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Обънвленіѳ
Кѣ 24-»іу Ноября сего года, къ Екатерининскойфяаркѣ, будѵтъ 

прйведены въ Екатеринбургъ, иа продажу, еъ кОпнаго завода г-жи 
Турчаниновой, четыре кровкыхъ жеребца.— Лошадей можно видѣть 
съ 20-го Ноября, въ домѣ Малаховыхъ, у Малаховскаго ключа, 
сиросить кучера Николая. 294— 2— 1

[ровизоръ практичный и хорошо знающій свое дѣ- 
ло ищегь мѣсто уцраізляющаго аптекой; вужда- 

ющихся прошу обращаться въ іѵ Екатеринбургъ, въ 
аптеку В. В. Линдера. 218— 1— 1

Г.Г. М Й ІЙ  ГО РІЩ Ж А М Т)
и горнопроіуіышленникамъ.

По поручепію господина Главиаго Начальника Уральскихъ заво- 
довъ, честь имѣю допести до свѣдѣпія г.г. Уральскихъ горнозавод- 
чиковъ и гориопромышленниковъ, что никому не будетъ послано осо- 
быхъ приглпшеній принять участіе въ совѣщаніяхъ третьяго съѣзда 
Уральскихъ горнопромышленниковъ, имѣющаго быть 8-го Декабря сего 
года въ городѣ Екатеринбургѣ. Желающіе причять такое участіе 
пригллшаются сообіцить объ зтомъ заблаговременно постоянному кор- 
респопденту съѣзда Павлу Капитоновичу ПІтейнфельду въ Екатерип- 
бургъ, по Театральпой улнцѣ въ д. Протасовой. Подобныя извѣще- 
нія будутъ приниматься лишь до 5-го Декабря. Тѣяъ изъ заявив- 
шихъ, которымъ, судя по времени иолученія заявленія, во время воз- 
можно будетъ доставить почтой, будутъ высланы билеты на право 
участія въ нреніяхъ съѣзда. Не получившіе же такихъ билетовъ поч- 
той, могутъ получить ихъ отъ секретаря съѣзда уже въ Екатерин- 
бургѣ.

Публикуя объ у то тъ  во всеобщее свѣдѣніе, надѣюсь, что этимъ 
полагается конепъ возможности нареканій за то, что тотъ или дру- 
гой горнопромышленникъ не имѣлъ возможности присутствовать за 
неполученіемъ приглашенія.

Считаю нелишнимъ напомнить о программѣ предстоящихъ заяя- 
тій съѣзда, опубликованной 6-го Іюля въ № 26 „Екатер. Недѣли".

1) 0 порядкѣ и способѣ обложенія горныхъ заводовъ, золотыхъ 
пріисковъ, рудниковъ и коией земскіши налогами.

2) 0 правахъ Уральскихъ горнозаводчиковъ на земскихъ избира- 
тельпыхъ съѣздахъ.

3) 0 мѣрахъ противъ лѣсныхъ пожаровъ и о привлеченіи насе- 
ленія къ содѣйствію при тушеніи ихъ.

4) 0 таможенномъ тарифѣ на матеріалы и продукты горнозавод- 
ской промышленности.

5) Объ углубленіи фарватера рѣки Камы ва перекатахъ между
г. Нериью и пристапыо Березняки.

6) Объ указиніи заводовъ, черезъ которые желательно провести 
проектированную желѣзную дорогу отъ Самары и Уфы на Екатерин- 
бургъ. '

7) 0 проведеніи желѣзной дороги вдоль каменпоугольныхъ мѣ- 
сторожденій восточнаго склона Урала.

8) Объ устройствѣ водохраншщща на р. Чусовой.
9 ) Объ отвѣтствевностп лицъ, прииадлежащнхъ къ заводскияъ
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управленіямъ за несчастные случаи съ людьми, происходящіе въ за- 
водахъ, фабрикахъ, рудникахъ, копяхъ и нр.

10) 0 переслотрѣ тарифа уральской желѣзной дороги.
11) 0 мѣраіъ къ развитію мѣдиплавиленнаго производства на 

Уралѣ.
Постоянный корресиондентъ съѣзда Уральскихъ горнопромышлен-

никовъ П. Ш тейнфельдъ.

віаршавскій пивоваръ, бывшій у Подсосовыхъ, съ хорошими 
• аттестатами, холостой, ині,етъ мѣсто. Адресъ: домъ Густелева,

въ кварталѣ, между Уитусской^и Успенской улицами. 201-1-1

^ Р П Л Д Т Г Г Д  въ РОЗНИЦУ и оптомъ по самымъ 
І ІГ и Д д Ш іІ  умѣреннымъ цѣнамъ: — гвоздей прово* 
лочныхъ ріШныхъ размѣровъ, проволоки простой и 
Гіронзированной рпзныхъ номероіѵь, пружинъ мебель- 
н ы хъ -И З Д Ь Л ІЯ  БЬЛОРЬЦКИХЪ ЗАВОДОВЪ. Прошу 
обраіцаться пъ складъ 11. М Злоиазова, Уктусская 
улица. Принимаются и заказы. 2 93— 10’/ к , -  2

Въ С.-Петербурі"Ь въ книжномъ магазинѣ Поиова (бывшііі Иса- 
кова) въ гостин. дворѣ прлдается историческій романъ Полежа- 

ева: „ПРЕСТОЛЪ и МОНА(;ТЫРЬ“ , изъ жизни даревны Софіи. 
Ііѣна 2 р., за пересылку 20 к.. Иодписчики, „Екатеринбургсклй 
ІІедѣли“, обрііщающіеся въ складъ изданія у Измайловскаго моста,
д. № 1, кв. 11, С. Никифорову— за нересылку не платятъ.

Въ Екатеринбургѣ, пъ ланкѣ Семеиа Васильевича ЯНИ!<А 
съ 15 Октябрл 1883 г. продажа произнодится безъ запроса. 
Цѣны на посуду фарфоровую, хрустальную, фаянсоную и ла- 
мны понизилъ отъ 5— 20°/0 какъ при оитовой, такъ и при 
розничной продажѣ. Торговля моя помѣщается на прежпемъ 
мѣстѣ, противъ стараго гостииаго днора, лавка №№ 9, 10 ,11 
и 12. Осмкнъ Янинъ. 280-10-2

X р Ф Т Й  р  X отдается въ Колобовской ул., д. Камен- 
ІЛ Х ЗІЛ Х  Л <0,ІГ -Д ныхъ— со всѣми удобствами и мебельго.

Считаемъ долгомъ извиниться передъ 
читателнми въ томъ, что мы вынуждены 
прекратить нечатаніе разсказа: „Ян- 
кель“; но мы увіірены, что гг. ішдішсчики 
не обвинятъ насъ, если мы укажемъ 
имъ на дѣйсгвительную нричину. Ав- 
торъ разсказа дозволилъ себѣ злоуиот- 
ребить. не правомъ, (котораго ему никто 
не давалъ),—а именемъ сотрудника 
нпшей газеты. Онъ послалъ къ г Хотим- 
скому письмо съ угрозою объ опубли- 
кованіи о чемъ-то, намъ неизвѣст- 
номъ. Письмо это г. Хотимскому въ ру- 
ки не дали., а только показали, причемъ 
потребовали отъ г. Хотимскаго подии- 
санія векселя на 500 р.—Очитая иодоб- 
ный поі/гупокъ роиіііощимъ значеніе 
напіего нечатнаго органа, мы считаемъ 
своимъ правомъ и обязанностію заявить, 
что ни одной строки этого автора въ 
нашей газетѣ не появится. Можемъ 
завѣрить читателей, что ни въ буду-

щемъ, ни въ прошедшемъ шантажу мы 
не потворствовали и потворствовать не 
будемъ.

Ред. Штейнфельдъ.

З Е Ш Щ  ГОРОДА1 ЗАВОДЫ.
Оханское земство. XIV  очередігая серсія Оханскаго уѣзд" 

наго 'земскаго собранія нродолжаласт. одиннадцать дней, съ 
30 Сентября по 11 Октября, и канула въ вѣчность такж е 
тихо и, пожалуй, безцвѣтно, какъ  и нредъидущ ія сессіи. 
Было, правда, нѣсколько исключителъныхъ случаевъ, когда 
гласные нѣсколько, какъ  будто, оживлялись, хотѣли что- 
то совершить пеобычайное, но, большею частію, пугались и 
путались на первомъ словѣ— тѣмъ дѣло и кончалось, а  въ  
концѣ концевъ, вся дѣятельность собранія свелась, почти, 
къ  одному— утвержденію смѣты на предстоящ ій годъ. Меж- 
ду тѣмъ, казалось бы, на многое и въ  11 дней можно было 
обратить вниманье, о многомъ иосудить и порядить, въ осо- 
бенности подъ руководствомъ такого предсѣдателя, каковъ 
былъ въ ныиѣіпнюю сессію.

Смѣта уѣздныхъ земскихъ повинностей на 1884 г. утвер- 
ж дена собраніемъ въ суммѣ 145.670 р. 78 к., въ  томъ 
числѣ обязательныхъ 66.704 р. 25 к., необязательныхъ 
78966 р. 53 к. По статьямъ смѣты упадаетъ расходовъ на

дорожную повинносіъ - 8.755 35
подводную - 24.146 15
содержаніе мѣстнаго уѣзднаго управленія 2.944 75

„ мировыхъ учрежденій - - 5.000 —
„ судебныхъ установлепій - 12.730 —
„ воинскаго присутствія - - 1.330 —
„ земскаго унравленія - 10.502 —

медицинскую часть . . . 45.799 80
ветеринарную - - - - 1.700 —
народное образованіе - - 31.365 —
улучшеніе сельскаго хозяйства - 791 —
общественное призрѣнье - 50 —
непредвиденные расходы - і 556 73

По отношенію къ уѣзднымъ смѣтамъ Пермской губерніи, 
охапская смѣта, судя по 1881 г., занимаетъ, по числу 
расходовъ, одиннадцатое мѣсто; самая меныпая смѣта въ 
этомъ году была по Кунгурскому уѣзду; это же отношеніе, 
вѣроятно, будетъ между ними и въ 1884 такъ  к акъ  про- 
тивъ 1881 г. оханская смѣта даж е уменынилась на 1 т. р. 
Между тѣмъ, по числу народонаселенія, Оханскій уѣздъ за- 
нимаетъ третье мѣсто (первыя два принадлеж атъ Екатерин- 
бургскому и Ш адринскому уѣздамъ), имѣя одинаковое число 
жителей съ Камышловскимъ, въ которомъ, однако, смѣта да- 
леко нревосходитъ оханскую. Если разложить расходы, наз- 
наченные на 1884 г., на число жителей, то окажется, что 
въ  Екатеринбургскомъ уѣздѣ н а  одного жителя упадаетъ 
около 1 р. 9 к.*), въ Пермскомъ 1 р. 6 к.**), а  въ  О хан- 
скомъ только 61 к.***). Объясненіе этого заключается, глав- 
нымъ образомъ, въ  сравнительной бѣдности Оханскаго уѣзда. 
В ъ немъ и теперь уже размѣръ налога на рубль цѣнности 
имуществъ (1,266 коп.) превосходитъ существующій въ боль- 
ш инствѣ уѣздовъ губерніи, такъ  что, если увеличнть расходы 
н а ж ителя до цифры Екатеринбургскаго уѣзда, то налогъ 
бѵдетъ простираться до 2 1/» коп. съ рубля, а такой налогъ 
будетъ въ положительную тягость плателыцикамъ ****).

К ъ  числу обсуждавшихся собраніемъ вопросовъ, такъ

* ) Жителей, ио даннымъ 1881 г ., 359,923, Смѣта 391,686 р. 55 к .
* * ) » » »  199,023 „  212,030 34.

*** ) » » » 238 .382 .
****) Авторъ забываетъ, что норзіа оцѣнк» имущсствъ завнситъ отъ саиого 
земства. Если ояо оцѣніітъ свои имуідестча черезчуръ дешево, то процентъ 
обложенія всегда окажется пнсокимъ. ІІоэтому, странно опредѣлять платежныя 
сіюсобности уѣзда на основанію этого процента. Вѣдь, если нынѣшнюю оцѣнку 
уменыішть на 50 °|о, то проценть обложенія окажвтся иненио въ 2 1 /а, чего 
такъ боится авторъ. Ред.
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сказать, выходяіцихъ изъ ряда обыкиовенныхъ, изъ тѣхъ, 
на которые поглощается болыпая часть времени сессіи, нри- 
надлежитъ вопросъ „о гарантированномъ лѣченіи больныхъ 
сифилисомъ11. Вопросъ этотъ былъ возбужденъ на съѣздѣ 
земскихъ врачей Верхотурскаго уѣзда, бывшемъ въ августѣ 
1882 г., врачемъ г. Бухвостовымъ, по поводу слѣдующаго 
заявленія врачей же гг. Кузнецкаго и Токарева. Въ меди- 
цинской практикѣ понадаются случаи, гдѣ больной сифи- 
литикъ не имѣетъ никакой возможности лѣчиться въ боль- 
ницѣ, хотя самъ сознаетъ необходимость и важность госпи- 
тальнаго лѣченія гнетущей его болѣзни, такъ какъ ііред- 
ставляетъ едйнственную рабочую силу въ семьѣ, съ уходомъ 
въ больницу которой хозяйство больнаго можетъ потернѣть 
непоправимый матеріальный ущербъ, а семья дойти до нол- 
наго раззоренія и иревратиться въ голодающихъ или ни- 
щенствующихъ. Вслѣдствіе такого заявленія, г. Вухвостовъ 
внесъ на обеѵжденіе съѣзда предложеніе о введеніи, такъ 
называемаго, гарантированнаго лѣченія, которое должно со- 
етоять въ томъ, чтобы, на время нахожденія сифилитика въ 
больницѣ, земство обезнечивало его семью. Находя, еъ своей 
етороны, что гарантированное лѣченіе нринесетъ существен- 
ную иользу въ борьбѣ еъ сифилисомъ,_ и затраты на этотъ 
предметъ вознаградятъ земство улучшеніемъ здоровья пла- 
тельщиковъ, еъѣздъ рѣшилъ: просить Верхотурскій еанитар- 
ный комитетъ внести на разсмотрѣніе Верхотурскаго земска- 
го собранія вопросъ о гарантированномъ лѣченіи. А такъ 
какъ на такое лѣченіе потребуются очень большія затраты, 
то просить собраніе разработать этотъ вопросъ болѣе нодроб- 
но и, въ случаѣ надобноети, внести на обсужденіе губерн- 
скаго земскаго собранія, какъ мѣры, касающейея веей губер- 
ніи, и какъ мѣры общегосударетвенной. Послѣ этого, настоя- 
щій вонросъ ирошелъ цѣлый рядъ мытарствъ, не дополнивъ, 
однако, себя ничѣмъ новымъ. Изъ съѣзда врачей вопросъ 
ноетуішлъ въ еанитарный Верхотурскій комитетъ, изъ него 
въ уѣздное собраніе, которое пѳредало его на разсмотрѣніе 
коммиссіи, внесшей потомъ снова его въ уѣздное собраніе. 
Нзъ собранія вонросъ ностунилъ въ Верхотурскую управу, 
которая иеренесла его въ губернскую. Здѣсь высказано было 
мнѣніе нередать вонроеъ на предварительное заключеніе 
уѣздныхъ еобраній. Мнѣніе это ноступило на иредваритель- 
ное разсмотрѣніе коммиссіи, которая согласилась съ нимъ и 
тогда уже только воііросъ попалъ въ губернское собраніе, 
которое утвердило мнѣніе управы и норучило ей передать 
вопросъ по принадлежности; губернская ѵправа передала его 
уѣзднымъ, изъ коихъ онъ поступилъ въ уѣздныя собранія, 
которыя передали его на иредварительное разсмотрѣніе ком- 
миссій или врачебныхъ совѣтовъ, и ѵже эти коммиссіи н со- 
вѣты внесли его— увы!— еще не на окончательное разсмот- 
рѣніе и заключеніе уѣздныхъ собраній.

Совершивъ такимъ образомъ свой путь, нобывавъ двѣ- 
надцать разъ въ различныхъ земскихъ учрежденіяхъ, во- 
нросъ о гарантированномъ лѣченіи нопалъ-таки и въ Охан- 
ское собраніе. Согласно съ заключеніемъ Оханскаго врачеб- 
наго совѣта, нризнавъ въ нринципѣ мѣру гарантированнаго 
лѣченія сифшиса полезною и необходимою, для осуществле- 
нія ея оно лредположило выдавать пособіе за каждый день 
лѣченія въ больницѣ сифилитика мужскаго пола СО коп. п 
женскаго 40 коп., но только бѣднымъ лицамъ крестьянскаго 
сословія, составляюіцимъ въ семействѣ единственную рабо- 
чую силу, изъятіе которой можетъ разстроить хозяйство это- 
го семейства, и то только за страдніе мѣсяцы— ■ іюнь, іюль и 
августъ. Въ нредѣлахъ этого заключенія земское собраніе и 
обсѵждало вопросъ, потративъ на это не болыне 10 минутъ; 
никакихъ деталей его собраніе не коснѵлось. Но псчерпы- 
вается ли этимъ весь вопросъ о введеніи мѣры гарантиро- 
ваннаго лѣченія? Мнѣ кажется, далеко нѣтъ; и въ самомъ 
заключеніи собранія я вижу болѣе благотворительности, 
чѣмъ той пользы обществу, которая ожидается изъятіемъ изъ 
него сифилитиковъ. Въ настояіцее время въ Оханскомъ уѣз- 
дѣ, при 250 т. жителей, имѣется три земскія больницы и 
одинъ иріемный покой всего на 100 кроватей. ІІоэтому не- 
вольно является вопросъ: куда помѣстить си(|іилитиков,ь'.; 
Вотъ это-то и не рѣшено собраніемъ.

Я не знаю, практикуется ли гдѣ нибудь гарантирован-

ное леченіе, но у насъ въ Пермской губерніи это вопросъ 
новый, ни въ одной своей детали не извѣданный, иредетав- 
ляется въ самомъ сыромъ видѣ, неразработанномъ, и при 
обсѵжденіи котораго земство не имѣетъ въ виду указаній 
опыта и практики. Поэтому-то вотъ и необходимо было вы- 
яснить его во всѣхъ отношеніяхъ, чего, къ сожалѣнію, еще 
не сдѣлали уѣздныя собранія, ночемѵ ѵ гѵбернскаго собра- 
нія и не будетъ того матеріала, который оно ожидало, пере- 
давая вопросъ на нредварительное разсмотрѣніе и заключе- 
ніе уѣздныхъ собраній. Вѣдь, собственно говоря, цѣль этой 
иередачи, главнымъ образомъ, въ томъ и состояла, чтобы уѣзд- 
ныя собранія выяснили возмоясность введенія мѣры гаран- 
тированііаго лѣченія. Необходимость же и нольза этой мѣры 
не подлежатъ сомнѣнію, но хватитъ ли на это средствъ.

Затѣмъ, Оханское собраніе нредполагаетъ выдавать по- 
собіе только людямъ бѣднымъ, у которыхъ, съ уходомъ въ 
больницу, можетъ разстроиться хозяйство, т. е. иостановило 
оиредѣленіе довольно смутное. Вѣдь, и самое нонятіе о бѣд- 
ности настолько растяжимо, что иногда очень трудно онре- 
дѣлить: бѣденъ или богатъ крестьянинъ— богатъ тою ли 
именно зажиточностью, ири которой не нуждается въ на- 
сущныхъ средствахъ существованія? А развѣ нѣтъ случаевъ, 
когда н зажиточный, именно не нуждающійся въ средствахъ 
существованія, крестьянинъ не идетъ въ больницу только но- 
тому, что не желаетъ дойти до иоложенія того бѣдняка, ко- 
тораго предполагаетъ земство? А между тѣмъ, такому кресть- 
янинѵ, зажиточность котораго только и обусловливается его 
трудомъ и нропадаетъ съ уходомъ въ больницу, земство от- 
казываетъ въ помощи.

Иоложимъ, на мѣру гарантированнаго лѣченія сифилиса 
надо смотрѣть, какъ на мѣру общегосударственнуіо, такъ какъ 
введеніе ея въ одной губернін не будетъ имѣть желаемаго 
усиѣха. Но это не освобождаетъ земство отъ обязанности 
иодробнаго и всесторонняго разсмотрѣнія и обсѵжденія ея, и 
здѣеь нравительство болѣе, чѣмъ гдѣ-либо, будетъ нуждать- 
ея въ заключеніяхъ земства, какъ етояіцаго блнже къ нуж- 
дамъ и потребностямъ народа; да и финансовая еторонадѣ- 
ла отъ этого нисколько не измѣнится: вѣдь, и для нрави- 
тельства не откроются новые источники доходовъ. *).

