
Годъ пятый. 7-го Декабря 1883 г.
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ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ЛИТЕРАТУРНАЯ.
ПОДПИСНАЯ ц -ь н а . ■

Везъ доставки: за годъ— 5 р. 30 к., запервыеяолгода— 3 р. 
70 к., за 3 mtema— 2 р. 70 к., за 1 м*сяцъ— 70 к.

Съдоставконипересылкоп  загодъ— 6р.,заиервоеполугод1е — 
4 р., за второе иолугаде 3 р.,заЗм*сяца— Зр .,ва1м *сяцъ— 1 р.

За перемену адреса взимается три 7-ми-коп*ечныхъ марки. 
Разсрочка по соглашение съ редакщей. З а  от дплы ш е нум е
ра- п о  2 0  ко п . за  каж дый.

Контора редакцш  открыта ежедневно отъ 12 ч. д. до 6 
ч .в е ч .;в ъ  праздники— отъ 12 до 2 час. дня.

ПОДПИСКА И ОБЪЯВЛЕНО]
принимаю т ся: въ Екат еринбургп  —  въ контор* редакции, по 

БО !М ° ВЪ ГО /I Ъ  Театральной улиц*,домъ Протасовой; въ П ет ер б ур т — еъ контор* 
i i _ i  _  d d  1 « Д  о .  воммисмонера казенныхъ занодовъ А. А. Износкова, Мойка, д. № 93;

въ М оеквп .— въ „Центральной контор* объявленШ“  (Л, Метцль), 
Петровка, домъ Солодовникова.

Трсбовашя иностран. лицъ и бюро и вс*хъ отдаленныхъ рус- 
скихъ конторъ, крон* спб. и сибирс., принимаются исключительно 
чрезъ „Централ, контору объявлений" J1. Метцля. Розничн. продажа 
№№ „Ккат. Нед."— въ контор-fc редакцш и въ «агавин* Пономарева

ТАКСА ЗА ОБЪЯВЛЕШЯ. Разсчетъ за строку петита, или за м*сто, ею занимаемое:— отъ 1 до 9 разъ— по 15 коп.; отъ 10 до 24 разъ— но 12 к.; 
отъ 25 до 50 разъ— по 10 кон. За объявлешя на первой страниц* плата увеличивается по 10 кон. на строку. Украшен)* и клише оплачиваются 20°/о 
дороже обыкновеп. объявл. Адресн лицъ, ищушихъ уроковъ или м*стъ прислуги, оплачиваются но 15 к. за дв* строки. За разсылку объявлен1й при газет*—  
но 50 к. съ сотни нанечатапныхъ въ тиногр. Полковой, съ Остальных!— 1 р. за сотню. Объявлешя, предназначенный въ слЬдующМ №, должны быть переданы 
не позже воскресенья,до 2 ч. дня.

СТАТЬИ И КОРРЕСПОНДЕНЦИИ, присылаемым для напечатан!* въ „Екатеринбургской Нед*л*“ , адресуются въ ея редакцию, съ обовначен!емъ имени 
автора, его адреса и уем в!й . Статьи, присылаемый безъ означешя услов1й, считаются бевнлатными. Присылаемый статьи, въ случа* надобности, подлежать 
сокращенно по усмотренIю редакцш. Плата за статьи, зам-Ьтки и корреспонденц'ш— отъ 2 до 5 коп. за строку. Ненапечатанный статьи но почт* ни въ какомъ 
случа* не возвращаются, а выдаются изъ редакщи лично до иетечен!* 3-хъ м*снцевъ; поел* этого срока уничтожаются.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА
1 8 8 4 - Ы Й  Г О Д Ъ

на еженедельную газету

ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ НЕДЕЛЯ'
070 J№№ въ годъ).

У С Л О В 1 Я  п о д п и с к и
За годъ - - - - - -
За первое полуище -
За второе полугодие -
За Январь, Февраль и Мартъ 
За Апрйль, Май и 1юнь - 
За 1юль, Августъ и Сентябрь 
За Октябрь, Ноябрь и Декабрь

I I  о м i  с я ч и о:
За Январь 
За Февраль -
За остальные м'Ьсяца, за каждый мйсяцъ -

Разсрочка допускается для вегьхъ учителей и учитеЛьницъ 
народныхъ школъ, а для остальныхъ— по усмотрйтю редакцш.

Услов1я п о д п и с к и  съ разерочкой. Не позже 10-го Января 
вносится 2 р., затймъ, въ Феврал'Ь, Март*, Апрйл* и M a i 
по одному рублю.

Въ  случай неиснолнешя кймъ-либо этихъ условШ раз- 
срочки, при разсчегЬ, редакщя будетъ руководствоваться 
заявленными выше ус.шнями подписки на три мйсяца.

Редакторъ-Издатель II. Штейнфельдъ. 
Адресъ Редакцш: Екатеринбург!, Театральная улица, Редакщя «Ека

теринбургской Нед*ли». ________

КРАЙНЕ НУВДЮЩ1ЙСЯГР” р".Тщ;Г.1™
учителя, библиотекаря и. т. п. Услов1я самыя скромныя. Пе- 
тербургъ, Apxiepeftcican улица, Петропавловская больница, Г. 
Иетялину для передачи И. Ф. С. 336— 2— 2

Во 2-й части г. Екатеринбурга, по Колобовской улиц*, про
дается каменный двухъ— этажный домъ, принадлежащей 

наслйдникамъ Михайлова. На продажу и совершеше купчей 
унолномоченъ присяжный новйренный Владим1ръ Алексан- 
дровичъ Бибиковъ, живущШ въ томъ же город*, по Златоу
стовской улиц*, въ своемъ дом Д. 226— 3— 3

Г,Г, М С Ш Л ,  Г О Р Ш А В Д Н Ш Ъ
и горнопромышленникамъ.

Но поручение господина Главнаго Начальника Урпльскихъ заво- 
довъ, честь им*ю донести до св*д*шя г.г. Уральскихъ горнозавод- 
чиковъ и горной ромышленн и ковъ, что никому не будетъ послано осо- 
быхъ нриглншенШ принять участие въ сс»в,Ьщан1яхъ третьяго съ*зда 
Уральскихъ горнопромышленниковъ, имйющяго быть 8-го Декабря сего 
года въ город* Екатеринбург*. Желаюице принять такое учате 
приглашаются сообщить объ этомъ заблаговременно постоянному кор
респонденту съ’Ьзда Павлу Капитоновичу Штейнфельду въ Екатерин- 
бургъ, по Театральной улиц* въ д. Протасовой. Подобный изв*ще- 
шя будутъ приниматься лишь до 5-го Декабря.

Публикуя объ этотъ во всеобщее св*д*ше, над*юсь. что этимъ 
полагается конещь возможности нарекан!й за то, что тотъ или дру
гой горнопромышлениикъ не им*лъ возможности присутствовать за 
неполучешелъ нриглашен1я.

Считаю нелишнимъ напомнить о программ* предстоящихъ заня- 
Tifl съ*зда, опубликованной 6-го Воля въ № 26 „ Е кате р. Нед*ли“ .

П Р О Г Р А М М А .
1) 0 порядк* п способ* обложен1я горныхъ заводовъ, золотыхъ 

пршековъ, рудниковъ и копей земскими налогами.
2) 0 правахъ Уральскихъ горнозаводчиковъ на земекпхъ избира- 

тельныхъ съ*здахъ.
3) 0 м*рахъ противъ л*сныхъ пожаровъ и о привлечен»! насе- 

aeflia къ сод*йствш при тушенш ихъ.
4) 0 ташоженномъ тариф* на матер!алы и продукты горнозавод

ской промышленности.
5) Объ углублен!и фарватера р*ки Камы на перекатахъ между 

г. Нермыо и пристанью Березняки.
6) Объ указанш заводовъ, черезъ которые желательно провести 

проектированную жел*зную дорогу отъ Самары и Уфы на Екатерин
бурга.

7) 0 проведенш жел*зной дороги вдоль каменноугольныхъ м*- 
сторождешй восточнаго склона Урала.

8) Объ устройств* водохранилища на р. Чусовой.
9) Объ отв*тственности лицъ, принадлежащихъ къ заводскимъ 

управлешяшъ за несчастные случаи съ людьми, происходящ'щ въ за- 
водахъ, фабрикахъ, рудникахъ, копяхъ и пр.

10) 0 пересмотр* тарифа уральской желйзной дорогн.
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11) 0 м1;рахъ къ развитда мфдиплавиленнаго производства на 
Урале.

Постоянный корреспондеитъ съезда Уральскихъ горнопромышлен- II 
никовъ П. Штейнфельдъ.

о б ъ я в л е н ! © .
Въ Сов4.т4 Министра Государствснныхъ Ннущн-твъ вазначсиъ 15 Декабря 

1883 года решительный, посредствамъ однихъ занечатанныхъ объявлешй, торгь, 
безъ переторжки, на перевозку въ 1884, 1885 и 1886 гсдахъ, водою и частью 
но жел4>знымъ дорогамъ, метиллическихъ тяжестей съ Уральскихъ казенных!, 
горныхь заводовъ. Тяжести эти, отправляемыя съ пристаней Ослянской, Горо- 
благодаскихъ заводовъ, на р. Чусовой, МясогутовскШ и Артиясюй, Златоустов- 
скихъ заводовъ на р. р. Лю и Уфе, Устьречинской Камско-Воткинскаго окру
га и Мотовилихинской, Нермскихъ заводовъ на р. Ка*1; состоятъ изъ меди, 
железа въ разныхъ видах!., чугуна, артиллерейскнхъ орудШ. снарядовъ, лафе- 
товъ, оружия и якорей; доставляются преимущественно: до пристаней камскихъ, 
въ Ростовъ на Дону, Ннжшй Новгородъ, Юевъ, Москву, С -Петербургъ, Варшаву 
и вь друпм места, принадлежат^ къ системам!. Волжской, Вышневолоцкой 
и MapiHHCKofi. Желаюпце принять на себя означенную перевозку, на точномъ 
ociiOBaniii подрядных!, утвержденных! Министерством! Государственныхъ Иму- 
ществъ конд1Щ)й, — благоволятъ прислать надлежапин о томъ объявлен1я (съ 
приложен1емъ видовъ о своемъ знаши, торговых! свидетельствъ и залоговъ 
на пятую часть годовой подрядной суммы пропев сними бумагами, ио устаиовля- 
емымъ Министерством! фииансоаъ для залоговъ по подрядам! и лоставкамъ 
ценамъ, или недвижимыми имуществами, допускаемыми въ залогъ согласно 
приложен1я къ ст. 258 Устава о нитейномъ сборе, изд. 1876 г.) въ запечатан- 
ныхъ пакетах!, на точномъ основанш 1909 в 1910 ст. X  т. св. Зак. издан. 
1857 г. въ Советъ Министра Государственныхъ Имуществъ, находянцйся въ 
аданш Министерства Государственныхъ Имуществъ, у Синего моста, наблюдая 
при томи, чтобы означенны:; объявлешя могли быть получены въ Совете Мини
стра Государственныхъ Имуществъ въ день, назначенный для торга, не позже 
двухъ часовъ дня, после чего объявлешя приниматься не булутъ.

Подробный конднцш. а равно свФдёше о количестве перевезенпыхъ и 
предполагасмыхъ къ перевозке тяжестей, которое должно служить основатель 
для исчнслешя суммы залога, а также и для онредфлешя степени выгодности 
сделанных! на тергахъ предложен1й, можно разематривать, въ присутственные 
дни въ Горнвмъ Департаменте.

Вице-Директоръ К. С.
Начальник! Отделешя В . Л. 222-3-2

В '
ъ дом!; Сысертскихъ заводовъ 
Спросить Ивана.'UV.HXB XJ.UUHU.

Въ ссудной кассй

Я. П. Андреева и Н2,
ВЪ ВО С КРЕШ Ш Е, 13 Ноября 1883 года 

съ 12-ти часовъ дня

Ж П Щ Ш К ! )
просроченныхъ вещей.

продается конь пяти л'Ьтъ.
344— 3— 1

Въ  Екатеринбург!;, въ лавке Семена Васильевича ЯНИНА 
съ 15 Октября 1883 г. продажа производится безъ запроса. 
Ц'Ьны на посуду фарфоровую, хрустальную, фаянсовую и ла
мпы понизилъ отъ 5— 20%  какъ при оптовой, такъ и при 
розничной продаже. Торговля моя помещается на прежнемъ 
м'йсгЬ, иротивъ стараго гости наго двора, лапка Ж\? 0, 10,11 
и 12. Ссменъ Янинъ. 286-10-3

ъ книжномъ магазин!; И. А. Пономарева принимается 
подписка на газеты и журналы. 227В

If В А ВФТЛЗ А отдается въ Колобовской ул., д. Каменныхъ 
П С Л П ш А  со вс!;ми удобствами и мебелью. 5— 2

теплая, удобная ОТДАЕТСЯ на С!;н-
.  ____________  ной площади, домъ Шитикова. Уело-

1Йя узнать у хозяйки во флигеле.

ТГТОАТГ X ТГССРСГ лошадь около Новь-московской заста- 
Д> U/4, вы, д. Тегартена. 342— 1— 1

Продаются сибиреьче соболи. О цЬн'Ь спросить въ банкир
ской контор!; Товарищества Иеченкина и К-.

О Б Ъ Я В Л Е Н Ш .
Въ дешевомъ магазин!; (домъ Жирякова) нолученъ большой 
выборъ заграничиыхъ дЪгскихъ игрушекъ, продающихся по 
весьма ум!;реннимъ ц’Ьнамъ. 349— 2— 1

ВЪ  РОЗНИЦУ И ОПТОМЪ но самымъ 
мФроннымъцТхна.мъ: — гвоздей проволо- 

чныхъ разныхъ разм^ровь, проволоки простой и брон
зированной разныхъ номеров'!,, пружинь мебельныхъ—  
ИЗДЪЛ1Я БЬЛОРЪЦКИХЪ ЗАВОДОВЪ. Прошу обра
щаться въ складъ 11. М. Злоказова, У (русская ули
ца. Принимаются и заказы. 293— lu/i5— 4

ПРОДАЖА ■]
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В О  И З Б 1 Ь Ж А Н 1 Е п о д д т ь л о к ъ .
^ HiL €tJ Т  О ЯЩ 1 ж х -

ШОКОЛАДЪ РЕТАБДIЕРЪ
" ДтСИМСОНАиШ. '

УП0ТРЕБЛЕН1Е КОЕГО П РИ Н О С И ТЬ НЕСОМНЕННУЮ  ПОЛЬЗУ, 
МОЖНО ПОЛУЧАТЬ ИСК/1ЮЧ ИТЕЛ ЬНО V  ГЛЛВНАГО АГЕНТА

А . Л . Ш Т ¥ М М Е Р Ъ  в ъ  М О С К В А ,
Нижне -К иселъны и переулокъ,домъ Ш игаева.
@ ТРЕБ0ВАН1Я ИСПОЛНЯЮТСЯ СЪ ПЕРВОЮ ОТХОДЯЩЕЮ ПОЧТОЮ.

сЛ-□с
>
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>
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I
Одинъ изъ обывателей г. Перми обратился къ намъ съ 

письмомъ, въ которомъ онъ описываетъ печальное положеше 
детей лицъ, ссылающихся въ Сибирь по приговорамъ об- 
1цествъ. Авторъ письма, совершенно вТ.рно, указываетъ на 
то, что силою обстоятельствъ, д!>ти эти оказываются, почти 
поголовно, обреченными идти по стопамъ родителей— стать 
преступниками. Уже не говоря о т!жъ, которые отправляют
ся этапнымъ порядкомъ въ сообществ!; злод!;евъ, и те дети, 
которые не сл!;дуютъ за отцами, оказываются, въ конце кон- 
цовъ, озлобленными. Да и не мудрено, когда имъ безпрестан- 
но приходится слышать попрекъ, что они дети злод!;я. Все 
это ведетъ къ тому, что вместо благодатнаго нравственного 
вл1яшя, среда, какъ-бы, хлопочетъ о томъ, чтобы въ этихъ 
несчастныхъ д'Ьтяхъ возбудить озлоблеше и чувство мести 
къ угнетателямъ. Нлодомъ такого порядка вещей является 
то, что статистика ии!;етъ некоторое основаше трактовать о 
наследственности злой воли.

Желая помочь этому воюющему горю, имеющему весьма 
важное общественное значеше, авторъ указываетъ на не
обходимость взять этихъ детей подъ опеку общества съ це- 
лш  создать изъ нихъ честныхъ полезныхъ членовъ общества.

Считая вопросъ этотъ весьма важнымъ, конечно, мы счи- 
таемъ своей нравственной обязанноетш отнестись къ нему 
съ должнымъ внимащейъ и высказать наше inrtme о томъ, 
что можетъ и должно предпринять общество.

Авторъ письма нреднолагаетъ необходимость учреждешя 
въ Пермской губернш общества призренш этихъ несчастныхъ 
детей.

Не только не им'Ья ничего противъ уЧЬеждешя такого 
общества; но относясь къ этой мысли вполне сочувственно, 
мы считаемъ, однако, необходимымъ раньше выяснить, какъ 
цели,- къ которымъ должно стремиться это общество, такъ 
и средства, которыми оно должно идти къ этимъ целямъ.

Обыкновенный видъ призр!;шя д'Ьтей— это учреждеюе 
прпотовъ. Мы не сомневаемся въ томъ, что если бы обще
ство, о которомъ идетъ речь, возникло, то оно начало бы 
именно съ учреждешя нршта. Все пр1ютьт, вообще, им’Ьютъ 
одинъ общий всФмъ имъ недостатокъ— воспитываютъ баръ, а 
не рабочихъ, которые должны быть закалены такъ, чтобы 
они могли сносить и холодъ и жаръ, а подчасъ, и непосиль
ный трудъ, при самой сквернейшей .санитарной и гипени- 
ческой обстановке. Мрштьг, щеголяюнце одинъ передъ дру- 
гимъ обстановкой и н!;жнымъ, гуманнымъ обращешемъ съ 
детьми, едва-ли способны воспитать детей для той среды, въ 
которой этимъ д!;тямъ суждено влачить свое существоваше.
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Привыкнувъ къ кроватей съ тюфякомъ, да къ чистому по
стельному бйлью, можетъ ли питомецъ не считать для себя 
лишешемъ то, что вернувшись въ свою среду, онъ долженъ 
будетъ спать на голыхъ доскахъ, подложивъ подъ голову 
грязный азямъ или полушубокъ, когда около него кишмя ки- 
шатъ тараканы, клопы и т. п. враги нашего покоя? Конеч
но, все это поселяетъ въ немъ отвращеше отъ той среды, 
гдй ему предстоитъ скоротать свой вЬкъ. Добавьте къ это
му еще то, что на него— 10-ти лйтняго, въ деревий будутъ 
смотрЬть уже, какъ на иолнаго работника и церемониться 
съ нимъ не будутъ, и вы увидите, что прштъ, уснйшнйе 
всякихъ иоирековъ, нодготовитъ для питомца плодороднйй- 
шую почву для развитая озлобления, не только противъ мй- 
стнаго общества, а и противъ всего человечества. Ещ е Вла- 
дим1ръ— Красное солнышко сказалъ, что вкусивши сладкаго, 
не захочешь горькаго— не надо забывать этого, не надо да
вать человеку повода надеяться, что жизненная обстановка 
его будетъ лучше той, какая ему предстоитъ въ действитель
ности. Пршты же, какъ-бы преднамеренно, добиваются имен
но этой цели, а не иной. Мы не думаемъ. чтобы для госу
дарства было выгодно переводить детей земледйльцевъ въ 
разрядъ бездомныхъ нролетар1евъ, а потому и ратуемъ про
тивъ учреждешя нрштовъ для тйхъ дйтей крестьянъ, отцы 
которыхъ сосланы по приговорамъ обществъ. Тутъ помощь 
должна быть организована иначе, такъ какъ цёлш должно 
служить ничто иное, какъ подготовление полезнаго члена 
именно той среды, въ которой родился этотъ ребенокъ. Обе
речь его отъ незаслуженныхъ упрековъ, воспитать въ немъ 
любовь къ труду, избавить его отъ нищеты и не допустить 
его до христарадничанья— вотъ ц'Ьли, которыя должно пре
следовать общество, имЬя на первомъ план!; не пустую фи- 
лантрошю, а стремдеше оградить себя отъ вреднаго увели- 
чешя числа преступниковъ.

Тратя средства на это, общество должно сознать, что оно 
не благодйтельствуетъ, а несетъ добровольный налогъ, что
бы избавиться отъ необходимости страдать отъ тйхъ, кто мо- 
гутъ стать внолнй полезными членами общества. Тутъ нйтъ 
м'1'.ста для подачекъ пряниками, да конфектами, тутъ нуж
на забота о томъ, чтобы вырвать ребенка изъ той обстанов
ки, которая можетъ обратить его, впослйдствш, въ оиас- 
наго члена общества. Такимъ образомъ, цйли общества по- 
нечешя объ этихъ дйтяхъ должны быть иными, чймъ раз
ныхъ благотворительныхъ обществъ.

