко продолжаетъ 
быть именно такъ.

Все это невольно пришло ва память намъ при воспоми- 
наніи объ Яковѣ Григорьевичѣ. Но эти грустныя воспоми- 
нанія изглаживаются доброю, можно даже сказать, благоговѣй- 
ною памятыо многихъ о человѣкѣ, который незаслуженно 
страдалъ за честное служеніе своему отечеству. Многократ- 
ныя перемѣіценія, о которыхъ мы сказали, только увеличили 
понулярность его, еіце выше подняли нравственное значеніе 
этой личности въ глазахъ его бывшихъ учениковъ. „Изъ то- 
варищ ей А. П. Щ апова,— писалъ недавно умершій профессоръ 
Н. Я. Аристовъ,— много можно назвать почтенныхъ и образо- 
ванныхъ ректоровъ семинарій, заграничныхъ консуловъ и 
учителей гимназій, дѣлающихъ честь воспитавпіему ихъ за- 
веденію. Да тотъ же Я. Г. Рождественскій,— развѣ онъ не 
извѣстенъ въ Вяткѣ и Пензѣ, какъ гуманнѣйшій и образо- 
ваннѣйшій педагогъ?1* *) Развѣ онъ не извѣстенъ, прибавимъ 
мы, въ ІІерми и ЕкатеринбургЬ съ той же самой стороны? 
Лучшіе и самые справедливые судьи въ этомъ случаѣ, разу- 
мѣется, не чиновники, нерѣдко составляющіе лнѣніе о чело- 
вѣкѣ на основаніи перваго впечатлЬнія, а бывшіе многочи- 
сленные ученики и ученицы Якова Григорьевича, подвизаю- 
щ іеся теперь на разныхъ поприщахъ дѣятельности. А ихъ 
мнѣніе объ этомъ человѣкѣ, сколько извѣстно намъ, самое 
лестное, самое высокое.

*) См, «Историческій Вѣстникъ» 1882  г, Октябрь, стр . 27 .
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Въ октябрг.ской книжкѣ „Историческаго Вѣстниіса", за 
текущій годъ, помѣщеко жизнеоиисаніе нашего знаменитаго 
историка раскола, Аѳанасія Іірокоиьевича Щанова, состав- 
ленное недавно умершимъ ирофессоромъ Нѣжинскаго исто- 
рико-филологическаго института, Н. Я. Аристовымъ. Въ этомъ 
жизнеописаніи въ подлинникѣ приведены письма Я. Г. Ро- 
ждественскаго къ Н. Я. Аристову о его академической эпохѣ 
и о Щ аповѣ, котораго Яковъ Григорьевичъ еще засталъ сту- 
дентомъ Казанской духовной академіи. Мы не можемъ отрѣ- 
шиться отъ желанія познакомить съ этими письмами чита- 
телей „Екатери ибургской Н едѣли“, которая расходится въ 
Пермской губерніи, конечно, въ несравненно большемъ коли- 
чествѣ экземпляровъ и имѣетъ больше читателей, пежели 
спеціальный историческій журналъ. Въ этихъ письмахъ рель- 
ефно обрисовывается симпатичная личность Якова Григорь- 
евича, почему они, надѣемся, съ удовольствіемъ будутъ про- 
чтены всѣми почитателями іюкойнаго.

„Время нашего студенчества (1850 —1854годовъ),— писалъ 
онъ,— было до такой степени смирно и скучно, что студенты 
послѣдующихъ курсовъ съ трудомъ могутъ составить себѣ 
объ этомъ понятіе: нричетпическое ириниженіе, кошачья осто- 
рожность, безотвѣтная субординація были поистинѣ жалки 
и гадки. Я помню, меня чуть не выгнали изъ академіи при 
ректорѣ Григоріи за то, что я  нагрубилъ мальчишкѣ гарде- 
робщику, когда онъ наглымъ образомъ не хотѣлъ позволить 
мнѣ взять самому свою шинель изъ шкафа.

„Умственной свѣжей, здоровой пищи, кромѣ затхлой ка- 
зенщины, почти негдѣ было взять: „Исторія Цивилизаціи“—  
Гизо— считалась „ужасной книжкой“, а извѣстное сочиненіе 
Гиббона, въ нѣмецкомъ переводѣ, держали въ страшной тайнѣ; 
на свой счетъ студенты выписывали , Отечеств. Записки“ и 
„Современникъ“, но читали, по-возможности, скрытно отъ 
начальства. Когда началась крымская война, ректоръ Агаѳан- 
гелъ доставалъ оффиціальную петербургскую газету на фрап- 
цузскомъ языкѣ и съ таинственнымъ видомъ довѣрялъ сво- 
имъ излюбленникамъ изъ студентовъ читать для него вы- 
держки. Ж урналы нрежнихъ годовъ брали студенты изъ би- 
бліотеки Сахарова, а о современныхъ, живыхъ интересахъ не 
имѣли ни малѣйшаго понятія.

„Но странное дѣло! во многихъ изъ насъ все-таки была 
какая-то либеральнал закваска. Споры и разговоры, неизбѣж- 
ныя у молодежи, какъбы  она ни была пришиблена, по боль- 
шей части отличались схоластически-отвлеченнымъ харак- 
теромъ, но и тутъ обнаруживался у нѣкоторыхъ своего рода 
либерализмъ. Гегель, толкуемый и вкривь и вкось, увлекалъ 
многихъ оригинальностью воззрѣній и широтой системы. 
Говорить же о предметахъ церковно-историческихъ свободно 
рѣшались весьма рѣдко и очень немногіе, которые всѣ были 
на худомъ счету у начальства. Да чего? Достаточно было 
студенту попасться на глаза начальству съ свѣтскимъ сочи- 
неніемъ— Гоголя, Пушкина или съ книжкой „Отечественныхъ 
Записокъ“ , чтобы его взяли „подъ сумлѣніе”.

„Среди такой-то обстановки, между такими-то юношами, 
Аѳанасій Прокопьевичъ (Щ аповъ) съ самаго начала рѣзко 
выдвинулся своей беззавѣтной откровенностыо: что было у 
него на умѣ, то и на языкѣ, и всегда, и передъ кѣмъ уго- 
дно; его рѣчь отличалась нрямотой, поведеніе было просто, 
искренно, а откровенность доходила до наивности, какъ у 
ребенка. Вслѣдствіе духовной чистоты своей, онъ не пони- 
малъ, что такое интрига, скрытность, лицемѣріе; онъ даже 
не былъ чувствителенъ къ насмѣшкѣ, чего такъ боится мо- 
лодежь. Его манера говорить, размахивая руками, тряся лох- 
матой головой, бормоча и брызжа, не слушая никого и ни 
на кого не обращая вниманія,— возбуждали улыбку и смѣхъ 
въ товарищахъ, но онъ этого не замѣчалъ. Искренность его 
соединялась съ необыкновенной смѣлостью, отвагой; онъ го- 
ворилъ одинаковымъ тономъ со сторожемъ, съ товарищемъ, 
съ ректоромъ и на экзаменахъ— и тутъ не было ни заносчи- | 
вости, ни желанія выставиться предъ другими; смѣлость эта | 
прямо вытекала изъ убѣжденія и чистаго сердца. Этой искрен- | 
ностью, этой смѣлостыо, этимъ пренебреженіемъ ко всему, ІІ 
кромѣ дѣла, я  объясняю его презрѣніе къ выработкѣ внѣш- (| 
ней формы своихъ сочиненій; онъ не обращалъ на нее вни- і| 
манія такъ же, какъ не заботился о своей наружности въ ||

самое золотое время юности; онъ былъ большой неглижеръ 
въ отношеніи себя и своей внѣшней обстановки.

„Въ Щаиовѣ никогда не было зародыша скептицизма, и онъ 
не зналъ, что такое сомнѣніе и нерѣшительность. Онъ пода- 
валъ ежемѣсячныя сочиненія почти всегда неоконченными, 
потому что любилъ писать очень много и не усгіѣвалъ дове- 
сти до конца. Какъ, бывало, профессоръ объявитъ темы, онъ 
быстро выберетъ себѣ но вскусу и въ тотъ же день засядетъ 
за работу; потомъ все свободное время уиотреблялъ на пись- 
менную работу; нослушаетъ-ли сиоръ товарищей, прочитаетъ 
ли какую статейку, повидимому, не относящуюся къ дѣлу,
•—тотчасъ бѣжитъ къ конторкѣ и дѣлаетъ выписки. Диссер- 
тація разростается листовъ до 2 0 , окончаніе по задуманному 
нлану еще далеко, а срокъ ея подачи настунилъ. Аѳанасій 
Прокопьевичъ мало любилъ споры чисто отвлеченные, гдѣ 
можно было опираться на одну діалектику; онъ искалъ поло- 
жителыіаго, фактическаго знанія, потому что онъ уже съ 
младшаго курса, преимущественнб, началъ заниматься исторіей. 
Только что стала выходить „Исторія Россіи“— С. М. Соловье- 
ва, онъ глоталъ ея еодержаніе съ жадностью и дѣлалъ изъ нея 
выписки или замѣтки по поводу каждой прочитапиой страницы.