Много есть у насъ болѣзней, кромѣ сифилиса, которыя 
нуждаются въ госпитальномъ лѣченіи; много онѣ уносятъ 
нреждевременно и жёртвъ, йоторыя бы можно было вырвать 
клиническимъ лѣченіемъ, сдѣлавъ его болѣе доетупнымъ, но- 
средствомъ открытія большаго числа лѣчебницъ. Но, повиди- 
мому, Оханекое земство и теперь уже затрудняетея въ по- 
слѣднемъ. Оставивъ безъ нодробнаго обсужденія финансовую 
сторону мѣры гарантированнаго лѣченія, требующей громад- 
ныхъ денежныхъ затратъ, собраиіе, однако, не отклонило об- 
сужденія ((іинанеовой стороны вопроса объ открытіи пріемна- 
го нокоя въ с. Сивинскомъ, содержаніе котораго будетъ стоить 
всего только до 801) рѵб. Землевладѣлица г-жа Всеволожекая, 
предложила земству открытіе въ этой мѣстности, имѣющей 
весьма значительное число жителей и удаленной отъ суще- 
ствуюіцихъ больницъ, пріемный нокой на 6 кроватей, наемъ 
и отопленіе квартиры котораго она изъявила желаніе нри- 
нять на свой счетъ. Вопросъ объ открытіи здѣсь нокоя воз- 
буждался и ранѣе, и тогда ѵже была признана необходимость 

I открытія его; признана она и нынѣшнимъ собраніемъ. Съ той 
точки зрѣнія, съ которой обсуждался вопроеъ о гарантиро- 
ванномъ лѣченіи, здѣсь оставалось бы только назначить еум- 
му на содержаніе покоя,-— такъ нѣтъ: нѣкоторые изъ гг. глас- 
ныхъ пѵстились въ меркантильные разсчеты и желали пОлу- 
чить отъ г-жи Всеволожской ниеьменный документъ, кото- 
рымъ бы она обязалась нанимать и отоилять помѣщеніе, а 
затѣмъ, и собраніе рѣшило открыть покой только при усло- 
віи найма и отоиленія квартиры г-жей Всеволожской. Те- 
перь вотъ откажись только она отъ своего желанія и иокой

*) ОХанское собр.ініе все-такн ііоняло хоть часгь вопросі о гарантироваішомъ 
лѣченіи, а вотъ ІІе|)Мское'уѣздное собраніе такъ, кажется, совсѣмъ не ноняло 

! его. Опо «іірежде чѣмъ ввести гарантирог.аниое лѣчевіе сифилиса» считаетъ 
«нужнымъ первокачадьно изнскать способн и мѣрн кь устраиеиію этой иагуб- 
ной болѣзни» и ноэтомѵ привнало необходиісымъ «норучнть земскимъ врачамъ 
пронсвести изысканіе снособовъ къ устранепію сифилитнческой болѣзии и ре- 
зульТаты о домь нредставить вь уѣздную тправу». (??!!)
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суіцествовать не будетъ, хотя и признана его необходимость, 
а отъ чего? отъ того, что собраніе затрудняется въ денеж- 
ныхъ средствахъ, затрѵдняется назначить на наемъ и отоп- 
леніе квартиры 180 рѵблей! Нельзя похвалить, мнѣ кажется, 
и упомянѵтыхъ гг. гласныхъ; поступили они ужь очень не 
тактично: вмѣсто выраженія признательности лицу, съ рѣд- 
кой готовносгью желающему содѣйствовать земскимъ учре- 
жденіямъ, они выражаютъ желаніе связать это лицо нясь- 
менными обязательствами!

Обзоръ ішштическихъ событій
съ 26-го Августа по 6-е Октября.

( Продолженге).
Въ предъидущемъ нолитическомъ обоврѣніи ,Екатерин> 

бургской Недѣли" было, между прочямъ, уиомянуто о нре- 
бышініи нашего Государл Императора съ его августѣйшимъ 
семействомъ въ Коненгагенѣ. Нынѣ поѣздка эта уже окон- 
чилась, и какъ Его Величество, такъ и все царское семей- 
ство возвратились въРоссію. Къ числу замѣчательныхъ праад- 
нествъ, совершившихся въ Коиенгагенѣ во время нрібы- 
ванія тамъ Государя Имнератора, слѣдуетъ, также, огнести и 
освященіе 30 Августа иравославной церкви, въ тесть св. 
благовѣрнаго великаго кнлзн Алексаидра Невскаго. Къ празд- 
неству этому собрались около датскаго королл Христіана 
ІХ-го его августѣйшіе сыновья и дочери, со своими семей- 
сгвами: датскій кронъ-иринцъ ф]іидрихъ, будущій король 
датскій, женатый на шведской принцессѣ Луизѣ, нлемянни- 
цѣ нынѣшвлго шведскаго и норвежскаго королл, и ихъ дѣ- 
ти, иринцы: Христіанъ, Ф[іиді)ихъ, Горальдъ и Итеборгъ, 
иринцессы: Луиза и Тира; будущій король великобританскій 
и ирландскій и императоръ Индіи иііинцъ Уэльскій и супруга 
его Александ]>а и ихъ дѣти, принцы: Альбертъ, Викторъ и 
Жо])Жъ, нринцессы: Луиза, Викторіл и Модъ; Маріл Ѳеодоров- 
на, Имііератрица Всероссійская и Государь Нмператоііъ Алек- 
сандръ И І-й, съ августѣйпіими дѣтьми, великими князьлми: 
Николаемъ, Георгіем ь и Михаиломъ Александровичами и ве- 
ликими кплжнами Ксеніего и Ольгою Александровнами; король 
эллиновъ Георгій и королена эллиновъ Ольга Константинов- 
иа и ихь дѣти, іі])и нц ы : Константинъ, Георгій, Николай, 
принцессы: Александ])а, Марія, Ольга; То])а. герцогиня Кум- 
бе])ландскал и кронъ-нринцесса Ганноверскяя и ел дѣти: 
принцъ Вильгельмъ и нринцессы: Луиза и Александра. Ко- 
пенгагенъ почтили также своимъ присутствіемъ королевская 
чета піведская и норвежская, и первый министръ Велико- 
британіи, другъ мира и слаішнетва, г. Гладстонъ.

День своего тезоименитства Государь Императоръ и его 
августѣйшее семейство провели также въ Копенгагенѣ. Го- 
родъ и гавань украсились флагами; въ новой нравославной 
церкви былъ отслуженъ молебенъ. На богослуженіи присут- 
ствовали императорскал, и датскал, и королевская фамиліи, 
прибывшіл изъ Фреденсборга въ Копенгагенъ, въ 10 час. утра. 
Въ церкви находились также здѣшніе министры и члены 
дипломатическаго корнуса. Нослѣ богослуженія, на импера- 
торской лхтѣ „Держава" былъ сервированъ завтракъ, во вре- 
мл котораго король датскій провозгласи.ть тостъ за ! осударя 
Императора. ІІри обратномх слѣдованіи Ихъ Императорскихъ 
и королевскихъ Величестнъ по улицамъ столицы къ вокзалу 
желѣзной дороги, громаднал толиа народа привѣтствовала ихъ 
криками „Ура“.

Безпо])но пребываніе Государя Имиератора въ Даніи имѣло 
болѣе семейный характеръ, но намъ, по нѣкоторымъ обстол- 
тельствамъ, кажетсл, что иоѣздка эта не была лишена также 
и политическаго значеніл. Мы можемъ судить объ этомъ лишь 
изъ сопоставленіл между собою нѣкогорыхъ фактовъ. Въ са- 
момъ дѣлѣ, въ то время, когда Его Величество Императоръ 
Ге]>манскій Вильгельмъ, окруженпый своими будущими союз- 
никами, королямн испанскимъ и сербскимъ, производилъ подъ 
звуки оружія, маневры въ Гамбургѣ, Императоръ Всероссій- 
скій присутствовалъ при миі»номъ торжествѣ освящепія нра- 
вославной церкви въ Коиенгагенѣ. Далѣе, продолжителыюсть 
пребыванія Его  Величества за-і-])аницею, болыпой съѣздъ въ 
Коиенгагенѣ коронованпыхъ особъ и ихъ министровъ, и, на-

конецъ, иосѣщеніе столицы Даніи г. Гладстономъ. исклю- 
чаегь вслкѵю возможность иредполагать, чтобы между столь- 
кимъ числомъ госуда])ей и ихъ министровъ не было бы ка- 
кихъ-либо иолитическихъ совѣщаній.

Точно такое же значеніе придаютъ этому свиданію и за- 
границей. Сколько тотковъ возбудили свиданія монарховъ 
и ихъ министровъ въ централыіой Европѣ. Нужно сказать, 
что, ііо отнопіенію къ такимъ свиданіямъ, ни одинъ годъ не 
былъ такъ богатъ ими, какъ нынѣшній. Ѣздили за границу: 
имнераторъ германскій, имиераторъ австрійскій, король испан- 
скій, король румынскій, ко]юль сербскій, наслѣдный принцъ 
норт} гальскій, а также мипистры Германіи, Австріи и Ру- 
мыніи повидались другъ съ другомъ въ теченіе лѣта и кое 
о чемъ иоговорили. Германс*іе и вѣнскіе газеты шумѣли и 
кричали, разъяснял нолитическое значеніе этихъ свиданій, 
хотя газеты, навѣрное, не получали основателыіыхъсообщеній 
о результатахъ иереговоровъ между монархами и ихъ мини- 
страми.

ІІисалось, что иротивъ Россіи и Франціи образовалась 
чрезвычайно силыіал коалиціл, и что государства эти, бла- 
годарл ей, теперь совершенио изолированы и н р , и вдругъ, 
совершенно какъ бы экснромтомъ, собирается въ Коиенгаге- 
нѣ такой значителыіый и блестлщій конгрессъ государей, 
служащихъ представителями миролюбивой политики и имѣю- 
щихъ, тѣмъ не менѣе, въ расноряженіи своемъ достаточпыя 
средства для противодѣйствія тѣмъ изъ евроиейскихъ дер- 
жавъ, которыя воинствеиными стрѣмленіями своими вздума- 
ли бы нарушить миръ.

Въ ноелѣднее времл, въ европейскихъ газетахъ, много 
было говорено 'іакже и о предетоящемъ, будто-бы, свиданіи 
наіпего Государя Имнератора съ имнераторомъ германскимъ 
Вильгельмомъ. Важность и значеніе этого свиданія, въ род- 
сгвеннолъ отношеніи, не подлежитъ обсуждепію, но, въ но- 
литическомъ смыслѣ, оно было необходимо, ибо служило бы 
прямымъ и наглнднымь докѵментомъ, что нри извѣстномъ 
благородствѣ характера императора Вильгельма и его нря- 
модушія, миръ не будетъ, на нѣкоторое время, нарушенъ. 
Кромѣ того, подобное свиданіе свидѣтельствовало бы, чго 
союзъ госуда])ей средней Евроиы не наиравленъ иротивъ 
Роесіи, и что Европа не зашла еіце до раздѣленія, въ этомъ 
отношепіи, на два враждебные лагеря. Сообщали, что уже 
вскорѣ, по возвращеніи со свиданія съ императоромъ Фран- 
цемъ Іосифомъ, имнераторъ Вильгельмъ выразилъ желаніе 
лично обмѣняться мнслями съ русскимъ Имнераторомъ, но 
что на переговоры по этому иредмету, будто-бы, поьліяла 
силыіая воля желѣзнаго канцлера. По мнѣнію князя Бисмар- 
ка, настояіцее время неособенно благопріятно для того, 
чтобы связывать германскую иолитику актомъ, котораго нель- 
зя ограничить тѣсными ]»амками простой, родственной мани- 
фестаціи, а потому, преднолагаемое свиданіе обоихъ импера- 
торовъ едва ли состоится. Такого рода извѣстія, нри совре- 
менномъ иоложеніи нолитическихъ дѣлъ въ Евроиѣ, будутъ 
имѣть очень важное значеніе.

Теперь исполнимъ наше обѣщаніе предъ г.г. читателями 
„Екатеринбургской Недѣли",— познакомить ихъ съ дѣлами 
Франціи но Тонкинскому вопросу.

Въ 1862-мъ году правительство Наиолеона ІІІ-го  присое- 
динило ко Ф])анціи Кохинхину, составлявшую часгь Аннам- 
ской имперіи. Это нрисоединеніе было результатомъ экеиеди- 
ціи, нредиринятой французами для обезпеченія евроиейцевъ, 
терпѣвшихъ всякаго рода иритѣсненія отъ аннамовъ. Мир- 
ный договоръ, заключенный въ Сайгонѣ 5-го Іюня 1862 года, 
отдавалъ Кохинхину въ лолное распоряженіе французамъ и 
налагалъ на Аннамское правигельство обязательство унлатить 
военныя издержки Франціи. Но въ 1867-мъ году Франція 
расширила свои кохинхинскія владѣпія п])ИСоединеніемъ къ 
нимъ т])ехъ аннамскихъ провинцій. Это новое нрисоединеніе 
было вызвано необходимостью положить конецъ безирестан- 
нымъ набѣгамъ аннамскихъ разбойниковъ, тревожившихъ 
французскія владѣнія. Въ вознагражденіе за эти отнятыятри 

| ировииціи французское правительство предложило Аіінаму 
прекрагить уилату военныхъ издержекъ, установленную до- 
говоромъ 1862 года. Аннамскіе дипломаты на это предложе- 
ніе не согласились, и по этому иоводу иачались продолжи-
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тельпыя перегбвори, прерпавгаіеся въ 1870-мъ году и о к о іі-  
чившіеся лишь 15 Марта 1874 года формалі.нымъ договоромъ 
между Фрапціей и Аннамомъ. На оспованіи этого договора, 
ймператоръ Аппамскій, Тю-Дюкъ, предоставилъ Франціи въ 
полную собствепность всѣ три нровиіщіи, заУіятня француза- 
ми въ 1867 году, а Франція, въ свою очередь, отказываласѣ 
отъ 5'1/, мйльоновъ франковъ, которыё она имѣла право но- 
лучить па основаніи договора 1862 года. Сверхъ того, новый 
договоръ регулировалъ ітимныл политическія отноіпенія 
ыежду Франціей и Аннамомъ. Самая богатая изъ Аннйм- 
скихъ провинЦій, Тонкинъ, прилегающая къ южной гра- 
ницѣ Китая, ностояіпю нодвергалась набѣгамъ то китайскихъ 
мятежниковъ, то преслѣдовавшихъ ихъ регулярныхъ китай- 
скихъ войскъ. Сь другой сгороны, морской берегъ Тонкина 
силыю страдалъ отъ китайскихъ пиратовъ. Аннамское нра- 
вителі.ство, не будучи въ силахъ обезпечить Тонкинъ отъ 
этихъ хиіцническихъ набѣговъ, обратилось съ иросьбою о по- 
моЩи къ Франціи и, вслѣдствіе этого, договоромъ 1874 года, 
Франція обязалась взять Тонкинъ подь свою охрану— соде])- 
жать у береговъ его нѣсколько военныхъ судовъ, а внутри 
страны—достаточное количество войскъ для поддержапія по- 
рядка и спокойствія страиы. Аинамское правительсгво обя- 
залось, въ свою очередь, признать надъ собою иротекторатъ 
Франціи и пе заключать, безъ ея согласія, пикакихъ догово- 
ровъ съ какими бы то ни было иноземішми :і]іавительсті)ами.

Таковы біііли условія, опредѣленныя х6гово[іомъ 15 Мар- 
та 1874 года, который былъ подписанъ въ президентство мар- 
іпала Макъ-Магона мпнист])омъ президентомъ іѵрцогомъ 
Броль и министромъ Иностранпыхъ дѣлъ герцогомъ Деказомъ. і

До сихъ поръ политика Франціи, по отнопіенію къ Анна- 
му, была вполнѣ нослѣдователыіа. Мало-по-малу, съ 1862 
до 1874 года, иодготовлялОсь постепепное подчииеніе Аина- 
ма Франціп. Англія и Китай треВожилнсь тѣлъ, что богатая 
и плодородная стйана, на которую они давно точили зубы, 
достанется не имъ, а Франціи. Но скоро дѣла пришіли со- 
вёршенно иной оборотъ. Маршалъ Макъ-Магоігь исііолііилъ | 
въ точности всѣ условія договора 1874 года и послалъ въ 
Тонкипъ отрядъ французскихъ войскъ, для охрапы его отъ 
китайскихъ набѣговъ. Но когда оиъ, въ 1879 году, нринуж- 
денъ былъ уступить свой ность г. Грёйи, и иноСтраппыя дѣла 
Фраиціи поступили въ другія руки, тогда договоръ 1874 года 
былъ преданъ забвенію, въ виду возгорѣвшейся внутренпей 
нолитической борьбы, такъ какъ во Франціи правительство и 
парламентъ были заняты амнистіей Шммунаровъ, иреслѣдо- 
ваніемъ религіи и воиросомъ о выборахъ по округамъ или 
но спискамъ, то Тонкинъ снова сдѣлался жертвой китайскихъ || 
сухопутныхъ и морскихъ хищниковъ. Тщетно аннамскій 
императоръ об])ащался за помощыо, на основаніи договора, 
къ начальнику французскихъ войскъ; не получая пбдкрѣнле- 
нія изъ Франціи, полковникъ Ривіеръ не рѣшался дѣйство- 
вать съ необходимою энергіей, а выжидалъ болѣе точішхъ 
приказаній изъ ІІарижа.

Видя такое бездѣйствіе Франціи, Китайекое правительство 
рѣінилось воспользоваться этимъ благонріятнымъ для него 
обстоятельствомъ. Некипскій кабинетъ иреДложиЛъ аинам- 
скому импёратору заключить особый договоръ, который ііо- 
ставилъ бы Тонкипъ подъ протекторать Китая. Императоръ 
аннамскій Тю-Дюкъ, полагая, что Франція уже и нё пом- 
нитъ о догово])ѣ 1874 года, согласился на предложеніе ки- 
тайскаго иранительства, и въ прошломъ году, безъ вѣдома 
Франціи, ноднисалъ трактатъ съ Китаемъ, на основаніи ко- 
тораго китайскія войска имѣли право занять Тонкипъ для 
поддержанія въ немъ порядка, который уже не охранялся 
болѣе французскими войсками, Узнавъ объ этомъ договорѣ, ! 
полковникъ Ривіеръ встряхиулся и, уже не дожидаясь нри- 
казаній отъ министерства Ипостранныхъ дѣлъ, на свой страхъ 
двинулся въ ноходъ со своимъ неболыпимъ отрядомъ И одер- 
жалъ нѣсколько побѣдъ въ стычкахъ съ китайскими хнщни- 
ками. 'Гогда китайское правительство нротестовало иротивъ 
этихъ дѣйствій французскихъ войскъ, такъ какъ они нроти- 
ворѣчили какъ договору, заключенному Кнтаемъ съ Анна- | 
момъ, такъ и договору заключенному Китаемъ съ Франціей. !| 
Полковникъ Ревіеръ заявилъ, что первый изъ назвапныхъ 
договоровъ не имѣетъ силы, а второй вовсе не сущеетвуѳтъ. ||

Китайское правительство отвѣтило на это простымъ предъя- 
влёніемъ договбра, иодписаннаго въ ирошломъ году франпуз- 
е к и м ъ  носломъ въ Некинѣ, г. Буррэ; договоромъ этимъ Фран- 
ція уступала свой нротекторатъ надъ Аннамомъ Китаю. Въ 
подлинноети этого договора сомнѣваться было нельзя. Оказа- 
лось, что, дѣйетвителыю, въ прошломъ году китайское пра- 
вительство предложи.ю г. Буррэ иодПисать этотъ договоръ; 
иа воиросъ г. Буррэ, какъ ему иоетуиить, тргдашпій ми- 
нистръ президентъ Фрейсинэ, съ согласія г. Греви, не входя 
въ подробіюе разсмртрѣніе воироса, отвѣтилъ, что „лучше 
всего избѣгать какихъ бы то ни было затрудненій", такъ 
какъ въ то время въ разгаЬѣ былъ егииецкій вопросъ. Г . 
Буррэ разсудилъ, что веего епокойнѣе совершенно отказаться 
отъ Тонкина, что онъ и сдѣлалъ, подписавъ вышеупомяну- 
тый договоръ. Объ этомъ договорѣ, по-видимому, пичего не- 
зналъ преемникъ Фрейсииэ, г. Дюклеръ, такъ какъ по не- 
разъясненнымъ еще причинамъ договоръ не былъ п[)исланъ 
для ратификаціи въ ІІарижъ. Все дѣло обнаружилось лишь 
тенерь, и нынѣшнее миииетерство Ферри поспѣпшло ото- 
звать г. Буррэ изъ Пекииа и заявить китайскому нравитель- 
ству, что опо не иризнаетъ договоръ, нодписаиный француз- 
скимъ посломъ, и намѣрено въ точности исиолнитт, договоръ 
1874 г., пославъ силыюе поМрѣііленіе полковішку Ривіеру. 
Къ сожалѣіііго, храбрый офицеръ этотъ,не дождавшись при- 
бытія къ нему изъ Франціи подкрѣнленій, началъ дѣйство- 
вать со своими неболыпими силами противъ аннамитовъ и 
оффиціозныхъ войекъ Китая, „черныхъ флаговъ“, энергически, 
овладѣлъ, дал;е, было Нанъ-Дииомъ, но въ сраженіи подъ 
Гапоемъ отрядъ его былъ разбитъ и самъ онъ палъ герой- 
екою и мучепичёскою смертью! По прибытіи же изъ Фран- 
ціи войскъ, Дѣйстійя ихъ, по разлпчпымъ причинамъ, были 
долгое время мало успѣшны и только недавно Франція за- 
пяла своими гарнизонами всю дельту Красной рѣки и под- 
чинила своей власти столицу анпамской имперіи и другіе 
города, за исключепіемъ занятой китайскими войсками крѣ- 
иости Бакъ-Нина, и даже заключиласъ аннамскимъ импера- 
торомъ вповь договоръ, въ силу котораго государство это 
поступило вновь подъ прогекторатъ Франціи, которая, въ 
свою очередь, иринимаетъ на себя обязательство изгнанія 
„черныхъ флаговъ“ изъ Тонкипа.