Но какимъ же образомъ организовать тутъ помощь, и 
какъ устроить это дйло такъ, чтобы поддерживаемый обще- 
ствомъ не чувствовалъ, что баре ему благодетельствуютъ?—  
Вотъ задача, которую надо разрешить, и одно изъ рйшенШ 
которой мы намерены предложить.

Чтобы решить эту задачу, сперва надо уяснить себе то, 
чего лишается семья, когда ссылаютъ ея главу. Съ этого мы 
и начнемъ свои разсуждешя.

Не секретъ, что въ крестьянской среде браки заключа
ются не по обоюдному влеченш брачущихся. Поэтому, тутъ 
нйтъ места тймъ сценамъ отчаяшя жены, при ссылке мужа 
к а т я  представляютъ себе мнопе— тутъ сплошь и рядомъ 
жена-то и хлопочетъ тайкомъ о ссылке мужа, чтобы ей бы
ло повольготнее, чтобы ей избавиться отъ постоянныхъ ко- 
лотушекъ мужа. Если же что и удерживаетъ подчасъ же
ну, такъ это сознаше того, что мужъ— ея кормилецъ, и съ 
уходомъ его, ей придется прибегать къ найму работника. 
Далее, при ссылке но приговору общества, общество беретъ 
на себя обязательство уплаты податей за ссылаемаго. Поэто
му, жена его можетъ пользоваться земельнымъ наделомъ или 
изъ милости общества, если у нея есть рука въ волости, или 
же за окладъ, который она приметь на себя за мужа. Вотъ 
это-то и служитъ главнейшими причинами того, что лишь 
въ крайнемъ случае жены относятся внолне хладнокровно 
къ ссылке мужей. Другое дйло дети. Хотя въ большинстве 
случаевъ тй субъекты, которые доводятъ общество до не
обходимости составленья приговора о выселенш, оказываются 
плохими семьянинами и отцами, но нельзя отрицать того, 
что для дЬтей потеря отца служитъ весьма чувстви- 
тельнымъ ударомъ. Зная по слухамъ, что соста влете 
приговора вызвано настояшемъ известныхъ лицъ, дйти,

если они уже на возрасте, не могутъ не питать вра- 
ждебнаго чувства къ тймъ, кого они считаютъ непосредствен
ными виновниками ссылки отца. Конечно, все зависитъ и отъ 
возраста дйтей, въ которомъ имъ пришлось стать свидетеля
ми ссылки отца, и отъ степени ласкъ, какими отецъ оеы- 
налъ дйтей и отъ личнаго характера дйтей, характера, спо- 
собнаго вызвать въ сосйдяхъ и л и  расположеше, и л и  же не
дружелюбный отношешя. Е с л и  дйти сосланнаго обладаютъ 
качествами, болйе и л и  менйе симпатичными, то ни еосйди, 
ни все общество не будутъ относиться къ нимъ враждебно. 
Другое дйло, когда дйти ссыльнаго оказываются крутаго 
нрава, пьянчугами и забьяками— тогда попрекамъ конца не 
будетъ, и тогда не трудно будетъ такому субъекту явиться 
въ глазахъ общества мстителемъ за ссылку отца.

И такъ, мы видимъ, что обстоятельства на столько разно
образны, что трудно придумать что-либо пригодное повсе
местно. Сплошь и рядомъ можетъ оказаться, что вмеша
тельство общества навредить дйлу, а не номожетъ ему. Вйдь, 
вей знаютъ, что крестьянство наше очень падко на всякаго ро
да подачки, а потому, если бы общество задалось бы цйлш 
поддерживать каждую нуждающуюся семью, решившуюся не 
слйдовать въ ссылку за отцомъ, то ему пришлось бы по
мощь эту производить веймъ такимъ семьямъ поголовно. Но 
мало этого, дойди такая вйсть до крестьянской среды и, по- 
вйрьте, что не только слйдоваше семьи за ссылаемымъ ста- 
нетъ явлешемъ рйдкимъ, а найдутся и та к in семьи, кото
рыя сочтутъ выгоднымъ устраивать т а т я  ссылки. Последнее 
— уже такого рода зло, котораго слйдуетъ опасаться. Что же 
касается того, что случаи слйдовашя семьи за ссылаемымъ 
стали бы рйдки5 то это еще бйда не большая, если, даже, 
иредставляетъ какую-либо бйду. Не надо забывать, что ссы- 
лаемыхъ отправляютъ не по категор1ямъ, а большими пар
тиями, гдй на ряду съ ссылаемымъ за растрату на житье, 
идетъ осужденный на безерочную каторгу съ ирисовокупле- 
шемъ плетей за побйгъ съ каторги. Чему хорошему научат
ся дйти, находясь въ такомъ обществе несколько мйсяцевъ, 
испытавъ всю сладость проживашя въ тюрьмахъ? Да не по- 
думаетъ читатель, что выражеше „сладость проживашя въ 
тюрьмахъ11 мы употребили въ ироническомъ смысле— нйтъ, 
мы понимаемъ это выражеше въ прямомъ его значенш. Для 
ребенка, которому (особенно если отецъ его былъ проиоецъ, 
какихъ, главнййшимъ образомъ, и ссылаютъ) липгь въ вели- 
Kie празники приходилось отвйдать вкусъ мяса, тюремная 
пища должна казаться роскошью, а ночлеги въ тепле, на 
тюфякахъ, съ подушкой въ головахъ не могутъ не оставить 
хорошего воспоминашя. Добавьте къ этому бездйлье и посто
янное пребывшие въ многолюдномъ обществЬ, гдй наслуша
ется разныхъ разсказовъ о геройскнхъ подвигахъ убнйцъ, гра
бителей и т. п. братаи, и вы поймете, что пребываше въ 
тюрьмахъ для этихъ дйтей является, чуть не ираздникомъ. 
Но нраздникъ-то этотъ дорого достается обществу—онъ нод- 
готовляетъ для будущаго искусныхъ преступниковъ, кото
рые много, много навредятъ обществу раньше, чймъ попа- 
дутъ въ руки иравосуд1я.

Такъ, вотъ, то положеше, въ которое поставлено общество: 
ему приходится или поощрять разлуку семьи съ ссылаемыми, 
или же терпеть зло. Если общество решилось бы на помощь 
тймъ семьямъ, которыя откажутся отъ слйдовашя за ссылаемыми 
отцами и матерями, то этимъ оно, какъ бы подкупало эти 
семьи на поступокъ, трудно оправдываемый съ нравственной 
точки зрйшя. Е сли же общество не придетъ на помощь этимъ 
семьямъ, то число развращаемыхъ въ тюрмахъ и по этапамъ 
дйтей не будетъ уменьшаться и со временемъ составить гро
мадный контингенгь вредныхъ, онасныхъ членовъ общества.

Ясно, что изъ двухъ золъ приходится выбирать меньшее 
— это вспомоществоваше семьямъ, нерйшающимся следо
вать за ссылаемыми. Но, чтобы организовать эту помощь, 
пужны средства немаленький. Вйдь, если бы помощь эта 
ограничивалась лишь 3 р. въ течеши 9 мйсяцевъ и 10 р. 
въ 3 страдше месяца, то это составило бы на семью 57 р. 
въ годъ, а на 100 семей 5700 р. Но такихъ семей не одна 
сотня, не только въ губернш, а и въ иномъ уЬздй. Понят
но, что ежегодный расходъ общества долженъ простираться 
далеко за 10 гысячъ. При всемъ сознанш общества о необ
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ходимости и плодотворности подобяаго расхода, едва ли мож
но равенитывать ежегодно получать такую сумму иутемъ добро
вольной подписки—тутъ необходимо участие губернскаго зем
ства и самихъ крестьянскихъ обществъ. Послйдшл больше 
веЬхъ заинтересованы въ настоящемъ вопросе, такъ какъ 
наиболее часто страдаютъ именно они, а не горожане. У  
многихъ крестьянскихъ обществъ есть нодъ руками и сред
ства, которыми они могли бы располагать для подобной бла
гой цйли—это тй суммы, которыя взимаются за открытие ка- 
баковъ. Отчислять изъ этихъ суммъ 5 к. съ рубля на покры- 
Tie расходовъ по содержашю семей, ненослёдовавшихъ за 
ссылаемыми, было бы необременительно и для крестьянскихъ 
обществъ, а такое отчислеше, совокупно съ суммой, ко
торую могло бы ассигновать губернское земство, да еще съ 
частными пожертвовашями, могло бы помочь злу.

Но не въ одномъ томъ, чтобы семьи не следовали за ссы
лаемыми, мы виДймъ спасете— много выиграло бы дйло и отъ 
того, если бы семьи ссылаемыхъ ойдовали не этапнымъ но- 
рядкомъ, а доставлялись на место подобно переселенцамъ. 
Последнее было бы еще целесообразнее, такъ какъ пересе
лившись съ семьей, сосланный не обратится въ бродягу, не 
убежитъ изъ ссылки, чтобы отомстить своимъ прежнимъ одно- 
сельчанамъ. Если бы земства и общества пришли тутъ на по
мощь, то большая доля зла была бы уничтожена.

Въ  среде богатыхъ людей не мало и такихъ, которые съ 
особой охотой делаютъ пожертвования на различный общепо
лезный учреждены!. Мы думаемъ, что пожертвованы! на об- 
разоваше фонда, какъ для производства вспомшцествовашй 
семьямъ, не следующимъ за ссылаемыми, а те&гъ болйе, на 
избавлеше дйтей ссылаемыхъ отъ странствовав 1я по тюрьмамъ 
и острогамъ, были бы наиболее заслуживающими признатель
ность общества.

Дай Богъ, чтобы нашлось побольше людей, способныхъ 
принять это дйло близко къ сердцу.

Кто, въ настоящее время, вредить намъ больше— 
евреи или братья Крестовниковы?

Въ  послйднее время Екатеринбург стаетъ пунктомъ, ку
да идетъ переведете евреевъ. Что ни день, то видишь все 
новыя и ноныя лица, по типичному облику которыхъ безо
шибочно скажешь, что это семиты. До сихъ поръ, никто изъ 
обывателей не имйетъ повода сказать, чтобы, пересели випеся 
къ намъ евреи пов.и'яли на noBuuienie цйнъ, какъ на пред
меты первой необходимости, такъ и на галантерейный тонаръ. 
Скорйе, съ нанлывомъ евреевъ, послйдняго сорта товаръеталъ 
дешевле, такъ какъ число торговцевъ имъ быстро возрасло. 
Если бы евреи ограничились здйсь именно такого рода дея
тельностью, т. е. конкурренщей въ розничной продаже, или 
уетройствомъ мастерскихъ, то намъ не было бы повода жало
ваться на ихъ присутепие. Но у п. съ, какъ и въ нйкото- 
рыхъ заводахъ, въ Тагиле, напримйръ, заявились и таше 
ев])еи, которые принялись за устройство негласныхъ ссудныхъ 
кассъ, а въ Екатеринбурге есть еще и еврей-гадалыцикъ. 
Вотъ, этихъ-то двухъ видовъ евреи являются уже вполне не 
желательными, и если бы кь нимъ былъ примёненъ закоиъ 
о недозволеши проживать въ нашиХъ краяхъ, то никто въ 
претензии за то не былъ бы. Мы сказали „никто" потому, 
что и сами евреи, занимающиеся честной торговлей и реме
слами ради избйжаюя вареканш и нападокъ, были бы тому 
рады. Для евреевъ торгуклцихъ и трудящихся, эти закладчи
ки и га да л:1>1й;1й к и являются несравненно вреднейшими лица
ми, чймъ кто другой. Эти господа, своими действиями, спо
собны вооружить не только противъ себя лично, а и противъ 
вейхъ остальныхъ евреевъ нашъ болйе нуждающейся классъ, а 
опытъ уже показалъ, во что можетъ выродится озлоблеше низ- 
шихъ классовъ Вотъ поэтом у-то, ради спокойстшл и выгодъ тор- 
гующихъ и трудящихся евреевъ, имъ самимъ слйдовало бы пре
следовать тйхъ личностей, которые не могутъ не быть признаны 
вредными для всего общества. Мы думаемъ, что поселивппе- 
ся у насъ евреи, если они будутъ зорко смотреть за тймъ, 
чтобы никто изъ ихъ Сонлемевниковъ не занимался дйлоыъ, 
сиособиымъ возбудить страсти, не только не нривесутъ намъ

никакого вреда, но будутъ намъ полезны. Если же сами ев
реи не позаботятся о своихъ интересахъ, то пусть они пе- 
няютъ уже на себя, когда въ обществе поднимется воиросъ 
о выдвореши ихъ изъ нашей местности. Мы очень хорошо 
понимаешь, что огульное обвинеше будетъ несправедливостью 
въ отношенш евреевъ, и что иной русский церемонится съ 
обществомь несравренно менее вся ка го еврея. Мы можемъ, 
даже, указать на чисто русскую фирму братьевъ Креетовни- 
ковыхъ, которая самымъ безцеремоннымъ образомъ пользуется 
OTcyrcTBieM'b конкурренцш, поднимая непомйрно цйну на сте- 
ариновыя свйчи. Понятно, что бр. Крестовнивовы наносятъ 
обществу, къ этомъ случай, несравненво больше вреда, чймъ 
евреи что, можетъ быть, эта фирма и ставить себй въ заслугу.

Но нельзя не считаться съ предубйждешемъ общества въ 
отношении евреевъ, и имъ, волей-неволей, необходимо хлопо
тать, чтобы устранить нее то, что способно утвердить обще
ство въ основательности предубйждетя. Совётуемъ екатерин- 
бургскимъ евреямъ не брать примера съ бр. Крестовнико- 
выхъ и не употреблять во зло отсутствие конкурренцш. Шутка 
сказать— бр. Крестовниковы подняли цйну стеариновыхъ свй- 
чей съ 10 р. 50 к. до 13 р. за нудъ!

Вильямъ Сименсъ.
22 Ноября, въ своей резиденцш въ Бейсвотерй, скончал

ся вождь нашего времени, облагодйтельствовавний Mipb сво
ими многочисленными изобрйтешями.

Вильямъ Сименсъ родился 4 Апреля 1823 года въ Ленте 
въ Гиновере. Первоначально онъ обучался въ гимпазш въ 
Любскй, затймъ слушалъ курсъ наукъ и искусствъ въ Магде- 
бургской школй и докончилъ образоваше свое въ Геттинген- 
скомъ университете.

Посланный въ 1843 году братомъ споимъ Вернеромъ Си- 
менсомъ въ Англйо, для введешя изобрйтеннаго имъ способа 
золочешя и серебрешя канители гальваническимъ путемъ, 
Вильямъ Сименсъ остался съ тйхъ поръ въ Англш, сделав
шейся формально въ 1858 году его вторымъ отечествомъ.

Вп 1844 году онъ изобрйлъ дифференщальный регуля- 
торъ для паровыхъ машинъ и, затймъ, трудясь надъуеовер- 
шенствоВашемъ хронометрическихъ регуляторовъ, онъ при- 
думалъ много новыхъ видоизмйнешй его, которыя и по днесь 
работаютъ на Гриничской королевской ибсерваторш.

Нанимаясь въ то же время примйнешемъ электричества къ 
телеграфному дйлу, Вильямъ Сименсъ, вмйстй съ братомъ 
свовмъ Вернеромъ и капиталистомъ Гальске, построилъ за
водь въ Берлине для изготовлешя телеграфныхъ аппаратовъ. 
Такой же заводь построилъ онъ въ 1960 году, вмйстй съ 
третьимъ братомъ своимъ Карломъ и тймъ же Гальске, въ 

' Петербурге.
Жизнь Вильяма Сименса предегавляетъ непрерывную цйпь 

Л изобрйтенш и усовершенствован!й. Нйтъ возможности пере
числить ихъ вей, такъ какъ они чрезвычайно многочиелен- 

1 вы. Достаточно сказать, что Лондонский заводь братьевъ Си
менсъ, снабжающей вей части свйта телеграфными аппара
тами, динямо-электрическими машинами, электрическими лам
пами, телефонами, пирометрами, подводными кабелями и т. и., 
не имйетъ себй сонерниковъ.

Работая съ 1847 года надъ динамическою reopiero тепла 
и сдйлавъ нйсколько усовершенствованы! въ калорическихъ 
машинахъ, Вильямъ Сименсъ, вмйсте съ четвертымъ братомъ 
своимъ Фридрихомъ, взялърядъ привиллеМй на регенератив
ный печи, нося mi л нынй назваше печей Сименса.

Къ  1868 онъ примйнилъ регенеративную систему къ ие- 
чамъ для плавки стали по способу Мартена (еплавлеше чу
гуна съ желйзомъ на поду печи, нодъ защитою шлака отъ 
окислйшя).— Построенный имъ на этихъ началахъ въ Лан- 
дорй, въ Южномъ Валисй, заводь, выдйлываегь нынй еже
дневно болйе 10 тысячь нудовъ стали, преимущественно въ ви- 
дй листовъ, постуйающихъ въ анг.'пйсюя адмиралтейства на 
дйло котловъ и судовъ. Способъ Сименса-Мартена быстро 
распростанился по вейму свйту. Въ  одной только Англш вы
плавляется нынй болйе 15 миллшновъ нудовъ стали въ пе- 
чахъ Сименса.
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Регенеративный способъ нользовашя теряющимся жаромъ 
применяется нын'Ь ко всякаго рода нагревательным!. устрой
ствам!,: къ сварочным!., нудлинговымъ, стеклоплавиленпыиъ, 
воздухонагревателышмъ, фарфорообжигптелышмъ, а въ ио- 
слЪбнее время даже къ реТоргпымъ нёчамъ газовыхъ заво
довъ. Везд'1; регенеративный способъ даегъ не менее 60°/0 
эвопомш, позволяя употреблять горючий матер1алъ весьма низ- 
каго качества.

Гешальный изобретатель, неутомимый тружеиикъ, высоко
образованный теоретикъ и совершенный практикъ, готовый 
всегда и со всеми делиться своими знашями, Вильямъ Си- 
мепсъ былъ членомъ и украпгешемъ всЬхъ англшСКйхъ об
ществъ, въ засЬдашяхъ которыхъ онъ ирипималъ деятель
ное yqacTie. Въ 1875 году Общество железа и стали (Jron 
and steel Jnstitute) въ воз дня Hie его великнхъ заслугь, едино
гласно присудило ему медаль Бессемера, а королева Брита- 
nin возвела его, нЬмца по рождев!ю, въ зваше Рыцаря Ан
глия.

Огромное состояnie нажилъ Сименсъ, несметный богатства 
прюбрт.ли и вс!; т'Ь, кто поддержийййъ его своими капитала
ми, сознавая, что только зналпе и энерпя способны создавать 
богатства и что капиталь есть только opv/u'e, а не причина 
богатства

уелёгра/лм а и ^ к ^ а те р и н б у р гск уой ^ед-ъли^

Мы получили отъ г. директора горнаго департамента 
следующую телеграмму:

Въ дополнеше къ сообщение о вызове на торги 15 Де
кабря объявляется, что вместо пристани Мясогутово, для тя
жестей Златоустовскихъ заводовъ назначена Лакла.

ТЕЛЕГРАММЫ „С1ВЕРНАГ0 ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА".
Петербурга.. 28-го Ноября. Представители общества вспоможе- 

Bia прикозчшшгь, вместе съ торговыми депутатами, ходатайствова
ли у оберъ-ирокурэра Св. Сунода о сокращены торговыхъ часовъ 
по праздникам! Оберъ-прокуроръ об'Ьщалъ о ходатайстве этомъ до
вести до ВЫСОЧАЙШАГО свед/ЬнЫ.

29-го Ноября. Вчера открыть съ'Ьздъ представителей городскихъ 
обществъ взаимнаго стршховашя отъ огня; па съезде участвуют! 
26 обществъ.

Полуимпер!алы 8 р. 43 ‘/а к. сделано.
30-го Ноября. Но слухамъ, вместо покойнаго Димптр1Я, на Хер

сонскую кафедру назначается епископъ УфиискШ Никаноръ, изве
стный нроповедиикъ и ученый. Въ Уфу же переводится изъ Якут
ска преосвященный Дшнистй.

Получено известие о ирибьггЫ въ Одессу парохода Петербург
ской компанш „Петръ ВеликЩ“ съ 12,000 ящиками чая. Во вре
мя плаватя пароходъ перенес.ъ нисколько штормовъ и пожаръ.

Въ Петербурге открывается 1 Апреля, въ Михайловскомъ мане
же, международная выставка садоводства.

Военное министерство внесло въ Государственный совбтъ пред
ставлены объ ассигнован!и 116,000 рублей на выдачу рацЫновъ 
офицеранъ на пограничныхъ пунктахъ Туркестанскаго края.

Сегодня назначено заседаме ревиз'юннаго комитета Государствен
ныхъ кредитныхъ установлены для проверки количества предназна- 
ченныхъ къ уничтожешю, въ силу ВЫСОЧАЙШАГО указа 1 Янва
ря 1881 года, кредитныхъ билетовъ, временно вьшущенныхъ Госу- 
дарственнымъ банком» на нужды Государственна )̂ казначейства. На 
этотъ разъ, въ предупреждеше иотрлсегпя децежнаго рынка, пред
полагается изъять изъ обращен!я не более тридцати миллюновъ руб
лей.