„На первомъ курсѣ Щ аповъ читалъ много и упорно и 
съ такимъ усердіемъ занимался, что всѣ изумлялись; онъ не 
зналъ никакихъ развлеченій, не участвовалъ въ играхъ, на- 
примѣръ, въ мячъ, въ городки, и рѣдко выходилъ даже на- 
ирогулку. Часовъ по 17 въ сутки онъ проводилъ за контор- 
кой, такъ что отъ его сапоговъ образовались углубленія на 
полу. Студенты водили другъ друга смотрѣть на это диво и 
утлубленія прозвали ямами новаго столпника, блаженнаю  
Аѳанасія. Объ этой чертѣ необычайнаіо трудомобія не мѣ- 
шаетъ упомянутъ для молодежи, которая мечтаетъ пой- 
матъ славу за хвостъ, не дѣлая ничего. Когда Щ аповъ былъ 
занятъ работой, онъ совершенно не замѣчалъ, что вокрутъ 
него происходитъ; случалось, что инспекторъ или помощникъ 
его приходили гнатъ его не только въ аудиторію, но и въ 
столовую, такъ какъ онъ не слышалъ звонка и не видѣлъ, 
что оставался одинъ въ номерѣ.

„В ъ семинаріи мы почти ничего не читали, потому что 
неоткуда было брать книгъ; знанія всѣхъ почти студентовъ, 
при поступліщіи въ академію, ограничивались учебниками и 
свѣдѣніями, сообпі;енными профессорами въ классѣ. Един- 
ственный умственный капиталъ нашъ состоялъ въ нѣкоторомъ 
развитіи формальной логики и діалектики; прочитать что- 
будь, для сочиненія, въ семинаріи считалось чуть-ли не пре- 
досудигельнымъ: „хорошій ученикъ долженъ все сочйнять 
изъ своей г о л о в ы Этотъ дикій взглядъ разсѣевался въ ака- 
деміи, гдѣ профессоры, предлагая темы, указывали на источ- 
ники, большею частыо, икостранные. Это побуждало, да и  
правила академіи обязывали, студентовъ изучать новые языки, 
которыми въ семинаріи никто почти не занимался; Аѳанасій 
Прокоп. не зналъ новыхъ языковъ и почти не занимался 
ими, потому-то, вѣроятно, онъ съ особеннымъ жаромъ бро- 
сился на русскія сочиненія. Когда другіе студенты, начиная 
съ азбуки, безъ руководства, сами собой, занимались новыми 
языками, губили много времени и добивались ум ѣньячитать 
авторовъ, Щ аповъ въ это время успѣлъ пріобрѣсти огром- 
ную массу свѣдѣній по русской литературѣ, особенно исто- 
рической. Всеобщею исторіей онъ мало интересовался, вѣ- 
роятно, потому, что лучшія сочиненія по этой части не до- 
ступны были ему, но незнанію новыхъ языковъ.

„Изъ всей учащейся русской молодежи нашего времени 
никто не зналъ такъ близко, такъ кровно иростаго нашего 
народа, его быта, нуждъ и горестей, какъ дѣти сельскаго 
духовенства, выросшія въ средѣ крестьянъ. Учебный округъ 
Казанской духовной академіи обнималъ всю Сибирь, Кавказ- 
скій край и треть Евроиейской Россіи; поэтому студенты, 
стекаясь изъ разныхъ мѣстностей, вмѣли возможность зна- 
комиться, помимо всякихъ книгъ, изъ взаимныхъ разговоровъ, 
съ разными сторонами народной жизни и, не замѣчая того, 
дѣлались порядочными этнографами. Кромѣ того, Щ аиовъ 
очень любилъ читать книги о бытовой русской жизни, какія 
находилъ въ академической библіотекѣ.

„Н е знаю, чему нрвписать то зэмѣчательное обстоятель- 
ство, чТо Казанская академ ія, духовная оффиціально, управ-
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ляеыая мопахащн, съ самагр. церад,ро вуреа получила евѣтскій || 
характеръ, и всѣ дючти лучщіе. студеитн всіегда. охотиѣе за- і 
нимались свѣтскими иаукали, иежели боі.'ословскими. Б ъ  тече- 
ыіи десяти .лѣтъ академія иоставила толъко трехъ мона*ховъ 
и ііотомъ еіцо нѣсколысо человѣкъ, тргда какъ другія ака- 
деміи очець іцедры. были ііа ііостановку. ыопаховъ. Тамбов- 
скихъ студентовъ не любили т^варищи имеішо з'а то, что 
они шли въ монахд оходнѣе/другихъ, Духъ-ли времепи, отт, 
котораго не спасеш ься. ни ; зг̂  каішмн стѣнами и оградами, 
бралъ свое, или съ самаго основанія академіи не было въ і 
ней сильныхтѵ нравствешю-вліятельиыхъ монаховъ-иачаль- 
никовъ и нрофейсоровъ,— студенты тернѣть не могли всего, . 
чт.0 отзывалось монащескимъ. Вылъ у иасъ товарищъ, глу- 
боко-религіозный ч.еловѣцъ,. В. .А. Дожкинъ, ’ крторый иногда | 
ночи проводилъ на тайной молитвѣ, но и тотъ не пошелъ 
въ монахи, опасаясь, что товарищи заподозрятъ чистоту его 
побужденій.

«Вся почти библіотека Казанской акад^ыіи образовалась 
изъ книгъ, пожертвованныхъ архіепискономъ, нотомъ шггро- 
политомъ С.-Петербургскимъ, Григоріемъ; эти сочиненія были 
ночти всѣ нѣмецкія, протестантскія. Студенты первихъ кур- 
совъ занимались преимущественно нѣмецкой литературой, а 
въ ней немного вычитаешь въ пользу монашества. Самъ но- 
койный архинастырь Григорій, въ былые годы, заподозрѣпъ 
былъ въ склонности къ протестантскимъ м‘нѣніямъ. Церков- 
ную исторію до Т  курба Андрей Игнатьевичъ Беневоленскій 
читалъ по Неандеру, но за либерализмъ его перевели на 
исторію библейскую, а. онъ в с е , твердилъ студентамъ: ,Го- 
спода, не читайте, пожалуйста, доктора Давида ПІтрауса— онъ 
всю жизць . .Іисуса Христа старается превратить въ миѳъ!“ 
Другой профессоръ, читавшій физику и математику. Дмитрій 
Ѳедотовичъ Гусевъ, ностоянно твердилъ, что тотъ студентъ 
— пе студентъ, который не въ состояніи отъ доски до доски 
прочіггать съ полнымъ нонятіемъ книаски „Современника" или 
„Отечественныхъ Записокъ“. Богословіе всякаго сорта: дощ а- 
тическое, нравственное, обличителыюе и цроч., надоѣло еще 
въ семинаріи, да и въ академіи читалось по схоластической 
методѣ, вотъ мы съ голоду и нападали на все новое и свѣт- 
ское; даже сочиненія курсовыя брали не прямо богословскаго 
характера, напримѣръ, „библейская ботаника, библейская зоо- 
логія“ (мы еще слушали въ академіи естественныя науки).

„Забылъ еще сообщить, что Щ аповъ на младшемъ курсѣ 
въ академіа слушалъ монгольско-калмыцкій языкъ и буддій- 
ское вѣроученіе у своего земляка, профессора А. А. Бббров- 
никова. Авторъ „Монгольской Грамматики", Бобровниковъ, 
былъ замѣчательной личностыо въ высшей степени; чуть-ли не | 
природный бурятъ, онъ буддизмъ зналъ, какъ никто въ Россіи, 
а, можетъ, и далѣе Россіи. Не имѣя другихъ обширныхъ свѣ- 
дѣній, кромѣ своей спеціальности, Бобровниковъ отличался 
необыкновенно крѣпкой логикой и сатирическимъ направле- 
ніемъ; буддійскую иремудрость онъ иреподавалъ такъ, что 
можно было заслушаться. Какъ землякъ, Аѳанасій Прокопье- 
вичъ бывалъ у Бобровникова, и я  полагаю, что нослѣдній не- 
ыало имѣлъ вліянія на перваго.