Дѣло это пе представляетъ, іго-видимбму, Франціи боль- 
шихъ затрудненій, послѣ того, какъ мандариіш дельты Крас- 
ной рѣки изълвили иокорность франц)'зскимъ властямъ и 
переетали явио или тайно поддерживать „черныхъ флаговъ“. 
Среди „черныхъ флаговъ“ дезертирство приияло нынѣ обшир- 
ные размѣры, и сверхъ того, оии страдаютъ отъ эпидемиче- 
скихъ болѣзней; они уже очистили укрѣпленія, воздвигну- 
тыя ими въ окреетностяхъ Ганои и отступаютъ въ сѣвер- 
номъ направленіи. Рекогносцировка, предпринятая недавно 
въ этомъ направленіи полковиикомъ Бишо, нигдѣ не обна- 
ружила нрисутствіл иепріятеля. ІІредводитель ,черныхъ 
флаговъ", Лу-Винъ-Фѵокъ, безпрекословио исполнилъ приказъ 
аннамитскаго двора и удалилсл въ свою главную квартиру, 
въ Лоо-Кай, близь китайской границы, вслѣдствіе чего дѣй- 
ствія „черныхъ флаговъ“ лишились единсгва и приняли ка- 
кой-то разбойничій характеръ. Всѣ укрѣпленные пункты уже 
заняты французами, за иеключеніемъ Бакъ-Нина. Но такъ 
какъ китайское правительство не признаетъ договора, заклю- 
ченнаго въ нослѣднее в$ёмя французкимъ правительегвомъ 
съ Аннамомъ, то, со взятіемъ вышеупомянутаго укрѣпленна- 
го пункта, тутъ-то и начпутся для Франціи новыя затрудне- 
нія, нетолько военпаго, но и дипломугичеекаго характера 
Дѣло въ толъ, что гарнизонъ Бакъ-Нина состоитъ не изъ 
,черныхъ флаговт/ и не изъ аннамитовъ, а изъ китайскихъ 
войекъ. Послѣднія заняли Бакъ-ЬІинъ нѣсколько дней тому 
назадъ и, повидимому, вовсе не намѣрены очистить этотъ 
важный пункгь. Дѣйствителыю, китайскій гарнизонъ въ 
Бакъ-Нинѣ служитъ для пекинскаго правительства какъ бы 
гараитіей иредъявлепныхъ имъ иравъ на Тонкинъ, и если 
Французы рѣпіатся аттаковать его, то это бѵдетъ равносильно 
объявленію Китаю войны.

Вотъ причипа, почему иереговоры между Франціей и 
Китаемъ по топкинскому вопросу иродолжаются и вступили 
теперь, какъ кажется, въ новый фазисъ. Теперь уже дозна-
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но, что требованія, формулированныя въ послѣдней нотѣ 
парижскаго кабинета, не білли приняты Китаемъ; но въ на- 
стоящее время обѣ сторонц договариваются относительно 
новыхъ предложеній, внушенныхъ, какъ увѣряютъ, третьею 
державою, по всей вѣроятности, Англіей, связанной весьма 
важнымй торговыми интересами какъ съ Тонкиномъ, такъ 
и съ Китаемъ. До сихъ поръ были послѣдовательно отверг- 
нуты два ироэкта, одинъ китайскій, другой французскій. Пе- 
кинское ііравительство сначала предложило Франціи уступить 
ей нравый берегъ Красноб рѣки, отъ Сонъ-Тая и Лао-Кая 
до самыхъ ея устьевъ, съ тѣмъ, чтобы вдоль лѣваго берега 
рѣки ироходила бы нейтральная полоса. Франція не нриняла 
этого условія и, вмѣсто него, предложила Китаю провести 
нейтралыіую полосу поперегъ Тонкина, отъ востока къ запа- 
ду, съ верховьевъ Красной рѣки до Аллонгской бухты, съ 
тѣмъ, чтобы вся дельта отошла къ французамъ. Но это пред- 
ложеніе было отвергнуто Китаемъ, и, вслѣдъ за симъ, мар- 
кйзу Цзенгу былъ сообіценъ изъ Пекина новый проэктъ, вы- 
работанный, какъ полагаютъ, при содѣйствіи третьей держа- 
вы, взявшей на себя посредническую роль. Этотъ новый 
проэктъ предлагаетъ учредить въ предѣлахъ дельты Красной 
рѣки двойную граиицу, такимъ образомъ, чтобы города 
Сонъ-Тай, Ганой, Гай-Дзунъ, Гай-Фокъ и Нанъ-Дингъ переш- 
ли во владѣніе Фрапціи, а Вакъ-Ниігь и Аллонгскій заливъ 
остались за Китаемъ. Кромѣ того, по новому соглашенію, 
китайское правительство долзкно отказаться въ пользу Фран- 
ціи отъ верховныхъ правъ надъ Тонкиномъ. На этомъ то, соб- 
ственио, ироэктѣ соглашенія и остановились текущіе нерего- 
воры, и въ иарижскихъ иолитическихъ кружкахъ полагаютъ, 
что французское правительство согласится на новыя условія, 
и, такимъ образомъ, иоложитъ конецъ тонкинскому вонросу.

ТЕЛЕГРАММЫ „СѢБЕРНАГО ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕКТСТВА.“
Петербургъ, 7-го Ноября. „ІТетербургскія Вѣдомвстя" иередаютъ, 

что ію случаіо дппдцатишпилѣтней учеіюй дѣятельности историка 
Иловайскаго, ЕГО ВЁЛИЧЕСТВО ГОСУДАРЬ ИМИЕРАТОРЪ изволилъ 
полспловать еѵу чинъ дѣйствительнаго статскаго совѣтника, и на 
докладной запискѣ, въ которой испрашивалась награда#» наиисать: 
„Съ большимъ удовольствіеяъ".

8-го Яоября. Быішіій Военвый линистръ, графъ Милютинъ, но 
случпю исиолнившагося сегодня иятидесятилѣтія его службы, удостоенъ 
Высочайшилъ реск|чштолъ, въ которолъ сказано, что „многолѣтніе 
труды юбиляра на усопершенствованіе военнаго дѣла представляютъ 
нынѣ возложность обращать преимущественно дѣятельность нрави- 
тельства на мирное развитіе обшырпыхъ силъ нашего отечества“. Гра- 
фу Милютину, находящемуся за границей, нослано множеетво ноздра- 
вительныхъ телеграммъ.

Состояіцій при министерствѣ Внутреннихъ дѣлъ, князь Гагаринъ 
назначается Рязанскимъ губернаторомъ, вмѣсто Тройницкаго, назна- 
ченнаго директоромъ центральнаго статистическаго кошитета.

„Доигнаі <1е УІ-Рсіеі'8Ьоиг§“ опровергаетъ извѣстіе берлинскихъ га- 
зетъ, что будто цѣль заграничной иоѣздки нашего министра Ино- 
странныхъ дѣлъ— заключеніе займа.

Полуимнеріалы 8 р. 42 к. сдѣлано.
9-го Ноября. Вчера, въ день храмоваго праздника лейбъ-гвардіи 

Московекаго и Литовскаго нолковъ и восьмаго резервнаго батальона, 
цроисхолилъ, ьъ В ы сочай ш ем ъ  ирисутствіи, церковный парадъ; пред- 
ставителями Литовскаго полка, квартирующаго въ Варшавѣ, были 
семь сфице| овъ, обучающихся въ академіяхъ. Иослѣ парада, всѣ офи- 
церы улостоились ириглашеаія къ В ы сочайш ем у завтраку въ Анич- 
ковомъ дворцѣ.

Графъ Милютинъ назначенъ ночетнымъ президентомъ академіи 
генеральнаго иггаба.

Выбраиный товарищеігь петербургскаго головы, Селевскій, утнер- 
жденъ линистромъ Внутреннихъ дѣлъ.

„Іоигпаі ІІе 8-1 РеІегвЬоигд" онровергаетъ извѣстіе нарижской 
газеты „Оаиіоі", будто въ Кіевѣ нроизошли стачки рабочихъ.

10-го Ноября. ІІо слухалъ, въ будущемъ году предполагаются 
сенаторскія ревизіи подмосковныхъ губерній.

11-го Ноября. Сегодня возвратился изъ-за границы Военный ми- 
нистръ; на вокзалѣ ему была устроена частная встрѣча высшили 
военными чинами. Миішстръ имѣлъ бодрый, здоровый видъ.

Министерство Народнаго просвѣщенія опровергаетъ сообшенное 
газетою, „Современныя Извѣсця", и перепечатанное другили газетами 
извѣстіе, будто быкшій ученикъ четвертой московской гилназіи на- 
несъ 24 Августа преіюдавателю древнихъ языковъ оскорбленіе дѣй- 
ствіелъ, за что былъ генералъ губернаторомъ сослаиъ въ Туркестанъ 
въ солдаты. Ничего подобнаго въ названной гилназіи не было.

На гробницу покойнаго Государя возложенъ, 9 Ноября, велико- 
лѣішый серебряный вѣнокъ отъ Оренбургскихъ казаковъ.

„Петербургскія Вѣдомоств" сообщаютъ, что въ министерствѣ Фи- 
нансовъ разработывается вопросъ о возвышеніи акциза съ иивоваре- 
нія въ Ищіеріи и ІІривислянсколъ краѣ на десять коп., что увелн- 
читъ сборъ на 2600000 рублей иротивъ суіцествуюіцаго.

Фирла Фихтенгольцъ въ Вердичевѣ, Кіевѣ и Харьковѣ обанкроти- 
лась; иассивъ 1200000, активъ 500000 рублей.

Сегодня депутація отъ Вязниковскаго городскаго общества нод- 
несла ИХЪ ВЕЛИЧЕСТВАМЪ хлѣбъ-соль и икону Казанской Зожіей 
матери.— По иесостоятельности кожевеннаго заводчика, Павла Курико- 
ва, учреждается администрація; пассивъ болѣе милліона руб.

12-го Ноября. Сегодня состоится первое засѣдаіііе коммиссіи для 
разсмотрѣнія заключеній губернскихъ и областныхъ коммиссій по ни- 
тейНому дѣлу.

Пароходъ петербургской колпаніи ,Петръ Великій“, идущій съ 
чаелъ изъ Китая, о которолъ ходили тревожиые слухи, перенесъ 
ураганъ въ океаиѣ; теперь выдерживаетъ карантииъ въ Смирнѣ; 1 
Декабря ирибудетъ въ Одессу.

13-го Ноября. Въ иятницу въ Аничковомъ дворцѣ былъ боль- 
шой пріемъ разныхъ децутацій, ириносившихъ вѣрноподданническія по- 
здравленія по случаю Свяіценнаго Коронованія. Въ числѣ депутацій 
были представители различныхъ обществъ и учрежденій: Астрахан- 
ской, Виленской, Владимірской, Калужской, Курской, Новгородской, 
Полтавской, Самарской, Смолеиской, Тверской, Харьковской и Черни- 
говской губерній. Всѣ депутаціи поднесли ИХЪ ВЕЛИЧЕСТВАМЪ 
иконы въ дорогихъ рнзахъ,- большинство хлѣбъ-соль на серебря- 
ныхъ, вызолочениыхъ блюдахъ роскошной изяіцной отдѣлки. ИХЪ ВЕ- 
ЛИЧЕСТВА милостиво благодарили депутаговъ, разговаривали съ ни- 
ли; многіе удостоились поцѣловать руку ГОСУДАРЫНИ ИМІІЕРАТ- 
РИЦЫ.— 15 Ноября въ Нетербургскомъ военно-окружномъ судѣ на- 
значено къ слушанію дѣло о злоупотребленіяхъ по интендаитской ча- 
сти дѣйствовавшей арміи. Главиый обвнняемнй, бывшій интендантъ 
арліи, тайный совѣтникъ Россицкій, обвиняется въ злоупотребленіяхъ 
ио службѣ, допуіценныхъ въ интересахъ подрядчиковъ.

„ІІетербургскія Вѣдамостн" передаютъ, что линистръ Иутей со- 
общенія вошелъ въ Государственный совѣтъ съ ирелставленіелъ о 
сохраненіи въ будущечъ году временнаго сбора со всѣхъ отправляе- 
мыхъ водянылъ нутелъ товаровъ и грузовъ.

Моснва, 7-го Ноября. Вчера друзья и ночитатели Иловайскаго 
собрались къ нему ночтить двадцатипятилѣтній юбилей его ученой 
дѣятельности; прочитана телеграмма линистра Народнаго нросвѣщенія, 
съ извѣщеніемъ о Высочайшей наградѣ, и лного поздравителыіыхъ 
телеграммъ; произнесены рѣчи.— Телеграчма „Новпстей" изъ Москвы 
сообщаетъ, что слухи о возбужденномъ, будто-бы, прокуроромъ Мос- 
ковскаго окружнаго суда дѣлѣ противъ Каткова, ио обвиненію въ 
оклеветаніи доляіностнаго лица— лишены основанія.

12-го Ноября. Здѣшніе лѣсоводы ходатайствуютъ объ отводѣ ка- 
зенной лѣсной дачи, близь Іѵлина, для устройства образцоваго лѣсна- 
го хозяйства, — „Московскимъ Вѣдомостямъ" телеграфируютъ изъТа- 
ганрога о предстоящемъ открытіи тамъ Государственнымъ баиколъ 
онераціи ссудъ подъ зерновый хлѣбъ. Таганрогскій комитетъ тор- 
говли одоб|’Илъ проектъ русской компаніи устройства пристани и эле- 
ватора въ Таганрогѣ; плата за пользованіе элеваторомъ установлена 
пять коіі. съ четверти.

13-го Ноября. Вчера скончался здѣсь земскій дѣягель и публи- 
цистъ Александръ Ивановичъ Кошелевъ.

Самара, 7-го Ноября. Морозъ шесть градусовъ, безснѣжье.
8-го Ноября. Три градуса мороза; на Волгѣ ледоходъ.
Вольскъ, 7-го Ноября. На Волгѣ начался ледоходъ; снѣга нѣтъ; 

погода ясная; днемъ 6 градусовъ тепла, а почью 8 мороза. Парохо- 
ды частныхъ компаній продолжаютъ рейсы.

Симбирскъ, 7-го Ноября. Ясно; мороза 6 градусовъ. На Волгѣ 
показался камскій ледъ.

Прага, 7-го Ноября. Вчера здѣсь торжественно открытъ новый 
націоналыіый чешскій театръ. Для открытія дана опера: „Любуша", 
отличающаяся славянскою обстановкою.

Оренбургъ, 8-го Ноября. Уралъ сталъ; саннаго путн еще нѣтъ.
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Бѣлостокъ, 8-го Ноября. Вчера яочыо, между станціями Черная 
«ѣсь и Соколки, свалился съ насьши товарный поѣздъ, причемъ де- 
вять вагоновъ разбиты въ дребезги, тяжело раненыхъ трое.

Новочеркаскъ, 8-го Ноября. Движеніе пароходства по Дону 
нрекратилось; морозитъ.

Ташкентъ, 9-го Ноября. Въ Ннкольскомъ выселкѣ, близь Таш- 
кента, основанноиъ на мѣстѣ иораженія коканцевъ Черняевымъ въ 
1865 году, состоялась закладка храма во имл Николая Чудотворца. 
Въ выселкѣ будетъ поселено 350 семей солдатъ-ветерановъ.

Харьковъ, 9-го Иоября. Изысканія Нензо-Лозонекой желѣзной до- 
роги, съ вѣтвью къ Харькойу, начались отъ' Харькова; на-дняхъ от- 
кроются совѣщанія уполномочейііаго отъ воронежскаго земства съ хпрь- 
ковскими представителями о направленіи линіи и выборѣ станціоныхъ 
птнктовъ.

12-го Ниября. Огкрытіе Криворожской желѣзной дороги послѣ- 
дуетъ не ранѣе весны. Крестьяне усиленно нокунаютъ номѣщичьй 
земли; цѣны на .зеллю вздорожали отъ 60 до 120 рублей за деся- 
тину.

Владивостокъ, 9-го Ноября. Сегодня благополучно спущена на 
во;іу первая часть плавучаго дока, собраннаго на берегу.

Новый Маргеланъ, 9-го Ноября. Въ Ошѣ,— Ферганской области, 
было землегрясеніе; повреждены церковь, домъ уѣзднаго начальника, 
нѣсколько частныхъ домовъ; убита дѣвочка.

Рыбинскъ, 10-го Ноября. Два градуса мороза; снѣгъ.
12-го Ноября. Четыре градуса мороза; снѣгу мало.
13-го Ноября. На Волгѣ ледоходъ; семь градусовъ мороза.
Царицынъ, 11-го Ноября. Восемь градусовъ морозп; на Волгѣ

неболыпой ледоходъ.
Саратовъ, 11-го Ноября. Ледоходъ на Волгѣ начался; четыре 

градуса мороза.
Саратовъ, 12-го Ноября. Вода на Волгѣ прибыкаетъ; песчаные 

косы залиты, какъ въ половодье; морозъ шесть градусовъ; снѣга 
пѣтъ Опыты элйктрическаго освіпценія города удались.

Одесса, 11-го Ноября. Военный судъ приговорилъ иаіора Крав- 
ченко и подрядчика Нергамеита къ ссылкѣ въ Томскую губернію, но, 
на основаиіи В ы со ч ай п іаго  Манифеста 15 Мая, постановилъ умень- 
иіить наказаніе на двѣ степени. Приговоръ о Кравченко бѵдетъ пред- 
ставленъ на усмотрѣніе ЕГО ВЕЛИЧЕОТІІА Г о с у д а р я  И мііератора.

Владѣльцы хлѣбныхъ магазиновъ въ предмѣстьяхъ: Тирасіюль- 
ская застава и Пересынь, въ виду сдѣланныхъ затратъ на устрой- 
ство магазиновъ и нрокладки къ нимъ рельсовыхъ путей, обратились 
къ министерству Финансовъ съ ходатайствомъ противъ устройства 
элеваторовъ.

12-го Ноября. Навигація въ Таганрогѣ нрекратилась; наступили 
иорозы.

13-го Ноября. По достовѣрнымъ свѣдѣніямъ, пассивъ обанкро- 
тиншейся фирмы Фихтенгольцъ опредѣляется 1,200,000, активъ 
500,000 рублей.

Новгородъ, 11-го Ноября. Рядовой Герасимовъ, за изнасилова- 
ніе десятилѣтней дѣвочки, приговоренъ военнымъ судомъ къ двѣ- 
надцатилѣтней каторгѣ въ крѣпостяхъ.