Съеадъ представителей городскихъ обществъ взаимнаго страхо- 
ван1я отъ огня, во вчерашнемъ зайфДанш, постановил!: ходатайство
вать передъ министромъ Внутренних! делъ, чтобы въ городахъ, и>гЬю- 
щпхъ общества взаимнаго страховаиЫ, все, решительно, имущества 
страховались въ местномъ обществе.

Въ правительственныхъ сферахъ разсматривается преднеложвте 
объ окончательномъ воспргщшпи передавать въ частныя руки золо
тые пршски въ Западной сибири.

1-го Декабря, Для разработки проекта преобразовали коммиссш 
npoineuifl образована на-дняхъ при Государственномъ совете, подъ 

! председательствомъ тайнаго советника Ковалевскаго, особая коммис- 
ciH изъ члеиовъ совета: Коханова, Фриша и Любошинскаго, Исправ
ленный применительно къ существующимъ узаконешямъ, уставъ ду- 
ховныхъ консисторЫ 1841 г. будетъ вскоре обяародованъ.

Подъ председательствомъ губернатора Владивостока, учреждает
ся коммисшя для определешя системы укреплен1я города и порта съ 
сухаго пути, а также укренлешя части, такъ называемато русскаго 
острова.

„Правительственный Вестникъ" возражаетъ на помещенный въ 
! нумерахъ 328, 331 статьи „Моековскихъ Ведомостей" относительно 
! своевременности условш выпуска и целесообразности золотой ренты. 
Между прочимъ, указывается, что правительство сохранило право 
канверсЫ 6 %  ранты и можетъ разсчитывать на понижеше проце- 
нтовъ по истечеши десяти летъ.

Во вчерашнемъ, четвертомъ заседанш съезда общества взаимныхъ 
страховагпй решено, между прочимъ, ходатайствовать объ освобож
дены обществъ отъ пошлины, въ размере 75 коп. съ тысячи руб., 
хотя на первое десятил !™ , и о приняты! полисовъ залогами по ак
цизу и казеинымъ подрядамъ.

По слухамъ, обществу „Кашсазъ и МеркурЫ" будетъ продолже
на казенная СубсиДЫ въ 120,000 рублей, главнымъ образомъ, вслЬд- 
CTBie намерешя морского министерства упразднить кастйсшй воен- 
вый флотъ.

Газеты передшотъ, что вопросе о представительстве монастырей 
и церквей въ земскихъ учреждешяхъ решенъ Государствеинымъ со- 
ветпмъ въ положительномъ смысле, причемъ постановлено, чти свя
щеннослужители могутъ быть поверенными отъ церквей, хотя бы лич
но не удовлетворяли имущественнымъ условЫмъ по положенно зем
ства.

Полушшер1алы 8 р. 44 к. сделано.
Опубликован! отчетъ Государственваго контроля за 1882 годъ. 

Действительная сумма расходовъ определилась въ 711.156,862 руб., 
доходовъ—-708.668,331 руб., велвдеттае чего действительный не- 
достатокъ оказался 2.488,531 руб.; чрезвычайные расходы опреде
лились въ 77.214,415 руб., доходы— 28.014,415 руб.; следова
тельно, недостатокъ 49.199,894 руб. Дефицита обусловливается по
чти. исключительно обязательствомъ ежегодной уплаты Государствен
ному банку 50.000,000 рублей.

4-го Декабря. Вчера прибылъ новый французешй посолъ гёне- 
ралъ Апперъ.

По слухамъ, одновременно съ вопросомъ объ отмене права на 
получеше потомствепнаго дворянства, при производстве въ действи
тельные статше советники, въ правительственныхъ сферахъ воз
никло предноложеше объ отмене табели о рангахъ и установлены, 
вместо нея, дбленЫ па разряды по должностями при-этомъ пого- 
вариваютъ о введенш государственныхъ экзаменовъ. Для разработки 
реформы будетъ назначена коммисЫя изъ представителей разлнчныхъ 
ведомствъ.-—Писателю Гончарову увеличена пеншя.

„Петербургшя Ведомости" сообщаютъ, что съ целью поднят 
ценности кредитныхъ билетовъ и уирочешя ихъ курса, предпола
гается рядъ меръ, въ томъ числе возстановлеше обращен]’я золотой 
монеты и свободный разменъ на золото кредитныхъ билетовъ по 
нарицательному или рыночному ихъ курсу.

Москва, 28-го Ноября. Сегодня освящена часовня во имя Св. 
Александра Невскаго, сооруженная на Моисеевской площади, въ па
мять последней русско-турецкой войны и присутсшя Императора въ 
рядахъ русскаго воинства.

30-го Ноября. Вчера съ утра къ дому умершего богатого купца 
Губкина стали собираться обитатели ночлежвыхъ домовъ, въ ожи- 
даши расдачи по рублю на человека; при ноявленЫ приказчика съ 

I деньгами, были отворены ворота дола, толпа рванулась внередъ, обра
зовалась свалка, причемъ раздались раздираюице крики. Когда уда
лось возотановить иорядбкъ, оказалось у ворота шесть человекъ за- 
давленвыхъ на смерть и четверо сильно изувеченныхъ.

4-го Декабря. Сегодня общество археологическое и любителей 
исторЫ и древностей, вместе съ тшюграфшми, чествовали память 
первого русскаго книгопечатника, Ивана Федоровича. У Троицы— на 
поляхъ отслужена заупокойная литурпя и панихида; вторая пани
хида была въ древней библштечной палате синодальной типограф!;! 

j нрежняго печатная двора, основашнаго 1оаппомъ Грознымъ. Заседа- 
nie общества состоялось въ русской палате гостинницы „Славян- 

i  скЫ база])ъ“ . После заседания, на обеде провозглашены тосты; за
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ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО Государя Императора, за Его Высочество Вели- 
каго князя Серия Александровича, какъ почетнаго попечителя кас
сы наборщиковъ; за процв т̂аше книгопечаташя, за типографовъ. На 
памятникъ Ивана Оедоровича уже собрано 11,000 рублей.

Кронштадтъ, 29-го Ноября. Вместо адмирала Казакевича, на- 
значеннаго членомъ военнаго и адмиралтействъ советовъ, главнымъ 
командиромъ порта и губернаТоромъ Кронштадта, назначенъ вице- 
адмиралъ Шварцъ.

Рыбинскъ, 29-го Ноября. Сегодня, поел!; молебна, состоялась 
закладка безплатной больницы для судорабочихъ, основанная въ па
мять короновашя ИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ.

Нижнш-Новгородъ., 30-го Ноября. Морозъ до 15 градусовъ; 
Волга и Ока. покрылись льдомъ.

Минскъ, 30-го Ноября. Сегодня торжественно открыть въ Мин
ске окружный судъ; на открытш присутствовали выснле военные и 
гражданств чины, представители города и духовенства.

Одесса, 30-го Ноября. Черноморско-Дунайское пароходство кня
зя Гагарина установила тарифъ на перевозку грузовъ изъ Одессы 
въ Дунайсше порты на 20 процентовъ ниже тарифа австрйскихъ 
пароходствъ.

Симбирскъ, 2-го Ноября. Председатель Симбирскаго городскаго 
обществецнаго банка, СвГшииковъ, прекратилъ платежи. По ревизш, 
все ценности и касса банка целы. Банкъ пепричастенъ банкротству 
Свешникова.

Саратовъ, 2-го Декабри. Волга у Саратова стала.
Царицинъ, 3-го Декабря. Волга окончательно стала; грузы въ 

Астрахань, за немногими исключеньями, вышли; рыбная торговля да
леко лучше прошлогодняго.

Екатеринославль, 3-го Декабря. Губернское земское собрате 
постановило ходатайствовать о пршетановдеши пореселешя крестьянъ 
изъ другихъ губершй въ Екатеринослакскую.

Шевъ, 4-го Декабря. Въ СофШскомъ кафедральномъ соборе от
служена торжественная панихида по случаю трехсотъ-летняго юби
лея перваго русскаго печатника Ивана Оедоровича. Местный прото- 
1ерей произнесъ речь о значении Ивана Оедоровича, о нравствен- 
номъ его мужестве въ борьбе за предпринятое дело.

Тмфлисъ, 4-го Декабря. ЕтпадзинскШ сгнодъ разослалъ всемъ 
епарх1ямъ Россли и вне ея ииркуляръ о назначены 7 Мая выбора, 
верховного патршрха всехъ армянъ.

БГлградъ, 28-го Ноября. По делу о членахърадшшьнаго цент- 
ральнаго комитета военный судъ приговорилъ: двухъ подеудимыхъ къ 
смертной казни, одного— къ восьмилетнему, одного— къ пятилетнему 
тюремному заключенно; остальные оправданы. Король заменилъ смерт
ную казнь десятилетнимъ заключешемъ.

3-го Декабря. Ристичъ, испросивъ аудденцт у короля, выразилъ 
ему верноподданичесюя чувства. Сверхъ того, Ристичъ иротестовалъ 
противъ обвинешя его самого въ поддержке революцюнныхъ элемеи- 
товъ.

Лондонъ, 28-го Неября. Затеяиное аннамитами и китайцами на
падете на Гайфонгъ предупреждено вылазкой французовъ, которые 
разбили непргятеля, потерявшаго при этомъ 150 человекъ.

1-го Декабря. Здесь и въ провинщяхъ свирепствовала сильная 
буря, причинившая много вреда; несколько человекъ погибло.

Загребъ, 28-го Ноября. Новый хорватский Банъ, графъ Кюнъ 
Гедерварп, вступилъ сегодня въ управлете делами. Хорватсюй сеймъ 
созванъ на 5/п Декабря.

Римъ, 29-го Ноября. Его Высочество Велишй князь Павелъ Алек- 
сандровичъ, сделавъ прощальный визитъ королевской чете, выехалъ 
вчера чрезъ Неаполь въ Афины.

Парижъ, 29-го Ноября. Въ вчерашнемъ заседанш палаты де- 
нутатовъ Ферри заявилъ, что „правительство всячески старалось до
стигнуть соглашетя съ китаемъ, но этому препятствовала постоянно 
усилившаяся требовательность китайского кабинета. 5 Декабря Цзенгъ 
потребовалъ щностановлешя движения на Сонтай и Бакъ-нингъ; но, 
въ виду OTcyriTBiH положительныхъ основъ для соглашетя, требо- 
Banie это нельзя удовлетворить; впрочемъ, переговоры еще не прер
ваны. Что касается военныхъ onepauifl, то они ограничиваются ука- 
заниымъ райономъ; а чтобы достичь переговорами ирактическихъ ре- 
зультатовъ, необходимо занять важные стратегичесте п у н к т ы В ъ  
заключев1е Ферри потребовалъ изъявлеше дов’Ьуыя кабинету. Палата 
вотировала требуемый эьспедишею кредита и, большинствомъ 315 го- 
лосовъ противъ 200, выразила уверенность, что правительство про
явить достаточно энергш, чтобы отстоять въ Тонкин!; вл!ян1е и честь 
Францш.

2-го Декабря. Здесь еще ничего неизвестно о революцш въ 
Аннаме.

3-го Декабря. Палата депутатом,, большинствомъ 325 гелосовъ 
противъ 191, отвергла предложеше упразднить постъ французскаго 
посла при Ватикане. Известный историкъ Анри Мартенъ скончался.

4-го Декабря. Ферри внесъ вчера въ палату дополнительный кре- 
дитъ на тонкинскую экспедицпо въ двадцать миллвшовъ фр.,. при
чемъ заявилъ, что извесНе объ уб'шши аннамскаго короля еще не под
тверждено оффишально.— Газета „Нацтналь11 сообщаетъ о дворцо
вой революцш въ Пекине, завершившейся победой воинственной пар- 
тш, отвергающей всякое coivtaiueHie съ Франщей.

Пештъ, 29-го Декабря. Палата господь венгерскаго сейма от
вергла принятый палатою депутатовъ законопроекта о гражданскомъ 
браке между хрие/панами и евреями.

Дублинъ, 30-го Ноября. Вчера Парнеллю поднесено, въ даръ 
отъ Ирландш, 38000 фунтовъ стерлинговъ, въ звакъ признатель
ности къ его деятельности; вечеромъ, въ честь Парнелля данъ бан- 
кетъ, на которомъ присутствовали Парнелли и ПарнеллГйше члены 
палаты общииъ. Парнелль въ речи своей резко нападалъ на ны
нешнее управлеше Ирлащпею; въ заключеше сказалъ, что ирланд
ская парНя прочна и. если будетъ терпелива, достигнетъ цащональ- 
ной независимости.

Антверпенъ, 1-го Декабря. Шельда выступила изъ береговъ, за
топила новую набережную и прилегаюпця улицы.

Гонконгъ, 1-го Декабря. Король аннамешй, сторонникъ фран
цузовъ, отравленъ анти-французскою паршей; вследсше чего возоб- 
новлете войны Аннама съ Фрапщей неизбежно.

2-го Декабря. Китайцами приняты все меры къ обороне Канто
на; съ севера продолжатота прибывать китайсшя войска; на-дняхъ 
проследовало чрезъ Гонконгъ 1800 человекъ. Аншйшй адмиралъ 
прибыль въ Гонконгъ приготовить британскую эскадру, на случай 
франко-китайской войны.

Бриндизи, 2-го Декабря. Фрегатъ „Светлана11 съ ЕГО ВЫСО- 
ЧЕСТВОМЪ Вгликимъ княземъ Иавломъ Александровичемъ ушелъ 
вчера въ Афины.

Каиръ, По донесешямъ изъ Суакима, победа надъ Гиксомъ-па- 
шею дорого обошлась лже-нророку; онъ поиесъ значительный уронъ, 
часть племенъ отпала и ему трудно собрать иовыя силы.

Барцелона, 3-го Декабря. Вчера вечеромъ германсмй наслед
ный принцъ выехалъ въ Италда, сопутствуемый, симпатическими де- 
монстрац'шми населешя.

Соф1я, 3-го Декабря. Некоторыя газеты извращаютъ смыслъ ма
нифеста о пересмотре Тырновскаго устава. Нынешнее собрате долж
но только выразить мнете, а окончательное решете принадлежать 
великому народному собранно. При npieMe либеральныхъ депутатовъ, 
князь заявилъ, что въ конституцюнномъ вопросе и во всехъ законо- 
дательныхъ воиросахъ предоставить стране действовать по собствен
ному усмотренш.

Генуя, 4-го Декабря. Прибыль германстй наследный принцъ; 
встреченъ восторэкенно; ночью уедетъ въ Римъ, куда прибудетъ 
завтра.

Шанхай, 4-го Декабря. Известче французской газеты „Нацшналь11 
будто въ Пекине произошелъ дворцовый переворота, еще не под
твердилось.

ВЬна, 4-го Декабря. Третьяго дня, въ Хлоридсдорфе, после 
сходки рабочихъ, убита полицейский коммисаръ; виновный не найденъ; 
много лицъ арестовано.

Х Р О Н И К А .  

Городской театръ.
9-го Декабря, въ бенефисъ г. Холина пойдутъ: „Эсонрь 

— дочь Израиля11— драма въ 5 дМстишхъ и 7 картинахъ и 
„Островъ Тюлипатанъ11— оперетка въ 2-хъ дФйствшхъ. „Эс- 
оирь— дочь Израизя11 выдержала въ Москве больше 30 пред- 
ставлешй, что одно уже говорить о полной возмозкности ус
пеха этой тессы и въ Екатеринбурге.

13-го Декабря, во вторникъ, въ бенефисъ г-жи Туман- 
ской, пойдетъ оперетка „Фатиница11 въ 3-хъ д№сгш ях ъ . 
Знакомая уже своими игривыми мотивами, оперетка эта, ко
нечно, привлекла бы, сама но ceoi, публику; а имгЬя въ ви
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ду, что бенефищантка одна выносить на своихъ плечахъ 
оперетку, можно предсказать,. что театръ будетъ полонъ.

2-го Декабря, въ бенефисъ г-жи Мондштейнъ была по
ставлена комедш „Ошибки молодостиРоль княгини Рез
цовой была проведена г-жею Тургеневой въ высшей степе
ни художественно. Манеры и дикщя давали верное пред- 
ставлеше о характерй молодой аристократки, никогда не 
знавшей нужды, но имевшей чувство и душу. Постепенно 
заинтересовывающаяся своимъ управляющимъ и нодъконецъ 
въ него уже и влюбленная (больше отъ скуки, конечно), кня
гиня Рйзцова, изображенная г-жею Тургеневой), прекрасно 
провела сцену притворства въ 5-мъ актй гдй она, изъ чув
ства собственнаго достоинства, не хотела высказать любви къ 
Сарматову. Сцена истерики была выше всякаго описатя. 
БеНёфищантка, въ роли Нади, была также хороша. Искусно 
былъ проведенъ моментъ обращешя къ доктору съ прось
бою не мешать ея заявлены) о томъ, что она любить не 
Сарматова, а доктора; затймъ, въ высшей степени правдиво, 
было передано отчаяте отвергнутой женщины.

Г-жа Киселева, по обыкновенно, играла съ полнымъ пони- 
машемъ роли; естественность исполнетя не оставляла же
лать лучшаго.

Въ  непродолжительномъ времени на здйшнемъ театрй 
будетъ поставлена драма А. Суворина и В. Буренина „Ме
дея “ . Сюжетъ взятъ изъ греческаго эпоса о Язонй и Ме
дей. Язонъ, предводитель аргонавтовъ, направляется въ до
лину Рюна (нынй тамъ пролегаетъ Поти-Тифлисская желез
ная дорога) за тймъ золотымъ руномъ, которое было похи
щено Фриксомъ и Геллою. Сокровище это охранялось чу
довищами, которыхъ можно было побйдить при помощи вол
шебства. Такою волшебницею была дочь колхидскаго царя, 
происходившаго прямо отъ солнца, Медея. Она полюбила 
Язона и сдйлала все, чтобы доставить ему побйду. Впослйд- 
ствш Язонъ отталкиваетъ жену Медею изъ за любви къ Кре- 
узй, дочери коринфскаго царя. Сильная, страстная на
тура Медеи, для которой любовь— все, мстить за обманутыя 
надежды. Она посылаетъ Креузй отравленный вйнецъ, отъ 
котораго та умираетъ, и поджигаетъ дворецъ. Глубоко тра- 
гичесшя черты этой недюжинной женской натуры потеряли 
было общечеловйческое значенье въ произведены! римскаго фи
лософа Сенеки, сдйлавшаго изъ нея страшилище. Но въ на
стоя щемъ произведенш ея личность сохранила тй особен
ности, которыя ей далъ греческш эпосъ.

Глубоко т ронутый зритель.

Театръ Казанцевы хъ.
(Спектакль 1-го Декабря.)

Публика, такъ хорошо принимавшая г. Денисова на сце- 
нй городскаго театра, та самая публика, что устроила было 
даже демонстраniio по поводу исчезноветя со сцены г. Де
нисова, внезапно охладйла къ своему любимцу и не хочетъ 
бывать на его спектакляхъ, не соблазняясь „ни значитель
но пониженными цйнами“ , ни обйщашемъ устроить элект
рическое освйщеше.

Охлаждете это понятно. Г. Денисовъ поетупилъ очень 
безтактно, сдйлавъ воззваше къ патрютическому чувству 
екатеринбургской публики, на счетъ котораго онъ хотйлъ 
п о ж и в и т ь с я . Патрютизмъ— слишкомъ серьезное чувство, что
бы трогать его всякому раешнику и авантюристу, ради соб
ственной наживы. Кромй того, воззваше это, составленное 
на манеръ извйстныхъ рекламъ книгопродавца Леухина, уже 
само по себй придавало „патрютическимъ вечерамъ г. Дени
сова букетъ несовсймъ красивой спекуляцш, чтобы не наз
вать сильнйе.

Признаюсь, я шелъ на спектакль г. Денисова не безъ 
нредубйждетя. Но послй перваго-же дййспня я  убйдился, 
что если г. Денисовъ плохой спекулянтъ, то, какъ актеръ—  
хорошъ но прежнему.

Сюжетъ игранной драмы („Ж ена артиста11, Скриба) очень 
простъ: знаменитый художники работаетъ изъ всйхъ силъ, 
чтобы только окружить роскошью свою аристократку-жену. 
Онъ работаетъ день и ночь, зрйше его слабйетъ, но зара-

! ботка все-таки далеко недостаточно: крупный долгъ запуты- 
ваетъ его денежный дйла и ставить въ безвыходное иоло- 
жеше. В ъ  тотъ самый моментъ, когда письмо короля обй- 
щаетъ ему крупный заказъ, при помощи котораго могли бы 
поправится его обстоятельства— отъ сильнаго нервнаго по- 
трясешя предъидущихъ сценъ, онъ окончательно теряетъ 
зрйте. Этотъ моментъ переданъ г. Денисовыми неподража
емо. В ъ  голосй его, когда онъ говорить женй, что не ви- 
дитъ ее, слышалось такое неноддйльное отчаяте, такая 
скорбь, что я  забылъ и окружающую меня обстановку и г. 
Денисова: предо мною стояли человйкъ, потерявшш вмйстй 
съ глазами все— цйль, ради которой онъ жилъ и самые сред
ства къ жизни. Во второмъ дййствш мы видимъ его уже 
примирившимся съ своимъ положешемъ. По крайней мйрй, 
онъ хочетъ убйдить въ этомъ свою жену, увйряя ее, что въ 
ея отсутствш онъ не будетъ скучать, онъ будетъ смйяться, 
„много смйяться“ . Но въ душу его закрадывается ревность: 
онъ не понимаетъ цйли ностоянныхъ отлучекъ жены, не но- 
нимаетъ на к а т я  средства, они живутъ, а болтливый лакей 
окончательно убйждаетъ его въ основательвости нодозрйнш. 
Оставшись одинъ, забытый всйми, художники рй- 
шается умереть. Передать душевную муку слйпаго, обману- 
таго человйка съ большими искусствомъ, чймъ сдйлалъ это
г. Денисовъ, невозможно. Ни малййшей утрировки, ни одно
го лишняго жеста, но поразительно реально.