„Всѣ студенты-сибиряки, сколг.ко я  ихъзналъ, были люди 
очень даровитые и отличались характеромъ смѣлымъ и пря- ! 
мымъ; это, вѣроятно, зависѣло отъ того, что сибирское ду- || 
венство не знало приниженія, которое' испытывало велико- 
русское духовенство отъ помѣщиковъ, и было зажиточнѣе 
его. Сибиряки-студенты въ наше время, иолушутя, нолусерь- і| 
езно называли свою Сибирь русскбй Америкой и говорили, 1 
что она, рано или поздно, отдѣлится отъ Россіи. Эти мысли вы- 
сказывались, разумѣется, мимоходомъ и не развивались, но, і: 
можетъ бьггь, онѣ нодали поводъ Щапову мачтать о феде- || 
раціи, хотя впослѣдствіи объ этомъ немало говорено было |! 
въ литературѣ русской, особенно Н. И. Костомаровымъ. Во- 
обще студенты-сибиряки облаДали характеромъ независиыымъ іі 
и настойчивымъ; въ частности, объ этой чертѣ характера и || 
самоувѣренности Щ апова профессоръ всеобщей исторіи Иванъ 
Петровичъ Гвоздевъ говорилъ слѣдующее:

„Вотъ Николай Ивановичъ (Ильминскій), не смотря иа 
всю свою эрудицію, ничего не пишетъ, все боится, что на- 
писанное имъ не будетъ имѣть значенія; а Аѳанасій Про- 
копьевичъ, напротивъ: хоть посади его во Французскую ака-

демію паукъ, он ъ и там ъ  никому не дастъ слова вымолвить!*
„Вцводъ отеюда можпо сдѣлать прямой и вѣрный: новыя 

миеліі и свѣжія знанія, точно подземные ключи изъ-подъ 
камней, выбивались съ разныхъ сторонъ въ средѣ студен- 
товъ Казапской академіи и быстро соббщились другъ. другу 
въ небольіпомъ замклутомъ кругу,. Когда одипъ дѣлалъ на- 

5 учное пріобрѣтеніе или добывалъ рѣдкую книгу для чтенія, 
онъ тотчасъ дѣлился съ свойми товарищам.и; особенно важпы 
были дѣльныя указанія дрофессоровъ относителыю плодо- 
творныхъ занятій по извѣстяом.у предмету. Открыто давать 
совѣты студентамъ о характерѣ и направленіи ихъ работъ 
невсегда было безопасно свѣтскимъ нрофессорамъ, при вла- 
сти и силѣ ложно-моиашескаго начальства, которое преслѣ- 
довало, болыпею частію, личныя или чиновничьи цѣли. По- 
этому цѣкоторые изъ нихъ ирибѣгали къ тонкиыъ и сати- 
рическимъ намекаыъ, чтобы указать другой путь знаній, ио- 
мимо сферы наукъ духовныхъ; впрочемъ, нѣкоторые изъ 
профессоровъ дѣлыіыхъ такъ и не могли ужиться съ ыона- 
шеской схоластикой и оставили акадеыію, наприы.: Г. 3. Ели- 
сеевъ, А. А. Бобровниковъ и виослѣдствіи К. Ив. Ильыин- 
скій. Вотъ эти-то указанія свѣтскихъ ирофессоровъ на по- 
лезіш я сочиненія студентами считались дѣльными и либе- 
ральными, хотя нерѣдко преувеличивалось ихъ значеніе по 
личнымъ воззрѣніямъ и вкусу каждаго, особепно въ тяжелое 
время севастопольской компаніи. Тутъ каждая мелочь имѣла 
цѣну, „каждое лыко было въ строку“ **).

Здѣсь оканчиваются, къ сожалѣнію, краткія воспоминанія 
Якова Григорьевича о своей академической жизни; но и въ 
этихъ неыногихъ строкахъ достяточно ясно сказываются глу- 
бокія и честпыя убѣжденія этого человѣка, за которыя ему 
приходилось не разъ, не смотря на семыо, ыѣнять ыѣсто 
своей служби —для. того, чтобы не измѣнить ни разу одна- 
жды принятому жизненному пѵти. Мудрено-ли, что этого че- 
ловѣка всегда обходили, всегда ставили по службѣ ниже 

; другихъ— люди, сами далеко не стоявшіе на. высотѣ столь ши- 
рокихъ и иросвѣщенныхъ взглядовъ. Глубокое сочувствіе къ 
личности Щанова, которое Яковъ Григорьевичъ хранилъ въ 
душѣ до самой своей смерти, иоэтому весьыа попятно и есте- 
ственио. Въ ихъжизнибыломногообщ аго: Щ аповъ такжебылъ 
человѣкъ слишкомъ прочныхъ убѣжденій, чтобы подаваться 
иыи, за что въ 1861 году былъ лишенъ профессуры въ Ка- 
занскомъ университетѣ, а около 1865 года. долженъ былъ 
перемѣнить Петербургъ на новое ,ыѣсто жительства”— Ир- 
кутскъ: благо еще, что Иркутская губернія была его роди- 
ной и тѣыъ облегчала нравственныя страданія ссыльнаго.

Въ заключеніе мы не можемъ не выразить искуіенняго 
желанія, чтобы люди, знакомые со службою Я. Г. Рождествен- 
скаго въ Вяткѣ и Пензѣ, подѣлились съ читателяыи здѣш- 
нихъ газетъ своими свфдѣніями по этому прсдмету. Болѣе 
илй менѣе полная біографія, эта благодарственная жертва 
нотомства, дуыаеыъ, была бы достбйныыъ воздаяніемъ 
за земные труды незамѣченнаго, „униженнаго и оскорблен- 
наго“, но въ высшей степени благородиаго человѣка.

Александ_рь Дмитріевъ.

п о ч т о в ы й  я щ и к ъ .
Пермъ— „Сашѣ начинающеыу“. ГІришлите очеркъ, помѣ- 

стимъ, если Ькажется возыожнымъ.
С. Елошансѵое— „Мѣстноыу жителю11. Мы ыозкеыъ толь- 

ко порадоваться, что „волостны.я власти", какъ вы выражаетесь, 
яне имѣютъ на народное просвѣщеніе иикакого вліяпія“, ина- 
че отъ ловеласовскихъ поползновеній ииыхъ писарей воло- 
стныхъ, учительницамъ житья бн не было.

Серебрянскій заводъ— „В. Е. Выборову“ . Ваши сѣтованія 
на неприглашеніе на съѣздъ горнопроМыпіленниковъ мно- 
гихъ лицъ, изъ занимающихся горнымъ дѣломъ, неоснова- 
тельны, нотому что всѣ желающіе участвовать приглашались 
печатными объявленіями прибыть на съѣздъ. Было бы стран- 
но требовать еще какихъ то личныхъ приглашеній.

Изъ Тагила  и его окрестностей, автору статьи: „Воспоми- 
наніе о земскомъ дѣ ятелѣ11. Аионимныхъ статей— даже лиць, 
стоящихъ на высокомъ посту,— мн не принимаемъ.

**) См. «Историческій Вѣстникъ» 1882 г. Октябрь, стр. 9 — 14.
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Казанъ— А. А. Т. Статья ваша запоздала и потому помѣ- і 
щена не б у д еп . пво случаю отъѣзда продаются мебель

ТОРГОБЫЙ ОТДѢЛЪ.
Е катеринбургскія  торговыв цъны.

- - 7— 50 —
- - 7— 50 5— 40
•• - 8— 50 5— 50
- 7— 60 5— 60
- .  7— 5— 70

- -  7— 5 - 3 0

Ц ъ н ы н а м у
Вальцовая:

1-й сортъ. 2-й сортъ.
Королева  ---------  — —
В А. Яковлева - - —  —
С и м ан ова    - — —
Малиновцева - - 
Грачева -  - '-ѵ ^
Соснина - - - - 
Степановыхъ- - - 
Ж ирякова 
Евсѣева 
Ларичева- 
Грачева и Воброва- 
В. Н. Иванова - - 
Иервуш ина- - - - 
Первушиной - - - ■
П. М.Злоказова - - 
А. М. Злоказова - 
М. С. Яковлева- - 
Е . П. Суслова- - ■
Н. И. Н очвина- -
Бр. Насѣдкиныхъ- - —  —
Крашенинникова и Пер- 
вухина (дов. Берестовъ) — —
(*А.Ф.Ноклевскаго-Козеллъ-11, 9 —

к у .
Обыкновенная:

1 -й сортъ. 2-й сортъ.
7— 
7—  
7— 20 
6— 80

7— 20
7— 20
7—
6— 80

5—
5—
5— 6 0 —
4 - 8 0

5— 2.0 
5 - 2 0 —  
5 - 2 0 — 
4 — 80

— — 7— 5 — —

__ 6 — 60 4 - 8 0 —
— --- 6— 50 5—  —

7— 15 5— 70 — — —
— —  7 - •6— 80, 5— 15— 5

■20, 7, 5-80-5-50 — —
6 —

6— 80 6— 50 
6 — 50

7—
8—

5— —
4 - 8 0 —

5—

(* Манная 1 2  р.