Казань, 12-го Ноября- Здѣсь морозы; снѣга нѣтъ.
Архангельскъ, 12-го Ноября. Три градуса тепла; совершенная 

распутица.
13-го Ноября. Вчера открытъ здѣсь паровой лѣсоиилыіый за- 

водъ Штамие и Ульсенъ.
Череповецъ 13-го Ноября. Погода яснпя; пять градусовъ мороза.
На Шекснѣ идетъ ледъ. Пассажирскіе пароходы заведены въ ; 

докъ.
Алатырь 13-го Ноября Сура нокрылась льдомъ; мороза 10 гра- 

дусовъ.
Генуя, 7-го Ноября. ІІочью нрибылъ германскій наслѣдный принцъ; 

встрѣченъ оваціями населенія. Сегодня уѣхалъ въ Валенцію.
8-го Ноября. ІІередъ отъѣздомъ въ Исппнію, германскій наслѣд- 

ный принцъ заявилъ, что онъ будетъ радъ возможности доказать во 
всѣхъ случаяхъ свню дружбу къ Италіи и Савойскому двору.

Каиръ, 7-го Н.оября. Британскій консулъ подтверждаетъ извѣ- 
стіе о пораженіи мятежниками подъ Суакимомъ египетскаго отряда 
въ 500 человѣкъ; гпбели избѣгли всего 14; мятежники напалн на 
Суакимъ, но были отбиты.

11-го Ноября. Египетская армія въ Суданѣ уничтожена лже-нро- 
рокомъ Махдн.

Парижъ, 8-го Ноября. Жюль Ферри нааначенъ министромъ Ино- 
странныхъ дѣлъ, вмѣсто Шельлемель-Лакура; мшшстромъ Народнаго і

і[ просвѣщенія назначенъ Фальеръ. Слухи о французскомъ ультиматумѣ 
КитиЮ ,не вѣрны; увѣряютъ, что даже переговоры возобновились. 
Оффиціозная газета „Тетрз* выставляетъ навидъ недобросовѣстность 
нѣмецкой печати, утверждающей, будто Франція оскорбляетъ Герма- 
нію; поведеніе французской печати, относительно Германіи, гораздо 
щшличнѣе. Впрочемъ, заключаетъ „Тетрз11, тонъ берлинскихъ га- 
зетъ не имѣетъ ничего общаго съ характеромъ динломатическихъ от- 
ношеній между обоими государствами.

11-го Нонбря. ІІолучена огвѣтная нота Китая на послѣднія нред- 
ложенія Франціи Министерская газета ,Т ітеви говоритъ, что но- 
выя предложенія Кптая, подобно ирежнимъ, не могутъ быть нриня- 
ты и не измѣнятъ одобренпой налатою политики правительства.

Въ палатѣ денутатовъ крайняя лѣвая норицала образъ дѣйствій 
духоненства, требовала отдѣленіе церкви отъ государства. Министръ- 
президентъ и министръ исповѣданій выразили надежду, что отдѣле- 
ніе скоро *состоится, но нока слѣдуетъ держаться конкордата. Гу- 
бернаторъ Кохияхины телеграфировалъ, что всѣ подкрѣпленія нпхо- 
дятся уже на пути изъ Хайфинга въ Ханой.

12-го Ноября. Палата утвердила нредложепія радикала Рошэ о 
сокращеніи содеряяінія парижскому архіенискону и объ отмѣнѣ нра- 
вительственныхъ стипендій въ духовныхъ семинаріяхъ.

13-го Ноября. Греви, принимая Серраио, сказалъ: „Франція и 
Испанія— родственныя паціи; состязаиіе между иими возможно только 
въ области мирной дѣятельности". Оффиціальныя телеграммы изъ 
Тонкина, отъ 11 Ноября, сообщаютъ, что Китайцы аттаковали Хай- 
дзу-оигъ. 13 Ноября были отбиты, ио возобновили аттаку; исходъ не- 
извѣстенъ. Французы сосредоточены въ Ханоѣ; готовятся къ наступ- 
ленію.

Римъ, 8-го Ноября. Распространивіпійся въ Парижѣ слухъ, что 
будто итальянскій Военный министръ требуетъ шестнсотъ милліоновъ 
на чрезвычайные военные расходы, лишенъ основанія.

Константинополь, 8-го Поября. Изпѣстный курдскій агитаторъ 
Шеііхъ Обейдулла умеръ въ Меккѣ холерой.

Берлинъ, 8-го Ноября. Сегодпя прусскій сеймъ открытъ троп- 
пою рѣчью, указывпюіцею на улучшеиіе финансоваго ноложенія стра- 
ны, чему не мпло способствовалъ переходъ желѣзныхъ дорогъ нзъ 
частныхъ рукъ въ казну; ноэтому требуется пріобрѣтеніе казною 
новыхъ желѣ.зныхъ дорогъ, развитіе желѣзнодорожной сѣти, введе- 
ніе нодоходнаго налога. Въ заключеніо сказано, что сеймъ можетъ 
приступить къ своимъ трудамъ подъ охраною обезпеченнаго міра.

9-го Ноября. Вчера Императоръ давалъ обѣдъ, къ коюрому бы- 
ли приглашены русскіе: Военный мииистръ Ванновскій и Военпый 
уполномоченный Долгорукій; министръ сидѣлъ по правую сторону Им- 
ператора.

11-го Ноября. Выѣхалъ въ ІІетербургъ австрійскій посолъ, графъ 
Валькенштейнъ.

13-го Ноября. Сегодня ночыо прослѣдовали чрезъ Берлинъ въ 
Петербургъ ИХЪ ВЫСОЧЕСТВА Великій князь Алексѣй Александро- 
вичъ и Евгеній Максимильяновичъ съ супругой.

Бѣлградъ, 8-го Ноября. Вчера разстрѣляны въ Зайчарѣ пред- 
водители повстанценъ, Днвнчъ и Гьюстичъ.

Нью-Іоркъ, 9-го Ноября. ІІолучено извѣстіе объ очищеніи ки- 
тайцами Бак-пинга, единственнаго города въ Тонкинѣ, занятаго ки- 
тайскимъ гарнизономъ.

Софія, 9-го Ноября. По іюводу соглашенія по вопросу о поло- 
женіи русскихъ офиціфовъ въ Волгаріи, мипистры дали баикетъ, на 
которомъ Іонинъ провозгласилъ тостъ за здоровье князя Александра.

11-го. Ноября. Совѣтъ министровъ рѣшнлъ упраздніггь Государ- 
ственный совѣтъ.

Лондонъ, 10-го Ноября. Гольденъ и Гилль, у которыхъ най- 
дены матеріалы для изготовленія фалыпивыхъ русскихъ кредитныхъ 
билетовъ, приговорены здѣшнимъ судомъ нрисяжныхъ— Гольденъ къ 
семилѣтнему, а Гилль— къ шестимѣсячному заключенію въ рабочемъ 
домѣ.

11-го Ноября. По слухамъ, Китай предьявилъ Франціи ультима- 
тумъ, заявляющій, что аттака Бак-нинга французами будетъ равно- 
сильна объявленію войны.

Ио извѣстіямъ изъ ІІІанхая, китайское правительство велѣло на- 
ходящимся въ нровинціи Юнъ-ІІань войскамъ двинуться къ тонкин- 
ской границѣ и соединиться съ „черными флагами", для дѣйствія 
иротивъ фрапцузовъ; войска, расиоложенныя въ другихъ провинціяхъ, 
будѵтъ тодыю прикрынать границу, не переступая ея; главно-ко- 
манлующимъ китайскюш войсками назначенъ Линъ.

12-го Ноября. Лицо, у котораго задержана адская машина, ока-
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залось пѣкіилъ Вольфомъ, однимъ изъ предводителей нѣмецкихъ со- 
ціалистовъ; говорятъ, онъ вамѣревался взорвать здѣшнее германское 
посольство.

Изъ Гонконга телеграфируютъ, что 3000 китайцевъ аттаковали
1-го Ноября Хайзу-Онгъ. Французы, поддерживаеиые каконеркою, 
оборонялись семь часовъ; наконецъ, китайцы отстуішли. Фрапцузы 
иотеряли 20 человѣкъ убитыми и ранеными.

Вслѣдствіе побѣды лжепророка Махди, очищеніе Каира англича- 
нами представляется затруднителыіымъ. Египетскія войска отступаютъ 
изъ Судана; будутъ, пока, держаться оборонительнаго образа дѣй- 
ствій.

Вашингтонъ, 11-го ІІоября. Здѣшнее миннстерство Иностран- 
ныхъ дѣлъ нолучило китайскій циркуляръ державамъ, коикъ Китай 
предъявляетъ свои верховныя права на Лннамъ.

Грао, 11-го Ноября. Вслѣдствіе тумана, гермавскій наслѣдный 
принцъ высадился здѣсь, а не въ Валеяніи; здѣшнее населеніе во- 
сторженпо привѣтствовало принца, который отнравился въ Валеацію 
въ экипажѣ.

Каиръ. 11-го Ноября. Египетская армія въ Суданѣ уничтожена 
лже-нророкомъ Махди.

Валенція, 11-го Ноября. Въ честь германскаго иаслѣднаго прин- 
ца данъ былъ вчера обѣдъ, на которомъ ирисутствовали всѣ 
высшія власти. Принцъ нровозгласилъ тостъ за нспанскаго короля; 
бургомистръ отвѣчалъ тостомъ за Германію, германскаго Императора 
и ндслѣднаго принца. Вечеромъ принцъ былъ въ театрѣ, гдѣвстрѣ- 
ченъ оваціями; въ нолуночь выѣхалъ въМлдридъ, куда нрибылъ се- 
годня; встрѣченъ Испансквмъ королѳмъ.

Мадридъ, 12-го Ноября. ІІри встрѣчѣ въ вокзалѣ гсрманскаго 
наслѣдиаго принца, король былъ въ прусскомъ уланскомъ мундирѣ. 
Принцъ, въ соировожденіи короля, совершилъ прогулку въ экипажѣ, 
восторженно нривѣтствуемый населеніемъ.

X  Р 0 Н И К А.
13-го Ноября воснитанники Уральскаго училиіца давали 

домашній снектаклъ, на который имъ было дозволено приг- 
ласить своихъ родств('нниконъ. Давались: драма „Судъ люд- 
ской— не Божій“, водевиль „ІІенавистникъ женщинъ“ и Ди- 
ъертисментъ. Драма сошла весьма не дурно, хотя игравшіе, 
какъ новички въ этомъ дѣлѣ, и робѣли. Лучшими исполни- 
телями были гг. Шеинъ— въ роли Матрены и Бахаревъ въ 
роли Ивана. Не дурно исполнили свои роли и гг. Карасевъ, 
Глухихъ и Осинцовъ. Оркестръ изъ воснитанниковъ и 3-хъ 
или 4-хъ приглашенныхъ игралъ дружно— видно было, что 
диршкоръ-воспитанникъ Солодовъ обладаетъ способностію 
иап])авлять оркестромъ. Особенно рельефно выдалось эта 
сиособность во время аконпанированія пѣнію.

Нослѣ спектакля начались танцы. оживленности которыхъ 
вправѣ позавидовать наши клубы.

Вообще говоря, весь этотъ вечеръ произвелъ на насъ весьма 
хорошее впечатлѣніе. Надѣемся, что это будетъ не послѣднимъ 
удовольствіемъ; которое дозволитъ своимъ воспитанникамъ 
новый управляющій Уральскимъ училищемъ.

Въ Воскресенье 20 Ноября всѣ гг желающіе принять 
участіе въ содѣйствіи спасанію утопающихъ приглашаются 
въ общее собраніе Екатеринбургскаго Отдѣленія Общества 
спасанія на водахъ, имѣющее состояться въ 12 ч. дня въ 
иомѣщеніи музея Общества Любителей Естествознанія. Музей 
этотъ находится во дворѣ бывшаго Монетнаго двора.

Въ тотъ же день посдѣдуетъ открытіе Цирка Труцци. 
Циркъ состоитъ изъ взрослаго персонала въ 60 лицъ и около 
20 дѣтей. Лошадей въ циркѣ 38, и кромѣ ихъ есть дресси- 
рованные: оселъ, козелъ, собаки и еще не вполнѣ обучен- 
ный медвѣдь. Циркъ будетъ освѣщаться не керосиномъ, а 
астролиномъ, не представляющимъ особой опасности. Всѣхъ  
выходовъ изъ цирка, собственно для публики, устроено 8, 
причемъ 4 для галлереи и 4 для остальныхъ мѣстъ. Выхо- 
ды шириною въ 3 аршина.

Цѣна мѣстамъ: ложи на 4 персоны— 5 р., стулья— 1 р. 
50 к\, 1-ое мѣсто 1— р., 2-ое мѣсто— 75 к., 3-ье мѣсто 60 к., 
4-ое мѣсто— 50 к. и галлерея— 25 к. Представленія будутъ 
даваться каждодневно, исключая Субботъ, а 27-го числа въ

Воскресенье, кромѣ обыкновеннаго вечернаго представленія, 
еще будетъ дневное отъ 1 ч. до 4-хъ дня.

Въ видахъ безопасности, циркъ будетъ отапливаться не 
во время представленій, и сѣно не будетъ храниться въ 
циркѣ— тѵда будутъ доставляться лишь порціи на одну дачу. 
Конюшни будутъ освѣіцены фонарями, а не лампами,

БенеФисъ А. М. Жуковскаго.
Въ Пятницу 18-го Ноября въ бенефисъ г. Жуковскаго 

пойдуть: „Отжитое вреыя" и „Нтички пѣвчія*. ІІервая пьеса 
соч. Сухово-Кобылина, весьма оригинальная, цѣлыя двадцать 
лѣтъ не бнла разрѣшена къ представденію, и до сихъ поръ 
играна лишь на столичныхъ сценахь. Но помимо иптереса, 
возбуждаемаго этой иіесой, мы увѣрены, бенефисъ г. Жуков- 
скаго дастъ хорошій сборъ— этотъ артистъ завоевалъ симпа- 
тіи нублики.

ЕОРРІСПОІДБЩШ „ЕКІТЕРИВБУРГСКОЙ НЕДЪЛИ."
Очерсиій заводъ, Оханскаго уѣзда. ІІрудъ заводскій по- 

лонъ но самыя края. Габочій людъ гуляетъ безъ просыну, 
потому что на зиму работа будетъ— воды много. Купцы (это- 
го добра у насъ черезъ край), по случаю грязной ногоды, но- 
теряли въ воображеніи, даже, видъ нокупателя; но не смотря 
на это, осеньняя непогодица доставляетъ имъ видимое удо- 
вольствіе. Дѣло въ томъ, что наше заводоуправленіе, въ виду 
малой высоты воды въ пруду, до начала дождей хотѣло бы- 
ло на предстоящую зиму убавить число работъ на заводѣ, 
вслѣдствіе чего нѣкоторымъ мастеровымъ пришлось бы остать- 
ся нетолько безъ теплой одежды, но и безъ сытнаго обѣда. 
Но, благодаря такому обороту дѣла, теперь уже имѣется воз- 
можность завести и кой-какія ,обновы“. Купцамъ это на ру- 
ку, потому что, по случаю средняго, если не сказать плохаго 
урожая хлѣбовъ, въ нынѣшнемъ году крестьяне неочень-то 
раскошеливаются— надежда вся на мастеровыхъ.

Изъ Каслей намъ пишутъ, какъ разъ наоборотъ, что без 
кормица даетъ себя чувствовать уже и теперь. Не говоря о 
рогатомъ скотѣ, многіе продаютъ и лошадей, нричемъ за ло- 
шадь, стоющую обыкновенно 50 р., просятъ 20 р. Къ до- 
вершенію бѣдствія еще предстоитъ сокращеніе заводскаго дѣй- 
ствія,.такъ какъ засуха отозвалась на озерахъ и рѣчкахъ: въ 
озерѣ воды убыло около двухъ аршинъ. Много мельницъ—- 
раструсовъ бездѣйствѵютъ за маловодіемъ. Ирйшла, видно, 
нора порадоватьея торговцамъ крупчаткой, такъ какъ нѣко- 
торые изъ тѣхъ, кто всегда ѣли свою пшеничную муку, уже 
теперь начинаютъ прибѣгать къ крупчаткѣ (ржанаа мука не 
въ употребленіи у мѣстнаго населенія— все пшеничная).

Изъ станицы Щучинской, Кончетовснаго уѣзда, Акмолинской 
области. Здѣсь вотъ уже 5— 6 лѣтъ сряду хлѣба родились 
нлохо. Хлѣбъ не родилсл, частію. отъ морозовъ. частію— отъ 
кобылки. Нынѣ также, мѣстами, хлѣба высѣкла кобылка. 
Лѣто было засушливое, и травы выросли плохія, да къ тому 
же былъ надежъ рогатаго скота. Оставшійся скотъ, по недо- 
статку сѣпа, многіе казаки угнали на прокормленіе въ зиму
въ Тюкалинскій округъ— за 300 верстъ. Цѣна на муку въ
ІЦучьемъ 1 р. и 1 р.— 20 к. пудъ; сѣно на иостоялыхъ дворахъ 
50 к. пудъ.

Нынѣшнее лѣто на здѣшнихъ золотыхъ прінскахъ работы 
нроизводились отъ 6 — 7 хозяевъ золотопромышленниковъ. 
Число рабочихъ, нѣкоторое время, доходило болѣеІООО чело- 
вѣкъ, большинство стаііателей. На Ііетровскомъ пріискѣ ста- 
рателями найдена самородка, съчсварцевой породой, вѣсомъ 6'/4 
фунтовъ, а всего золота, на всѣхъ пріискахъ, за лѣто намы- 
то около 6-ти пудовъ именно: 
у ІІІевелина на 3 пріискахъ около 2 п. 20 ф.
„ Суслова на 3 —  —  1 „ 20 „
„ Сурина на 2 — —  1 „
„ Соколова 1 —  I

| около 35 ф.
„ Хотимскаго или Гешотск. 1 )
у ПІубина, дов. Броиникова 1 10 ф.

У Дубровииа ироизводились работи въ видѣ развѣдокъ.
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Ещ е были развѣдки отъ Фнгина и прочихъ. Вновь заяв- 
лено въ лѣто, разными лицами, болѣе 20-ги пріисковъ.

Немало говорятъ и пишутъ, что старатели роются въ 
землѣ, какъ свиньи! И дѣйстнительно, вездѣ они копнутъ, 
вездѣ пороютъ, и открываютъ золото тамъ, гдѣ хозяева, золото- 
нромышленники, и ихъ штейі'ера не предполагаютъ. Напри- 
мѣръ: подъ вывезннымъ контрактнами рабочими торфомъ, 
подъ нромывальнычи машинами, нодъ промытыми эфелями, 
и на новыхъ мѣстахъ за гранью площадей нерѣдко богатое 
и верховое. Разумѣется, хозяева нользуются такими случая- 
ми, ставятъ заявочвые столбы, отказываютъ старателямъ и, въ 
тоже время, эти мѣста вырабатываютъ открытыми разрѣзами 
и своими контрактными рабочими.

Нервоначально здѣшніе нріиски были открыты Зенко- 
вымъ и Болыпаковымъ въ 1837 году. На этихъ нріискахъ 
работы производились, говорятъ, до 1850— 51 г., послѣ того, 
до 1882 г., т. е. до арендованія Шевелинымъ отъ Несгово- 
рова, кажегся, ни работъ ни развѣдокъ не производилось. 
Другіе пріиски, пограничные съ нрежними, открыты и частію 
разработывались—съ 1872— 1875 года, но не въ значитель- 
ныхъ размѣрахъ. Старателъ.

Драма или оперетка?
(по поводу современнаю положенія русскаю театра),

На ряду со многими вонросами русской жизни, по по- 
воду которыхъ правительствомъ нреднринимается рядъ улуч- 
шеній, ему можно рекомендовать обратить также серьезное 
вниманіе на положеніе русскаго театра, нуждающееся въ 
коренномъ улучшеніи. Мпогимъ странпой нокажется такая 
мысль; но, какъ бы странна она ни была,— она вѣрна.

Театръ одинъ изъ крупныхъ факторовъ въ политической, 
умственной и нравственной жизни народовъ. Онъ былъ имъ 
въ древности, продолжаетъ быть и теперь, хотя нѣкоторые 
желаютъ отнять у него его вѣковое значеніе и низвести на 
степень иростаго „з|)ѣлиш,а“, „удоволытвія".