Изъ любителей обращаетъ на себя внимангё г-жа Пано
ва, исполнявшая роль жены художника. Г-жа Панова обла- 
даетъ несомнйпной способностью игры, довольно тонкой, хо
тя и замйтной еще пока, благодаря неопытности.

Г. Денисовъ читали „Записки безумнаго11, Гоголя. Мно
го потеряли вей, не слыхавппе этого замйчательно толко- 
ваго чтешя. Особенно хорошъ былъ переходъ тихаго помй- 
шательства въ полное безум1е. Экспрессия безумной улыбки 
совершенно переносить васъ въ печальную обстановку су- 
машедшаго дома. А  сколько мастерства и толковаго пони- 
машя представили г. Денисовъ въ послйдней сценй, когда 
Поприщинъ взываетъ къ матери, затймъ начинаетъ рыдать 
и, по странной логикй безумныхъ, забывъ все прежнее, ра
скатывается вдругъ самыми веселыми смйхомъ. Сколько изу- 
млетя, глубокомысленности и ж елатя поразить слушателя, 
слышалось въ послйдней фразй: „А  знаете-ли вы, что у ал- 
жирскаго бея подъ самыми носомъ шишка?

„Беседы москвича^.
(Краткш обзоръ съ 20 октября по 12 ноября).

У  насъ умеръ извйстный богачъ Кукинъ, бывппй нйког- 
да городскими головою и оставивппй громадным деньги, ко
торыя сохранялись въ различныхъ тайникахъ и частью сгни
ли, а частью оказались бумажками стараго образца. Скончал
ся безъ покаятя и Св. нричаспя, разенростертись на кро
вати, подъ которою былъ сундуки съ деньгами. Онъ никог
да почти не мйнялъ бйлья; йлъ въ два дня '/г порцш трак- 
тирнаго супу; выдавали дворнику на вйсъ хлйбъ и на счетъ 
угли для самовара. Постель замйнялъ весь разорванный, за
саленный соломенный тюфлкъ. Онъ даже изъ за расчета не 
ходили въ баню. Занимался онъ тймъ, что давалъ деньги 
нодъ залоги домовъ и лавокъ. Въ  Москвй у него нйсколько 
десятковъ домовъ и лавокъ.

Роскошнййшую англиканскую церковь въ Чернышев- 
скомъ иереулкй предиолагаютъ окончить отдйлывать къ Пас- 
хй, но никакъ ни ранйе. Теперь Саио-Галли взялся устроить 
паровое отоилеше. Подобное здаше дйлаетъ честь архитек
тору Френбергу и Гусареву, которые производили кладку въ 
два аршина толщиною и на цементй. Колокольня высотою 
56 арш. Храмъ отдйлается дубомъ и будетъ имйть достаточ
но свйта изъ 13 болынихъ оконъ. Крыша вся цинковая. День
ги на постройку, до 520,000 р. пожертвовала московская 
англшекая колотя. Храмъ не особенно великъ, но крайне 
красивъ и изященъ. Построена онъ въ готическомъ стилй.

24 октября при церкви на Каметниковскомъ кладбищй 
былъ открыть прштъ для престарйлыхъ женщинъ. I I piютъ 
имйетъ 12 налатъ и по двй кунхи, столовой и запасной ком- 
натй. В ъ  каждой палатй дается мйсто 6 женщинами, но те-
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перь всего въ iipirorfe 30 иризр'Ьваемыхъ. HpitOTb устроенъ 
въ память кончины въ Возе почившаго Императора Алексан
дра Николаевича, главнымъ образомъ на средства А. И. Пер- 
лова и старосты KyiipianoBa. Литурпю и молебенъ съ водосвя- 
пемъ совершалъ высокопреосвященнЬйппй 1оанниюй. На 
молебне присутствовалъ г. генералъ-губернаторъ. Настоятель 
церкви Каметниковскаго кладбища о. Уваровъ сказалъ глу
боко прочувствованную речь.

Въ  виду того, что въ Москве и ея окрестностяхъ часто 
появляется оспа, а нривиНе оной не всегда бываетъ действи
тельно, такъ-какъ матерхя часто бываетъ на стеклышкахъ 
оспопрививателей далеко не свежая, повивальная бабка, госпо
жа Критская съ дозволешя начальства завела телятникъ, за 
которымъ будетъ наблюдать врачъ и будетъ культироваться 
оспенная лимфа, которую, такимъ образомъ, можно получить 
всегда свежею а слЬдовательно и действительною.

Въ Москве кто-то нустилъ утку, что въ виду постоян- 
наго безвод]’я, воду хотятъ провести за 200 верстъ, изъ Оки, 
чрезъ чугунный трубы. Действительно, и этого можно ожи
дать. Воображаю, какъ затряслись поджилки у нагаихъ инже- 
неровъ, когда они услыхали эту штуку! Каия сметы и „остат
ки" имъ снилось во сне!“

Бываютъ у насъ заседатя всякихъ обществъ, наконецъ 
состоялось заседаше общества голубиныхъ охотнигсовъ. По
казали они другъ другу голубей, роздали другь другу на
грады и мирно отправились доканчивать собрате въ гостин- 
ницу „Эрмитажъ“ , благо и время лишнее и деньги есть, 
отчего и не позабавиться такимъ дфломъ, какъ разведешемъ 
и гоняшемъ голубковъ. О, милыя, бородатым дети!

Всехъ кандидатовъ на место городскаго головы прока
тили „на вороныхъ". Москва теперь безъ головы, что резко 
въ глаза не бросается: ибо раньше, если и бывала съ голо
вой, то...., но я умолчу изъ скромности съ какой головой 
она бывала. Теперь въ Думе составляются списки на всехъ 
кандидатовъ.

Французская республика прислала нашему генералъ гу
бернатору Владшпру Андреевичу Долгорукову большую вазу 
севрскаго фарфора. Ваза поражаетъ своего художественною 
отделкою всёхъ знатоковъ и любителей изящныхъ вещей.

Известно, что немецъ обезьяну выдумалъ, но жидъ еще 
хи грее его. Жиды придумали такой ловюй фортель. У  нихъ 
откуда-то явилось множество илатинокъ, изъятыхъ изъ упот- 
реблешя монетъ трехрублеваго достоинства. Теперь монетки 
дай Богъ стоили-бы по рублю. У  жидовъ пропасть агентовъ, 
которые ходятъ по мЪняльнымъ лавкамъ, биржевыыъ конто- 
рамъ и просягъ приготовить имъ сотни две-три илатинокъ, 
за которые они дадутъ по 3 р. и даже больше. Слухъ объ 
этомъ они подтверждаюсь ггЬмъ, что платина необходимо 
нужна въ Польшу. Весь торговый Mip-ъ  на стороже и знаетъ 
о томъ, въ какой цфнф платинки. Этимъ-то жиды и пользуют
ся. Они являются въ галантерейные, суконные, меховые ма
газины и покупаютъ товары оптомъ, расплачиваясь за товаръ 
илатинками по номинальной цене, т. е. но три рубля. И 
руссий купецъ беретъ ухмыляясь,—  „жида-де надулъ: нро-
дамъ платинки по 3 р. 25 к.“ Но и жестоко купецъ вскоре 
разочаровывается, когда платинки не уходятъ никуда и ему 
предлагаютъ за нихъ maximum пэ 1 р. 50 к. Ловчее этакой 
коммерщи не скоро придумаешь.

29 октября происходило заседаше Техническаго Общества. 
Выдающимся было чтеше г. Тереза объ изобретенпомъ имъ 
аппарате, рисующимъ димомъ, или вернее, дымомъ съ ко
потью па бумаге. Вещь хотя и интересная, но весьма про
стая и безнолезная. Г. Тереза побазывалъ свои рисунки.

29 октября состоялось собрыnie ремесленниковъ для вы
бора заседателя Ремесленной Управы. Никогда почти не об
ходятся эти заседашя безъ скандаловъ, но тутъ они прев
зошли всякое ожидате. Во первыхъ на выборы приглаша
лись повестками „чинно и благородно": кто не явится, тотъ 
штрафуется 25 рублями или пусть отсидитъ въ тюремпомъ 
замке. Полезли слепые, хромые и всякие недужные. На вы- 
бирахъ стонъ стоялъ. Ругань, плосьчя шутки, смехъ, гамъ, 
затрещины подъ-бока и т. д. сопровождали обсужДешя. 
Довольно того, что не желали пересчитать черные шары у 
избраннаго заседателя и поздравляли своего quasi— главу.

Ужасъ, срамъ, гадость, что дЬлалось только этими, точно съ 
цЬпи сорвавшимися, ремесленниками.

Споры со старообрядцами продолжаются по старому.
На дняхъ еврейка Чевароха 1оанимовичъ крестилась по 

своему желанш, (даже и не уговаривалъ никто переменить 
веру,) въ церкви Св. Вознесешя. Крещеше пришлось въ во
скресенье 30 октября. Воспринимали церковный староста 
Ирошниковъ и московская купчиха Прохорова. Таинство 
крещенья и причащешя совершалъ священникъ Малининъ, 
который сказалъ очень хорошее слово но поводу новообра- 
хценной. Чевароха получила при крещенш имя Анны и взя
та на полное содержаще г. Ирошниковымъ, ея крестнымъ 
отцемъ.

Теперь въ Москве разбирается интересное дело атамана 
шайки разбойниковъ Румянцева и его главныхъ иомощниковъ 
— Кабанова, Акимова и Карпова. Орудовала шайка въ 1881 
году и убивала большею частью людей очень бедныхъ, дабы 
воспользоваться хоть чЪмъ пибудь— старыми саногами, ру
бахою, поддевкою и т. д. Убивали они даже въ самой сто
лице и наконецъ „влопались*. Полтора часа присяжные ду
мали надъ вопросами и, наконецъ, ответили. Состоялся, сле
дующей приговоръ: Румянцева, какъ бежавшаго каторжника, 
наказать плетьми, приковать къ тачке и безсрочно въ катор
гу. А иомощниковъ его въ каторгу отъ 15 до 20 летъ.

Вся Москва заинтересована игрою извЬстнаго армянскаго 
трагика Адамьяна, который играетъ на французскомъ языке. 
Я  виделъ его въ „Гамлете" и „КинЬ" и долженъ признаться, 
что но первой роли я не ставлю его особенно высоко, но по 
роли „Кина" вообще, и по сценамъ въ таверне и сумасше- 
CTBia, онъ безнодобенъ, не подражаемъ! Онъ зас.тавитъ въ 
ваеъ заходить всю нервную систему, какой бы вы флегматикъ 
не были. Холодъ ужаса пробегаетъ по членамъ, хотя и ло
гично убеждаешь себя, что вЬдь все это игра; что передъ 
тобой тотъ-же Адамьянъ, что и въ Гамлете, но чувство за- 
глушаетъ разсудокъ.

3 ноября, ходя на почту, я совершенно случайно попалъ 
въ окружной судъ на дело купца Шехобалова, которое не 
безъинтересно для читателя. Сущность дела вотъ въ чемъ. 
У  Шехобалова была лавка въ Медовомъ ряду, застрахованная 
въ обществе „Якорь" въ 12000 р. Дела Шехобалова были 
крайне скверны и онъ задумалъ сжечъ лавку и получить 
страховую премш. Для этой цели онъ натаскалъ ящиковъ, 
бочку, полилъ керосину и, поставивъ свечу, удалился. Все 
это онъ нродЬлывалъ съ мальчикомъ своей лавки (добру 
учать мальчиковъ купцы!) Никоновымъ, а изъ лавки купца 
Мошки на, которая vis-a-vis съ Шехобаловымъ все это виделъ 
рабочш Мошкина, бывали во второмъ этаже лавки и донесъ 
куда следуетъ. Судъ былъ съ присяжными заседателями. 
П1ехобаловъ сначала запирался, но потомъ признался, что 
его заставили это сделать долги. Судъ приговорилъ Шехо
балова въ Сибирь на поселеше, а мальчика Никонова оправ- 
далъ.

Носятся слухи изъ достовЬрныхъ источниковъ, что под
московный городъ Богородскъ будетъ соециненъ съ лишею 
Нижегородской ж д., что, несомненно, будетъ большимъ под- 
спорьемъ для богородскихъ фабрикантовъ, коимъ имя лешонъ, 
А то, имея нодъ бокомъ Москву и линш Нижегородской ж. 
д. имъ все же проходилось доставлять свои товары на ло
шади хъ.

На дняхъ опять присту плено къ буравлешю артез1анскаго 
колодца! Ей  Богу, не шучу! Сколько денегъ, обираемыхъ съ 
насъ жителей думою, убито на этотъ колодецъ, сколько без- 
полезнаго труда! Теперь придумали работать порохомъ. Во
ображаю, какъ будетъ lipiaTHO соседнимъ жителямъ слушать 
эти залпы Дума наивно лепечетъ, что порохъ будетъ упот
ребляться въсамомъ маломъ количестве и никого не обезпо- 
коитъ. Но ведь такое малое количество и не подвинетъ ра
боты.

Нашъ генералъ-губернаторъ исходатайствовалъ у г. ми
нистра Внутреннихъ дёлъ разрешеше устроить ссудо-сбе
регательную кассу для чиновъ полищи, что и утвердили. 
Пока въ члены принимаются служащее не ниже помощника 
пристава, но вноследствш будутъ участвовать и все. Не 
смея судить объ этомъ иолезномъ деле, я не могу не ска
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зать, да и всякш скажетъ, что гораздо больше нуждается 
несчастный околодочный надзиратель или городовой, но ни- 
какъ не приставь или иолицшмейстеръ. Приставь им'Ьетъ 
квартиру при участке, да получаегъ четыре слишкомъ тыся
чи, да еще сколько наживаетъ. Околодочный получаетъ око
ло сорока рублей въ мЪсяць и кроме штрафа ничего не за
рабатываете Это я лично слышалъ отъ одного помощника 
простава.

У насъ, въ Москве, пошла мода открывать пассажи. Давно 
ли открыть нассажъ Иоповыхъ, а 8 ноября уже происходило 
открьгпе „Лубянекаго пассажа1', принадлежащаго г. Алексе
еву. Пассажъ этотъ 3 въ громадиыя галлереи и вмФщаетъ 
въ себе 64 магазина.

Въ Москве скончался на 51 году жизни управляющей 
ставропипальнаго Донскаго монастыря, преосвященный Эри- 
санеъ (Ретивцевъ). Онъ прежде былъ епископомъ нижегород- 
скимъ и арзамасскими. Ему нринадлежитъ известное сочине- 
Hie „Религш древня го ,viipa“ , за которое онъ получилъ въ 
1879 г. степень доктора богослов1я. Потребенie его (смерть 
6 ноября) происходило 9 ноября, въ 97* утра. Въ 9 7\  ча
совъ его перенесли изъ кельи въ теплую церковь и начался 
обрядъ погребешь. Такой торжественности со времени похо- 
ронъ митрополита Макар1я намъ не удавалось видеть. По- 
rpeOeHie окончилось только въ третьемъ часу пополудни.

9-го же ноября последовало открытщ въ Иересыльномъ 
замке больницы на 188 коекъ. Мужчины-арестанты поме
щаются наверху, а въ нижнемъ этаже женщины и дети. 
Есть также 11 или 12, хорошенько не помню, одиночныхъ 
камеръ для важпнхъ преступниковъ, которые помещаются на 
антресоляхъ. Вся знать была тутъ на лицо. Все прекрасно— 
свободно, и чисто, и воздуха достаточно — вести отлично, 
но у насъ имеется дума, которая всегда самое лучшее дело 
старается изгадить. Она не дала воды изъ городскаю бассей
на водопроводомъ, а неугодно-ли возить версты за 1’/2 боч
ками. Сколько надо въ день, бочекъ воды, если еще многимъ 
больнымъ понадобятся ванны! Знаете-ли, пишешь, а самъ 
краснеешь за эту думу.

Торговый домъ Борисовскаго просить разрешить ему то
варищество на наяхъ. Шесть тысячъ паевъ по тысяче рублей, 
значитъ у общества будетъ капиталъ въ 6.000,000 р. Обще
ство будетъ заниматься производствами сахарнымъ и бумаго- 
прядильнымъ.

Я  слышалъ одну не безъинтересную исторшку, разсказы- 
ваемую въ Москве но секрету всему свету. Начала здесь 
только что основываться артель и въ ея запасномъ капитале 
имелось несколько выигрыганыхъ билетовъ 1 то и 2-го зай
ма. Старостою былъ выбранъ за трезвость и честность одинъ 
мужичокъ, но къ несчастш весьма глуповатый. Прош
лый розыгрыпгь видигъ онъ, что одинъ изъ билетовъ запас- 
наго капитала выигралъ по серш 200,000 рублей. Тотчасъ- 
же была собрана вся артель и ей объявили о сей великой 
радости. Загудели, заорали артельщики. Долго они качали 
своего старосту за радостное сообщение и порешили съ ра
дости погулять, а выигрышъ разделить по ровну между всею 
артелью— 64 человекакъ. Гуляетъ артель день, гуляетъ два, 
гуляетъ и неделю и пропила своихъ денегъ 1800 р., но вотъ 
немного остепенились и послали старосту за 200,000 рублей. 
Приходить староста въ Государственный банкъ и требуетъ 
200,000, но насилу-насилу растолковали ему чиновники, что 
выигрыша нФтъ никакого. Cepia дейстительно та, но № 
билета другой. Насилу поняли все дело староста и, какъ 
ошпаренный, бросился домой. Артель, какъ гроыомъ, пришиб
ло, новое изв'ЬеНе и до сихъ поръ не можетъ она забыть 
1800 трудовыхъ, пропитыхъ ею денегъ. Говорятъ, довольно 
назвать любаго артельщика— артелыцикомъ двухсот-тысячной 
артели, что-бы довести его чуть не до бешенства.

Каие-то чудеса за последнее время творятся по Москве: 
чуть не ежедневно иропадаютъ маленьыя дети и даже юно
ши. Что это за таинственность, чего смотритъ полищя— Ал
лахи ведаегъ. Такъ, на дняхъ, пропали неизвестно куда уче
ники 2-й класической гимназш,шестнадцатилетнш князьНетръ 
Владим1ровичъ Дол гору кШ. Эти таинственный изчезновешя 
появились очень недавно и принимаютъ все более и более 
грандшзные размеры. По моему разсчету, это какъ разъ сов-

падаетъ съ теми временемъ, какъ задержали воровку, обо
кравшую вещи и деньги у детей. Какое соотношеше можетъ 
иметь одно съ другими— не знаю, но чуть-ли не на третШ 
день после ея ареста произошло новое изчезновеше ребенка 
въ первопрестольной. Крадутъ на ходу, на лету изъ проле- 
токъ, а про обыкновенным кражи изъ кармановъ и толковать 
не стоить. Грабежи на бульварахъ и улицахъ, даже убшства 
случаются на бульварахъ. Безъ всякой ироши надо сказать, 
что такихъ оберъ-иолицшмейстеровъ, какъ г. Козловъ, мало 
найдется, но громилы такъ отчаянно действуютъ, какъ ни
когда. Извощики также начали промышлять ночью грабежомъ 
седоковъ, но къ счастда двое изъ нихъ задержаны и поне- 
сутъ награду по делами своимъ.

А то еще лучшее придумали мазурики. Идете вы по ули
це и видите сильно больнаго, большею часттю почтеннаго 
старичка, лежащими въ изнеможеши на земле и, преимуще
ственно, на глухой улице. Несчастный слезно умоляетъ васъ 
только довести его до перваго извощика, а и деньги у него 
есть и доехать онъ въ силахъ. Кто же решится отказаться 
въ такомъ случай. Дорогою онъ опирается на васъ, обни- 
маетъ, и садясь на извощика даже заплачетъ и облобызаетъ 
васъ, но будьте уверены, что дорогою уже все ваши кар
маны тщательно осмотрены и деньги и часы давно въ кар
мане страдальца. А то одинъ субъектъ два раза проде
лывали такую штуку по вечерами на бульварахъ. Подхо
дить но картинке одетый молодой человекъ и вежливо 
справляется который часъ, но едва вы вынули свои часы, 
какъ франтъ схватываетъ ихъ и скрывается въ темныхъ пе- 
реулкахъ, нримыкающихъ къ бульварами. Да и не перечесть 
всехъ уловокъ московскихъ жуликовъ. Будетъ говорить объ 
этихъ гадостяхъ.