Съ возовъ ржаная 
ка съ возовъ 60 к., 
у прас. 40 к.; овесъ 
сѣно заводское съ 
у прасоловъ 8 р. 30 
мясо 1  сортъ у прас 
2 р.; крупа толстая 
70 к.; рыба: окунь,
2 р. 20  к., у прас.

Екатеринбургскія базарн ы я цъны.
мука 60 к„ у прас. 55 й.; пшейичная му- 
у прас. 55 к.; ячмень съ возовъ 37 к., 
съ возовъ 39 к., у прасоловъ 42 к.; 
возовъ (пуд.) 20  к ; масло скоромное 
к.; масло конопляное у прас. 7 р. 20 к.; 
. 2  р. 80 к. пуд., мясо 2 сортъ у прас.
съ возовъ 65 к., крупа мелкая съ воз.

у прас., пудъ 2 р. 50 к.; щука съ воз.
2 р. 80 к.; соль у прас. 40 к.

ЦЪНЫ НА САХАРЪ.

1 ) Кіевскій 1 -й сор. . . .
2 ) Даниловскій (привилегированный)
3) Сергѣевскій -
4) Харитоненко . . . .
5) Терещенко тульскій (привилегир.)
6) „ михайлонскій (привалегир.)
7) Московскаго товарищества
8 ) Черкасскій . . . .
9) Харьковскій -

1 0 ) Ротермундъ -

св !*"»с в к
о о  •  ■ро#

3
я

о  я

11) Сергѣевскій 1
12) я 2 ,
13) Московекій 1 ,
14) Песокъ саіарный

Пилекый:

сор. *

30

9 90

9 8 0  
9 80 
9 80

5 О
і §

О В іО е» -3

Р-1 к-

Издательница А . Полкова. Редакторъ П. Штейнфелъдъ.

въ домѣ Кондратьева.

ВИНА "
БР. ЕЛИСЪЕВЫХЪ И ПРОЧИХЪ ФИРМЪ.

В новь открытъ ренсковый погребъ близъ Дарскяго моста, 
домъ купца Аѳоншіа. Цѣиы винамъ но прейсъ-куранту, илѣю- 

щемуся въ погребѣ. 34

О б ъ я в л ен іе .
Отъ Ексчтеринбургской городской управы объя- 

вляется во всеобіцее свѣдѣніе, что въ присутствіиея, 
29 чисда сего Января, въ 12 часовъ дня, назначены 
торги, безъ переторжки, на отдачу въ арендное 
содержаніе городскихъ кирпичныхъ сараевъ, нахо- 
дящихся въ городскомъ выгонѣ, а потому желающіе 
торговаться имѣютъ пожаловать въ управу въ 
назначенное время, гдѣ могутъ видѣгь кондиціи 
ежедневно, кромѣ праздничныхъ дней, отъ 10 до 1 
ч. дняі 44

Членъ управы М. А. Желтовъ.
Секретарь А. Сорокинъ.

Столоначальникъ А. Чечулгтъ■

НУЖНА НЯНЯ
съ рекомендаціей. Коковинская ул., д. Карпинскаго. 2

Отдаются квартиры въ Ирбитѣ, НА ВРЕІІІЯ Я Р -  
ІИАРКИ, и помѣіценія подъ магазины—въ домѣ 
Кузнецова, Торговая улица, домъ № 260, неда- 

леко отъ пасоажа. Дѣны умѣренныя. 50

въ дожѣ Благина,Продается ЗАВОДСКАЯ ЛОШАДЬ______
О б ъ я в л ен іе .

Главное управленіе Сергинско-Уфалейскихъ горныхъ 
заводовъ извѣщаетъ, что находящіяся, Пермской 
губерніи, Красноуфимскаго уѣзда, при Нижне-Сергин- 
скомъ заводѣ, въ 100 верстахъ отъ г. Екатеринбур- 
га, С е р г г т с к ія  с г ь р н о с о л я н ы я  и  ж е л іъ з и - 
с т ы я  м и н е р а л ъ н ы я  во д ы  отдаются вь аренду 
на 12 лѣтъ, причемъ арендная цлата будетъ взыски- 
ваться лишь за послѣднія 6 лѣтъ.

0  подробностяхъ ѵсловій молсно узнать: въ Глав- 
номъ управленіи заводами, въ Нижне-Сергинскомъ 
заводѣ; у коммиссіонера его въ г. Екатеринбургѣ, 
г. Воеводина (живущаго по Верхъ-Вознесенской ули- 
цѣ, въ собственномъ домѣ), и въ редакціи газеты.

Лицъ, ліелающихъ взять воды вь аренду, симъ 
просятъ заявить о томъ заводоуправленію, помѣщаю- 
щемуся въ НиЖне-Сергинскомъ заводѣ, Пермской 
губерніи, не позже 1-го Марта сего года. 51

В ъ  домѣ ПІарова, на Главномъ проспектѣ, продается 
К О Р О В А ,  молодая, хорошей породы, дающая 

очень хорошее ыолоко, въ скоромъ времени отелится 36—

Молодой человѣкъ ищетъ переписки по умѣренной цѣн. Адр. въ ред. 52. -а-----( іс — ^  ̂ ц з ^ л а і і^ п д — с а --------

О Б Ъ Я В .1 Е Н I Я:

НУЖЕНЪ приказчикъ для Ирбитской яр-

І  г и  •;--------- ;—:. . ,,, г ,—“ —. . . -1  * ,-т -:—л д — ч > ;--------------

Н Г Я П Р П Г О ^ н  СУХ0> и теЧЛ0> и уютио въ верхнемъ 
ѵ і  и  этажѣ дома Мечова (нротивъ Новой церк- 

ви, между Васенцовской и Ёодочнойул. и домами: Новикова 
и Лабутина) Спѣшите занять эту квартиру, которая только- 

марки. Адресъ: домъ Шарова. 3 7 1 что освободилась. ,1 - < , , . 4 7 .
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М О Л О Ч Н А Я , М Ш  Ш Ш , д ь н а  . Р,
дліі даксіічвЛйшД й^Удолілъ ,

С ам ое лучш ее и зъ  в сѣ х ъ  доыыиѣ и ао б р ѣ теш іы х ь  с у е л ств ь , аи м *н аю щ и хъ  м атерин- 
ское м илоко. Оно п и тает ъ  и удобоваримо и о х о тн о  й р и и и м ается  в с а к и а ь  ребенко» ь.

С Г У І Д Е Н Н О Е  і ѵ ш / і и н о  Н Е О Т Л Е .  ц Ъна 7 5  к.1
І Г  П А С ІІЛ і?  ТТ?Т?П Д И  ОІГГОЕОЙ п родалш  в ъ  С.-Петербургѣ. л а з а н с к а я  №  3 1 
Р  • І ІЛ В Л ІШ  Д Ы Ш  у АЛЕКСАНДРА ВЕНЦЕЛЯ. .

Единственный агентъ для всей Россіи

а такж е у^П Ітодя и Ш ігадта, в.ъ Русскомъ общѳствѣ торговли аптекарскими товара- 
ми и во всѣхъ москотельныхъ торговляхъ и аптекахъ Россійской имиеріи.

. ц.^ Имѣго честь довести  до свѣдѣнія п ублики , ч то  п отвѣчаю  только за  тѣ  ж естян к и , н а  которы хъ  [
I н ах о д и тся  СИ НІЙ Ш Т Б М П Б Л Ь  и ПОДПИСІ» Александря Вепцеля ЕД И Н С Т В ЕН Н А ГО  аген та  м оего для |
|«сей россін, Г Е Н Р И Х Ъ  Н Е С Т Д Е  въ Вѳвв (Ш вейцаріЯ)

ПРОДАБТСЯ вороной жеребецъ 4-хъ  
лѣтъ. Спрпсить въ домѣ 

наслѣдниковъ Т. И. КУЗНЕЦОВА, Главный 
проспектъ. 42

ВО И З Б І Ь Ж А Н І Е ПОДДІЬЛОКЪ.

■ Й М г і
■ р
з с  
>

» со
> ■■>.

Ѵ П О Т Р Е Б Л Е Н І Е  К О Е Г О  П Р И Н О С И Т Ъ  Н Е С О М Н Е Н Н Ѵ Ю  П О Л Ь З Ѵ , х  

м о ж н о л о л т т ь  ИСКЛ ЮЧИТЕ/ІЬНО V ГЛАВНАГО АГЕНТА ?