Древніе лучше насъ сознавали,— какое можетъ быть те- 
атръ могучее орудіе въ рукахъ власти для воздѣйствія ея на 
народъ. Вотъ иочему древній театръ и пользовался особен- 
нымъ вниманіемъ и поддержкой древнихъ правительствъ. Насъ 
провѣриті. легко, заглянувъ въ греческую и римскую исторію. 
Сообразно своимъ политическимъ взглядамъ и нуждамъ на- 
рода, древніе дѣятели и придавали направленіе и извѣстную 
идейную подкладку театральнымъ представленіямъ. Резуль- 
таты получались такіе, какіебыли нужны; непригодное, ві>ед- 
ное было осмѣяно; годное, полезное— возвышено, облагороже- 
но. Театръ процвѣталъ и былъ народной школой. Съ тече- 
ніемъ времени— особенно въэпоху паденія наукъ и искусетвъ—  
театръ подвергся гоненію и чуть не ногибъ. Нричина го- 
неній ясна. Въ мрачную эпоху ноголовнаго невѣжества театръ, 
какъ школа народа, или какъ „зеркало природы“— но выра- 
женію отца евронейскаго театра ІІІекспира,— былъ пугаломъ 
правителей-невѣждъ, хороіпо сознававшихъ, чго каждое но- 
вое слово, сказаиное на сценѣ театра произвдоитъ на массу зри- 
телей вліяніе, въ уіцербъимъ, невѣждамъ,— не говоряуже отомъ, 
если слово сопровождается хотя нримѣрнымъ, но характер- 
нымъ дѣйствіемъ, жестомъ. Вотъ у театра и старались отнять 
его настоящее значеніе и низвести его на степень безполезнаго и 
безсмысленнаго зрѣлища. Достичь подобной цѣли абсолютно 
иевозможно: тат, гдѣ юворятъ и дѣйствуютъ, хотя гіри- 
мѣрно, люди, ннкогда не можетъ отсутствоватъ мыс.іъ. Ка- 
кая бы мыслъ ни лежала й?> основѣ театралънаго представ- 
леніп, хотя бы фантастическая, она необходимо вызываетъ 
въ зрителѣ рядъ мыслеы и.ги полезныхъ, или врсдныхъ.

Когда мрачная эиоха невѣжества смѣнилась эпохой воз- 
рожденія наукъ и искусствъ, возродилсй и театръ, благодаря 
великимъ умамъ и талаптамъ. Но, хотя театръ и сталъ болѣе 
и болѣе нроцвѣтать, все-таки послѣдующія правительства 
придерживались средневѣковыхъ взглядовъ на него; они не под- 
держивали его какъ школу иарода, а иредоставили самоыу себѣ. 
думая, при иомощи цензуры, уничтожить его широкое полити- 
ческое и образовательное значеніе. Театръ сталъ допускаться 
только какъ„карпшна жизни', но небезусловно вѣрная и смот-

ря по обстоятельствамъ— т. е.насколько нризнавалосьнужнойиз- 
вѣстная вѣрность изображеній жизни и человѣческихъ (осо- 
бенно историческихъ) типовъ. Стѣсненному, такиыъ образомъ, 
и предоставленному самому себѣ— театру осталось только ноле 
дѣятельности въ области безнредѣльной фантазіи и въ цар- 
ствѣ смѣха, неуловимаго, хитраго, обходящаго всякій контроль. 
Міровыя, высокія, чистыя мысли и истины театру, поставлен- 
ному въ прямую матеріялыіую зависимость огъ толпы, 
— говорить трудно; ни одна высокая мысль не нравилась 
никогда толпѣ,— толпа или не понимала ее, или не хотѣла 
понимать, ей необходимо то, что сродно съ ея натурой. 
Вотъ иочему— театръ сталъ не руководить публикой— чего 
онъ можетъ достичь только нри нолной ноддержкѣ нра- 
вительства,— а иоддѣлываться подъ ея вкусы и инстинкты. 
Театръ созналъ, что и область фантазіи и смѣха, ири помощи 
аллегоріи, дастъ ему полную возможность изобразить и 
осмѣять все, сообразно желанію и вкусу толпы, которой онъ 
служитъ. Но такъ какъ вся толпа руководить теагромъ не 
могла, а руководила часть ея— болѣе или менѣе нередовал, то 
она, эта передовая часть, просвѣщала, при помощи театра, 
остальную толну во вкусѣ своихъ идей. А идеи толны, хотя 
бы и иередовой невсегда согласны ни съ дѣйствительными 
нуждами государсгва, ни съ цѣлями и взглядами прави- 
тельства.

И такъ— правительства, лишивъ своей поддержки серьез- 
пое напі)авленіе театра (въ обласги драмы и комедіи) огра- 
ничившись толысо цензуройнадъ нимъ, не нредусмотрѣли, что 
театръ выработаетъ, подъ вліяніемъ части толиы, руководяіцей 
имъ, особую форму насмѣшливаго, злаго протеста, хотя фантасти- 
ческаго, но, все таки, протеста, вліяюіцаго на остальную толну. 
Разобравъ кратконаправленіе театра въ древности, его значеніе 
какъ политической и нравственной школы народовъ, и, срав- 
нивъ его теперешнее направленіе, якобы цсннурой лишенное 
полигическаго и безнравственнаго значенія, какъ ,картинъ 
жизни“, „зрѣлищъ*,— можио сказать: 1) что нолитическое и 
нравственное вліяніе театра на народныя массы осталось то- 
же, что и было иснолвѣковъ, оно не ограпичено ни на іоту, 
хотя измѣнилась форматеатральныхъ произведеній, ихъдухъ. 
сообразно разнымъ условіямъ вѣковъ и жизни народовъ; 2) 
театръ, по прежнему, является— или народнымъ полезнымъ 
образователемъ, если ноддерживается нравительствомъ въ 
серьезномъ нанравленіи, или же— народнымъ развратителемъ, 
если онъ ноддерживается одной толпой и переноситъ свою 
дѣятельносп. въ об.гастъ фантазіи и смѣха.

Крупно опіиблись тѣ, кто полагалъ,— лиінивъ театръ не- 
посредственной пііавительственной матеріальной иоддержки и 
подчинивъего строжайшей цензурѣ,— ограничить его развитіе и 
кругъ дѣятелыюсти. Они, дѣйствительно, ограничили развитіе 
театра въ его лучшемъ, серьезномъ значеніи для государствен- 
ной жизни но, въ то же время, создали себѣ и обществу, въ лицѣ 
„смѣюіцагося-фантастическаго театра“ онаснѣйшаго врага. 
Уничтожить театръ нельзя, какъ нельзя уничтожить образо- 
ваннаго общества,— онъ насупі,ная потребность общества, онъ, 
новторяемъ, факторъ его нолитической и нравственной жизни, 
онъ „зеркало его жизни“, которой нрисущи нолитика и нрав- 
ственныя качала. Отраженію на театрѣ общественной жизпи 
можно дать какую бы то ни было окраску, сдѣлать его 
фантастическимъ, аллегоричнымъ, но его полезное или вред- 
ное вліяніе на массу будетъ неиосредственно зависѣть отъ 
степени окраски жизненныхъ фактовъ, подбора ихъ и 
отъ силы аллегоріи Доказавъ серьезиое значеніе театра въ 
государственной жизни, его неосноримое ираво на существо- 
ваніе и возможность его существованія только при двухъ 
условіяхъ,— при поддержкѣ правительсгва или обіцества,— мы 
возбуждаемъ и оставляемъ, нока, открытымъ вопросъ: нри 
чьей именно ноддержкѣ, театръ принесетъ государству болѣе 
нользы? Намъ ириходится тенерь разобрать —какая форма 
театралыіыхъ иредставленій наиболѣе вредна для общества и 
государства,— ея нроисхожденіе и доказать необходимость, 
если не уничтоженія, то ограниченія ея, иротивопоставивъ 
ей и поощривъ форму нолезныхъ театральныхъ иредставле- 
ній. Недалеко то время, когда европейскій театръ началъ 
черезчуръ злоупот[)еблять насмѣшкой. Онъ сгалъ, мало-по- 
малу, нокидать область серьезнаго комизма (комедію) н лег-
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кую (водевиль) и перешелъ въ область пародіи и сатиры; 
чтобы „отшибить духъ“ злой сатиры и пародіи, въ нихъ на- 
чали примѣіпивать „клубничный*, скабрезный элементъ, а 
чтобы сдѣлать ихъ болѣе привлекательными, долыпе сохра- 
пить въ памяти зрителя, иримѣпіали и игривую музыку.—  
Такъ ироизошла онеретка. Оперетка получила, какь извѣстно, 
свое начало во Франціи, въ царствованіе Наполеона I I I .  Кто 
.создалъ ее, какъ не политичесісіе враги его?— Конечпо,— они! 
Они поняли, что иолитическая сатира— памфлетъ на него — 
хотя въ причудливой фантастической формѣ, всего лучше 
иодорветъ кредитъ ІІаполеона вънародѣ, и его союзниковъ—- 
нолитическихъ враговъ Франціи. Имѣя въ виду такѵю цѣль, 
французы, можетъ быть, и не иодозрѣвали, что онеретная 
сатира станетъ міровой сатирой Такъ и случилось! Другія го- 
сударства, полагая, что французская оперетка имѣетъ чисго ту- 
земное, легкое значеніе, допустили ее у себл. Между тѣмъ, 
оперетка оказалась примѣнима вездѣ, Оперетная насмѣшка 
получила мііювое значеніе и всюду имѣла успѣхъ, гдѣ было 
то, надъ чѵмъ опа смѣялась. Оиеретный смѣхъ сталъ зара- 
зой, растлѣвающей иостепешю міііъ—все осмѣяно ею: и 
идеалы— мы говоримъ прямо— и формы иравленія, и сами 
правители, и нравстиеішоеть, и чесгь и долгъ!.. остался Богъ. 
Иередъ этимъ только словомъ остановился, иока, дьявольскій 
оперетный смѣхъ, по остановится ли далыпе, по ночину 
франпузовъ? Иоложимъ, французы находили себя въ нравѣ 
осмѣять все вышеуказанное, можетъ быть, оно заслужило 
такого порицанія въ царствованіе ІІаполеона I I I .  Но снра- 
вндливо ли было другимъ государствамъ донустить осмѣи- 
вать и себя, заодно сь злополучнымъ Нанолеономъ? Всѣ со- 
знали свою ошибку, когда было уже ноздно, когда оперетка 
нолучила ираво гражданства вездѣ. Самая строжайшая цеп- 
зура стала въ тупикъ,— какъ услѣдить ей за царствомъ оне- 
ретнаго смѣха, безшабашнаго, злаго смѣха, въ заманчивыхъ, 
аллегорическихъ и, свиду, невиииыхъ формахъ? какъ 
предусмотрѣть тонкость намека, важностьего для толиы,— какъ 
ограничить уподобленія и осмѣяніе всѣхъ и вся?—Форма 
насмѣшки, фаіггазіи и аллегоріи измѣнчива, ісакъ хамелеонъ; 
свиду она пуста, ничтожпа, замасісировала скабрезомъ, а 
въ глубииѣ таится ядъ. Самъ Наішлеонъ 3-й, противъ цар- 
ствованія котораго была ианравлена нервоначальнооиеретная 
сатира, совершенно не понялъ всей опасности этого оружія его 
враговъ. Онъ видѣлъ въ оиереткѣ, главнымъ образомъ, ея 
внѣшнюю скабрезную форму, которая была достуинѣе массѣ, 
чѣмъ скрытые намеки,— имъ онъ не иридавалъ особаго зна- 
ченія. Опъ думалъ, что развратныя чувства, возбуждаемыя 
въ массѣ опереткой, отвлекутъ умы, ослабятъ самый духъ и 
иолитическіе взгляды народа, но жестоко ошибся. Оперетка 
если и козбуждала въ толпѣ игривыя мысли и, даже, развратъ, 
но, въ тоже время, „вышучивала самою Наполеона и ею цар- ствоииніе“, какъ совершенно вѣрно выразился г. Соколовъ, 
говоря объ оиереткѣ въ статьѣ своей: „Въ Онеретномъ Мірѣ“. 
Такимъ образомъ, оперетка нодготовила почву для паденія 
своему же насадителю, поощрившему ее за ея игривую форму. 
Разбирать подробно, какъ это совершилось, что именно и въ 
какой стеиени осмѣяла оиеретка, мы не будемъ,— это превос- 
ходно изложено г. Соколовымъ въ ішшеуказанной нами статьѣ: 
„Въ Оперетномъ Мірѣ“ (смотр. „Суфлеръ" 1883 г. № 39, 40, 
41, 42). Мы доскажемъобъ онереткѣ только то, что не хотѣлъ 
выеказать г. Соколовъ. Ноложимъ, оперетка смѣется надъ 
всѣмъ аллегорически, смѣется привлекательно, но это-то 
всего хуже и онаснѣе для массы, гдѣ не всякій способенъ 
даті. еебѣ отчетъ— дѣйетвителыю ли достойно посмѣянія и 
въ какой степени— извѣстное начало или фактъ. Бо.шнинетво 
воснринимаетъ нравственный и иолитичеекій ядъ всецѣло, 
це размыщляя, не анализируя его. II что же выходитъ? Вы- 
ходитъ то, что массы начинаютъ смотрѣтъ на жизнъ „опе- 
реточно“,—является таже легкостъ взг.іядовъ на нее,таже 
леікосшь пшятій о всщахъ весъма сврьезныхъ. А отъ легкихъ 
взыядовъ и понятій человѣку леіко перейти и къ дѣламъі 
легкимъ съ сго точки зрѣнія, но не по существу своему..< И 
безъ того человѣчество иостепенно разврпщается въ силу 
борьбы за существоваиіе; если же прибавить къ этому иуб- 
личпое, хоія и фантастическое, извращеніе и ноемѣяніе ослаб- 
ленпыхъ до извѣстной степени жизныо нравственныхъ и по-

литическихъ воззрѣній народа въ театрѣ, гдѣ должно бы 
! скорѣе пидѣть поддержку ихъ, то результаты будутъужасны!... 

Неужели же всюду нашъ вѣкъ такъ „смѣшонъ“, какъ сати- 
рическое отраженіе его - оперегка? Да и отраженіе ли она 
егонасамомъ дѣлѣ? Не ееть ли она особая форма иропаганды 
„извѣстныхъ ученій", имѣющихъ нринципомъ всеобщее 
разрушеніе какъ порядковъ, такъ и вѣковыхъ идей?

Еели иредполагать такую ужасную цѣль онеретки опіи- 
бочно, то отрицать, что она „безцѣльно“ все-таки способ- ствуетъ тому— трудно; осмѣявъ все преежнее и настоящее, 
она прекрасно подготовляетъ ночву для воепринятія новаго.

И такъ, оперетка есть своеобразный, прикрытый скабре- 
зомъ, насмѣшливый протесгь нротивъ многихъ вѣковыхъ 
идей и порядковъ. Протестъ, вообще,— дѣло нривлекательное, 
кто не пожелаетъ нротестовать? Ну, а скабрезный протестъ 
еще привлекателыіѣе; чѣмъ и объясняетси колоссалі.ный 
уснѣхъ оперетки въ паше время за-гряницей и у насъ въ 
Роесіи. Какъ тщательно ни слѣдитъ за ней наша цензура, 
очищая переводы оперетокъ огь скабреза и иолитическихъ 
намековъ на наши нравы и порядки— что позволяютъ еебѣ 
дѣлать нереводчиіси— но она никакъ ие можетъ совершепно 
истребить ихъ— ядъ проскальзываетъ въ массу. У  насъ успѣхи 
оперетки дадутъ самые гибельнѣйшіе результаты, такъ какъ 
маееа наша болѣе невѣжественна, чѣмъ заграничная, и о 
многомъ не имѣетъ даже приблизительнаго представленія, не 
говоря о яеномъ и точномъ. Злая насмѣіика надъ тѣмъ, чею не знастъ и не понимаетъ еше масса, досттаетъ такой 
цѣли\ масса слѣпо вѣритъ сй на слово и начинаетъ считатъ осмѣянное непригоднымъ, сквсрнымъ, хотя оно осмѣяно не- справедливо и преувеличенно... II  ради чего заимствовали мы 
опереткѵ отъ французовъ? Заимствовали ради „моды“, какъ 
піляпки изъ Царижа и бездѣлушки! И заимствовала-то оне- 
ретку именно та часть нашего общества, которую болѣе веего 
вышучиваетъ оперетка и которая не можетъ жить безъ „ино- 
страниой моды“, каковабы она ни была. Бездѣлушки, тряпки, 
шляпки — вещь пустая, отрада иустыхъ куколъ, но оперетка 
не пустая вѣщъ, а опасная; съ ней надо обращатъся умѣю- чи, а не восприниматъ такъ же необдуманно, какъ модм. 
Сатира нолезна и нуясна вездѣ, нужна и у насъ, но и въ 
извѣстныхъ предѣлахъ; широкаго простора даватьей нельзя... 
У  насъ же онеретка, благодаря ея переводу на русскій языкъ, 
стала понуляризироваться во всей массѣ. Наша масса тонкихъ 
намековъ не нонимаетъ, поэтому наши оперетныя намеки 
становятся грубы, пошлы и глуиы; тонкій, игривый француз- 
екій скабрезъ становится отвратительнымъ „саломъ" Слѣ- 
довательно, наша руеская оперетка примаетъ даже худшую 
форму, чѣмъ французская. Ставъ понятной намъ въ грубой 
формѣ, она пріобрѣтаетъ болѣе и болѣе успѣха и немало 
сиособствуетъ нравственному и тѣлесному разврату нашего 
отечества.

Что усиѣхъ оперетки именно лежитъ въ намекахъ и скаб- 
резѣ, особаго свойственнаго ей иошиба, а не въ ея доступ- 
ной музыкальной формѣ и интересѣ сюжета— факты на лицо. 
Онеры, какъ русскія, такъ и иноетранныя, нревосходящія 
оперетку какъ музыкальной формой, такъ и богатствомъ сю- 
жета, имѣютъ еравнителыю съ ней слабѣйшій усиѣхъ. 0  
драммѣ и комедіи, этой выешей формѣ театральныхъ про- 
изведеній, самой интересной и полезной говорить нечего— онѣ 
положительно погибаютъ. Было время, когда оперетка у насъ, 
стала ослабѣиать; стыдно ли намъ стало, или что другое было 
тому причиной, сказать трудно, но фактъ, казалось, былъ. 
Именно „казалось" только. Благодѣтели человѣчества, въ 
родѣ г. Лентовскаго и Іийі сріаніі, иоддержали блисгательно 
„гибнущую* оперетку! Въ данную минуту она разсцвѣтаетъ 
у насъ во всей красѣ, не только на русскомъ языкѣ, но и 
на многихъ иностранныхъ. Русскіе и иностранные артисты 
на нерерывъ щеголяютъ другъ передъ другомъ намеками на 
Россію, пошлостями и скабрезомъ. Иностранные артисты от- 
кровенно говорятъ, что у себя они играютъ свои онеретки иначе, 
чище и сде)'.жаннѣе, намекая въ нихъ не на Росеію, а на 
свое отечество, что ихъ грубые намеки у насъ ихъеобствен- 
ная выдумка ради болыпаго уепѣха. Славное мнѣніе о насъ 
имѣютъ европейцы! Да и какъ не имѣть его, есди опи ви- 
дятъ у насъ слѣиое увлеченіеямодой“, телячій восторгъ передъ
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пошлоетью и сальностью, которые щекочатъ наши инстинк- 
ты и чувства. Имъ пріятно, конечно, сознавать, что наша 
публика такъ опрометчиво портитъ свой недавно зародив- 
шійся вскусъ къ истинному драматическому искусству, пред- 
почитая ему ложное,— да, ложное потому, что оперетка— форма 
драматичесчаго искуства отрицательная, каррикатура его.—  
Отнимите у оперетки ея намеки, ея скабрезъ и въ резуль- 
татѣ вы нолучите пусгой футляръ, ненужный н неинтерес- 
ный никому, что никогда не можетъ быть ни съ одной изъ 
формъ иоложительнаго драматическаго и музыкальнаго искус- 
ства. Влагодаря сильно расиространившейся у насъ опереткѣ, 
положеніе русскаго театра стало, по истинѣ, ужаснымъ: дра- 
матическое искуство пъ полномъ упадкѣ даже на казенныхъ 
столичныхъ театрахъ. Излижняя чистота ихъ репертуара, 
„въ нику частнымъ театромъ". изгнала со сцены даже преж- 
нія хорошія пьесы, а новыхъ нѣтъ. Да и стоитъ ли иисать 
ихъ. когда авторы ясно сознаютъ, что ноддержка ихъ сом- 
нительна. ІІародный русскій театръ, въ которомъ давно чув- 
ствуется крайняя необходимость еще „во чревѣ матери“. 
Провинціальные частные театры, если ведутъ дѣло серьезно, 
служатъ истинному искуству, гибнутъ одииъ за другимъ; 
служители драматическаго искуотва сидятъ безъ дѣла и безъ 
хлѣба; міръ артистическій и публика въ полномъ разладѣ; 
сравнительно, горсть людей защищаетъ и стоитъ за чисгое 
иекусство, остальные— въ объятіяхъ онеретки. Надъ 
всѣмъ торжествуетъ свою вакханалію безшабаіпно пасмѣшли- 
вая, сладострастная, полураздѣтая, коверкающаяся но русски 
француженка-опеііетка! И когда происходитъ это?