Сейчасъ только узналъ изъ вполне достовернаго источ
ника, что настоятелемъ Сербскаго подворья въ Москве при
слали отъ митрополита сербскаго енискоиъ 1еронимъ Ша- 
баук!й. L ’homme qui rit.

Л  н  к  е  д  ь

X V I.

Такъ тянулись часы въ доме гостепршмнаго Маломы. 
Тев]я и Геня чувствовали себя какъ дома. О нетъ, куда?! 
Гораздо лучше, свободннее: здесь дышалось легче, чймъ въ 
родительской семье. Не было стеснешй и вечнаго, давящаго 
контроля, вся id й делалъ что Хотфлъ, гуляли где угодно. А 
было гдф норазгуляться и покататься. Не говоря уже о той 
меловой долине, куда, по усиленными просьбами Гени, не
сколько разъ, ездили въ шарабанахъ, къ услугамъ былъ го- 
говъ прекрасный парки, сбоку котораго былъ небольшой 
беги, куда пускались кровные рысаки коннаго завода 
Маломы. Хорошенькая беседочка для зрителей была вы
крашена полосами казеннаго расположешя на манеръ вер- 
стовыхъ столбовъ; въ ней много выпивалось пргйзжавшими 
соседними помещиками хорошаго бургонскаго и стараго меда, 
по поводу пари за рысаковъ, причемъ иоследше приводились 
и со стороны. Здесь Геня первый разъ въ жизни видела 
иестро-одетыхъ ноддужныхъ, скакавшихъ рядомъ съ рыси
стою лошадью для того, чтобы последняя усиливала ходи; 
увидела она и на огромнейшихъ тонкихъ двухъ колесахъ 
новейluia американки, летевнпя какъ вихрь по кругу, такъ 
быстро, что спицъ колесъ заметить было нельзя. Смёшно ей 
было смотрЬть, какъ на огромнЬйшихъ вфсахи взвешиваюсь 
бЬговыя дрожки,американки и наездниковъ. Странно казалось 
ей также, когда начинался на лугу бега горячШ сноръ между 
двумя помещиками. Сначала все шло хорошо, потомъ тонъ 
делался бурнымъ.

—  Эта лошадь, Иванъ Ильичъ, не лошадь, а король. 
Вы посмотрите на бабки, на крестецъ, говорить горяч its, 
высокш, довольно полный помещикъ съ небольшою лысиною 
и длинными, висящими усами.

—  Да, конь не дуренъ. Вислозадъ немного, ну, да это не 
важно, отвечаетъ язвительно кругленькш помёщикъ— страст-
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ннй поклонникъ спорта. А на бабки онъ сЬлъ; воля ваша, 
сЬлъ, АркадШ Николаевичъ. Видите, какъ онъ переми
нается?

— На бабки С’Ьлъ? гдЬ сЬлъ на бабки? кричитъ первый.
—  ГдЬ? Уж ъ  конечно не на головЬ, а въ ногахъ сЬлъ 

на бабки. Что вы изъ себя младенца-то строите?!
—  Знаете что, Иванъ Ильичъ: я вамъ долженъ сказать 

первое, что ваши остроты тутъ неидутъ—здЬсь дЬлосерьез
ное, а второе, что вы въ лошадяхъ понимаете маловато.

— Можетъ быть, отвЬчалъ толстячокъ, попыхивая сигар
кою,— а все-таки вашъ жеребецъ отъ того не сталъ не лучше. 
Противникъ отошелъ въ сторону.

Пускали на бЬгъ и тройки, но пристяжиыхъ рысью, а
не вскачъ—избави Богъ,— это преступлеше.— Что можетъ 
быть съ точки зрЬшя коннозаводства болЬе научно? 
но но моему мнЬнью гораздо болЬе скучно: бЬгутъ три коня, 
какъ три связанные локомотива ровно... Красоты никакой!

Но верхомъ блаженства, особенно для Янкеля, была эта 
скачка.

ИослЬ тщательной промывки лошадей, что было наканунЬ 
скачки и чему свидЬтелемъ бывалъ всегда Янкель, ихъ ста
вили въ стойла на хорошую дачу овса до заката солнца: но
иотомъ обязательно (для знатоковъ)всю ночь держали на от- 
крытомъ поздухЬ. На время же жары, да послЬ обЬда ста
вили ихъ въ тщательно вывЬтриваемыя стойла. СосЬди со
бирались въ бесЬдку.

Въ  особой пристройкЬ къ бесЬдкЬ, передъ которой на 
одной ли!пи находились оба столба двухъ, рядомъ лежащихъ, 
круговъ, и въ которой помЬстились трое выбранныхъ судей, 
лежалъ секундометръ, тогда стали выЬзжать на точен ихъ 
коняхъ жокеи въ самыхъ разнообразныхъ костюмахъ и кепи. 
Это разнообразие костюмовъ иредставляетъ особое удобство 
для держащихъ пари.

— Держу за воронаго, жокей въ синей кепи и жел- 
томъ.

—  За гнЬдаго, красная кепь и синяя куртка.
—  Сколько?
—  По обычаю— сотенная и полдюжины холоднаго квасу 

на компанпо.
—  И апельсины?
— Ндетъ!...
Началась бурная скачка— такая, о которой не имЬютъ и 

тЬни представлешя въ здЬшпей мЬстности. Съ напряжен- 
нымъ, томящимся внимашемъ слЬдятъ за нею всЬ и заинте
ресованные, и держание пари, и неучаствуюшде въ спорЬ.

Вытянутыя фигуры, напрягающих’!, свои силы на послЬд- 
немъ кругЬ, благородныхъ животныхъ, согнутые подъ угломъ 
въ 50%  станы искусныхъ жокеевъ, тяжелое дыханье проно
сящихся съ быстротою птицы лошадей, наливпыеся кровью 
глаза наЬздниковъ, ударъ колокола, рЬшавппй вопросъ о со- 
стязапш— все это было такою новостью для семейства Тевш. 
До того было это ново, что они долго не могли опомниться 
отъ перваго впечатлЬшя зрЬлища. Семья жила въ Елисавет- 
градЬ, гдЬ нЬтъ ничего нодобнаго и гдЬ и поняття не имЬ
ютъ о страстяхъ, которыя вспыхиваютъ въ копнозаводскихъ 
мЬстностяхъ. ЗдЬсь можно понять только частью ту страсть 
къ скачкамъ, которая нроцвЬтаетъ въ Дерби.

Не мало помЬщиковъ, увлекаясь обятелыюю наружностью 
Гени, вели себя съ большею галантностью, чЬмъ обыкновенно, 
тЬмъ болЬе, что видЬли въ ней не особенно стЬснявшуюся 
и развитую женщину

—  Кто тагае? спрашивали Малому.
—  Крупные негоцианты, отвЬчалъ тотъ.
—  Ну, если крупные, тЬмъ лучше.
БолЬе всЬхъ вертЬлся около Гени и объяснялъ всЬ 

тайны лошадиной науки и законовъ бЬга одинъ молодой 
свЬтлорусый помЬщикъ съ голубыми глазами и еще почти 
юношескимъ хотя и усталымъ ныражешемъ лица. Онъ не
давно только пргЬхалъ изъ Россш и купилъ въ Малоросши 
имЬнье. Избалованный сынъ богатаго отца, Сатинъ былъ уже 
довольно знакомъ съ жизнью и имЬлъ много приключенш съ 
дамами haute jocietd, но онъ еще первый разъ узналъ возмож
ность влюбиться въ еврейку, обыкновенную купчиху еврей
ку, ту, которая никогда не бивала на балахъ, не умЬла о т л и 

ч и т ь  о д н о го  покроя платья отъ другаго и не говорила ни по 
англШски, ни но французски. Къ  чести Гени надо, однако, 
приписать, что она почти отвыкла отъ различныхъ особен
ностей еврейскаго выговора и не зыкала такъ ужасно, какъ ея 
единоиленники. Она съ видимымъ любонытствомъ вглядыва
лась въ молодаго Михаила АлексЬевича Сатина, совсЬмъ не 
похожаго на другихъ окружавшихь помЬщиковъ, не нохо- 
жаго на всЬхъ тЬхъ, кого она видЬла. А кого она видЬла? 
— Ребе Бору ха, сестру Ханну, прикащика Бецаллеля, да 
мужиковъ, покупавшихъ смушковыя шапки. Ей какъ то было 
совЬетно своихъ восноминашй; казалось величайшею мукою 
для нея было бы, если бы панорамою передъ глазами моло
даго ухаживателя раскрылась ея старая, такая некрасивая, 
жалкая, безъинтерезная жизнь, хотя она въ томъ была со
всЬмъ не виновата.

Со стыда сгорЬла бы Геня, если-бы сейчасъ передъ всЬми 
наЬхавшими гостями, вдругъ бы явился передъ глазами Гени 
какой нибудь знакомый лапсердагь и началъ бы отпускать 
свои комплименты, вспоминая про куцую корову Хай-Мойши 
и ведро съ помоями въ сЬняхъ дома Мойши. А между тЬмъ, 
казалось бы что такое? Она съ Teisieio скоро уЬдетъ, можетъ 
быть никогда не увидитъ никого изъ окружавшаго ихъ ари
стократического общества. Но такова натура человЬка! Онъ 
стыдится не передъ другими, а передъ самимъ собою,— въ 
зтомъ состоитъ чувство самодостоинства, хотя оно бываетъ и 
ложно. Молодой Сатинъ столлъ въ одномъ изъ заранЬе на- 
зпаченныхъ бЬговъ, въ который съЬхалось не мало знакомыхъ 
Маломы, около старой липы, смотря на бЬгъ своей любимой 
лошади (онъ уже успЬлъ завестись заводомъ) „Цампы*. Около 
него стояли двое, трое дюжихъ, довольно уже красныхъ по 
мЬщиковъ, съ апломбомъ и, мало того, съ нЬкоторою яро
стью говорившихъ о бЬгЬ. Сатинъ былъ тонокъ, что o'i,no 
уже не мало значить въ глазахъ женщинъ; онъ былъ роста 
выше средняго и его небольшая, но свЬжая, довольно окла
дистая борода давала обЬщанье сдЬлаться маститою. Нельзя 
сказать, чтобы на немъ лежала печать гешя, по выраженью 
старинныхъ, плоховатыхъ романовъ, но въ его фигурЬ и 
внраженьи лица не было той пошлости, которая нроникаетъ 
человЬка отъ безпа1)Доннаго крЬиостничества, близкого знаком
ства съ конюшнями и сельскими красавицами, арапниками и 
борзыми сабаками Одинъ изъ ближайшихъ признаковъ пер
ваго типаесть задумчивость. Арапникъ не задумывается конюш
ня не мечтаеть: все хорошо. Сатинъ задумывался и не такъ, ко
нечно,смЬшио, сантиментально, какъ задумывались барышни-по- 
мЬщицы, выходивнпя смотрЬть на луну въ бЬлыхъ тарлатано- 
выхъ платьяхъ, а какъ задумывается человЬкъ, который въ 
душЬ своей говорить: „Боже, Боже! Что я дЬлаю, куда сую 
свои силы?" Въ  его взглядЬ и голубыхъ глазахъ промелькивала 
и насмЬшка даже тогда, когда онъ былъ одинъ на одинъ съ 
увлекавшею его женщиною. Тогда даже на лицЬ его изображался 
вопросъ: „зачЬмъ“? и „то-ли это?“ Вирочемъ, иногда люди на
сильно заставляютъ себя чувствовать счастливыми. К ъ  этого 
рода людямъ и принадлежалъ Сатинъ. Онъ былъ избалованъ съ 
дЬтства, когда все, что нужно для дЬтсгва, давалось ему въ 
изобилш, и хоптлъ быть счастлинымъ теперь, когда дЬтское 
уже не годилось. Но не думайте пожалуйста, читатель, чтобы это 
былъ типъ Печорина, Бельтова или Чайльдъ-Гарольда. О 
нЬтъ! Изба!!и Боже насъ отъ подраженш, въ особенности въ 
этой сферЬ. Онъ былъ прекрасный, молодой, красивый чело
вЬкъ съ эстетическимъ ощущешемъ въ душЬ; но капризная 
судьба, шутя, природнила къ нему эти вЬчные вопросы 
„зачЬмъ?“ и „то ли это?“ и за тЬмъ ужъ не отличила его 
ничЬмъ отъ остальныхъ смертныхъ помЬщиковъ.

И такъ, онъ, тонкш и стройный, такой стройный, какой 
требуется воображешемъ молодой красавицы, томимой жела- 
шемъ любви и грезами о поэтической ея обетановкЬ, стоялъ 
около стараго дерева и внимательно смотрЬлъ на бЬгъ ло
шадей.

Геня еще никогда не видЬла мужчинъ съ тою изящною 
внЬшностыо, которая не дается ни изучешемъ, ни трудомъ, 
а составляетъ достоянье одной природы, передающей по на- 
слЬдству извЬстную приспособленность органовъ къ ихъ дЬя- 
тельности или недЬятельности. Она видЬла к])асивыхъ муж
чинъ и не мало, но это было не то. ТЬ были нохожи на
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красивое, свежее мясо—не болыпе. Зд'Ъсь же, она видела 
стройный организмъ, проникнутый одушевленною, нервною 
еЬтью. Все, что казалось ей прежде въ другихъ привлека
тельно, теперь потеряло всякую ц'Ьну, какъ рядомъ сь на- 
туральнымъ жемчугомъ теряють стеклянныя бусы и съ бри- 
.нантомъ высшей грани простой топазъ. Когда его лошадь 
проиграла и онъ, окруженный радостными, лоснящимися фи- 
знншпями выигравшихъ пари, самодовольныхъ помфщиковъ, ; 
равнодушно подвигался къ платформе бесЬдки и только уви
дя ее, Геню, невольно изм4нилъ выраженье лица, то она по
няла, что этотъ человфкъ можетъ играть роль въ ея жизни. 
Что-то новое проскользнуло въ ея сердце. Ей захогЬлось 
узнать это новое, что такъ рФзко отличалось отъ всего того, 
что она вид'Ьла и ощущала съ рождения. Зд'Ьсь не было 
страсти, а было любопытство, непомерное и пылкое желаше 
узнать, какъ же живутъ друпе, болЬе счастливые и шире 
чувствующее.

Н'Ьсколько дамъ сидЬ ш на платформе. Оне часто заез
жали съ мужьями и безъ нихъ къ старому Маломе и къ 
быстроглазой птичке МарусФ, нисколько не стесняясь ни 
временнемъ, ни вдовствомъ хозяина. Рядомъ съ Генею, но 
обнкновешю, сидЬла влюбившаяся въ нее Маруся, и тутъ 
лее были и две барышни.

Облокотившись на балюстраду, Сатинъ заговорилъ съ 
веселою Марусею.

—  Понравилась вамъ моя лошадка, Марья Кирилловна?
— Ионравилась-то понравиласьсь, застрекотала Маруся,

„а все-таки она проиграла, да еще и за флагомъ осталась. Что 
же вы такой веселый? Друпе, вонъ, какъ не выбЬжитъ ихъ 
лошадь, такъ готовы волосы на себе рвать, хотя это и скры- 
ваютъ. Ну, а отъ меня не екроютъ, я сейчасъ вижу...

—  А зачФмъ мне быть скучному? Мне весело,сказалъ 
Сатинъ, мелькомъ взглядывая на Геню.. Что лошадь проиграла 
— не велика беда, а вотъ если проиграется жизнь, если проиг
раешь счастье, отраду, покой— вотъ это тяжело, Марья Ки
рилловна. А это что? Пустое!

—  Ахъ скажите, начала кокетничать Маруся, ужъ не 
влюблены ли вы, что такт, заговорили? Прежде что-то этого 
не было; впрочемъ, я такъ недавно васъ знаю, прибавила она, 
уже начиная краснеть. Или, можетъ, вы потому сказали, что 
ваша любовь далеко, тамъ, у васъ въ Россш?

—  Ахъ нетъ, добрейшая Марья Кирилловна, не тамъ, 
не на родине, а здесь, недалеко. Можетъ быть она скрасить 
мою жизнь, можетъ быть она разобьеть мое сердце; но во 
всякомъ случае я буду ей благодаренъ за тб несколько дней 
забытья, которыя дастъ мне— уставшему человеку.

— Ха, ха, ха! засмеялась Маруся. Смотри Геня, видала 
ты, Геня, уставшаго человека? Рекомендую! Знаешь, отчего 
онъ усталь? Отгадать легко. Усталь онъ отъ треволненш 
любви: ухаживалъ за одной—неудача, за другой— отказъ, за 
третьей— надоелъ предметъ страсти и т. д. и т. д. Словоыъ, 
изумительно трудовая жизнь! А знаете ли вы, милостивый 
государь Михаилъ Алексеевичъ, какъ мой батюшка называ- 
етъ такихъ трудолюбивыхъ господь, какъ вы? Вы не обиди
тесь, не разсердитесь? Дайте слово—скажу.

— Даю честное слово.
— Онъ называетъ ихъ уездными, мелкоплавающими лове- 

ласами.Да-съ!Вотъ такъ названьеШрелестцчудо что такое?УФзд- 
нымъ—эго первая обида, мелкоплавающш эго вторая, главная и, 
вдобавокъ—ловелаеъ. Ну, положимъ, это не обида. А все 
вместе- -не хорошо! Не правда ли? обратилась она къ сидя- 
щимъ рядомъ.

—  Господь съ вами, Марья Кирилловна, разве я вамъ 
далъ поводъ наблюдать меня съ этой стороны. Я  думаю, вы 
шутите, вы не такъ злы, чтобы сразу поставить меня въ 
смЬшномъ виде въ глазахъ ш-me Клангъ, которая меня со- 
всФмъ не знаетъ и передъ которою я не хотелъ бы быть 
смешнымъ.

—  Н у—ну, не злитесь. Разве можно говорить серьезно 
после обеда. Я  выпила— знаете что выпила?— цЬлыя две 
рюмки славянки. А что касается до Генички, знаете, что я 
вамъ скажу, Михаилъ Алексеевичъ? Она мне то сказала во 
время обеда, то сказала  Геничка, можно сказать?

—  Маруся, прошу тебя, залепетала испуганная Геня, ты 
наговоришь па меня не знаю что.

—  Ха, ха, ха, ха! Испугалась! Ну, такъ и быть, не стану 
говорить. Ахъ ты, трусиха!...

Пошли рысаки. На высочайшей американке, наея малень- 
комъ, точно на воздухе висящемъ сиденьи, правилъ соседъ 
изъ Люберцевъ—сосФдняго именья— молодой Мосоловъ, оде
тый въ красивый малороссшскш костюмъ. Пыль летфластол- 
бомъ.

Прекрасный кош. не дФлалъ проскачекъ и не давалъ сбо- 
евъ; но Геня почти не видела бега. Сатинъ сидфлъ уже ря
домъ съ нею, и хотя осторожно говорилъ почти незначушдя 
вещи. Но выраженье глазъ и оживленное, пылающее лицо 
выдавали внутреншя ощущешя молодаго землевладельца.

Геня чувствовала съ какимъ симпатизирующимъ внима- 
шемъ останавливались на ея лице бархатные, голубые глаза 
помФщика. Онъ говорилъ о своей жизни въ Россш, срав- 
нивалъ ее съ Малороссшскою, о быть евреевъ, о томъ, какъ 
долженъ быть оригиналенъ этотъ быть, въ сравненш съ дру
гими, о своихъ родныхъ и знакомыхъ, о томъ, каюя увесе- 
лешя ждали бы Геню, если бы она осталась здесь— въ Ми- 
хайловскомъ, и когда она говорила съ улыбкою „но эго не
возможно", тогда онъ отвечалъ: „Ахъ, какъ жаль, какъ это 
жаль! Мы васъ теряеыъ, быть можетъ, навсегда"...

Они говорили вполголоса и вполне свободно, такъ какъ 
Маруся занялась разговоромъ уже съ другими и позабыла и 
Геню и Сатина.

— Отчего это жаль? не смело спросила Геня.
—  Отъ того, отъ того, заторопился Михаилъ Алексее

вичъ, что въ Mipe не всегда встретишь такихъ личностей, 
какъ вы. Согласитесь— что у насъ' за общество, что за взгля
ды! Если бы вы знали всю фальшь, всю натянутость его 
отношенш, вы бы согласились со мною.

—  Почему же вы думаете, что я не фальшива? лукаво 
спросила Геня. Вы меня знаете ровно полтора дни; не больше.

— Видите ли, существуютъ таюя личности, которыя тот- 
часъ, невольно, внушаютъ къ себе довФр!е и которыя, вы 
извините меня, производить какое то отрадное впечатленье. 
Сама внешность, наружность за то ручаются. Ваша красота, 
которая, конечно, вамъ известна— гар ан т за это впечат
ленье...

—  Вы шутите, господинъ Сатинъ, гордо сказала, вставая 
Геня. Вамъ нФтъ и не можетъ быть дФла до моей, какъ 
вамъ угодно называть, красоты, и я попросила бы васъ быть 
приличнее.