НАСТОЯЩІИ
ШОКОЛ АДЪ РЕТАБЛIЕРЪ

Д ^ С И М С О Н А и Ш .  ~  ‘
"0*

А . Л  . Ш Т Ѵ И И Е Р Ъ  в ъ  И  0  С К В Ѣ , лэ
Нижне -Ііисслъны й переулокъ,домь Ш игаеба. о

ТРЕБОВАНІЯ ИСПОЛНЯЮТСЯ СЪПЕРВОЮ ОТХОДЯЩЕЮ ПОЧТОЮ. зс

Продаю въ Вкатер.: пустопорожнѳе мѣсто и срубъ лежду д.д. Ря- 
заповой н Панфилова, а также службы на-сломъ— деревянныя, 

крытыя желѣз., 13 саж. дл., и въКрестахъ: двѣ камев. двухъ-этаж. 
лавки. Семенъ Б .  Янинъ. 579

на выгодныхъ условіяхъ камевный 2 -хъ- 
этажный домъ съ мѣстомъ 800 кв. саж., 

Красноуфиискаго уѣзда, въ Уткинскомъ г.г. Демидовыхъ заводѣ, на 
Вазарной площади, съ лавками. Адресоваться объ условіяхъ: Екатерин- 
бургъ, Николаю Петровачу Скавронскому.

' П Т Т о т к Р ы т о учебноезаведеніе длядѣтей обоего 
Х Э  1  1  V - /  Г Д  Л З  пола— по Главному проспекту, нротивъ
лютеранской церкви, домъ бр. Дмитріевыхъ. 
гимназистокъ.

Тамъ же репетируютъ
23

Л ѵ б т Г Р Й  ФПТѴГѴ кт0 Укажетъ медвѣжью берлогу съ 
р у и Л С Й  І и іУ іу ,  ледвѣдемъ. Обратиться къ Галину, по

Алексавдровскомѵ проспекту, близъ Царскаго моста, въ домѣ Куроч-
кина. 28

Имѣя дипломъ С.-Петербургскаго Ник. Института, же-
лаю д и в ііт ь  уроки но предметамъ гимназическ. курса; спеціально же 
по язикамъ французскому и нѣмецкому. Иокровскій проспектъ, домъ 
Разухина, флпгель, третій съ угла, наискосокъ типографіи Романова.

Т Т р А І Т  X 'С П Ф Л  ЙГ* ТРИ коллеВДи минералловъ, въ 700 ну- 
<УіА (ЕІУ і  \-кГкх меровъ съ каталогомъ, и зимняя повозка.
Домъ Скавронскаго, противъ театра.

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

(и прочихъ извѣстныхъ фабрикантовъ)

щ  ОВОИ
Б О Р Д Ю Р Ы  И П А Н Е Л И

поступилп въ Ііродажу въ ЛАВКЪ МИХАИЛА ПАВЛОВИЧА БРА- 
ГИНА— присобств. домѣ, въ Успенской улнцѣ (Лягувіііѣ), наискосокъ 
гостинницы Плотниковой,— а также имѣются въ лавкѣ, во второмъ 
деревянномъ корпусѣ отъ Стараго гостинаго двора. 26

Отдаетоя въ аренду 300 “Ги!”  «Г™о“
рой нриготовлена для нредетоящ аго посѣва, съ удобнымъ 
хуторомъ въ 85 въ верстахъ отъ города Екатеринбурга, но 
ЧедябинЦ ому тр ак ту , въ имѣнін г-жи Турчаниновой* нынѣ 
Стенановой, находящ емся нри деревнѣ Щ ербаковкѣ, въ Щ ел- 
кунекой волости, Бкатерннбургскаго уѣзда, Тамъ же, н а  кон- 
номъ заводѣ, прода^отся рысистой нороды жеребцы, матки 
и жеребята разны хъ мастей. Объ усдовіяхъ арен ди  снра- 
виться у самой землевладѣлицы, живущей въ деревнѣ Щ ер- 
баковкѣ. 586

вронскаго.
ТТРПІТ X ^ Ф Г  Я  Рядмъсътелеграфомъ, про-
Д Г  Д й Х и Д  /1 ,17Дй. <0 , тивъ Новаго бульвара. 0
цѣнѣ узнать въ домѣ Скавронскаго. 631

Въ конторъ то в а р и щ ес тв а  Печенкина 
В Ъ  ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 0  ЯНВАРЯ 1 8 8 3  Г 0 Д А ,

съ 12 часовъ дня,

А Т К Ц І О Н Ъ
ПРОСРОЧЕННЫХЪ ЗА Л О Г О В Ъ .

ПРОДАЕТСЯ библіотека Бусловой. Офицерская ул., собственный 
домъ. 17

П Р П Т Т Д Р Т П Я  В П З І Т Т ч въ домѣ 0 В -И в ' Редик°рцева) въ
І І Г У Д А и і и / І  Г у Л Л й  верхненъ ѳтажѣ. 0  цѣнѣ узнать
тамъ же. 22

/ ' “ЧГТЧ Т Т  Ж  Т Т ^ Р Г ^ С Т  ка',,е,І!,пя лавка, по Главному 
Ѵ У  Л  X I /  X . проспекту, противъ лютеран-
ской церкви, при домѣ бр. Дмитріевыхъ. Объ условіяхъ узнать въ 
домѣ, во дворѣ. 2 2

П РІТ Т Г  А ищетъ М,І;СТ0 молодая особа. Усольцевская
ул., домъ Черемухина, рядомъ съ дономъ 

К луш и н ой .  4
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НА 1 Ѳ 8 3  ГО Д Ъ  
ОТКРЫТА ПОДИИСКА НА ИЗЯЩНОЕ, 

не появлявшееся еще до сихъ поръ на русскомъ языкъ изда- 
ніе, пасвященное исключительно женскииъ интересамъ, подъ

названіемъ:

„ШКОЛА ЖЕНЩИНЪ,“
иллюстрированная настольная эндиклопедія на всѣ случаи 

вседневной жизни

р у о о к о й  ж ен щ и н ы .
Рядъ литературныхъ п паучпыхъ статей, въ формѣ ризсказовъ, очерковъ 

и бесѣдъ, раскрывающихъ тѣ сторонн вседиевной дѣвилеской, замуасней, хозяй- 
ственной и обществешюй жизнн, Ьъ которою не знакомитъ ни семья, ни школа 
и изѵченіе которой иріобрѣтается женшиной долговременнымъ, иногда горышмъ 
и тяжелымъ оиытомъ. Изученіе этнхъ реалыш хъ сторонъ жизни избавляетъ жен- 
іцину дѣлать иромахи и ошибкіі, увеличиваетъ и упрочиваетъ матеріальное ея 
благосостояніе и вноситъ въ ея ж изнь избытокъ, довольство и счастіе.

Масса практическихъ, систематически расположеиныхъ совѣтовъ, наставле- 
ній, свѣдѣній, указаній, замѣгокъ, рецептовъ, секретовъ, открытій, изобрѣтеній 
и усовершенствованій по осѣмъ отраслямъ женскаго хозяйства и домовод- 
ства, какъ въ юродѣ, такъ й  въ деревпѣ, составляющихъ цѣлъ и  суть жен- 
ской жизни ц дѣятельности.

КРАТКОЕ ИЗВЛЕЧЕНІЕ ИЗЪ ПРОГРАММЬІ ИЗДАНІЯ:
Отд. I. Дѣвуіика въ родной семьѣ: Дочь иодъ родитедьской кровлей,— Взглядъ 