Неужели въ младенческое сосгояніе русскаго театра и 
общества? Далеко нѣтъ. Наіпъ русскій театръ настолько уже 
выросъ, что освободился отъ нервоначальнаго ипостраннаго 
вліянія, сталъ самобытенъ, насчитываетъ въ рядахъ своихъ 
подвижниковъ,— мпого художниковъ— артистовъ, составив- 
шихъ себѣ неувѣдаемую славу. Гусское общество тоже не 
младенецъ, оно не нуждается болѣе въ иноземныхъ нянь- 
кахъ. И въ такое время, когда Россія возбуждаетъ своимъ 
могуществомъ зависть сосѣдей, она мозкетъ териѣть у себя 
такое зло, какъ пришлая гостья— оперетка, позволяя этой 
гостьѣ развращать свой вкусъ и понятія и губить родное 
исскуство? На горе себѣ и на радость врагамъ нашимъ при- 
виваемъ мы себѣ тонкій, увлекательный ядъ сатиры, ядъ 
ослабляющій наши духовныя силы и дѣлающій ихъ дряб- 
лыми, способными легко подпадать чужому вліянію. Неужели 
у насъ нѣтъ силы огрѣшиться отъ слабости къ „ модѣ“ на 
пикантную, но вредную оперетку? Если въ обществѣ нѣтъ 
этой силы, то нора положить нредѣлъ оперетной заразѣ кому 
слѣдуетъ.

Намъ, русскимъ, болѣе, чѣмъ когда-либо нужно поддер- 
живать духовныя силы наши, нашу народность, а не приви- 
вать чужую, если хотимъ, чтобы насъ боялиеь и уважали 
враги-иностранцы.

Теперь, пока они смѣются надъ нами за нашу слабость 
иеренимать отъ нихъ все, ради моды: они злоупотребляютъ 
этой слабостыо, пріучая насъ къ излишней роскоши, мотов- 
ству и просто къ разврату. Они стараются на перерывъ 
ввозить къ намъ всѣ предметы для такихъ цѣлей. За вздоръ, 
за глупости „моды" мы платимъ имъ кровные рубли, отдаемъ 
лучшіе, полезные и цѣнные продукты!

Иностранцы роняютъ наши денежные курсы, отбиваютъ 
хитростью въ самомъ отечествѣ нашемъ отрасли промышлен- | 
пости и торговли, скупаютъ наши земли... т. е. ведутъ съ 
нами экономическую войну. А мы? Мы все съ упованіемъ и 
умиленьемъ смотримъ на заиадъ, къ нему иростираемъ объ- 
ятія, тамъ ищемъ хорошее и все жаждемъ воспринять отту- 
да, хотя бы ядъ!..

Больше говорить мы не въ силахъ, просимъ извиненія, , 
что удалились отъ предмета обсужденія.

Еслибы оперетки существовали у насъ только на иностран- 
ныхъ языкахъ, ихъзначеніе былобы относителыюе, но онѣ су- 
ществуютъ, ио преимуществу, на руескомъ языкѣ. Ири по- 
слѣднемъ условіи, онѣ становятся вредными, такъ какъ по- 
пулизируются въ народной массѣ. Мы лѣнимся, или не хо- !| 
тимъ создать русскаго народнаго театра, а наслаждаемся опе- 
реткой, популизируемъ ее и, даже,— что всего смѣшнѣе и ие-

чальнѣе— пытаемся создать русскую оперетку „на манеръ 
французскій“... Какое ужасное» противорѣчіе! Конечно, обще- 
ство виновато только въ слѣпомъ увлеченіи онереткой, въ 
терпимости ея, главная же доля вины падаетъ на голову 
насадителей, популяризаторовъ „оперетныхъ началъ“. Какъ 
назвать ихъ, экснлоататоровъ народной нравсгвенности ради 
легкой наживы? Ихъ двѣ категоріи— артисты и антрепренеры. 
Артистовъ-исиолнителей— не всѣхъ только— можно глубоко 
сожалѣть. Многіе изъ нихъ кинулись въ каскадный міръ, 
руководимые инсгинктомъ самосохраненія отъ голодной смер- 
ти. когда увидѣли паденіе серьезнаго драматическаго искус- 
ства. Только эги заслуживаютъ сожалѣнія. Остальныхъ же, 
которыми, какъ и антрепренерами, руководило стремленіе 
легко наживать деньгу— сожалѣть невозможно, а надо клей- 
мить! Дать имъ названіе вообще трудно. Иностранцевъ можно 
охарактеризовать врагами нашими. Но какъ назвать и оха- 
рактеризовать русскихъ? Назовите сами, мы отказываемся. 
Усиленное распространеніе у насъ оперетной заразы мы ви- 
димъ, главнымъ образомъ, въ томъ, что иравигельство пере- 
стало иоддерживать частные драматическіе театры. ГІримѣръ: 
въ 1863 году послѣ польскаго возстанія наше правительство 
хлопотало обрусить юго-западный и сѣверо-западпый край. 
Однимъ изъ средствъ было безошибочно признано учрежде- 
ніе въ этихъ краяхъ русекихъ д])аматическихъ театровъ съ ка- 
зенной субсидіей. И что же? Не много временн иропіло и... 
субсидіи на такое полезиое дѣло прекратились, а вслѣдъ за 
тѣмъ иогибъ въ этихъ краяхъ и русскій драматическій театръ. 
Театральные барышники-антрепренеры, нашли невыгоднымъ 
вести дѣло въ интересахъ правительства— рискъ великъ; они 
сочли болѣе выгодпымъ экснлоатировать инстинкты публики 
и стали угощать ее иностранными модными иредетавленіями, 
ставя ихъ, для огвода глазъ и большаго успѣха, по преиму- 
ществу, на русскомъ языкѣ. Съ подмостковъ театра, откуда 
должна была расдаваться русская умная, сердечнаа рѣчь 
преимущественио о народѣ русскомъ, о жизни его, бытѣ и 
нривлекательныхъ чергахъ характера, полилоеь каскадное 
нѣнье, посыиались каскадныя остроты иностранныхъ при- 
шлецовъ или рускихъ ревегатовъ искусства. Тѣ и дру- 
гіе, сладкогласно воспѣвая иностранный вздоръ, стара- 
лі.сь, между тѣмъ, на перебой сатиру и всякіе намеки 
на дурныя стороны иностраиной жизни иеренести на 
нашу, да какъ молсно грубѣе и ношлѣе. Такая участь въ 
отношеніи театра ностигла и мать городовърусскихъ Кіевъ, 
также Одессу, Вильно, Гродно и др. На очереди Гельси- 
нгфорсъ, гдѣ одинъ или, лучше сказать, одна изъ русскихъ 
„Борднавовъ" ■*) въ юбкѣ, насаждаетъ оперетку на русскомъ 
языкѣ, нристегнувъ къ ея хвосту, ради ириличія, плохую 
русскую драму. ІІе отсталъ отъ запада нашего и нашъ Востокъ, 
гдѣ драматическій театръ также необходимъ въ интересахъ об- 
русѣнія края. И наВосгокѣ театры стали онеретнымъ домомъ.... 
Оренбургь, Екатеринбургъ, Астрахань свидѣтельствуютъ о 
томъ. Газвѣ иностранная оиеретка на руескомъ языкѣ обру- 
ситъ край, ]»азвѣ она заставитъ всякихъ восточныхъ чело- 
вѣковъ тяготѣть къ Госсіи, любить и знать ее? Вотъ вопросъ, 
невольно возникающій при взглядѣ на совершившіеся факты. 
Отвѣтъ, впрочемъ, дать нетрудно. Оперетка нетолько не 
обруситъ, но еще болѣе отчуждитъ отъ Госсія какъ югозаиад- 
ный, Сѣверозападный и Восточный края, своими шутками и 
намеками на недостатокъ русской жизни. Безъ нихъ, наме- 
ісовъ, она не можетъ обойтись— не будетъ успѣха. И такъ, 
въ какой русскій театръ теперь не заглянешь, вездѣ, почти, 
онеретка и оперетка; одно время она нроникла даже на сцепу 
Имнераторскихъ театровъ, хорошо, что убрали ее во время.. 
Впрочемъ, это было давно...

„Къ чемудрамма?— Драма— скука, тяжелая веіць!“ только 
и слышипіь отъ русской публики, разомлѣвшей отъ оиерег- 
наго яда. Такія рѣчи невольно наводятъ на мысль, что веѣ 
русскіе люди заражены „канканомъ" и готовы пѣть: „Труля- 
ля“. Къ счастію этого пока нѣтъ. У  насъ сохранились еще 
нелегкомысленные русскіе люди и горько они сѣтуютъ на 
безобразіе, иорождаемое онереткой, въ массѣ; голоса сѣтую- 
щихъ неслышны только въ звукахъ оперетной вакханалиі.

Борднавъ—свдержатель оиеретнаго тсатра вь роаанѣ: «Наиа», У. Зо.ія. Авг.



742 Нѳдѣля № 45.

Дай Богь, чтобы, хотя, нашъ голосъ, голосъ неиспорченной 
публики, дошелъ куда слѣдуегъ и вызвалъ или ограниченіе 
оперетпой заразм или нолное иекорененіе ея на русско.мъ 
языкѣ. Если за границей оперетка имѣетъ полнук» евободу 
гражданства и широкое развитіе, этого еще не елѣдуетъ, 
чтобы и у насъ пользовалась тѣзгь же. Заграчныя условія 
жизпи, идеи и порядки елишкомъ разнятся очъ нашихъ. 
Многое, естественпое и возможное заграницей, невозможно 
у насъ, русскихъ, у которыхъ все, начиная съ религіи, свое- 
образно.

Толковать о томъ, чтобы само папіе обіцество оетанови- 
лось въ увлеченіи от]іицательнымъ искусствомъ оперетокъ, 
составляющихъ непостижимое нротиворѣчіе въ шііпей лсизпи, 
нечего. Общественные инстинкты, нока, сильнѣе разсудка. 
Осгается ждаті., что правйтельстію остановитъ вредпое увле- 
чеиіе, запретивъ нредставленія опереѴкй на русскомъ языкѣ 
или ограпичивъ ихъ въ извѣстпой стеиепи. Такая ирави- 
тельственвая мѣра уничтожитъ развращйющеё вліяніе опе- 
ретки; оно уже началось, па тѣ классы народа, въ которыхъ 
оно всего оиасиѣе— на простонародье, буржуазію и ЬЬедній 
пебогатый клаесъ. Сохранивъ у насъ существоваиіе на ино- 
странныхъ язнкахъ оиеретка оиасна быть не можемъ, она 
будетъ доступна только иностранцамъ наіпимъ, до которыхъ 
памъ пѣтъ дѣла, и нашимъ русскимъ развитымъ „культур- 
нымъ людямъ“. Не могутъ же они обойтись безг. модиой 
„ев])опейской“ сатиры! Существуя на иностранныхъ языкахъ 
оперетки стапутъ достояніемъ очень крунныхт. нашихъ цен- 
тровъ, гдѣ болыній контингентъ иностранцевъ и ])усскихъ 
культурныхъ людей. Остальная же наша территорія освобо- 
дится тогда отъ наіюсйой болѣзни, канканный пылъ мало 
по малу пройдетъ, равно какъ и зарождающаяся легкость 
пзглядовъ; и нодростающее молодое поколѣніе —будущая Рос- 
сія— не паучится тогда „вышучииать“ власть, законъ и прав- 
ственная начала гражданской и семейной зкизни, хотя бы 
иностранной... Чтэ случается не])ѣдко теперь.

Въ заключеніе, можно рекомендовать для облегченія зла, 
нанесеннаго нашей лсизни опереткой: создагь народный театръ, 
поддержать матеріально серьезную русскую драму и комедію 
въ провипціалыіыхъ театрйхъ; процвѣганіе этбго рода исісус- 
ства теагралыіаго толысо и можетъ гіредуіі])едг.ть рецидивт. 
оперетной болѣзни. Заговоривъ о драмѣ и серьезной коме- 
діи, мы позволимъ себѣ добавить еще одно слово. Драна и 
комеділ нетолысо самыя полезпыл и безопасныя формы теа- 
тральныхъ продставленій, въ чемъ нѣкоторыя сомпѣваютсл., 
но самыя удобныя. Серьезная фо])ма ихъ сама собой дѣла- 
етъ пдею ясною и точно опредѣляетъ иололсенія, тииы и 
факты, аллегорій нѣтъ, выводы прямые; слѣдователыю, кон- 
тролировать драму и комедію иредставляегся иолная возмож- 
ность. А при удобномъ коитролѣ правительству легко также 
направлять драму въ желателыіую и согласную съ его ви- 
дами сторону. Сторицею возвратятся правительсгву тѣ скром- 
ныя суммы и трудъ, которые оно потратитъ на серьезное 
напрапленіе и поддержку русскаго театра: усиллтся патріо- 
тйческія чувства иарода, нравственности меныпе соблазна, а 
жизнь стапетъ разумнѣе. Мн сказали о вопросѣ все, что 
нулсно, что внушилъ намъ долгъ гражданина и человѣіса, 
нонимающаго какъ поЛожительную форму драматическаго 
искусства— полезную, таісъи отрицательную, исвоверканную, и 
потому,— вредную Дѣло иравителг.ства обратить вииманіе на 
наіпи слова и оіі])едѣлить ихъ значеніе.

 Тѣнь Ѳедора Волкова._
Редакторъ-издатель 11. ПІтейнфелъдъ.

О  В  I »  Я  1 3  . 1  І 2  I I  I  Я :

П отеі>бу})гскіл рояли Гентша; ноты дешевнл: изданія піессъ 
отъ 15 к.; романсы; гармоніи Цимме])манна отъ 6 р.; 

гитары ])усскія отъ 3 р., заграничпыя оть 8 р., скрингси отъ 
6 ]). и все оркестро, исптрулептн, цитры продаются нъ ма- 
пі.зин і; Л. Цеслинскаго; для иостоянпыхъ заказчиковъ со скид- 
кой. Тутъ лсе продаетсл недорого пара гнѣдыхъ лошадей: 
иноходецъ сь хорошимъ бѣгомъ 7 лѣтъ и жеребецъ--кроткій 
— 5 лѣтъ (сильный).— коробокъ и фаэтонъ.

И іцу мѣсто кучера, знатб свое дѣло хорошо, вина 
не ііыо. Адресь сиросить у доктора Онуфріева.

ОБЪЯВЛЕІІІЕ.
Совѣтъ Екатеринбургскаго вольнаго Іюжарваго общества покор- 

нѣйше просптъ почетныхъ и дѣйствительныхъ членовъ общества но- 
жаловать въ обіцее собраніе, назначенное въ домѣ городскаго обще- 
ства 18 ІІоября сего 1883 г. нъ 0 часовъ вечера. Обсужденію со- 
бранія подлежатъ слѣдуюіціе вонросы:

1) Отметъ совѣта общества за 1881!— 83 годъ.
2) Выборъ членовъ совѣта, согласіш § 19 Устава общества;
3) Выборъ 5 членовъ въ ножарный колитетъ, учрежденный нри 

городской думѣ;
4) О считаніи огчетнаго по дѣламъ общества года съ Января 

но Январь.
5) 0 толъ, какое назначеніе дать запасному кашіталу общества.

ІІредсѣдатель Совѣта Тую Лемкё.
О Б Ъ Я В Л Е Н І Е *

Конкурсное управденіе по дѣламъ несостоятельнаго долисника 
Инана Григорьевича Яринскаго, согласно пос.тановленія общаго соб- 
ранія его кредиторовъ отъ 29 ироіилаго Октября, симъ объявляеіъ, 
что 27 Ноября сего 1883 г. въ 11 ч. утравъ квартирѣ 0 . К . Ярин- 
ской, по Уістусской улицѣ г. Ккатериибурга будетъ нроизведена про- 
дажа разиаго движимаго нмущества несостоятелыіаго Яринскаіо 
какъ-то: мебели, экипажей, носуды, ношебнаго платья, лошади и 
проч., а также и нижеііоимеііоваішыхъ золотыхъ нріисковъ и заяноісъ 
на золотосоде|іжащія мѣстности:

А) ГІ Р I И С К И:
1) Пиколаевскій, Оренбургской губерніи Троицкаго уѣзда, но 

рѣкѣ Осейкѣ;
2) Ингульскій, Т]іавниковской станицы, Оренбургской губерніи, 

ио рѣкѣ Ингулу;
и 3) Воскресенскій, Пермской губе]ініи Екатеринбургскаго уѣзда, 

около деревни Колясниісовой.
Б) З А Я . В К И :

1) Вверхъ но теченію рѣчки Иышмы по правому ея берегу, 
близь мелышцы Щепетильникова;

2) По рѣчкѣ Худышкѣ, виадающей иъ рѣку ІІышму;
и 3) Вь 6 верстахъ отъ деревни Становой, но логу, подъ наз- 

ваніемъ Каменка, впалающему въ рѣку Пышму. Всѣ эіи заявки 
Пермской губерніи Вшеринбургскаго уѣзда, условія иродажи какъ 
ихъ, такъ и означеішыхъ выше иріисковъ будутъ объявлены иа тор- 
гахъ. Нонбря 10 дня 1883 года.

Предсѣдатель Конкурснаго Унравленія Смщкжкіи.

о л ъ . й Г А Я Е Т А  А . Г А Т Ц У К А ^ Е
ПОЛИТИКО-ЛИТЕРАТУРНАЯ, ХУДОЖЕСТВЕННАЯ И РЕМЕСЛКННАЯ,

съ изяіцными рисунками— еженедѣльное изданіе, въ объемѣ
2-хъ— 3-хъ листовъ въ недѣлю, 

въ важныхъ случаяхъ выходитъ, вмѣсто одного, по два раза въ недѣлю;
/ ^ообщаетъ подробно иолитнческія и общсственныя нопостн, распоряжёпія нра- 
1 і внтельства, новости торговын и биржешя. изобрѣтенія н открытія въ обла- 

сти ремеслъ. искусствъ и наукъ,—такъ чго, кромЬ телеграммъ, «Газета А. 
Раіцука» во всѣхъ отношеніяхъ можеть замѣнять и ежеднеішыя газеты о отчастн 
журналы.

Для легкаго чтенія ноііѣщаются повѣсти и разсказы, преиыущественно исто- 
рическія, и стихотворенія.

Кромѣ того, въ «Газетѣ А. Гатцука» помѣщаются статьи научнаго содержа- 
нія, нмѣющія общій иіггересъ и нзложенныя ві. общедостунной формѣ, а также 
Критика, Библіографія и Моды съ рисунками.

Въ газетѣ участвуютъ извѣстнѣйшія наши литераторы, ученые и художники 
(0.11. Г.услаевъ, К. II Вестужевъ-Рюминъ. Д. М. Иловайскій, Н. И. Костомаровъ,
Н. С. Лѣсковъ, Д. Л. Мордовцсвъ. Ольга Н. и другіе).

Газета даетъ въ годъ болѣе 400 рисунковъ въ текстѣ, и ио изяществу 
своему не уступаетъ лучшимъ иллюст^йроВанныШ нздашемъ Евроиы.

Преміи въ 1884 году: )) алі.бомъ Коронаціонннхъ торжествъ съ описаніемъ 
и 2) Крестный каленшрь на 1885 г. на лучгаей бумагѣ

Подписная цѣна: безъ доставки на годъ 4 руб., съ гіпставкою-же и пере- 
сылкою на годъ—5 р., на полгода (съ Января и Іюля) 3 руб., 1 мѣсяцъ 60 к.

Редакторъ А. А. Гатцукъ.
Адрвсъ конторы Редакціи: Москва, Никитскій бульваръ, д Гатцѵка. 

Газета выходитъ безъ предварительной цензуры.
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Н Е В 4 - І 8 8 4 .
Иллюстрированная га з е та  для в сь х ъ  и обо всемъ 27-йг.

Такъ какъ въ 1883 году наша газета, благодаря велцколѣпнымъ иллюстра 
ціямъ (папр. къ торжествамъ Св. Коронованія) и прекрасаому тексту заслу- 
жила всеобщую благосклонность, то мы считаемъ своимъ долгомъ не отступать 
ни предъ какими расходами, чтобы и на вовый годъ удержать благоволеніе 
публики и обезпечить за собой еще большее распространеніе; съ этой цѣлью 
мы будемъ пояѣщать все, что есть наиболѣе завлекательнаго и интереснаго 
по всѣмъ отраслямъ знанія, въ доступной формѣ, въ рисункахъ п статьяхъ, 
такъ, чтобы и ш а , , ! : ! Е В  А “с ш а  въ настоящемь емыслѣ слива газетой 
для всѣхъ и обо всемъ.