Съ этими словами Геня подошла къ Марусе и тихо ска
зала ей:

— Не пойдемъ ли мы въпаркъ, Маруся, тамъ не такъ жарко.
—  А твой ловелась? Пли ужъ вы поссорились?
—  Ты говоришь пустяки, Маруся: для замужней женщи

ны не должно быть никакихъ ловеласовъ.
— Вотъ что!... Ну, я этаго не знала.
Подруги пошли вместе съ двумя другими девушками.
Сатинъ смотрелъ имъ вследъ и кусалъ губы. Наконецъ 

онъ не выдержалъ и пошелъ за ними. Онъ не зналъ, одна
ко, куда идти, такъ какъ промедлилъ довольно долго. По
шелъ на удачу, причемъ самымъ усерднейшимъ образомъ 
проклиналъ себя за свою необдуманную фразу, которая, по 
его мненью, испортила дело навсегда. Все это его волновало 
и злило. Онъ утешался, однако, темъ, что выраженье страсти 
къ женщине— безмолвное, или вылившееся въ горячихъ аы- 
ражешяхъ, никогда не приводить ее въ искреннее негодо
ванье. „Если, подумалъ онъ, женщина и высказываетъ его, 
то это не должно быть правдою: всегда должно остаться не
досказанное и это недосказанное—довольство". Впрочемъ, въ 
голове его все перемешалось. Онъ зналъ, что ему делать; 
онъ шелъ наудачу по старому, тенистому парку, и въ голове 
его клокотали десятки мыслей, которыя, сталкиваясь другъ 
съ другомъ, сбивали одна другую. Словомъ, было полнейшее 
„ковардачш", какъ говорится въ „Званомъ вечере съ италь
янцами". Онъ бы такъ прошелъ далеко, прокатилъ бы, мо
жетъ быть, версты три, какъ вдругъ услыхалъ звонше голоса 
въ недалекомъ раз стоят и въ стороне, ушедшихъ съ бега дф- 
вушекъ.
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И о, стыдъ, срамъ! Онъ, этотъ хороппй, честный по сво
ему человекъ, начинаетъ красться по лесу такъ осторожно, 
тихо, боясь сломить сухую в’Ьтку, какъ крадется въ весен
нюю пору тока страстный охотникъ къ забывшему весь Mip'b 
глухарю. Въ  голон  ̂ его сначала была одна мысль— слышать 
какъ и что она будетъ говор, ть. Но затЬмъ, эта мысль за
менилась более практическою; „если она будетъ разсказывать 
то, что я сказалъ ей объ избранныхъ натурахъ и ея красо
те, то она ко мне не чувствуетъ и тени любви, если же 
она не скажетъ ни слова, то еще есть надежда.

— Ахъ, какъ я устала, Геничка, говорила Маруся, и что 
это тебе вздумалось идти домой пегнкомъ. Стоило немного 
подождать и были бы лошади. Ведь, ты слышала, что ба
тюшка велелъ быть экинажамъ къ 8-ми часамъ. Да тамъ 
было много и другихъ.

—  Отчего же было немного не прогуляться? спросила 
Геня. Посмотрите, какая прекрасная дорога и какое здесь 
веселое местечко.

— Да, славное местечко, нечего сказать; а знаете ли, суда
рыня, что до дома еще целая верста. Удивительно мило.

— Мы отдохнемъ немного и пойдемъ дальше.
Несколько секундъ молчанья...
—  А я, вотъ, знаю, отчего ты сейчасъ встрепенулась идти, 

заговорила Маруся. Хотите, барышни, скажу, хотите? Ей что 
то началъ говорить Михаилъ Алексеевичъ, честное слово я 
сама видела; какъ онъ ей что-то сказалъ, и она вся вспых
нула, какъ маковъ цветъ, и меня затормошила, чтобы ско
рее идти домой.

— Ну, скажи, скажи, Геничка, милая, скажи, что онъ тебе 
такое сказалъ, ведь, что такъ интересно. Мне еще никто 
ничего не говорилъ такого— таюе противные...

Геня молчала. Сатинъ, сидя за кустомъ, дрожалъ отъ не
терпенья и боязни.

Пристали и барышни; „скажите, скажите". Ведь такъ 
весело знать чего еще не знаешь.

— Знаете, что я вамъ всемъ скажу, сказала, наконецъ, 
Геня. Я  вамъ удивляюсь. Ведь вы несколько знакомы съ Ми- 
хаиломъ Алексеевичемъ Неужели вы не заметили, что это 
такой человекъ. который не снособенъ никого ни оскорбить, 
ни огорчить. Онъ человекъ очень развитой. Хотя я и 
знакома съ нимъ всего два дня, но успела зто заметить. 
А взволновалъ меня господинъ Сатинъ темъ, что гово
рилъ про евреевъ, и удивлялся, посему и въ здеш
ней местности они подвергаются презренно со стороны хри- 
спанъ. Такъ какъ я еврейка, то это новое напоминанье о 
судьбе мною любимаго народа произвело на меня подавляю
щее впечатленье, и я не могла оставаться тамъ, где, какъ я 
видела, все вооружились противъ моего беднаго народа...

Здесь голосъ Гени прервался и она прижала къ глазамъ 
платокъ (такъ легко экзальтируются женщины и безъ реаль- 
наго основатя,— юноши, внимайте—и притворныя слезы льют
ся также искусно, какъ настоящая).

— Что ты, что ты, милая Геничка, успокойся. Право я 
хотела бы растревожить тебя, мою дорогую красавицу. Я  и 
сама не знаю, зачемъ я, глупая, и начала этотъ разговоръ. 
Будетъ, дружокъ. Лучше пойдемъ поскорее домой....

Геня и девушки ушли.
Съ ыяющимъ лицемъ вышелъ изъ засады Сатинъ. Сла

бость людей— толковать все въ свою пользу. Такъ поступалъ 
и онъ, хотя,казалось бы, основанья были и невелики. Ему 
казалось такъ: если Геня скрыла то, что онъ говорилъ ей, и 
если она не высказывала на него досады, то это уже одно 
было признакомъ начинающейся любви, или, во всякомъ уже 
случае, самое меньшее, то, что она была не прочь отъ уха
живанья. Еще разъ онъ хотелъ попробовать счастья, а за- 
темъ— пусть будетъ, что будетъ. Все равно. Терять ужъ не 
оставалось ничего.

Совершенно счастливый шелъ онъ къ усадьбе Маломы и, 
погруженный въ мысли, не замечалъ ни времени, ни про
странства. Когда онъ достигъ освещен наго дома, тамъ раз
давалась музыка. Въ качестве тапера, за фортошано селъ 
одинъ молодой соседъ и откуда то явились две скрипки. 
Дамъ было немного— всего шесть. Когда онъ входилъ въ залъ, 
танцовали вальсъ, въ которомъ Геня не принимала у ч а т я

— она не умела танцовать. Жена Тевш сидела рядомъ съ 
мужемъ, разговаривавшемъ съ нею оживленно но поводу быв- 
шаго бега и всехъ впечатлешй, которыя онъ вынесъ за все 
время пребыванья у Маломы. Завтра супруги должны были 
уехать. Все дела были окончены. Сукно отправлено, векселя 
выданы. Это былъ носледнш вечеръ у гостенршмнаго поме
щика. Лицо Тевш дышало такою любовью и внимашемъ къ 
молодой жене, что Сатину стало совестно за свои планы; но 
когда онъ увиделъ обращенное къ нему, блистающее красо
тою личико Гени, онъ забылъ все. „Такъ надо', нропустилъ 
онъ своз;, зубы, „я былъ бы глупъ, если бы отказался отъ 
счастья. Два раза оно не дается'. Выждавъ ухода Те B in , 
Сатинъ нодошелъ къ Гене и несколько смущенно попросилъ 
позволенья сесть рядомъ, чтобы посмотреть на танцующихъ. 
На лице Гени не было заметно ничего особениаго. Видна 
была только веселость отъ оживленнаго вечера и больше ни
чего.

Несколько времени они молчали. Михаилъ Алексеевичъ 
не зналъ, съ чего начать разговоръ. Наконецъ, решился.

—  Я  виноватъ передъ вами, ш-rne Клангъ, началъ онъ 
собравшись съ духомъ. Я  сильно виноватъ....

— Въ чемъ? спосила весело Геня, что вы такое сделали.
—  О, вы такъ добры, вы не хотите мне напомнить, но я 

долженъ вамъ сказать, что я виноватъ въ томъ, что сказалъ 
вамъ ту фразу, за которую вы разсердились...

— Какую это фразу?
—  Ту, где я говорилъ о вашей красоте.
—  Вотъ оригинально, да разве женщины когда-нибудь 

сердятся на эти фразы, что вы? Значитъ, вы ихъ не знаете. 
Оне не могутъ злиться за таки я фразы; но знаете ли что? 
Оне могутъ находить эти фразы смешными.

—  То есть какъ же эго смешными?— Съ какой стати?
— Видите ли что, господинъ Сатинъ, люди делятся на 

две части. Одни действительно могутъ придавать значенье 
тому, что вамъ угодно называть красотою, а друпе говорятъ 
фразы о ней всемъ женщинамъ. Это ихъ спещальность. 
Кажется, вы принадлежите ко второму роду.

—  Клянусь вамъ, m-me Клангъ....
— О, клятвы это тоже ваше спещальность. Разве не

правда? Я  убеждена, что въ течете года вы даете не менее 
двадцати четырехъ клятвъ— по две въ месяцъ.

— Ну, знаете ли? Я  не знаю, какъ съ вами и говорить. 
Вы меня окончательно сбили съ толку. Во всякомъ случае, 
я извиняюсь; но въ тоже время я счастливь, я безмерно 
счастливь, а отчего —не скажу.

—  Скажите! Я  хочу, я требую!
— А  какая мне будетъ награда?
— Награда?! Вотъ еще!... К а т я  тамъ награды? Довольно 

съ васъ того, если и извинять. Такъ говорите-же— я требую. 
Говорите, отчего вы счастливы?

—  Вы не разсердитесь?
—  Даю слово— нетъ, а наоборотъ, если не скажете, то 

разсержусь.
— Я  долженъ признаться въ маленькомъ безчестномъ 

поступке, который однако вовсе не безчестенъ, если на него 
смотреть какъ следуетъ. Иду я совершенно грустный, раскаи- 
вающкя съ бега, и вдругь рядомъ, ну, понимаете, буквально 
рядомъ съ собою, слышу женсше знакомые голоса Сначала я 
хотелъ было уйдти. Но, такъ-какъ невольно, я уже услы- 
халъ то, чего мне не следовало бы слышать, я боялся, что 
своими шагами могу встревожить разговаривающихъ. Поэтому, 
полагая, что знакомыя мне дамы сейчасъ уйдутъ, я остался 
на месте. И здесь-то, къ своему непомёрному счастью, я 
узналъ изъ разговора, что вы ни слова не сказали, вашимъ 
знакомымъ про мою, несколько неловкую, фразу. Я  былъ 
благодаренъ вамъ за то, что вы, по вашей высокой доброте, 
не уронили меня въ ихъ глазахъ, поступили великодушно

Геня покраснела. Она начинала понимать, какое значенье 
могь придавать ея словамъ Сатинъ; но сказать что-нибудь 
противъ его разсужденш она не могла.

Влюбленный помещикъ видимо составилъ целый планъ 
и действовали напроломъ

— Я  слышалъ, что вы уезжаете отсюда завтра. Это для 
всехъ насъ громадная потеря, ш-ше Клангъ, началъ онъ. Вы
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йдете въ Одессу— неправда-ли?Вйдь такъ? Какая странная 
случайность. Можетъ быть мы тамъ и увидимся... Я  долженъ 
быть тамъ непремйно и въ самомъ скоромъ времени. У  меня 
тамъ есть дйло, которое не подвигается ни на волосъ, если 
не будешь тамъ лично. Я  получилъ письмо. Гдй оно? Ахъ, 
я его забылъ, кажется, дома.

—  Не трудитесь искать, господинъ Сатинъ, гордо сказа
ла молодая женщина, вставая и отходя отъ него.— Мнй нйтъ 
въ немъ нужды.

За ужиномъ, въ концй, старикъ Малома обратился съ 
чймъ то ni.что въ родй рйчи къ уЬзжавшимъ Клангъ.

Начавъ съ того, сколько щнятныхъ минуть ему и его 
дочери, а также, конечно, и его соеЬдямъ доставили молодые 
супруги, онъ ножелалъ имъ отъ себя и вс'Ьхъ счастливой до
роги, такъ какъ, нрибавилъ онъ съ нрискорбюмъ, его друзья, 
несмотря на вей его просьбы, не хотятъ до.тЬе остаться въ 
Михайловекомъ, и завдра рано утромъ йдутъ въ Одессу.

Рано утромъ Кланга и Янкель выйхали изъ усадьбы 
Маломы.

(Продолжете будетъ.)
Тлубоко тронутый зритель.

•

Кто виноватъ?
( Н  е д а в  н i  й ф а к т  ъ ) .

Поев. Е . А. Левицкой.
»Что на св^тк прежестоко?
Прежестока есть любовь.

Н ародн. тьсня.
(Окончите.)

Только на пятый день нослй встрйчи съ Раевымъ я соб
рался къ моимъ друзьямъ. Поротько все еще франтилъ, но 
видимо кошелекъ его быстро пустйлъ и скоро надо было опять 
запречься въ лямку репетитора и, получая 15— 20 р. въмй- 
сяцъ, ежедневно бегать на уроки съ Дьяковки въ Сущево 
или на Остоженку.

Я  засталъ вс'Ьхъ въ сборЬ. Задулинъ, въ огромныхъ оч- 
кахъ, читалъ какую-то книгу, лежа на диванй. Поротько и 
Раевъ попивали за столомъ чай и тутъ-же красовалась пу
затая бутылка рома.

— А, писатель, сеньоръ бумагомаратель! хоромъ нривйт- 
ствовали меня, едва я показался въ дверяхъ. Раевъ иодно- 
силъ уже стаканъ чая.

— Попробуйте, настоящШ англшеюй пуншъ.
-- 11очему-же онъ англШсшй и настоя щш?
—  Потому, что приготовленъ по рецепту мистера Джакъ- 

Жакобъ-Буля: взять кипятку, налить до половины въ чистый 
стаканъ— гласить рецептъ— положить три куска сахару, хоро
шенько размЬшать и выплеснуть; потомъ положить кусокъ 
лимона и остальное долить ромомъ.

—  Ну, ужь избавьте меня отъ англшекаго пунша, дайте 
лучше русскаго.

—  А  еще писатель! Презрйше— мой отвЬтъ. Пусть По
ротько наливаетъ такую бурду.

Цоротько занялся разливашемъ чая, перекидываясь со 
мною фразами.

— Что это, господа, вы сегодня вей собрались и тишина 
такая? Только-бы не сглазить.

—  Сегодня такъ и будетъ, замЬтилъ Поротько,— я не 
въ расположеши спорить, Раевъ методически напивается, а 
Задулинъ, кажется, зубритъ кодексъ свйгскаго приличия, ибо 
получилъ урокъ у одного изъ сильныхъ M ip a  сего. Да и безъ 
того надоЬло,— каждый день шумъ у сосйдей.

—  У  которыхъ-же?
— У  новобрачныхъ нашихъ. Каждый день ссора да брань.
Мы довольно мирно пробесЬдовали съ часъ, какъ, дйй-

свительво, въ слйдующемъ номерЬ послышались перебрани
вающееся голоса новобрачныхъ.

—  Господа, пожалуйте! Сичасъ приставлеше молодыхъ 
начинается. Пожалуйте! на распйвъ гнусавилъ Раевъ, какъ 
зазывали у балагановъ на масляницЬ.

— Неужели не обойдется безъ ругани? усомнился я.
—  Будь я не Раевъ, если пройдетъ мирно. Скоро, по- 

вйрьте, драки будутъ.
Въ  сосйднемъ помер'Ь шумъ шелъ crescendo.
—  Опять пьянъ? Опять? слышался взвизгиваюпцй, раз- 

серженный голосъ Маши.
—  Ну, а тебй что за дйло? бурчалъ пьяный Трошка.
— Какъ, что за дйло жен-Ь? Вйдь ты въ банкъ за день

гами ходилъ. Подай ихъ сюда!
—  Сичасъ, ваше Оятельство Вишь принцесса изъ дубо

вато лйса.
—  Погоди, вотъ я тятеньку позову, онъ поговоритъ съ 

тобой.
— Ну и зови. Что онъ мнй за счетчикъ выискался, не- 

унимался Трошка. Но говорилъ тономъ ниже, видимо побаи
ваясь тестя.

—  Да деньги-то давай.
—  Не получилъ. Завтра получу.
—  Ты не ври, анафема,— въ банкй не задерживаютъ.
—  Отстань. Тутъ надо проэктецъ разработать, такъ че- 

резъ годъ пять тысячъ получимъ.
—  МнгЬ не надо пяти, ты двй-то подай. В'Ьчно пьяная 

морда, а тоже проэктъ разработаетъ. Тебй навозную кучу 
разработывать только, да поиойныя ямы!

— - Ежели я не могу, другой сдйлаетъ,
— Да ты не отдалъ-ли ужь кому ихъ? боязливо спросила 

Маша.
— А хоть-бы и такъ, что-же?
—  Ахъ ты кровошйца, негодяй подлый! Хоть кому от- 

далъ-то скажи— выручимъ?! Господи, да что-же это за дья- 
волъ мнй навязался!

—  Отдалъ въ вйрныя руки— инженеру Казим1ру Осипо
вичу Сороховскому. Ухъ, и башка!

—  Батюшки мои! Вйдь, онъ только и живетъ тЪмъ, что 
обираетъ дураковъ-то! Что взять-то у него? И за дугаей-то 
одинъ засаленный полушубокъ, да и тотъ на ватй.

—  Помолчи, помолчи. Не твои, вйдь, деньги. Онъ машину 
придумалъ, а на постройку у него нйтъ, я  и далъ ему. За 
машину ему десять тысячъ дадутъ и намъ пополамъ это. 
Поняла?

—  Поняла! Машину-бы тебй голову передйлать лучше 
онъ придумалъ. Пропали наши денежки, пропали: отъ этого 
не вырвешь! А ты теперь думаешь пить, да на нашей шей 
жить? Погоди! Тятенька, Тятенька! кричала Маша въ корри- 
дор-й.

Скоро раздались шаги и въ номеръ вошелъ отецъ.
— Чего тебй?
—  Вы вотъ послушайте, что надйлалъ мой любезный 

мужепекъ-то. Взялъ да вей деньги и отдалъ Сороховскому, 
вей двй тысячи.

—  Это нолячишкй-то тому?
—  Ему, ему.
—  Зачймъ-же это?
— Вишь они машины будутъ строить. Сороховсшй не

бось съ деньгами-то уйхалъ, а муженекъ на нашей шей 
будетъ еидйть.

—  Ага! Ты что-же, милый зятюшка, подарки сталъ дйлать?
—  Я  вексель взялъ, не маленьшй тоже, знаю.
—  Ты потише поговаривай, голь перекатная. Вексель я 

взялъ... А  что ты по ему получишь? Уж ъ онъ не перваго 
такъ обдуваетъ. Ищи его въ Питерй, либо въ Варшавй. В ъ  
иитер'Ь у него и магазинъ, да на чужое имя, да двй фатеры 
есть--возьми поди! Онъ и живетъ только этимъ. По судамъ 
ужъ таскали его годовъ двадцать, все съ кляузами. Бабы 
только его выручаютъ—онъ самъ говорить, что передъ нимъ 
ни одна не устоитъ. А ты что-же думаешь дйлать?

—  И  дйлать нечего, годъ подержать и пять тысячъ 
будетъ.

—  Дубина ты дубина! Нынй ребенокъ и тотъ эфтому не 
повйритъ. А  годъ безъ дйловъ будешь?

—  А  тебй что?
—  Да ты у кого живешь?
—  А  дочь-то чья?
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— Ты вогъ па какой Маперъ! Ну, мы законъ поднщемъ. 
Ежели ты не въ состоянin семейство кормить, то гакаго 
муженька можно и въ шею.

—  Свою береги.
—  Это я-то?
— Ты-то. Рожу на'Ьлъ и командиръ сталъ! У  насъ, у 

попова кобеля голосъ еще громче.
—  Ахъ ты, жуликъ несчастный! Прошка! Николай! Поди

те-ка сюда, да Петрушку зовите.
Лакеи прибежали. Въ  сосЬднемъ номере поднялась возня; 

слышался стукъ разбитой посуды, проклят, ругань и но 
корридору раздались крики. Супруга выпроваживали.

—  Что, не правда моя, что до драки дойдетъ? У  меня 
чутье но этой части, ораторствовалъ Раевъ. Какъ это, госпо
да, поется забылъ я. „Объяснились, повенчались, целовать
ся принялись, черезъ месяцъ поругались чрезъ полгода разош
лись". Вроде этого что-то. У  насъ даже и раньше разошлись.