на дѣвуш ку въ различныхъ слоихъ общества.— Что даетъ школа и чего тре- 
буетъ ж и знь.— Фалынивый взглядъ на ж изнь.— Ложиый взглядъ на то, что дѣ- 
вуш кѣ многое неприішчно знать .— Ловля жениховъ.— Первые шаги на житей- 
скомъ поприщ ѣ.— Умъ, энергія и  трудъ ,— Отсутетвіе практическихъ знаній,— 
Розовыя надежды и первыя разочарованія горькой дѣйетвнтслыіостію .— Отд II. 
Дѣвушка въ чужихъ людяхъ: Ворьб» за существованіе.— Везпомощное положе- 
ніе— Въ чуж ой семьѣ.—-Везбрачіе.— Соблазнъ ц  паденіе.— Испорченныя натуры. 
— Надломленная ж изнь.— Самовоснитаніе и самодѣятельность.— Отд. III. Женщи- 
на, какъ жепа: ІІризваніе, подчинениость и обязанности женіцины.— Бракъ по 
люйви и разсчету .— Несходство характеровъ,— Отталкивающая неряшливость женъ. 
— Кокетство и ноклонникн.— Любовь и ревность.— Тунеядство ж енъ.— Ж изнь 
не по средствамъ.— ІІогоня за модой и ѵдовольствіями.— Прихотливыя требова- 
нія жеігь.— На разныхъ половинахъ. —Отд. IV. Женщипа,какъ матъ: Неопыт- 
ность яіенщины, какъ  матери.— Акушерка, кормилица и нянька. ІІервый крикъ 
младенца.— Рожокъ и грудь.—  Первые шаги въ дѣлѣ воспитанія.— Неумѣлость 
родителей нодмѣчать сноеобности въ  ребенкѣ.— Учителя, гувернантки, боніш .—  
Д ѣти-куклы ,—-Отд. V. Женскій умъ: Вліяніе женщины на успѣхи знаній,— Ж ен- 
щипы въ  различныхъ сферахъ дѣятелыю сти— учеіш я, медики, художнвцы, арти- 
стки, ремесленницы и др ,— Отд. VI. Хозяйка и хозяйство: Домашняя суета и 
неиріятность.— ІІрислуга.— Избытокъ и недостатки въ жизни. Дороговизна жиз- 
ни .— Что въ  правѣ требовать мужъ отъ жены, какъ отъ хозяйки.— Улѣнье не- 
много тратить и хорошо ж и ть ,— Отд. VII. Домоводство и хозяйство: Сани- 
тариыя и гигіеническія условія жилищ а. Комфортъ ж изни.— Убранство комнатъ.
-  Комнатное цвѣтоводство (уходъ за  цвѣтами и растеніями).— Отопленіе и освѣ- 
щеніе.— Уничтоженіе сырости.— Выборъ и покупка товаровъ.— Плутни и обманы 
торговцевъ.— Туалетъ: Гигіена лица, кожи и волосъ — Коеметическая красота, 
— Недоброкачественность проДажныхъ косметигь.^-Домаш нее приготовленіе ду- 
ховъ, помадъ, умываній, притираній, зубиыхъ порошковъ, курительныхъ свѣчъ 
и ир. Уничтоженіе веснушекъ, бородавокъ, прыщей, загара, матежей, морщинъ. 
— Рощеніе волосъ и остановленіе выпаденія и  пр. —Гармонія и сочетаніе цвѣ- 
товъ .— Искусство одѣваться со вкусомъ и къ лиц у .— Еабипетъ: Принадлежпо- 
сти его,— Домашняя бухгалтеоія.— Переписиа различнаго рода.— Дѣланіе конвер- 
товъ .— Приготовленіе симиатическихъ, цвѣтныхъ и др. чернилъ.— Облатки, клей.
-  Спалъня и дѣтская: Гнгіеническія условія и принадлежности той и дру- 
гой.— С о н і,— Уходъ за, ребенкомъ.— Ваины и пеленаше.— Уничтоисеніе блохъ, кло- 
повъ и т. и, Залъ и гостиная: Хозяйка и гости.— Чѣмъ и  какъ занимать 
гостей.— Визиты .— Хорошій тонъ и  манеры.— Валъ. свадьба, имянины, вечерин- 
ка, крестины, похороны.— Гардеробъ и буфетъ: Сохраненіе вещей отъ порчи. 
— Уиичтоженіе моли.— Выводъ пятенъ.— Чистка мета.іловъ и тканей .— Сервировка 
и  убранство сюжа.—Кухня: Діэтическое значеніе пш ц идля больныхъ и здоровыхъ. 
— Гастрономъ и обжора,— Гастрономическій календарь.— Выборъ, покупка и  выдача 
провизіи.— Что лучше: печь илн п ли та?— Пршоѵіовлепіе простыхъ, сложныхъ и 
вычурныхъ кушаній: Завтраки, обѣды, закуски, уж ины.— Разрѣзка мяса и уборка 
блюдъ,— Кухонныя принадлежноети.— Уничтоженіе таракановъ, мухъ, мышей. 
Мучныя куіиапъя: Пастеты, кулебяки, куличи, нудинги и ир. Кондитерскія 
издѣлія: Приготовленіе конфектъ, вареній, сироновъ, оршадовъ, нирожнаго и 
ир. Поіребъ и кладовая-. Сохраненіе и заготовка въ  прокъ съѣстныхъ нрипа- 
совъ и нанитковъ. — Консервы, маринованіе, соленіе, моченіе, сушеніе, вяленіе, 
копченіе и  пр. Приготовленіе квасовъ, пива, меда, фруктовыхъ и ягодиыхъ водъ, 
ш ипучихъ напитковъ, настоекъ, наливокъ, уксусовъ, сой, горчицъ, дрожясей и пр. 
Уничтоженіс окисленія, ирогорклостей и другихъ порчей. Прачечная: Различ- 
ные сноеобы стирки бѣлья.— Крахіааленіе, подсиниваніе и глянецъ бѣлья.— Гоф- 
рировка и глаж еніе,— Утюги лучш ихъ системъ.— Чистка блондъ, круж евъ, шелко- 
выхъ, шерстяныхъ и др. матерій .—Домашній садъ и оюродъ: Уходъ и раа- 
веденіе фруктовыхъ деревьевъ и ягодныхъ кустовъ. — ІІосѣвы огородныхъ сѣмянъ 
и  выводка овощей,— Сохранепіе овощей круглнй годъ свѣж им и.— Истребленіе 
вредныхъ насѣкомыхъ.—  Птицеводство. Есгественное и искуственное разведе- 
иіе домашней птицы.— Откармливаніе іі убой.— Сохраненіе яи ц ъ .— Собираніе пе- 
ра я  выдѣлка пуха.— Молочные скопы: Улучпіеніе иороды, увеличеніе тучности 
и  удоя рогатой скотииы.— Приготовленіе сыровъ, варенцовъ, маслъ, пасхъ, сы- 
воротокъ и пр.— Уходъ и леченіе домашией скотины.— Отд. VIII. Женскій трудъ, 
какъ подспорье въ домашнеп жономіи: Искусство кроить и  ш и т ь  дамскіе на-

ряды и бѣлье,— Какъ вязать, илесть и выш ивать.— Обращеніе съ швейнымп и 
вязалы ш ми машинами.— Отд. IX. Искусство и ремесло, какъ побочныя статьи 
дохода въ  семъѣ: Искусство живописи, иконописанія, рисоваиія, раскраш иванія кар- 
ти ііъ  — Лѣика статуй и фигуръ — Гравированіе по дереву, камшо и м е т а л л а м ъ .-Р е -  
ставрація картинъ,— Музыка и пѣніе — Стенографія и  телеграфід.— Дѣланіе искус- 
ственныхъ цвѣтовъ.— Работы изъ лебяжьяго пуха,— Кройка и шіггье перчатокъ.— 
Дѣланіе игрушекъ и одѣваніе куколъ.— Выпиловва (ажурныя работы].— Карто- 
нажныя издѣлія.— Токарное и рѣзное мастерство и  др. Отд. X. Женщіта-врачъ: 
Популярная медицина и гигіена.— Родовспомогательное искусство. Ж енскія  и  дѣт- 
скія болѣзни.— Народння средства.— ІІосѣвы и разведеніе лекарственныхъ травъ 
и  ихъ сушеніе.— Врачебная женская шмнастика: Развитіе формъ гибкости и 
красоты тѣла. Верховая ѣзда, танцы, катанье на конькахъ плаваніе и  пр. Отд.
XI. ДСенская охота и забавы: иѣвчія итицы, иопугаи, собачки, кош ки.— Дре- 
сированіе и  леченіе ихъ.— Гаданія на картахъ, игры разнаго рода и  ир. Отд.
XII. Хозяйственныя мелочи: Тысяча различиыхъ средствъ и совѣтовъ на все- 
возмолсныя случаи въ разнообразной жизни ясенщипъ, не вошедшія ни въ одну 
изъ иамѣчениыхъ здѣсь рубрикъ. Знаніе мелочей играетъ очеиь важиую роль нъ 
дѣятельносги женщинъ; онѣ всегда могутъ быть употреблены съ иользой тамъ, 
гдѣ встрѣтится въ нихъ надобность.

Цѣль издапія—ц т  русскимъ женщинамъ такое сочиненіе, которое знако- 
мило бы ихъ съ дѣйствительною жизнію, во всѣхъ ея проявленіяхъ и  момеитахъ, 
и такимъ образомъ расширяло бы ея умственный кругозоръ, унрочивъ, въ то же 
время, нравствениыя устои и трезвнй взглядъ на жизнь. Въ этихъ видахъ въ 
изданіе войдетъ масса тѣхъ практическихъ свѣдѣній, съ которнми родители и 
воспитатали почему-то считали иредосудительнымъ знакомить дѣвуш ку въ ие- 
ріодъ ея совершеннолѣтія, и незнаніе которнхъ, впослѣдствіи, заставляетъ жен- 
щину совершать бездну промаховъ и ошибокъ, дѣлаясь такимъ образомъ тяж е- 
лой обузой, а  не номощницей своему мужу.

Въ изданіи принимаютъ участіе извѣстныя женщины писателътщы 
и ученыя. Очень жаль, что рамки нашего объявленія не позволяютъ иамъ во 
всей полнотѣ воспроизвести имена сотрудницъ и программу нашего изданія «Шко- 
ла Женщинъ», но, каяіется, и то извлеченіе, которое сдѣлано, достаточно для 
ознакомленія съ характеромъ и содержаніемъ нашего труда.