ІІолные захватыиающаю гштсреса романы, повѣсти, разсиазы изъ 
уюлоопой хроника, путешестпій. охоѵш, описанге замѣчателышхъ событій, 
бюірафіи знамсттшт, дшітелей и замѣчателышхъ женщинъ должны 
превратить нашу« Н ЕВУ »въ ненсчерпаемыіі источникъ гттереснѣй- 
гиаи) чтенія.

Такъ какъ наша газета (осиовіншая въ 1857 г ) янляется старѣйшимъ 
иллюстрированнымъ изданіемъ, го обвиненіе въ томъ, что мы выступасмъ 
конкуррентами другихъ, по меныней мѣрѣ, курьезно. Россія велпка, образованіе 
распространено, каждая газета сможетъ найти себѣ читателей. Но такъ какъ 
«Нева»и«Нива»имѣытъ одинаковую программу, одинъ форматъ и одну цѣну, то 
мы нокорнѣйше просимъ нублику точно обозначать имя журнала въ своихъ 
требованіяхъ, во избѣжаніе недоразумѣній, иногда случавшихся. ІІри малѣйшемъ 
вниманіи нѣтъ никакой возможности смѣшать оба журнала:„Нева“даетъ иодпис- 
чикамъ въ нриложеніи, кромѣ 24 №№ новѣйшихъ Ларижскихъ модъ, еще 12 
ікяип  подъ общимъ названіемъ «Читальня» собрэніе лучшихъ современныхъ 
романовъ, изъ которыхъ одинъ стоитъ въ отдѣльной продашѣ тоже, что 
подписка на весь журналъ.

«НЕВА »даетъ свонмъ подписчикамъ въ годъ:
I. 52 № (2500 столбцовъ) текста со множествомъ всликол. рпсунковг.

II. «Читальня», двѣнадцать ннигъ лучшихъ романовъ новѣйшаго времени 
(3072 стран.),

I I I . «Ьа Рагівіеппе» 24- Л; новѣйшихъ модъ.
IV . Шесть даровыхъ премій.:

1. Самый схожій портретъ нашего незабвеннаго И. С. Тургенева, травиров. 
на стали, съ новѣйшей и самой полной біографіей.

2. Художественно-исиолнеішый олеографическій видъ одной нзъ любнмѣй- 
шихъ рускими путешественн. мѣстност. Швейцаріи.

3. ІІолыпая гравгора знаменитой картины Мурн.ѣо: Взятіе Пр. Дѣвы на 
Небо.

4. Большая грапюра прекрасіюЙ картины ВаДлавуаня: Лѣтнія Удовольствія.
5. Вольщая гравюра Пстрошпа: Кремль въ ІѴІосквѣ.
6. Кабинет. календаръ съ гравированн. на стали нортретомъ К. В. Вел. 

Князя Георгія Александровича.
Преміи по уменшен. цѣнѣ:

7. Олеографія. Е . В. Государь Императоръ, въ новой формѣ. Портретъ, 
одобренный Е. С. Г. Министромъ Имнерат. Двора.

Несмотря на то, ч т о « Н  | і ]  | 3  А .»даетъ  такъ много, цѣна ея доступна 
каждому: Съ нересылкой 6 р съ премій № 7 на 1 рубль дороже

N0 Подішсываясь по 3 или ио 6 мѣсяцеігь, преміи получаютъ по взносу 
всей годовой платы.

н д я ш с т р ѵ  і і ш т .
Ежемѣсячмый журиалъ этотъ, столь любимый публикой за тіцательпый 

выборъ чрезвычайно интересныхъ романовъ и пр. предлагаетъ своимъ поднисчи- 
камъ на 1884 г. 2 даровыя преміи:

а) Великолѣпный олеографическ. видъ Швейцаріи (панданъ къ преміи Л 2).
б) Большая гравюра извѣстной картины профес. А. Мюллера въ Мюнхенѣ: 

Бракъ Александра Великаго.
Съ пересылкою -і,. р.
Съ преміею № 7 на I  руб. дороже.

„Н ЕВА Ч ъ  ВЪСТНИКОМЪ.
КВ. Рисунки, фотографіи и т. п. живописнѣйшнхъ мѣстностей Россіи, видн 

городовъ, монументовъ, народныя сцены, словомъ все, что имѣотъ общій ннте- 
ресъ, всегда принимаются нами охотно и тщательно выполняются нашііми 
сотрудниками по художественной части.

Мы просимъ наиихъ читателей оставаться вѣрными « Н Е І З ' Э Е і :' ' 11 въ 
кругу зпакомыхъ распространять о ней гвѣдѣнія, такъ какъ увелнченісмъ числа 
нодписчиковъ будетъ соотвѣтственно совершенствоваться и само изданіе.

Контора«НЕВЫ:»Нсаакгевская гшгцадъ, .1? 6.

Объявленіе
Судебнмй Приставъ Съѣада Мировыхъ Судей Екатерии- 

бургскаго округа, Утяконъ, жительствующій во 2 части г. 
Екатеринбурга по Набережной улидѣ въ своемъ домѣ, на 
основаніи 1030 ст. Уст. Гр. Суд , симъ объяішіетъ, что назна- 
чается 1-й торгъ на ііродажу движимаго имущества, 23 Ноя- 
бря 1883 г. съ 10 ч. утра, нринадлежащаго кр-пу Андрею 
Степанову ИІиряеву, сосгоящаго изъ пимовъ, смолн, лопіадей, 
коробка, телѣгъ, вѣсовъ съ гирями и проч., оцѣненнаго, для 
торговъ, всего на сумму 202 рубля Продажа будетъ произво- 
диться ііри квартирѣ отвѣтчика, въ д. Клопова, по Тихвин- 
ской улицѣ Ноября 14 дня 1883 года.

Судебный Присгавъ Д. Утяковъ. 214 — 1— 1

ВЪ І І Г І Ш І  і .  ВОІЬТЕРСЪ
по Колобовской улицѣ, въ собственномъ домѣ

В Я О Б Ь  ПОЛУЧЕНЫ
инструмевты: слесарные, столярные, илотничиые и для ажурной ра- 
боты, и приборы къ пимъ; а также— коньки, (сраскотерки,кряны,звпнки, 
вѣсы, висячіе замк», топоры, утюги, аршины, рулетки и проч. и пр. 
— При-этомъ рекомендую также свой болыіюіі выборъ кармінныхъ и 
стѣппыхъ чпсовъ, швсйныхъ машиііг, револьверовъ и резиновыхъ пла- 
стовъ. Цѣпы весьма умѣренныя. А . Волыперсъ. 295-3-2

Объявленіе.
Коіікурсное Управленіе по дѣламъ несостоятелыіаго должника 

Ивайа Григорьевича Яринскаго, согласно иостановленію общаго собра- 
нія его кредиторовъ отъ 29 прошлаго Октября, спмъ объявляетъ 
что 28 Ноября сего 1883 года, въ 11 часовъ дня. въ зданіи 
Екатеринбургскаго окружнаго суда, въ залѣ гражданскаго отдѣленія, 
назначаются торги, съ нереторжкою чрезъ три дня въ томъ-же 
номѣіценіи, одновремснно изустные и иосредствомъ заиечатаішыхъ 
объявленій,— на отдачу въ аренду ішжеіюименованнаго имущества 
Яринскаго.

Р У д н и к и.
1)- Олыинскій, хромовый, Екатеринбургскаго уѣзда, около села 

Горнощитскаго, въ 4 верстахъ, на Лиетвянной горѣ, съ нлатою не 
ниже двухъ коп. за пудъ, добытой счетомъ арендатора руды.

2) Елизаветинскій, желѣзный, около села Елизавета, въ 10-ти 
верстахъ отъ г. Екатеринбурга.

3) Калиновскій, желѣзпый, Екатерипбургскаго уѣзда, въ 5-ти 
верстахъ отъ села Горнощитскаго.

4) Каменногорскій, желѣзный, Екатеринбургскаго уѣздп, въ 10 
верстахъ отъ Сысертскаго завода, у кардона,— иа этомъ рудникѣ 
изба для рабочихъ, бревенчатия, въ три окна, съ печью; этотъ руд- 
никъ отдается, за исключенізмъ находящихся па немъ— рудыи нод- 
рудковъ, которые будутъ иродаваться отдѣлыю.

5) Лавреитьевскій, желѣзный, въ 25 верстахъ отъ гор. Екатерии- 
бурга, не доѣзжая 5 версгъ до деревіш Макаровой.

6) Покровскііі, желѣзный, въ 7 верстахъ отъ села Гробова.
7) Викторовскій, желѣзный, рядомъ съ Лаврентьевскимъ (№ 5).
8) Сергіевско-Радонежскій, желѣзный, въ 12 верстахъ отъ г. 

Екатеринбурга по Московскому тракту.
ІІослѣдніе семь рудниковъ отдаются въ аренду съ платою не 

ниже одпой коп. за ііудъ, добытой счетомъ арендатора руды, н по 
Ѵ2 іюп. съ пуда, добытыхъ подрудковъ. Расходы по совершенію 
договоровъ должны быть па счетъ арендаторовъ, которые, нри 
оставленіи рудника за собою, на торгахъ должны внести не менѣе 
50 руб. впередъ.

З А В Е Д Е Н І Я .
Канатное, въ выгонѣ г. Екатериибурга, около южной части ог- 

ралы Ново-Тихвинскаго монастыря, со всѣмъ его устройствомъ, 
какъ то: машинами, постройками и разнымъ движимымъ имуществомъ, 
съ платою не ниже 100 руб въ годъ. Ноября 7 дня 1883 года 

Предсѣдатель Конкурснаго Унравленія Смиренскій.

Въ нравленіи Екатеринбургскаго городскаго Общесреннаго Банка, 
на основаніи Высочайше утвержденнаго 23 Апрѣля 1883 год. 

„нормальн.о городск. банкахъ ІІоложенія" за неплатежъ въ срокъ дол- 
говъ будутъ нодвергнуты продажѣ слѣдующія недвижимыя имуіцества, 
находяшіяся въ г. Екатеринбургѣ.
Блиновой, Екатер. Кириловны, умерш. міщанск. жены. во 2 ч. ул.

Успенской. Домъ въ 700 р.
Зоновой, Матрены Кирил., мѣщанки, 2 ч. ул. Златоустовской —

260 р.
Загудаева Ив. Ив. чиновника,2 ч., ул. Васенцовской— 750 }.. 
Окавронскаго Николая ІІетровича мѣщ.— 11,000 р. 0 времени иродя- 
жи будутъ особыя публикащи. 7-го Ноября 1883 года.

Кандидатъ Директора В . Бебснинъ.
Товарищъ Директора. Ы . Береновъ.
Бухгалтеръ Д . С. Хлопинъ. 205-3-2

ріѣзжая изъ Петербурга желаетъ имѣть работу—вышиванія 
изищныхъ вещей. Сиросить ѵ-жу Ианову въ д. Клушиной, въ 

Колобовской улнцѣ. 206— 3 —2
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Объ изданіи въ 1884 году 
въ г. ТифлисѢ 

ЕЖЕНЕДѢЛЬНАГО ЮРИДИЧЕСКАГО ЖУРНАЛА

„ЮРИДИЧЕСКОЕ ОЬОЗРЗНІЕ“.
( г о д ъ  Ч Е Т В Е Р Т Ы Й ) .

Журналъ, какъ и прежде, будетъ выходить по нетверганъ. въ 
разиѣрѣ отъ 1 до 2 печатныхъ листовъ, по слѣдующей про-

граимѣ:
I. Статьи по всѣмъ вопросамъ. вытекаюіцимъ изъ теоріи права и судо- 

производства.— П. Перечень. изложеиіе и обсужденіе важнѣйшиѵь распоряже- 
ній и узаконеній иравительства. — III. Судебная хроника: а) отчеты о засѣда- 
ніяхь вь судахъ, нреимущественно Кавказскаго края и б) лсобеішо іштересныя 
рѣшеиія Кавказскихь гражданскихъ сѵдовъ по попросамъ іірава и судоііропзвод- 
ства, вызванными мѣстяыми особенностііми края.— IV . Норреспонденціи юриди- 
ческаго содержанія.—V. Краткіе отчеты о новыхъ книгахъ юридическаго со- 
держанія (обзоръ юридичеекой печати и библюграфія) — V I. Смѣсь (разныя из 
вѣстія). Случаіі иат. судсбной жизни и практикіі.-  V II. Тезисы каесиціоннихъ 
рѣшеній: а) кассаціоиныхъ департаиентовъ сенпта и б) Тифлнсской судебной на- 
латы,—VIII. Извлеченіе изъ приказовъ о важкѣйшихъ назначеніяхъ по вѣдом- 
ству Юстиціи.- IX . Судебный указатель. Резолюціи Тифлисской судебной па- 
латы по дѣламь апелляціоннымъ н нассаціоннымъ.—X. Объявлеиія-  казепиыя 
и частныя.

ІІри вссй трудности изданія юридическаго органа на далекой окраинѣ Рос- 
сіи, необходимость и иолсзность такого органа на Кавказѣ доказывается вступ- 
леніемъ «Ю|>идиче» каго Обозрѣнія» ві, четвертый годъ своего еуіцествов&ніи. Въ 
настояіцее вреѵя реданція заручнлась сотрудничествомъ мноінхъ юристовъ, вра- 
чей и нублнцистовь. Вь расноряженіи ея имѣются стагьи, какъ мѣстнаго, кав- 
казскаго, такъ н общаго интереса. ІІзъ числа ихъ предназначсны кі. печатанію 
въ 1884 году: матеріалы для новыхъ Уложеній — Уголовнаго и Гражданскаго, 
о водовладѣніи на Кавказі. и другихъ мѣстахъ ио ааконамъ: царя Нахтаига, 
Шаріату н др., о мсжеваніи. о пошлинахъ и тарифахъ, о литературной соб- 
ственности, о нефтяныхъ яаконахъ въ рианыуь странахъ, о колоиівхъ престун- 
циковъ, о сельской адвокатурѣ, о безпріютныхъ дѣтяхъ, о формѣ суда при- 
сяікныхъ на Кавкавѣ. о хизаняхъ, о саношенахъ, о древне-армянскомъ за- 
конодательствѣ (изслѣдованія Мхитара-Гош»), о мусульманскихъ законахъ на 
Кввказѣ, о древне-еврейсномъ занонодательствѣ и ио многимъ другимъ вон- 
росамъ.

Редакція и администрація журнала (для пріема подписки, объявленій и 
розничной продажи)—Тифлисъ, Сололаксная ул., д. кн. Меликова. Подписиая 
цѣна на шурналъ, съ доставкою и пересылною: на годъ 10 р„ иа 0 мѣс.
6 руб., на :•{ мѣс.—3 р. 20 н., на 1 мѣс.—1 р. 25 н.—Разсрочка въ платежѣ 
денегъ допускается—■-для годовыхъ иодписчиковь: при подиискѣ 4 р.—въ нартѣ 
и апрѣлѣ по 3 р.,' и длн полугодовыхъ: нри подпискѣ 3 р и черезъ два мѣ- 
сяца сіце 3 р •—Объявленія. кавенныя и чаотныя— строка нетита 10 кои., */я 
страницы 3 р. 25 к , цѣлая страница 6 р. 50 к,— При перемѣнѣ адреса 
вносятъ 40 к. Подписка н объявленія принимаются также въ Москвѣ и 
Петербургѣ. въ кнйжныхъ магазинахъ И. П. Анисимова.— Отдѣльныя № № 
«ІОридическаго Обозрѣнія» продаются ио 25 коп , въ Тифлисѣ въ Централь- 
ной книжной торговлѣ и въ Кутаисѣ въ книжномъ магазинѣ Чилидзе.

При достявлети въ редащію *Юридичеснаго Обозрѣтя» дцухъ ж.іем- 
пляровъ юридмескаю сочиненія. о немъ будетъ данъ отчегнъ и сдѣлана 
публикація. Редакторъ-издатель А. С. ФРЕНКЕЛЬ.

Е Ж Е Н Е Д Ѣ Л Ь Н А Я  М ЕД И Ц И Н СКА Я Г А З Е Т А

„ВРАЧ1Л
посвященная всѣмъ отраслямъ клинической медицины и гигіенн и всѣмъ вопро- 
самъ врачебнаго быта, будетъ выходить и въ будущемъ 1884 году по той же 
ирограммѣ п въ томъ жс обі.емѣ, какъ и въ нстекающемъ году, а ііменно:

1) Статьи ио всѣмъ отраслямъ клинической медициііы и пв такпмъ вопро- 
самъ неклиническихъ медицинскихъ наукъ, которыя имѣютъ прямой практиче- 
скій интересъ.

2) Статыі но общественной и частной гигіенѣ.
3) Статыі объ образованіи, бытовыхъ условіяхъ и общественной дѣятелыю- 

сти врачей.
4) Віографіи, некрологи и статьи по исторіи медицнны, преимуіцествеино 

русской.
5) Критическія статыі и рецензіп нѣкоторыхъ иностранныхъ и русскихъ 

книгъ, касаюіцихся программы «Врача».
6) Отчетн о засѣданіяхъ ученыхъ и другихъ Обпіествъ, могущихъ интересо- 

вать врачей.
7) Рефераты о главнѣйшнхъ работахъ изъ текущсй журналыюй ирессы какъ 

иностранной, такъ и русской.
8) Хроника всѣхъ явленій русской и заграничиой жизни, поскольку эти 

явленія интереснн въ мсдицинскоиъ отношеніи; слухн, правительствепння 
сообщеиія.

9) Всякаго рода объявленія, за исключеніемъ рекламъ и объявленій о 
тайныхъ средствахъ.

Статьи (въ заказныхъ письмахъ) высылаются на имя редактора, профессора 
Вячеслава Авксеюпъеоича Манассеина (Петербургъ, Симбирская. д. 12. кв.
14).

Цѣна за годовое издаиіе какъ съ пересылкой въ другіе города, такъ и съ 
доставкой въ Петербургѣ, 9 руб., за полгода 4 р. 50 к. Нодписка нрннимается 
у издателя — Карла Леополъдовцча Рнккера (Діетербургъ, Невскій, 11).

въ 1884 году
ІІТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНЛЯ И КОМ?

„новости“
ЕЖЕДНЕВНАЯ, ПОЛІІТИЧЕСКЛЯ, ЛИТЕРАТУРНЛЯ И КОММЕРЧЕСКАЯ 1’АЗЕТА

будетъ выходить, по прежнему,
В Ъ  Д В У Х Ъ  И З І , А Н Ш Х Ъ .

КА ПЕРВОЕ ИЗДАНІЕ
СЪ ЗНАЧИТЕЛЬНО РАСШИРЕННЫМЪ СОДЕРЖАНІЕМЪ: 

В Ъ  Р О С С І И :
Въ Снб. Въ др. г. Въ Сііб. Въ др. г.

Р. К. Р. К Р. К. Р. К .
На годъ - - - 16 — 17 — На 6 мѣс. - 9 50 11 —
.  11 мѣс. - - 15 — 16 50 » 5 » - 8 50 10 - -
» 10 » - - • 14 50 16 — » 4 » - 7 25 8 —
» 9 » - - - 13 50 15 — » 3 » - 5 50 7 —
» 8 » - - - 12 50 14 — » 2 » - 4 —

13 — » 1 »11 2
—

— 2 50

З А  Г Р А Н И Ц Е Ю ;
Въ страны, Въ етранн, Въ стравн, Въ страиы.

вошедшія въ не вошсдшія вошедшія въ нс вошедпіія
ночтовый ВЪ ІІОЧТОВНЙ ІІОЧТОВМЙ вь ІІОЧТОВНЙ

союзъ. СОІОЗЪ. союзъ. союзъ.
Р. К. Р. К . Р. К. Р. К.

На гбдъ - 26 20 47 -  На 6 мѣс. - 14 _ 28
» 11 мѣс. 24 20 44 —  „ 5 „ - 12 — 24 —
» 10 » - 22 20 41 —  » 4 » - 10 — 20 —
» 9 » - 20 20 38 —  » 3 » - 8 — 15 —
» 8 » - 18 — 35 —  » 2 » - 6 — 11 50
» 7 .  15 80 32 — » 1 » 3 50 6 —
Подписка принимается только съ 1-■го числа каждаго мѣсяца.