Въ этотъ вечеръ мнЬ не везло, какъ говорится, и изъ 
носледнихъ грошей я проиграла, 3 р. въ преферансъ но двад
цатой. Разошлись но домамъ уже часу въ четвертомъ и я, 
мяся грязь, злой на погоду и проигрышъ, пешепюствовалъ съ 
Дьяковки на Варварку. На другой день я уехалъ въ Ивано
во-Вознесенскъ, такъ какъ на одной фабрикЬ произошло 
большое несчаеие отъ взрыва котла и я отъ редакцш былъ 
командированъ на место происшествия. ПргЬхалъ я на тре- 
чЧй день, переодевшись, сднвъ статью, я прямо пошелъ къ 
Поротько. Необыкновенная чистота лестницы и постланные 
ковры привели меня въ изумление и я обратился за разъяс- 
нешемъ къ лакею.

— Что это у васъ сегодня ковры постланы, лампы по
вешены?

— Видите-съ, сегодня нриставъ нашъ все номера осмат- 
риваетъ.

— Понимаю, казовымъ концбмъ показать желаете. Я  но- 
шелъ, тихо ступая, но мягкому ковру. Открывъ дверь въ 
номеръ Поротько, я случайно наткнулся на нежную сцену, 
но отступать быдо уже поздно. На диване, обнявшись, си
дели Маша и Поротько Она быстро выбежала въ корридоръ. а 
Поротько какъ-то сконфуженно оглядывался вокругъ, какъ 
будто онъ что-нибудь искалъ. Я  не зналъ какъ заговорить.

—  Виноватъ, кажется, я.,...
—  Да ужъ входи. Благо хоть свой человекъ-то. Совсемъ 

забылъ запереть номеръ.
— Идиллия тутъ, я вижу.
—  Нетъ, братъ, чистая проза. Ты знаешь почти всю всю 

ея жизнь и это злочастное замужество. Она несчастная, бед
ная  Ну, конечно, я сперва ночувствовалъ къ ней жалость,
а тамъ сердце заговорило. Она тоже любить меня. Видишь, 
какъ все это прозаично.

—  Но, ведь, ты ее также губишь. Ты опозоришь ее, 
у ней могутъ быть дети и т. д. Ведь не женишься-же ты 
на ней. Да, если бы и хотелъ, то невозможно— она соломенная 
вдова.

— А разве непремено надо жениться? Разве нельзя чест
но любить безъ брака?

—  Спорить будетъ лишнее. Я  постарше тебя много, но 
было время, и я нереживалъ подобный счастливыя минуты и 
говорилъ такля же рыцарски-честныя речи, а что выходило на 
поверку?

— Я  съ тобой несогласенъ. Наконецъ, думаю, что кто 
меня знаетъ, тотъ долженъ верить моему слову.

— • Я  тебе еще разъ говорю, что спорить не буду— время 
намъ нокажетъ.

—  Вамъ письмо-съ! влетела Маша, подавая письмо По
ротько. Изъ за ея полуопущенннхъ ресницъ плутовски свер
кали хорошеныпе глазки, а яркш, разлийпййся во всю щеку, 
румянецъ, выказывалъ ея смущешя, хотя она и храбрилась 
передо мною. Вообще, она переменилась къ лучшему. Я  хотя 
и порицалъ эту любовь, но въ душе радовался, видя веселой 
Maoiy. Она после страданш, нашла себе человека, котораго 
искренно полюбила и была счастлива. Теперь она, какъ вы
ражаются въ романахъ, у тихой пристани. Мы весело про
болтали до вечера смеялись, шутили. Маша оказалась хотя и 
не образованной девушкою, но съ недюжиннымъ врироднымъ

умомъ и острымъ язычкомъ. Она отлично представляла веч
но серьезнаго говорящаго менторскимъ тономъ, Задулина. Я  
простился съ ними и отправился во-свояси. Выйдя на подъ- 
ездъ, я  натолкнулся на бурную сценку. Лакей выироважи- 
валъ какого-то пьянаго и довольно безцеремонно; тотъ ругался, 
на чемъ светъ стоить. Наконецъ, лакей восторжествовалъ и 

| пьяный субъектъ к)баремъ вылетЬлъ па мостовую. Лакей, 
увидевъ меня, быстро распахнулъ двери.

—  Кого это ты такъ выпроваживалъ?
— Да это все мужъ хозяйской дочери шляется. Напьется 

и скандалить. Его пущать не велено, а чуть не догляделъ— 
опъ и шасть... Позавчера ужь въ колидоре его уловили.

Мне невольно пришло въ голову: а что если бы мужъ 
засталъ ту нежную сценку, какую я? Въ его восналенномъ 
мозгу могло явиться Вогъ знаетъ, какое намереше и, но 
меньшей мере, все это окончилоеь-бы грандшзнымъ сканда- 
ломъ. Я, конечно, винилъ и Трошку, но мне и Маша съ от- 
цомъ казались въ некрасиномъ цвете. Не давши человеку 
оправиться отъ оплошности, собраться съ силами, выгнали 
его безъ копейки, безъ куска хлеба на улицу. Но страшный 
ливень не далъ мне долго мечтать.

■V.
Должно быть я сильно простудился, возвращаясь въ дождь 

отъ Поротько, такъ какъ на другой-же день меня свалила 
въ кровать жесточайшая лихорадка и я цЬлую неделю про
валялся вт, постели. Я  какъ сейчасъ помню, была суббота 
и мои соседи но номеру, каюе-то купцы, все торопились ко 
всенощной. Кончивъ работу, я, не смотря на темный вечеръ, 
храбро замаршивалъ на Дъяковку. Но просто, какъ будто 
нарочно, судьба создала меня для того, что-бы растраивать 
всевозможный, щнятныя tOte-a-t е. Узнавъ, что самого По
ротько нетъ, а тамъ сидитъ, дожидаясь, Раевъ, я обрадо
вался,— хоть не одному болтаться въ номере. Но, разбежав
шись въ номеръ, я остановился отъ удивлешя: на томъ-же 
самомъ злосчастномъ диване Машенька сид'бла на коленахъ 
у Раева! Мне сделалось крайне нещлятно. Маша вскочила, 
но на этстъ разъ не убежала, а встала въ уголь, закрываясь 
жеманно платочкомъ Меня просто покоробило. Значить, стыдъ 
ужь на платочкомъ потерянъ и она на „общей дорожке". 
Поротько смепилъ Раевъ, Раева— другой, треттй и т. д, и т.
д. Раевъ нисколько не смутился,— это было иидивидуумъ не 
изъ стыдливыхъ.

Маша, видя, что я не обращаю на нее внимашя, вышла, 
наконецъ, изъ комнаты.

— Вы-ли это, Раевъ, такъ сильно заступающийся за се
мейную честь?

—  Я-съ самый. Говорю и делаю. Здесь я беру женщину 
свободную. И наконецъ, у меня не любовь, а игра просто. 
Отчего не поиграть съ хорошенькою женщиною.?

— А она можетъ полюбить васъ искренно, привязаться 
къ вамъ. Наконецъ, она вовсе не свободная.

—  Не безнокойтесь, мы такъ ее надрессировали, что она 
хорошо нонимаетъ мою неспособность къ нежнымъ и продол- 
жительнымъ сценамъ.

—  Господинъ Раевъ, помогите мне сундукъ переставить, 
раздался голосъ Маши. Раевъ отправился. Прошло съ чет
верть часа, но я слышалъ только смЬхъ, шепотъ и, кажется, 
Раевъ забылъ о моемъ существоващи. Вдругъ въ номере 
раздалась чья-то ругань, шумъ; по корридору забегали и го
лосъ Маши кричалъ:— Знать не хочу. Къ  чорту убирайся!

Раевъ пришелъ взволпованнымъ. Я  началъ подтрунивать 
надъ нимъ.

—  Что, братъ, турнули тебя?
—  Это не меня. Прескверная штука вышла Мужъ Маши 

пробрался какъ-то и увидалъто, чего-бы вовсе ему не следо
вало видеть. Ну, и сцена ревности, конечно. Скандалъ.

—  Такъ это, но вашему, вы не топчете семейную честь?
—  Ахъ, оставьте меня съ моралью! Голова кругомъ идетъ. 

Прескверная штука. Теперь и ея отецъ и мать узнаютъ. 
Надо убираться съ этого попелища. Надо!

Въ  это время явился съ уроковъ Норотько. Ему поспе
шили разсказать эту и сторно.

—  Гмъ! Скверное положеше, Всехъ турнутъ, по всей
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вероятности. Я  видалъ, что Раевъ подъезжалъ кь Маше, но 
молчалъ. Отъ злости молчалъ на эту бабенку. Притворялась 
убитого судьбою, клялась мне въ любви, а тутъ на!...'

—  Ты не ревнуешь-ли уже?
— Такихъ женщинъ не ревнуютъ, а презираготъ. Надо 

переговорить съ самой Машей, что она думаетъ делать.
Поротько пошелъ въ номеръ къ Маше и возвратился 

минуть черезъ десять.
—  Господа, надо обшдй советъ собрать.
—  А что такое?
—  Маша сейчасъ письмо получила отъ мужа,— вотъ слу

шайте: „Милая Машенька! Я  узналъ таперича все, но Богъ 
тебя простить и я прощаю. Долженъ объявить вамъ, что 
мне жить нечемъ, а такъ шататься нетъ возможности. За- 
думалъ я и сторговался ехать въ Баку, па нефтянния про
мысла, десятойкомъ надъ рабочими. Богъ знаетъ, свидимся-ли 
мы изъ этакой дали когда нибудь. Дозвольте зайти простить
ся и мне надо взять кой-какш вещи изъ одежды. Вы можетъ 
не поверите, такъ прилагаю при семъ у слоте съ иодрядчи- 
комъ, где обозначено, что и пачпортъ свой я уже сдалъ ему, 
а во вторникъ уезжаю. Ни одного худаго слова я  не скажу 
вамъ, не попрекну васъ ничемъ. Любящш васъ супругъ 
Трофимъ Слюняевъ".

— Что делать Маше? Она требуетъ совета.
—  Мое слово, благородные лорды, такое—непременно 

принять ей своего супруга. Сделать ей онъ ничего не мо
жетъ, ибо мы за стеною. Она его немного приласкаетъ и 
онъ ни слова никому, а мы останемся на старомъ положе
ны!. И овцы целы, и волки сыты. Я  кончилъ, громогласно 
ораторствовалъ Раевъ.

Мы, подумавши, после маленькихъ споровъ, согласились 
съ этимъ мнешемъ и Поротько пошелъ объявлять pri>nieiiie. 
Возвратился онъ скоро и успокоилъ насъ, что все обстоитъ 
благополучно. Маша обещалась уладить все дело. У  
насъ отъ души отлегло. Просидевъ часа два, мы собира
лись расходиться и прервать прощальную беседу новобрачныхъ. 
Для этой цели мы подослали горничную вызвать въ корридоръ [ 
нодъ какимъ-нибудь нредлогомъ Машу. Она вышла въ кор
ридоръ.

—  Ну, Машенька, кончайте-же вашу щпятную беседу.
—  Онъ ночевать останется.
—  Какъ ночевать?!
—  Такъ хочу и будетъ по моему, съ какою-то задорною 

и нахальною улыбкою отвечала Мапга. Мне она противна 
стала за эти комедш.

—  Это дело ваше. Мы только предупреждаемъ васъ.
— Нечего заботиться, я сама не маленькая.
И она шмыгнула въ номеръ. Намъ ничего не оставалось

делать, какъ обратиться вспять.
Придя домой, я проработалъ почти до разсвета и легъ 

спать только къ 6 часамъ утра.
Но сонъ мой былъ прерванъ страптнымъ стукомъ въ дверь, 

it  проснулся. На часахъ было уже половина двенадцатаго. ! 
Я  напялилъ халата и поспешилъ отворить дверь. Пе
редо мною стояли Поротько и Раевъ'не только, какъ гово
рится, на второмъ взводе, но на третьемъ, едва держась на 
ногахъ. Меня поразило, какое-то страшное, перепуганное вы
ражеше ихъ лицъ и это пьянство, чего никогда не бывало.

Поротько молча, какъ убитый, повалился на мою постель. 
Раевъ что-то шевелилъ безсвязно губами.

—  Что съ вами, Раевъ?
— Ужасно, ужасно! Господи, и я виноватъ! Я  иогубилъ. | 

И Раевъ заплакалъ.— Положимъ, я не обращалъ внимашя на 
эти ньяныя слезы, но Раевъ заговорюсь серьезно, а это что- | 
нибудь да значило.

—  Да объяснитесь толкомъ, пожалуйста.
— Не могу, не могу я! Подлецъ я, векъ загубилъ чужой! 

Я  глаза открылъ ему! Я  развратилъ ее!.. Прочги-те, на-те.
Раевъ упалъ въ кресло, рыдая, и подалъ мнё номеръ 

газеты. Я  нашелъ место, отмеченное карандашемъ и прочелъ 
следующее. „На Дьлковке некто Костлжгшнъ содержитъ ме- 
блированныя комнаты. Въ этихъ-то номерахъ разыгралась 
вчера ужасная драма и мы въ одну иочъ успели собрать 
иодробныл сведешя. Дочь Костяжкина была выдана замужъ

за торговца С— ева, который вскоре проторговался, деньги 
доверилъ одному мошеннику и съ горя началъ предаваться 
пьянству. Отецъ и дочь выгнали его и не пускали къ себе. 
Говорятъ, что супруга его вела жизнь не безукоризненную. 
Наконецъ вчера, подъ нредлогомъ проститься, мужъ былъ при
нята и оставленъ ночевать. Часа въ три ночи въ ихъ номере 
послышался шумъ и каюе-то стоны. Прислуга начала стучать, 
но ответа не получили. Послали за иолищей, выломали дверь 
и глазамъ вошедшихъ представилась следующая ужасная 
картина. На кровати лежала задушенная подушкою дочь 
Костяжкина, а на полу лежалъ съ перерезаннымъ горломъ 
самъ С— евъ, съ судорожно зажатою въ руке бритвою. Оче
видно, онъ задушилъ ее, нотомъ иокончилъ съ собою и въ 
предсмертной агоши уналъ съ кровати, что и было услыше- 
но прислугою и соседями. По этому делу производится след- 
CTBie". Газета выпала у меня изъ рукъ.

—  Господи, какъ неожиданно все это кончилось! 
Вчера веселая, сегодня холодный трупъ. Ее выдали по
чти насильно замужъ; мужъ, нелюбимый, пьяный опротивелъ 
ей, она увлеклась другимъ и опустилась, нала. А вы каюя 
читали ей правила жизни? Вы губили ее! Васъ, какъ Раева 
теперь, всехъ будетъ мучить совесть. Вы виновники! Ска
жите сами, какъ честные люди, кто виноватъ?

Я  оглянулся, но оба мои собеседники спали снонъ 
праведниковъ, подъ вл)яшемъ винныхъ наровъ,

L ’homme qui rit.

И з в 'Ь щ е н ! © .
Отъ Совета Екатеринбургскаго вольнаго пожарнаго Обще

ства.
Общимъ собрашемъ вольнаго пожарнаго Общества, состоя 

вшимся въ 18-е Ноября 1883 года избраны следующая 
должностныя лица, составляющая по § 16 „Устава11 Совета 
Общества.

Г. К. Лемке— главнымъ начальникомъ надъ охотниками.
И. И. Ермолаевъ -начальникомъ лестничнаго отряда.
Я. И. Мошкикъ начальникомъ охраннаго отряда.
В. И. Дмитр1евъ начальникомъ отряда водоснабжешя.
9. Е . Ятесъ начальникомъ трубнаго отряда.
Ночетнными членами: Л . 1 Дрездовъ гц4. Бородино.
и Кассиромъ—А. А. Глухихъ.
Въ  этомъ же собранш, между прочимъ, постановлено: 1, 

показанный но отчету въ остатке, къ 1884 году, капиталъ 
въ ироцентныхъ бумагахъ на сумму 2400 руб. оставить нс- 
ирикосновеннымъ и 2) уполномочить советъ, изъ остальныхъ 

I по отчету 522 р. 88 к., произвесть расходъ: а.) на заготойле- 
nie 20 блузъ изъ армячины съ рукавами и поясомъ и 50 
паръ рукавицъ сыромятныхъ для членовъ пожарнаго Обще
ства. дёйствующихъ на пожаре, и б.) до 200 р. на случай 
оказашя немедленной помощи 1"Ьмъ членамъ, которые 
пострадаютъ на пожарахъ.

О чемъ Совета доводитъд о всеобщаго сведешя съ тЬмь. 
что npieMb взносовъ отъ почетныхъ членовъ на буду mi и 
1884 г. будетъ производиться К  ассиромъСовета въ помёще- 
нш Городской Управы ежедневно, кроме праздниковъ, отъ 
9 до 2-хъ часовъ дня.

Председатель Совета Гуго Лемке.
О Т Ч Е Т Ъ

Совета Екатеринбургскаго вольнаго пожарнаго Общества 
о состоянш капитала за1882/аз г., утвержденный въ общемъ
собранш Общества 18 Ноября 1883 года.

Оставалось капитала по отчету за 1881/82 год®, утвержден
ному общимъ собрашемъ въ 12-е Ноября 1882 года.

Два 5°/о Государственныхъ билета но 100 руб. 
каждый - - - - - -  200 руб.
Билетъ Сибирскаго Торговаго Банка въ - 2000 р.
На текущемъ счете Банка - 1362 р.
Наличными въ кассе - - -______- 47 р.— 28 к.

3609 р. 28 к.
К ъ  тому поступило:

Нроцентовъ по билетамъ - - - - 183 р.
Прпцентовъ на капиталъ по текущему счету Сибирскаго
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Банка - - - - - - - 31 р. 11 к.
Вырученных® въ пользу капитала общества, отъ народ- 

наго гулянья, устроеннаго въ Харитоновскомъ саду. 304 р. 77 к.
Взносовъ по званш почетныхъ членовъ отъ 00 лицъ 

по 5 р. - - - - - - - - 300 р.
отъ 6 лицъ но 10 р. - - - - - 60 р.

Отъ 8-хъ лицъ за прежше года ______- - 30 р.
390 р.

Разность
товъ

отъ покупки 5 °/« Государственныхъ биле-
162 р .Н

Итого - 1070 р. 88 к.
Съ остаткомъ - - 4680 р. 16 к.

(*)Прим'Ьчаше: На основЛнш постановлен»! обпгаго собра- 
нш 12 Ноября 1882 г. куплено Государственныхъ 5°/и биле
товъ: одинъ 2-го выпуска въ 1000 руб. и двенадцать 5-го 
выпуска въ 100 руб. каждый, за всё эти билеты суммою въ 
2200 руб. заплачено 2038 рублей.

Р  А С X  О Д Ъ.
На отпечатку объявлешя. за разноску ихъ и друпе 

мелочные расходы - - - - - 15 р. 80 к.
За хранеше процентныхъ бумагъ въ Конторе Государ- 

ственнаго Банка - - - - - 4  р. 25 к.
На основанш постановдетя общаго собрания 12 Ноября 

1882 г. куплена большая пожарная машина для пожарнаго 
общества - - - - - - 1500 р.
Уплачено за доставку этой мешины изъ Москвы 137 р. 23 к.

Выдано г. Лемке на расходы по поездке въ Москву за 
покупкою пожарной машины -______-______-______100 р.

Итого - - 1757 р. 28 к.
Затемъ къ 18 Ноября 1883 г. осталось - 2922 р. 88 к. 

Б ъ  томъ числе 15 государственныхъ 5°/„ билетовъ, хранящи
хся въ конторе Государственнаго Банка, подъ квитанциями 
отъ 13 Декабря 1882 года за Ш : 1740,1741,1742 и 1743 
на 2400 р. На текущемъ счете Сибирскаго Торговаго Банка 
488 р. 11 к. Наличными 34 р. 77 к.

2922 р. 88 к.
Председатель Совета Гухо Лемке.

ТОРГОВЫЙ отшъ.
Енатеринбургсыя базарныя цены.

Ржаная мука съ возовъ 90 к., у прасол. 95 к., пшеничная 
мука съ воз. 1— ок., у прас. 1р.— 10, ячмень съ возовъ 65 
к.,—  у прас. 70 к.; овесъ съ возовъ 58— у пр. 60 к.; масло
конопляное у пр. 8  р. 20 к.; масло скором, у пр. 9 р.
20 к.; крупа толстая съ воз. 95 к., у пр. 1 р. крупа мелкая 
съ воз. 1 р., у пр. 1 р. 5 к.,мясо 1-й сортъ 2 р. 60 к.; мясо 
мясо 2-й сортъ 2 р. 20  к.; соль съ воз. 31 к.; у прас. 40 к., 
рыба щука у пр. отъ 1 р. 60 к до 4 р., окунь у пр. отъ 1 р. 
ДО 4 р.

Екатеринбургск1я торговыя цъны. 
Ц е н ы  н а  м у к у .