Мы увѣрены въ успѣхахъ нашего предпріятія, такъ какъ оно всецѣло раз- 
считано на общбственную пользу. Эта увѣренность, а такж е надеж да на сочув- 
ствіе русскихъ жешцийъ, заставляетъ насъ не ж алѣть своахъ трудовъ для то- 
го, чтобы дѣлать издаціе виолнѣ соотвѣтствующимъ своему назначепію.

Внѣшнимъ видомъ «Школа Женщинъ» будетъ представлять изящ пое изда- 
ніе, илліострированное множествомъ картинъ, рисунковъ, впньетокъ, орнаментовъ, 
чертежей и различннхъ украш еній въ текстѣ.
Полное изданіе «ІПколы Женщинъ» составигъ огромііый томъ, въ большую 
8-ю долю листа, около 1 0 0 0  страницъ обыкновеішаго журнальнаго формата, от- 
печатанныхъ на сатннированной бумагѣ красивымъ шрифтомъ.

Подписная цѣна изданію 6 руб. сер., съ пересылкой 7 руб. сер.
Первый выпускъ выйдетъ въ Февралѣ мѣсяцѣ.
Подииска принимается: въ отдѣленіи конторы редакціи, при книжномъ мага- 

зинѣ А . Л. Васильева, на Страстномъ бульварѣ, въ д. графа Мусина-Иушкина; 
въ книжномъ магазинѣ А. М. Земскаю, на Никольской, въ зданіи Славянска- 
го базаря

Съ требованіями просимъ и. иноюродныхъ обращаться нсключительно: 
въ Москву, въ ронтору редакціи иллюстрированнаю изданія «ІПкола Жен- 
щинъ», на Казанской улицѣ (Сущево), д. Лиховой.

Т Г \  вновь устроенной Никольской фабрики 
і ѵ . І  1  я. П. Андреева ПОСТУІІИЛО въ

продажу въ г. Екатеринбургѣ, въ магазинахъ: Ф. Ф. Соловь- 
ева, С. М. Бурдакова и Е . Е . Емельянова, а такж е оитомъ 
въ своей конторѣ, ііротивъ женской гимназіи.

П О П  П Д Ш Т П  З і  молотилка штивтовая, одноконная, можетъ быть 
и г и д ш і и д г  и ручной—вѣялка-сортировка ручная,— и по- 
возка зимняя, иарніая, крытая, съ фартукомъ (въ домѣ А. Н. Ва- 
сильева, по Кузнецкой улицѣ, противъ завода Коробейникова.) 27

О б ъ я в л е н іе .
Иванъ Ивановичъ Маевскій желаетъ кому-либо передать 

свой товаръ, состоящій изъ мужской и женской обуви, находя- 
щійся въ его варшавскомъ магазинѣ, что въ доаѣ ІІро- 
тоіерея Знаменскаго. 0 цѣнѣ товара и уеловіяхъ просятъ 
желающихъ обращаться къ Аннѣ Ивановнѣ Тимоѳеевой, шіѣюіцей 
жительство въ Екатеринбургѣ, въ собственномъ домѣ, по На- 
бережной улицѣ. 20

ЗУБНАГО ВРАЧА  
Э .  А Д Е Л Ь Г Е Й М Ь ,

въ Москвѣ,
ИЗВѢСТНЫЯ

ЛУЧШІЯ
ГИГ1ЕНПЧЕСКІЯ

С Р Е Д С Т В  А
для рта и зубовъ, иредупр. костоѣду, дур- 

ной запахъ и  пр. Продажа во всѣхъ аптекахъ, аите- 
карскихъ и др. магазииахъ Россіи. Перенродавц. соразмѣр. скидка.
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(ЕЖ Е Д Н Е В Н О Е , БЕЗЦ ЕН ЗУ РН О Е И З Д А Н іе).

Газета поставила себѣ задачею служить исключительно рус- 
скимъ интересамъ

И БУДЕТЪ СОДИРЖАТЬ ВЪ (ЕБѢ:
1) Политическое ббоарѣніе: обэоръ иностранной и русской жизни. 2) Теле- 

граммы внутреннія и иностранныя. 3) Внутреннее обозрѣніе: обзоръ столнчной 
и нровинціальной жизни. Случаи, происшествія, корреспондендіи. 4) Мѣстный 
дневникъ: случаи и ироисшестЕІя московской жизни. 5) Театральная хро- 
ника. 6) Виржевыя и торговыя свѣдѣнія. 7) Судебвая хроника: судебныя но- 
востн и  отчеты. 8) Заграничная хроника: извѣстія о жизни иностранныхъ госу- 
дарствъ.— Корреснонденціи. 9) Манѵфактурныя и торговыя свѣдѣнія. 10) Фаб- 
ричная и промышленная дѣятельность. И )  Науки, искусства и  художества. 1‘2) 
Фельетонъ: романы, повѣсти, разсказы. стихотворенія, драматическія произведе- 
нія, разборъ журняловъ и книгъ. 13) Почтовый ящ икъ. 14) Московскій спра- 
вочпый календаръ. 15) Рекламы и объявленія.

Въ будущемъ, второмъ году своего существованія «Московская Газета» бу- 
детъ издаваться по той ж е программѣ (программѣ всѣхъ большихъ газетъ), подъ 
редакціею и при ѵчастіи какъ нынѣшнихъ, постоянныхъ, такъ и нѣсколькихъ 
новыхъ сотрудниковъ и корреспондентовъ.

ІІомимо обстоятельной и нолной картины общественной жизни древней рус- 
ской столш ш , «Московекая 1'азета» представляетъ о каждомъ болЬе или менѣе 
выдающемся событіи1 свое мнѣніе въ руководяшихъ статьяхъ, иаписанныхъ жи- 
вымъ языкомъ. чуждымъ такъ  назывиемой газетной рутины; кромѣ того, въ ней 
отведепо видиое мѣсто взглядамъ и мнѣніямъ другихъ органовъ печати, какъ 
русскихъ. такъ и ипостранішхъ, съ критической оцѣнкой этнхъ мнѣній и взгля- 
довъ; такимъ образомъ, подпиечики «Московской Газеты» могѵтъ составить се- 
бѣ самый широкій и безпристрастный взглядъ иа всякое событіе,

Подниска на газету и продажа ея отдѣльными -Ѵ?.№ производятся въ конто- 
рѣ редакціи: Москва, Софійская набережная, д Котелышковой, и въ отдѣлені- 
яхъ конторы: па стлнціи к0НН"-желѣзіюй дороги, у Иверскихъ воротъ; въ книж- 
ныхъ магазинахъ: Н. 11. Карбасяикова, Моховая, противъ уяиверситета; С. И. 
Леухина, у Иверскихъ воротъ, и  Андронова— на Петровкѣ, д. Хомяковыхъ; Прѣ- 
снова и  Земскаго— на Никольекой улицѣ; Васильова— на Страстпомъ бульварѣ; 
Вольфа— на Кузнецг.омъ мосту, и въ Охотномъ ряду, въ газетной торговлѣ де - 
вяткнна.

Кромѣ того кодпйска принимается также: въ С.-!Тетербургѣ, Л итейная, № 
4 8 , и въ  Казани, въ  книжномъ магазинѣ .«Воеточная Лира».

ПОДПИСНАЯ ЦѢТІА.
Съ пересылкой и доставкой:

За г о д ъ ............................. 9 р. — к.
» полгода -  - - -  - -  5  » - -  »
» три мѣсяца - -  -  -  (- 3  „ —  »
» одинъ мѣсяцъ - - - - 1 » —  „

Безъ доставки:
За годъ -  - -  -  - 8  р. — к.
» полгода -  - -  - - -  4 »  5 0 »
» три мѣсяча- - - -  - 2 » 50  »
» мѣсяцъ - - -  -  - —  » 9 0 „

Гг. Иногородные благоволятъ адресоваться исключительно въ Главную конто- 
ру редакціи: въ Москву, у Большаго каменнаго моста, домъ Котельниковой.

ІІримѣчаиія. Столбцы нашей газеты постоянно будутъ открыты для гг. 
пногородныхъ корреспондентовь, котпрые могутъ быть вполнѣ гарантированы, 
что ихъ имева будутъ сохранены въ полной тайнѣ.

Для личныхъ объясненііі редакція открыта отъ 2  до 3 часовъ дня, кромѣ 
ираздниковъ.

Изд. придворн. Е. И. В. книгопрод. Р етгеРа> П°ДЪ ФЯР- Шмицдорфъ.