РАЗСРОЧНА платежа годовой подиисной цѣнн донускается: для служащихъ— 
по третямъ, черезъ ихъ казначіевъ, а длн другихъ лнцъ ио соглашенію съ 
конторою. Взносы ио разсрочкѣ производятся: гг. иногородными подписчиками: 
при шідпискѣ — 7 р.,въ концѣ Марта 7 р. и въ началѣ Августа 3 р ; городски- 
мн: при нодиискѣ 5 р. 50 к., въ концѣ Марта 5 р. 50 к. и въ концѣ Іюня 
5 Р- _ _ _ _ _  ______________________

ОТКРЫТА ІІОДІІИСКА
на 1884 годъ

на болыдую ежедневную, политическую, общественную и литературную газету

РУССНІЙ КУРЬЕРЪ“.
годъ  пяты й.

У  С Л 0  В I  Я  [I 0  Д II I I  С К  И:
Съ доставкою въ Москвѣ:

На 12 мѣс. 8 Р- 50 к. На 6 мѣс. 4 Р 50 к.
1» 11 )) 8 » — » )) 5 )) 3 )) 90
щ 10 )) 7 )) 50 )) 4 )) 3 )) 25 »
» 9 V) 6 51 75 » )) 3 » 2 Я 50
I) 8 » 6 )) — » 2 »

і
і Я 90 »

I) 7 5 Я 25 П 1 і » — »
Съ пересылкою въ города;

На 12 мѣс. 9 Р- — к. ІІа 6 мѣс. 5 р-
— К.

Ѵі 11 П 8 50 )) 5 )1 4 я 60 и

» 10 » 8 — » 4 )) 3 )) 70 ))
)) 9 )) 7 40 )) 3 » 2 и 75
» 8 П 6 70 « )) 2 п 2 п — »
)) 7 » 5 г> 90 п V 1 п 1 » 10 »

За границу: на 12 м. 17 р., иа 6 м. 9 р , на 3 м. 5 р., иа 1 м. 2 р.

Подписка принииается въ конторѣ изданія: Москва, Мос-кворѣц- 
кій мостъ, домъ Н. II. Ланшіа; въ извѣстныхъ книжныхъ магазинахъ 

Москпы и С.-Петербурга и въ Парижѣ— Кис Сіётепѣ, 4 , Аііага.
Гг. иногородніе благоволятъ адресоваться преимущественно въ контору из- 

данія „РУССКІЙ КУРЬЕРЪ“ .

Редакторъ-Издатель Н. П. Ланинъ. 3-2
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В т.екатеринбургской крупчатпой лавкѣ А. Ф. Поклевскаго-Козеллъ 
вновь получена крупчатиая мука, вальцовая, высокаго доетоин- 

ства, изъ Сеиипалатннекой пшеницы. Цѣна одиннадцать рублей за 
мѣшокъ. 18— 29— 24

ПОСТОЯННЫЙ ВА ЗА РЪ  
1 1 8 1  і І К 1 Г і  4.Г 1 1 1 0 1 ВІГ.® Ѣ Д Л Д,

(Петропавловская у.іица, протпііъ собора).
Въ продажѣ:

Всевозможпые предиеты домашняго хозяйства, музыкальные 
инструменты, ноты и кнйгй, чемоданы, сундуки, саквояжи, 
альбомы, бюв'ары, буыажники, нортмоііэ, варшавская обувь, 
перчатки, галстуки, цвѣты, ленты. Больиюй выборъ золотыхъ 
и серебр. вещей, также карманныхъ часовъ. Шубы и одежда 
вслкаго рода. Всевозмояшые экипажи, городскіе и дорожные. 
Пожарныл, земледѣльчёскія и другія машины. 30— 29— 23

і'Г\;Г/ГІГД|с> Д  съ институтскимъ дипломомъ даетъ уроки русскаго, 
французскаі'0 и нѣмспкаго яяыковъ и репетируетъ 

по нредметпмъ гимназическаго курса. АДРКСЪ: Усольцовская ул., домъ 
Васильева, спросить Вѣру Дмитріевну. ГІарфеиову. 275— 3— 3

П Р О Д А Ю Т С Я
ДВА ДОМА бывш. Ростовщикова 1)у Московск. зпст., въ 1-й части, 
ііб ул. Московской, 2) въ Мельковой, во 2 части, по улицѣ Верхотур- 
ской, близь вокзала желѣзной дороги.
Объ условіяхъ узнать у Александра Абрамовича Гельмигь, по Зла- 
тоустовской улицѣ, собст. домъ. 285— 10— 3

ВЪ ИРБІТСКѲИ ЯРШРК-Б
отдается на главноіі торговой улицѣ Магазинъ съ жилымъ 
помѣіценіемъ, которое раиѣе запималъ Іосифъ Фраже изъ Варшаву 
Адресоваться въ Ккатерипбургъ, Ивану Афанасьевичу Бабушки- 
ну»_________________________________________________________ > 187-12-2
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ВЕДЕНІЕ ДЪЛЪ во всѣхъ приоутсгвен

мѣстахъ, постоянную агентуру или отдѣльныя по 
рученія по дѣламъ торговымъ и друг. принимаетъ 
на себя, доставляетъ разнаго рода свѣдѣнія и 
справіси. Б . А . Турчаниновъ. (О.-ІІетербургъ, Пуш- 
кинская ул., № 2. 82— 7-2— 12

Продается тирольскій бычекъ, двулѣтокъ и повозка 
парная крытая— Нузнедкая улица,- домъ А .  Н- 13а- 

сильева. 2 1 5 —2 — 1

И яѣюіцій университетское образоізаніе ищетъ мѣсто 
довѣреннаго на заводѣ, фабрикѣ или у купца. 

Адресоваться—г. Бкатеринбургъ, Колобовская улица 
Н. С. Каменныхъ 218—1— 1

Съ 1-го Января 1884 г. ачнетъ выходить при редакціи „Тех- 
ническаго Обзора“ , въ С.-Петербургѣ, Троицкій пер., № 40, 
сельско-хозяйственный журналъ: „Прогрессивное Сельское Хозяй- 
ство“, еженедѣльный журналъ новѣйшихъ открытій и усовершен- 
ствованій въ сельскомъ хозяйствѣ и кустарныхъ’ производствахъ, съ 
безплатныяъ приложеніемъ еженедѣльной общественной и литературной 
газеты „Родина“ , по нижеслѣдующей программѣ:

1) Правителъственныя распоряженія и узаконенія, отно- 
сящіяся къ сельско-хозяйственной и кустарн >іі промышленности.

2) Полеводство. 3) Лѣсоводство. 4) Садоводство. 5) Ско- 
товодство. 6) Пчеловодство. 7) Рыбоводство.

8) Сёлъско-хозяйственные рецеуьты и наставленія.
9) Патенты по селъскому хозяйству, какъ русскіе, такъ и 

инострапиые, съ пояспительными политипажами.
10) Селъско-хозяйственная механика съ поясиительными чер- 

тежами.
11) Селъско-хозяйственная строителъная архитектура, съ 

пояспителыіыми чертежами и иланами.
12) Еустарныя производсгпва.
13) Спортъ и охота.
14) Домашнее селъское хозяйство, находящееся въ веденіи 

хозяекъ.15) Селъско-хозяйственная библіографія на русскомъ, ноль- 
скомъ, нѣмецкомъ, французскомъ и англійскомъ языкахъ.

16) Телеграммы съ торговыхъ рынковъ, главпѣйшихъ городовъ 
Россіи и иностранныхъ государсгвъ, о торговлѣ сельско-хозяйствен- 
ныміі продуктами.

17) Торговая корреспонденція.
18) Вопросы и отвѣты по всѣмъ отраслямъ сельскаго хозяй- 

ства и кустарной промыпіленности.
19) Экономическій отдѣлъ, въ которомъ будутъ помѣщаться:

1) Статьи, касаюіціяся нуждъ и улучшеній сельскаго хозяйства и
кустарной промышленности.

2) Статыі, могущія илѣть соприкосновеніе съ экономическою жизнью
сельскихъ хозяевъ, сельскихъ хозяекъ и кустарныхъ произво-

■ дителей.
3) Статьи, ігаѣющія цѣлыо способствовать развитію сельско-хозяй-

ственной и кустарной промышленности и сдѣлать ихъ болѣе
производительными и болѣе выгодными.

20) Смѣсъ. 21) Объявленія.
Въ газетѣ „Родина“ будутъ помѣщаться современныя собы- 

тія; общественныя дѣла, отечественная исторія; науки, искусства и 
художества: изяіцная словесность, романн, повѣсти, разсказы и 
стихотворенія; критики;обзоръ журналовъ но всѣмъ отраслямъ знпнія; 
иностранная хроника: столичная и провпнціальная жизнь; новѣйшія 
заграпичныя извѣстія и проч. и нроч.

ІІо мѣрѣ надобности къ журналу „Прогрессивное Сельское 
Хозяйство" будугъ прилагаться чертежи и планы.

Жупналъ будетъ выходить еженедѣлыю.
Подписная цѣна на журн. „Прогресивн. сельское хозяй- 

ство“ , съ прилож. газеты „Родина“ , 4 р., съ пер. 6 р. на 1 г
Достойно удпвлёнія, что въ Россіи, странѣ по преимуществу 

земледѣльческой, не пмѣется ни одного частнаго сельско-хозяйствен- 
наго журнала, хотя, какъ всякому практику извѣстно, въ настоящее 
время, когда природная плодотворность земли уже истощена, земледѣліе 
можетъ процвѣтать лишь при условіи ведепія его на осноііаніи 
научно-практическихъ данныхъ, и поэтому появленіе каждаго новаго 
изданія, способствующаго этой цѣли, должно быть встрѣчеио съ 
полнымъ сочувствіемъ.

ВЪ ФОТОГРАФИЧЕСКОМЪ АТЕЛЬЕ В. Л. МЕТЕННОВА
поступила въ продажу

ПАНОРАМА ЕКАТЕРИНБУРГА,
состоящая изъ 5 фотографическихъ видовъ, заключающихъ въ себѣ 
общій видъ Екатеринбурга, отъ Малаховскаго дома до вокзала ж. д. 
Длина панорамы 13/4 арш. (къ ней приложенъ видъ на Екатеринбургъ 
съ дачи г. Симанова). Цѣна, въ изящномъ каленкоровомъ переплстѣ, 
4 рубля; съ пересылкой— 5 рублей.
Виды г. Екатеринбурга и окрестностей (отдѣльно) отъ 40 к.

до 1-го рубля. 199—3— 2
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В О  И З Б Г Ь Ж А Н І Е  П О Д Д І Ь Л О К Ъ

5; УП0ТРЕБ/1ЕНІЕ КОЕГО ПРИ НОСИТЪ НЕСОМНЕННУЮ ПОЛЬЗѴ, 2  
2  М О Ж ІІО П О Л У Ч А Т Ь И С К Л Ю Ч И Т Е Л Ь Н О  Ѵ ГЛ А В ІІА ГО А ГЕН Т А  ?

5 А. ЛШТѴММЕРЪ въ МО СКВѢ,
5  Нижпс-Киселъный псре]ло/іЪ,домьШ игасьа. о |
= Г ©  ТРЕБО ВА Н ІЯ  ИСПОЛНЯЮ ТСЯ С Ъ П ЕРВ О Ю  О ТХО ДЯЩ ЕЮ  ПОЧТОЮ . , х

О б ъ я в д е н і е .
Ёопкурсное Унравленіе по дѣламъ несостолтельнаго дол- 

фііида. бынціаіч) купца Федора Тар?,сова Сырейщикова, симъ 
обт.янллетъ, чт'о въ нрисутствіи сего Унравленш, 20 Нолбря 
1883 года, съ 11-ти часовъ утра, въ Екатеринбургскомъ Ок- 
ружномъ Судѣ, въ залѣ Гражданскаго отдѣленія Суда, будетъ 
ііроданатт.сл съ нубличнаго торга, на удоилетвореніе кредито- 
ровъ Сырейщикова, слѣдующее недвижимое имѣніе, нрина- 

.ддежащеа нессмѵгоятелыіоііу , должнику Сілрейщикову и нахо- 
дящеесл в  ̂Цермской губерніи, пъ Екатеринбѵргскомъ уѣздѣ, 
Логинрвской волосд'и,ца рѣкѣ Исѳти, нилсе деревни Черно- 
усовой: а) Крунчатнал вододѣйствуюіцая мельница каменная 
трехъ-этажная, крытал желѣзомъ на четырналдать ноставовъ,
б) каменный амбаръ, крытый жел’Ьзомъ, в) амбаръ ддя склада 
круцчатки деревлнный, куытый желѣаомъ, г) каменный кор- 
пусъ, въ которомъ помѣщаются: столярнал и кухня, д) амбары 
деревянные для ссыпки ншецицы, крытые желѣзомъ, е) амба])ъ 
деревлнный, крытый тесомъ, ж) амбаръ тесовый, крытый те- 
сомъ, з) а.мбаръ тесовый, крытый тесомъ, и) навѣсъ тесовый 
на столбахъ, і) кузница каменнал, крытая тесомъ, к) баші 
для рабочихъ, каменная одно-эталсная, л) пять деревянныхъ 
мостовъ надъ водопроводами и около мельницы, м) домъ но- 
лукамеиный двухъ-этажный, крытый тесомъ, сь терраеою, н) 
сарай бревеичатый, крытый тесомъ, въ немъ одинъ амбаі>ъ, 
завозня, четыре конюшни, сѣновалъ, иодъ амбаромъ камен- 
ный ногребъ съ выходомъ во дворъ, иередъ сараемъ тесовый 
навѣсъ на столбахъ, о) курятникъ бревенчашй, крытый те- 
сомъ, іі) флигель д$ренлнный одно-этажный, к]>ытый тесомъ, 
нри флигелѣ отдѣ^ьиц# дворъ. Во дворѣ: р) амбаръ дере- 
вянный съ погребомъ, навѣсъ на столбахъ, с) флигель дере- 
вянный одно-этажиый, крытый тесомъ, т) флигель деревян- 
ный, крытый тееомъ, одно-этажный, у) баня камеиная, крытая 
желѣзомъ, ф) каменный пяти-этажный, крытый желѣзомъ, кор- 
пуеъ, на нравомъ берегу рѣки йсети, нриготовленный для 
мельницы о пяти поставахъ, но безъ мельничнаго механизма 
х) амбаръ каменный, не оконченный, ц) фашицная и камен- 
ная плотина черезъ рѣку Исеть, длиною двадцать восемь са- 
ж,еней и шириною три съ половиною сажени, ч)нрорѣзыдля 
нрохода иоды длиною деслть одна треть саженей и шириною 
шесть салсеней. Мельница, дѣйствующал о четырнадцати по- 
ставахъ, находится на лѣвомъ берегу рѣки Исети. ІІри домѣ 
разйитъ правильно садъ изъ разныхъ породъ деревьевъ и ш) 
вокругъ мелыіиці,і, по обоимъ берегамъ рѣки Исети, нригра- 
ничено земли околр двадцати няти еаженей, которая и ого- 
рожена. Имѣніе нигдѣ не заложено, состоитъ въ арендѣ ио 
23 Октябрл 1891 года, сь платою въ годъ за аренду 5500 
руб. серебромъ.— Торгъ начнется съ 7о000 руб. серебромъ.

Документы на продаваемое имѣніе можно разсматривать 
во вслкое время въ квартирѣ предсѣдатеяя конкурснаго 
уиравленія приелжнаго повѣреннаго Севера Александровича 
Бибикова, живущаГо въ г. Екатеринбургѣ, ио Богоявленской 
улицѣ, въ сЬбетвенномъ домѣ. 214— 8— 8.

ПСГШІЛТГЯ рекрутскія квитанціи новаго образца,годныя къ 
ІІГ и Д Л Ш ІІіЛ  зачету во всякое іфемя. Объ условіяхъ узтщать 
въ ІІерми, въ магазинѣ Шульманнъ. _  ____235— 6 — 5

К вартира отдается въ улицѣ между Вознесенской и Водочцрй, ръ 
домѣ Новоселовп, противъ дома бывш. Дёханова. 211— 1 — 1

У полномоченный на продажу илущёствй песостоя- 
тельныхъ должниковъ бывніихъ Екатеринбург- 

скихъ йунцовъ Степана ИвановиЧа и Василія С т е -  
пановича Ііоляковыхъ, С. Г. Неймпнъ симъ объявля- 
егь. что 19 ноября 18фЗі-гра,,въ 10 часовъ утра 
Въ Екіітерипбургѣ, по КодобоЬскОй улицѣ, въ домѣ 
Ахматова, будетъ нродаваті.ся съ торговъ, безъ 
переюржки, каменный домъ, съ. .надворнычи строе- 
ніями и дворовымъ мѣстомъ, каковое имѣіііе нахо- 
дится въ 1-й части города Екатеринбурга, поФе- 
тисовской улицѣ, въ смежности владѣній Никоно- 
ва и Соловьеви. Имѣніе для торга оцѣпено въ
10,000 рублей. Покупщикъ должепъ немедленно 
по окончаніи торга внести въ задатокъ не менѣе 
десятой части покупной цѣны, а остальную чпсть 
въ теченіе слѣдующихъ затѣмъ пяти дней. 253-5-5

З У Б Н А Г О  В Р А Ч А  _
*?І .  Э .  Д / Щ Л Ь Г Е И М Ъ ^

въ Москвѣ,

и з в ѣ с т п ы я  лучшія
' ГИГІЕНИЧТЗСКІЯ СРЕДСТВА 

для рта и зубовъ, ііредупр. костоѣду, дур- 
ноіі запахъ и пр. Продажа во всѣхъ аптекахъ, апте- 

к^рскихъ и чр. иагазннахъРоссіи.Ііеренродавц.сораа.скидщі

Въ городъ Нунгуръ продается домъ
каменный, двухъ-этажный, прочной и красивой ностройки, на пра- 
вомъ берегу рѣки Сылвы. При немъ новыя службы, каменная огра-
да, огородъ и садикъ. За ішсьменными и устными объяснеиіями адре-
соваті.ся въ гор. Кунгуръ, мировому судьѣ 3-го участка„(село Бере-
вовка) В. Ѳ. Гилеву. 151— у— 6

И мѣю честь извѣстить почтеннѣйшую публику города Екатерин- 
бурга и ипогородную, что моймодиыхъ и галантерейныхъ товаровъ

магазинъ Р. Е  Бауеръ
нереведенъ изъ Успенской ул., нзъ д. бр. Дмитріевнхъ на Иокров- 
скіЙ нроспентъ, въ д. Неченкииа, на искосокъ Американской гостин-
НИІІЫ.
Иолучивъ болыпой выборъ повыхъ товаровъ, модныя вещи, галанте- 
рейныя вещи, бѣлье, дѣтскія игрушки, золотыя и серебряныя вещи, 

швейныя машины, я имѣю честь увѣдомить, что. 
въ моемъ магазинѣ принимаются заказы: дамскихъ нарядовъ, шляиъ, 
уборовъ, шубъ, платьевъ и дѣтскихъ нарядовъ. Также принимает-
ся заказъ 
но, скоро, 
въ чистку

на бѣлье и ириданое. Всѣ работы 
по послѣднимъ фясонамъ и модамъ. 
перчіітки. Р. Бауеръ.

исіюлняются аккурат- 
Тамъ же принимаются 

237— 10— 6

ШОКОУІАТЪ С.СІѴиКН
И ЗБІЬГА ТЬ ПОДДП.ЛОКЪ.

Н О В О С Т Ь !
Мигреневый иристаллъ противъ головной и зѵбной боли 
дѣйствуетъ моменталь«о. Цѣна съ пересылкою— І  руб. сер.

ГЕТЛИНГЪ̂  ШТОКМАННЪ,
аитекарокій магнаиіМ., Мууква, ІІетровка, домъ 
Ма«вѣевой. '■>•>29*2— 10—2

В ъ Полевскомъ заводѣ иродается движимое и недвижимое имѣ- 
ніе, оставшееся по смерти Мкатеринбургскаго купца Егора 

Фераионтьевича Зубова. Обраіцаться къ душеприкащикамъ— Але- 
ксандру Давидовичу ІІоздѣеву и Александру Васцльевіічу Вѣлкину, 
жительствующнхь въ-.тоиъ же— Полевскомъ— заводѣ. 296— 8 — 2

знающій нѣмецк. и француз. языки, 
ищетъ мѣсто при конторѣ, мага- 

зинѣ, домашняго секретаря или другихъ занятій. Согласенъ 
въ отѣздъ. Адр.: Екатеринбургъ, Усольцевская улица, домъ 
Лемерсье. 209— 1— 1

Д О З В О Л Е Н О  П Е Н З У Р О Ю .  у и п о г р ,  ^ р К А Т Е Р И Н Б .  } І Е Д Ѣ Л И и ПО у Е А Т Р А Л Ь Н О Й  У Л И Ц Ѣ . ,  ДОуиЪ, р Р О Т А С О В О Й ,