— —  ОТКРЫТ.А ПОДПИСКА НА 1 8 8 3  Г О Д Ъ   - - - - - - - - -
П -І Г О І Ъ  НА 1 7 -ІГ О ІЪ

г - САМЫИ ІІОЛНЫЙ И САМЫЙ ДЕПІЕВЫЙ - - --

дамскій модный и семейный иллюстрированный журналъ:

Ндвын русскій б шр ъВыходигь и р.ізсылііется, по-нрежиему, четыре раза въ 
лѣсяцъ, т. е. въ количествѣ 48  нумеровъ: 2 4  лодныхъ 

и 24  литетітурныхъ, каждый отъ 1 ‘/г— 2 листовъ самаго боль- 
шаго формата (Іп-Гоііо), въ трехъ изданіяхъ, различающихся сдин- 
ственно по числу нарижскихъ модныхъ раскрашенныхъ картинокъ. 
Каждый подписчикъ І-го изданія иолучаетъ ежемѣсячио одну рас- 
крашеиную картшіу 1 числп; ІІ-го іізд.— двѣ въ мѣсяцъ: 1 и 15 
числа,; и ІІІ-го изд.— четыре, т. е. одну съ каждыяъ №.

Давая массу рисунковъ и онисаній какъ домашнихъ нарядовъ, 
такъ п костюмовъ для баловъ, впзиговъ, вечеровъ, гулянья, маскара- 
довъ и п.роч. и всякаго бѣлья, и всевозможныхъ прннадлежностей 
дамскаю и дѣтскаго т уалет а , , ІІО В ІГ Й  Р У С С К ІЙ Б А З Л Р Ъ “ 
помѣщаетъ своенрёменно все, что выходитъ новаго и  замѣчателъ- 
наю въ области моды.

Н и  одно изданіе въ цѣломъ свѣтѣ не даетъ такого іромад- 
наго выбора рукодѣлій и димскихъ работъ, какъ „ Н О В Ы Й  
Т У С С К ІН  Б А З А Р Ъ * , не пмѣя соперниковъ т акж еи въ от- 
ношеніи полноты и разнообразія новпйшихъ модъ, чему много 
способствуеть то, что редакція моднаго опгдѣла „ ІЮ ВЛ ГО  РУ С - 
С К АГО  Б Л З л Р А “ имѣетъ свои отдѣленія въ Париж ѣ и 
Берлинѣ.

Въ дополменіе къ техпическому отдѣяу, для того, чтобы наши читатель- 
ницы имѣли иостоянно, всѣ нішѣйшія м.іды. къ каждому литературному нумеру 
дѣлается отдѣ.іыюе щшлкжепіе сь ]іисунками и описаніями самыхъ новѣй- 
иіихъ парижскихъ модъ; слѣдоваіѵлыю, наши подписчики лолучаютъ не 24, а 
48 разъ въ годъ, т. е почти еженедѣлыю, самыя новыя парижскія моды.

Кромѣ дамскаго туалета и рукодѣлій, «Новый Русскій Вазаръ» такж е даетъ 
богатѣйшій выборъ рисунковъ и описаній дѣтскихъ .костюмовъ, дамскаго, муж- 
скаго и дѣтскаго бѣлья.

24 модныхъ нумера въ годъ; болѣе 3,000 рисунковъ парижскихъ модъ 
дамскихъ туалетовъ, нарядовъ, разнаго бѣлъя, обуви, уборовъ, иіляпъ, приче- 
сокъ, дамскихъ костюмовъ и проч. и всевозможныхъ дамскихъ рукодѣлій 
и работъ, до 800 выкроекъ въ натуральную величину на 24 болыпихъ листахъ; 
изящно" раскрашенныя парижскія модныя картпнки; 24 вырѣзныя выкройки въ 
натуралыіую величину.

24 литературныхъ нумера въ годъ съ роскощными иллюетраціями, соста- 
вляющіе какъ бы отдѣлышй иллюстрированный журналъ для семейнаго 
чтенія, съ разнообразнымъ текстомъ (лучшіе романы, разсказы, повѣсти, стихот- 
воренія, иоты, смѣсь, новости ио женскому дѣлу, анекдоты, мысли, шарады и 
проч.).

Гг. подписчики получатъ безплатно, кромѣ разныхъ приложеній, и  преміи— 
олеографіи, разнообразные раскрашенные узоры для вышиванія и пр,

Слишкоиъ пятидесятилѣтнее существоваио фирмы Шмицдорфъ (К. К.Ретгеръ) 
ручается за ДОБРОСОВѢСТНОЕ и АІІКУРАТНОЕ ведевіе «II. Р. Баэара», при 
стремленіи къ постоянному улучшенію журнала.

ВШАТІІО: “ Г  н р е м і я  — олЕогРАФія-’ РИМСКАЯ И Ш ,
Она не оставляетъ ж елать ничего лучшаго по красотѣ и художественностч 

выполненія. Мы даемъ ее въ панданъ къ нашей преміи 1881 г. «Римскій Пасту- 
ш окъ», которая произвела фуроръ въ средѣ нашихъ подписчиковъ и вызвала 
много похвалъ въ  печати.

ПОДПИСНАЯ Ц ѢНА НА ГОДЪ.
безъ дост. еъ дос.' съ перес-

1-му изд. съ  12 раскр. парижск. модн. карт. 6 руб. 7 руб. 8 рѵб.
ІІ-му » » 2 4 »  » » » 7 »  3 »  9 »

ІІІ-му » » 48  » » » » 9 » 10 » 11 »
На полгода: половина этихъ цѣнъ съ добавк. 50 к.

ІІОДІІИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: въ Главной конторѣ „Н О В А Г О  РУС - 
С К АГО  Б А З А Р А \  въ С.-ІІетербургѣ, Невскііі просп., д. №. 5, 
у  издателя 1 Іридворнто Кншопродавца К. К. Ретігра, подъ 
фирмою Ш мицдорфъ, и у всѣхъ извѣстныхъ книгоііродавцейъ.

ПРИНИМ АЕТСЯ ПОДПИСКА НА

„СИБИРСКУЮ ГАЗЕТУ“ |
м  1883 годъ:

въ Томскѣ, въ конторѣ редакціи, при книжномъ магазинѣ Михайлова и  '|І 
Макушина; въ Иркутскѣ — въ типографіи Оиницына, и въ Петербуріѣ іі 
-  въ конторѣ редакціи «Восточнаго Обозрѣнія». Иногородные адресуются |() 

нрямо: въ Томскъ, въ редакцію „Сибирской Газеты". ( |
Газета будетъ выходить въ 1883 г., какъ и прежде, по Воскресеньямъ, } ' 
въ размѣрѣ 1 1 /э —2 листовъ. Ііодписная и и ш т а ж е :  для иногородныхъ I . 
за годъ— 7 р., полгода— 4 р.; для городскихъ за годъ— 6 р. и за пюл- 
года—3 р. 50 к  Важнѣйшре мѣсто въ газетѣ будетъ отведено корре- ) 
спонденцілмъ и извѣстіямъ изъ всѣхъ концовъ Сибири: изъ городовъ, 1 . 
дсревень и захолустій. Цѣль этихъ извѣстій— знать нужды п нотребноети '|І 
мѣстнаго населенія н бороться съ злоупотребленіями, гнетомъ и пеправ- ;|і 
дой. отъ кого бы они ни ясходили. По важнѣйш имъ вопросамъ. какіе |  
выдвииетъ мѣстная жизнь, будутъ помѣіцаться руководящія статы і. 06- «  
зоръ различныхъ выдаювіихся проявленій этой жизни найдетъ мѣсто въ и  
фельетбнѣ. Въ русскомъ и пностранномъ обозрѣніяхъ чптатель найдетъ ІІ, 
всѣ выдающіяся событія въ русской и ипостранной жизни; цѣль этихъ ’ 1 
обозрѣній, но возможности, удовлетворнть значительную часть нашихъ 
читателей, не имѣющихъ средетвъ выіш сывать какую-либо изъ ежеднев- 
ныхъ столпчіщ хъ газетъ. Справочный отдѣлъ будетъ значительно рясшк-

хъ і.
хъ | |

і(п ренъ. Дѣйствія правительства., касаюіціяся Сибири. будутъ печататьея 
I* обязательно. Ііромѣ этихъ иостоянны.чъ отдѣловъ, будутъ печататься от- ‘I
)№ дѣлыіыя статьи ио этпографіи, исторіи, статистпкѣ Сибири. а такж е очер- М

ки, разсказы и ироч. Всѣхъ лицъ. сочувствующихъ наш іш ъ цѣлямъ, иро- Гй
симъ иомочь намъ трудамн и совѣтами; для всѣхъ такпхъ лицъ страни- 'I
цы «Сибпрской Газеты» широко открыгы. Огь сочувствія общеетва бу- іц 

детъ зависѣть нашъ успѣхъ.
Корреспонденціи адресовать: въ Томскъ, въ редакцію 4  

„Сибирской Газеты.* 1

, Д о з э о л е н о  ц е н з у р о ю .  ^ и п о г р а ф і я  ]2 . р.. ^ І о л к о в о й ,  п о  ^ З а с е н ц о в с к о й  у л и ц - ь ,  д о д і ъ  р., р о л к о в о й .