Вальцовая:
1-й сортъ. 2-й сортъ

Андр1янова-----  7— 70 6— 70 —  —
В. Бородина

00 8-50 0-й 7-80 7— 60 7— 10 —  —
Королева..............  7— 50 7 — —  6  — 50
В. А. Яковлева - - — —  7— 50 6— 50
Симанова - - - - -  —  — 7— 70 7—
Малиновцева - - - 8 —  7— 2 0  7— 70 7—
Грачева................  7— 50 6— 50 —  —
Соснина---------  8 —50 7— 8 —  —
Стеиаповыхъ 8 —  7 — 2 0  7— 80 —
Жирякова - - - - -  8 —  7 — 7— 70 6— 80
Ларичева--------»- 8 — 7— 20 —  —
Грачева и Боброва 7— 70 7—  —  6— 60
В. Н. Иванова- - - 7— 70 6— 50 —  —
Первушина  ------ —  — 7— 70 6  — 70

j Первушиной - - - — —
П. М. Злоказова - 7— 70 6—50 7— 60
А. М. Злоказова - —  —
М. С. Яковлева- - 7—70 7 — 10

I Н. И. Ночвина- - - 8—  —
Бр. Наседкииыхъ-0-8-50-7-60 7 —
Крашенин, и Нерву- 8 — 
хина (дов. Берестовъ) 8— 7-
Торговаго дома \ 8—  7
Бр. Злоказовыхъ] нолевая 

и кубанка 
*А. Ф. 11ок.-Козеллъ. —
изъ сем и палатинской 
пшеницы 9—  7-
(*)Манная
Налетова и Аоонина 7— 70 7--
Черемухина и Евсеева 
Смолина № 00 марки 00 — 12—

7--60

7— 50

6— 70 
6— 70

6- 50

-20
-50

-50

5— 75

( из
I в-:

Обыкновенная:
1-й сортъ. 2-й сортъ

№ 0 — 0 — 11—
№ 1 — 1 — 9—
—  —  2 — 8
№ 2 —  3 — 7
—  —  4 —  6 — 50
№ 3 — 5 —

Первачъ 7 —70 Обыкновенная 7— 50

7 — 50 6— 5
зъ Семипалатинска 

Белоторка.

I изъ Семипалатинска 
| Белоторка.

ЦБНЫ НА САХАРЪ.
1) KiencKirt 1-й сор. -
2) Даниловсщй (привилегированный)
3) Сергеевскп! -
4) Харитоненко -
5) Терещенко тульсгай (привнлегнр.)
6) „ михайловекШ (нривилегир.)
7) Московскаго товарищества
8) Черкассшй . . . .
9) Харьковсшй 1с .

10) Ротермундъ . . . .

Пиленый:
11) СергГевскш 1 сор.
12) я 2 „
13) Московски! 1 в
14) Псеокъ сахарный . . .

i i
ж
о  о  ал н О схСО ч

■1 р - 8
о  К

к
2: О
Е  о§<х>
Н § 
■я О К ю
>-g

М К .

9,90
- — .— 9 90
- — — 9 50
- — — 9 50
- — — —
- — — —

- — — 9 50
- - — 9 50
- — — 9 50
• — — 9 45

_ ___ ___ 10 ___

- — — —
- -- —* 10

8 20

Реданторъ-издатель П. Штейцфелъдъ.

О  К  I»  Я  I S  .1  15 I I  I  И :

ы Jh -Л •,•(* il J I1 CI7 (I  if 1Л съ аттестатомъ даетъ у ро-
ки МУЗЫКИ по умерен

ны мъ ценамъ, а также репетируетъ изъ всЬхъ другихъ ире- 
дметовъ. Адресъ: Болыная-Вознесенская ул., д. Расторгуевнхъ. 
Спросить учительницу Раису Венедиктовну. 353— 3 —1

Въ магазин^ Цеслинскаго
получаются рояли Гентгаа, фиегармоши въ 5 октавъ, ноты, 
(новости), гармоши Циммермана, гитары, струны, флейты. 
Продажа и прокать хороигихъ фортешано. Абонементъ нотъ,

11-______________   ЗЗОх-1-! 1-
О б ъ я в л е н 1 е .

В ъ  помещеши Главной конторы Екатерипбургекихъ заво
довъ въ 18-е число Декабря сего года назначена продажа съ 
аукцюннаго торга разныхъ мЬрительныхъ ипструментовъ и 
образцовъ, оцепениыхъ въ 44 руб. 10 к.

Сгаршш АртиллерШскш 
Пр1емщикъ, Нодиолковиикъ Море.гъ.
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Правлеше Екатеринбургскаго Сородскаго Общественнаго 
В  а  н  к  а .

на основаши 56 § Норм, о городскихъ Банк Полож., объя- 
вляетъ, что впредь до йз’М’Ьненш, вклады будутъ принимать
ся изъ сл'Ьдующихъ нроцёнтовъ:

безсрочные (до аостребовашя) изъ 4°/б |
отъ 1-го года до 3-хъ лЬтъ 4 |/2 °/о со ста въ годъ.
на три года и бол’Ье - - 5°/о I

Билеты на вносимыя во вклады суммы, согласно 54 § того 
же Полож. будутъ выдаваться только имянные.

Кандидата Директора В асилш  Бебенинъ.
Товарищъ Директора М . Бериновъ.

____________________Бухгалтера. Д. Х л опинъ._______ 340-3-2

Молодой, благороднаго происхождешя, человЬкъ, съ дов. 
хорошимъ образовашемъ, трезвый и честный (имйетъ 

рекомендацш и аттестаты), предлагаете
отъ 100 до 150 р. с. награды

тому, кто порекомендуете его, или сообщите ему о свободномъ 
мЪегЬ управляющаго заводомъ или торговымъ домомъ, дове
рен наго, завЬдывающаго какою-нибудь отдЬльною самостоя
тельною частью, кассира и т. ц. Награда выдается, по посту
павши лишь на мЬсто, на жалованье 1,200 р. с. въ годъ— 
100 р., на жалованье 1,500 р. с.— 150 р. с. и т. д. Адресъ: 
въ редакцию „Екатеринбургской Нед1;ли“ , подъ лит. П. II. В.

Адресоваться до Г-fa Марта, 1884 г. 338-3-2
Т Т А Л  ~̂Т' продается или съ 1 Декабря отдается 

Д  l^v  J 1 Y L  БЪ  КОГТОМЪ,Солдатская ул., д. Иер-
с1янинова, объ услов1яхъ узнать въ магазинЬ по Покровско
му проспекту. 225— 3— 3

У полномоченный на продажу имущества несостоятельныхъ 
должниковъ, бывшихъ Екатеринбургскихъ купцовъ Сте
пана Ивановича и Васил1я Степановича Поляковыхъ, С. Г. Ней- 

манъ симъ объявляете, что 24 декабря 1883 года въ 10 ча
совъ утра въ Екатеринбург^, по Колобовской улицЬ, въ до
мЬ Ахматова, будетъ продаваться съ публичнаго торга безъ 
переторжки каменный домъ съ надворными строешями и дво- 
ровымъ м4стомъ, каковое иыЬше находится въ 1-ой части 
города Екатеринбурга по Фетисовской улйцЬ, въ смежности 
владЬшй Никонова и Соловьева. ИыЬше для торга оцЬнено 
въ 8,500 рублей. Иокупщикъ долженъ немедленно по окон- 
чаи iи торга внести въ задатокъ не менЬе десятой части по
купной нДшы, а остальную часть въ теченье сл’Ьдующихъ за 
тЬмъ пяти дней. 334-4-2

Об-ъявденГс.
Судебный Приставь СъЬзда Мировыхъ Судей Екатерин

бургскаго округа Бушинскш, жительствующ1й въ 2 части г. 
Екатеринбурга, по Водочной улицЬ, въ соб. домЬ, на основа
ши 1030 от Уст. Гр. "Суд., симъ объявляете, что на удо- 
влетвореше нретензш въ суммЬ 300 руб. казанскаго цЬхо- 
ваго Демьяна Васильева Кирилова будете продаваться 17-го 
Декабря 1883 года въ 10 часовъ утра движимое имущество, 
принадлежащее казанскому купцу Исааку Абрамову Вайнеръ, 
состоящее изъ карманныхъ сереб. часовъ, новыхъ пальто и 
сюртуковъ и т. д., оцЬненное для торговъ всего на сумму 
300 руб. Продажа будетъ производиться въ д. Гецлеръ, по 
Покровскому проспекту, въ магазинЬ Вайнеръ въ 2 части г. 
Екатеринбурга. Декабря 5 дня 1883 года.

Судебный Приставь Буш инскш . 351-1-1
ОбъявлеШе.

Отъ Екатеринбургской Городской Управы объявляется во 
всеобщее свЬдЬше, что въ нриеутсгаи ея 9-го числа сего 
Декабря, въ 12 часовъ дня назначены торги, безъ переторж
ки, на отдачу въ арендное содержите городскихъ вЬсовъ, 
состоящихъ на хлЬбной и главной торговыхъ нлощадяхъ, на 
1884 годъ; а потому желаюпце торговаться на взятие вЬсовъ 
нмЬютъ явиться въ нрисутапюе У  нравы въ назначенное Для 
сего время, гдЬ могутъ видЬть кондицш въ нетабельные дни, 
отъ 9 час. утра до 2 часовъ дня.

Членъ Управы II Тимофеевъ.
Секретарь А . Сорокинъ.

Столоначальникъ А . Чечулина. 352-1-1

ИмЬю честь нзвЬсгить почтеннЬйшую публику города Екатерин
бурга и иногородную, чтомоймодныхъ и галантерейныхъ товаровъ 

магазинъ Р . Е. ауеръ
переведенъ изъ Успенской ул., изъ д. бр. Дмитр1евыхъ на Покров- 
шй проспекта, въ д. Неченкина, на искосокъ Американской гостин- 
ницы.
Иолучивъ большой выборъ повыхъ товаровъ, модныя вещн, галанте
рейный вещи, бЬлье, дЬтскгя игрушки, золотыя и серебряный вещи, 

швейвыя машины, я мгЬю честь увЬдолить, что. 
въ моемъ магазинЬ принимаются заказы: дамснихъ нарядовъ, шляпъ, 
уборовъ, шубъ, платьевъ и дЬтскихъ нарядовъ. Также принимает
ся заказъ на бЬлье и приданое. ВсЬ работы иснолняются аккурат
но, скоро, по послЬднимъ фасонамъ и моданъ. Тамъ же принимаются 
въ чистку перчатки. Р. Бауеръ. 237— 10— 9

НОВОСТЬ!
Мигреневый кристаллъ противъ головной и зубной боли 
дЬйствуетъ моментально. ЦЬна съ пересылкою— 1 руб. сер.

ГЕТЛИНГЪ И штошннъ
аптекарскш
Матвеевой.

магазинъ, Москва, Петровка, домъ
292-10-5

О Б Ъ Я В Л Е Н Д  Е _
По случаю растроеннаго здоровья, продаю или отдаю въ арен
ду, извЬстные въ нашемъ краЬ, иыЬюшдеея у меня шесть 
золотыхъ пр1исковъ, находящихъ по притокамъ рЬки Више- 
ры, въ Чердынскоыъ уЬздЬ, Пермской губерши, съ еодержа- 
н1емъ въ нЬкоторыхъ отъ 80 до 130 доль или 1 ’/2 золотни- 
ковъ золота въ ста нудахъ несковъ. Розработывать эти мЬст- 
ности— пр1иска, можно еще около десяти лЬтъ; желаюшде мо
гутъ удостовЬриться на мЬстЬ. На npinwcaxb имЬется значи
тельное количество иривасовъ и инструмента на сумму око
ло 4,000 руб. и имЬются постройки для номЬщенья работ ихъ 
и управлешя. Адресъ, почтою: на етанцш Верепя, Пермской 
губерши; но теллеграфу: Веретчя Уральской дороги. Волото- 
промышленникъ, Дедюхинскш первой гильд1и купецъ Иванъ 
Васильевичъ Брагинъ. 331— 3— 2

(и прочих:ъ извЬстныхъ гфабрикантовъ)

ОБОИ,
Б О Р Д Ю Р Ы  И П А Н Е Л И

поступили въ продажу въ ЛАВКЪ МИХАИЛА ПАВЛОВИЧА БРА
ГИНА, при собств. домЬ— въ Успенской улицЬ (ЛягушкЬ), наискосокъ 
гостинницы Плотниковой,— а также имЬются въ лавкЬ, во второмъ 
деревянвомъ корпусЬ отъ Стараго гостинаго двора. 39-15-73-8

В ъ Полевскомъ заводЬ продается движимое и недвижимое имЬше, 
оставшееся по смерти Екатеринбургскаго купца Егора Фера- 

ионтьевича Зубова. Обращаться къ душенрикащикамъ— Александру 
Давидовичу ПоздЬеву и Александру Васильевичу БЬлкину, житель- 
ствующихъ въ томъ иге— Полевскомъ— заводЬ. 296— 8— 5

ИмЬю честь объявить желающиыъ нанять помЬщеше 
подъ магазинъ въ Ирбити на время ярморки, иодъ го- 

|! стииницей „Москва*. Объ условшхъ спросить въ г. Екатерин
бург!; въ гостиныиц'Ь „Москва", въ Ирбити у виноторговца 
Калинина. TiynoBb. 330— 3 — 2

ОТДАЮТСЯ
ронскаго.

квартиры для торговаго номЬщешя 
въ домЬ Скавронскаго и рядомъ съ 
тедеграфомъ лавка. Спросить Скав-

228— 3— 3
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Подписка на 1884 годъ

„ Р Е Б У С  Ъ “
Годъ IV. КЖЕДНЕВНЫ И Ж УРН АЛ Ъ ГОДЪ IV.

Программа журнала подобная р.сГмъ еженед*львымъ пздашякъ, съ прибакле- 
шемъ отд*ловъ которыхъ читатель не встр*гитъ ни въ одномъ изъ русскихъ 
нершдическихъ издашй: 1) Обозр-Ьнге малоизл*дованныхъ я плен it! природы, 
такъ-то: МЕД1УМИЗМЪ (сцирити8мъ), магнетизмъ, гипнотизмъ сомнамбулизмъ, 
яснонид*ше и нроч. Статьи но этимъ вопросамъ иом*щаются какъ орнгинальныя, 
такъ и переводныя изъ вс*хъ иностраниыхъ спешалы.ыхъ журналовъ. 2) Статьи но 
но Графологш (опред*леше характера по почерку). 3) Статьи по Гомеопатш. 
Отд*лъ ребусовъ: въ теченш года въ немъ будетъ помещено 24 ребуса, нзъ 
нихъ 12 иремированныхъ, за р*шеше которыхъ ВСЪ нолучаютъ нремш въ вид* 
книгъ, картинъ. нотъ. гюртретовъ и проч. Беллетристичесжй отдЕлъ: романы, 
новости, разказы какъ оригинальные, такъ и переводные. Между ними «Темное 
д*ло»— романъ, принадлежащШ перу одного изъ изв*стныхъ лицъ въ русской 
литератур*.

Изъявили согласш на со сотрудничество въ журнал*: А. Н. Аксаковъ, цро- 
фессоръ А. М. Бутлеров*, Е. И. Блаватская (1’одда-Бай), В. В. Марковъ, Би- 
кторъ 0строгоргК1й, Т П. Пассекъ, графъ А. С. Сологубъ и друпя.

ЦЕНА на годъ 4 р.; на нолгода 2 р. 50 к. съ дост., а безъ доставки 
3 р. 2 р. Допускаются разсрочки: при подписи* 2 р., 1 го Апр*ля 1 р и 1-го 
1юля 1 р. Подписка принимается въ С.-Петербург*, въ книж. маг. Вольфа, 
Малье, Мартынова, «Новаго Вемени», Бортвевскаго и др. Ч ЕРЕЗЪ  ПОЧТУ въ 
редакцш (Аишйсый проси. Д: 29) 1!ъ Москв* въ кн. маг. Мамонтова (КувнецвШ 
мостъ, д. Фирсанова).

Редакторъ-издатель В. Прибытковъ. 1 —  1

И 1884,г. ОТКРЫТА ПОДПИСКА на
На иллюстрированный журналъ литературы, 

политики и современной жизни. „НИВА"
выходящш еженедельно т. е. 52 НОМЕРА ВЪ  ГОДЪ
(болФ.е 2000 рисунковъ и чертежей, 2400 столбцовъ текста), 

съ ежем’Ьеячнымъ приложешемъ
„ПАРИЖСКИХЪ МОДЪ- и другихъ ПРЕМ1Й.

На 1884 г. ПОЛЬША И НОВАЯ КАРТИНА ПРОФЕС
СОРА К. Е. Маковскаго ПОДЪ ЗАГЛАШЕМЪ:

„ З Г У  O J Z I
П ЕЧ А Т А Н Н А Я  М АСЛЯНЫМИ КРАСКАМ И . 

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГЕ, ВЪ КОНТОРЕ РЕДАКЦШ , 
Ш ГБО Л Ы Д . МОРСКОЙ, № 9.

ПОДПИСНАЯ ЦФНА за годоное издаше „НИВЫ“ съ правошъ на 
получше всФхъ безмлатныхъ прений въ течеши 1 6 8 4 :  г,

Безъ доставки въ M ockbI j чрезъ 
Отд^леше Конторы „Нивы“ .

; Съ доставкою въ МосквФ и другихъ 
городахъ и М'Ьстечкахъ Имиерт. 9 р. 
За границу. - - -  - -  - 8 р_

Безъ доставки въ С.-Петербург'Ь 4  р .

5 .,50  к.Съ доставкою въ С.-Петер 
бург*

Д ля Гг служ ащахъ. какъ въ частныхъ, такъ и  въ казенныхъ учреждетяхъ, 
допускается разсрочка съ ручательствояъ Гг. Казначеев* и Управляю-

щихъ.
..НИВА" вступаетъ вп пятнадцатый годъ своего существовашя и печатается 

нын* въ количеств* 100,000 экз.
Въ  будущемъ 1884-мъ году, въ лнтературныхъ отд*лахъ „Н И В Ы '‘, будутъ 

между прочимъ пом*щены:
Большая нов*сть нашего знаменитаго писателя Д. В. ГРИГОРОВИЧА 

,.НЕДОЛГОЕ СЧАСТ1Е".
Зат*мъ нродрлжеше читающейся съ такимъ интересомъ семейной хроники 

рода Горбатовыхъ ВС. С. СОЛОВЬЕВА, которое появится подъ заглавгемъ: 
„ИЗГНАННИКЪ1-.

Кром* этого въ будущемъ 1884 г. им*ютъ быть напечатаны: „ В Ъ  СТАРОЙ 
МОСКВЕ-1. Историч. романъ графа Е. А САЛ1АСА, автора изв*ствыхъ рома- 

иовъ: «Пугачевцы" „Принцесса Владим1рская" и др.
„ВА Д И М Ъ  ГО Л ЕТА ЕВЪ ". Большей разсказъ нашего знаменитаго поэта 

Я. П. Полонскаго.
„ЗА  КУЛИСАМИ". Ром. изъ соврем, жизни В. И. НЕМИРОВИЧ А-ДАНЧЕНКО. 

Кром* того 1Ъ „Н И В Е 1- будетъ пом*щенъ рядъ бол*е или мен*е крупныхъ 
пов*стей, очерковъ и разсказовъ.

Сверхъ iipeMiit „Гусляръ“ , какъ и въ предъидущихъ годахъ, при „Н И В Е "  
будутъ прилагаться безилатно каждый м'Ьсацс „ПАРИЖСК1Я МОДЫ"; до 500 
«одныхъ гравюръ въ годъ до 400 чертежей выироекъ въ натуральную 
величину, до 300 рисунковъ рунод*льныхъ работъ, масса рисунковъ. вензе
лей. монограммъ и т. п. для м*тки, рисунки для ажурныхъ работъ— словомъ 
ПОЛНЫЙ МОДНЫЙ ЖУРНАЛЪ, столь необходимый, въ наше время, для каждой 
семьи.

Соображая массу материала, даваемаго „Н И ВО Й "— журналъ этогь самый 
дешевый сравнительно съ подобными ему издашями.

Желающихъ подписаться на будупий 1884 г. просятъ заблаговременно 
обращаться въ Главн. Конт. Редакц „Н И В Ы " пом*щаю1цуюея въ С. Петер
бург* на Большей Морской ул., д. А; 9- Издатель „НИ ВЫ - А. Ф . Марксъ,

3— 1

LE COURRIER
ЕТ

C O U R R I E R  D E  L A  F A B R I Q U E
Journal quotidien, fonde en 1839 

O R G A N E  S P E C I A L  DE L ’ I N D U S T R I E  P A R I S I E N N K
ET DU

Commerce d exportation
ANCIEN

C O U R R I E R  D E S  H O T E L S

TARIF D’ABONNEMENT
1 an 6 mois 3 mois

F r a n c e  - - - 36 fr. 19 fr. 10 fr.
E t r a n g e r  - - — 46 „ 24 „ 13 ,

L'abonnement part du 1 et du 16 du mois et se paye d’avance

TARIF DE PUBL1CITE 
Annonces nrdinaires la ligne 0 50
Reclames et avis - - - - —  1.50

Forfait pour iraites an a l ’annee

ANNUAIRE de 1’EXPORTATION
COMMISSIONNAIRES DE PARIS ET RENSEIGNEMENTS SUR LEURS ACHATS 

INVENTIONS NOUVELLES MARQUES DE FABRIQUE; MONNAIES, POIDS 
ET MESURES, RUES DE PARIS, ETC.

44 amide.- Prix: 2 fr. 50; relie, 8 r.

PARIS, Faubourg Poissonuiere, 48

СЪ I ЯНВАРЯ 1884 ГОДА.

В Ъ  ТИФЛИСЪ БУ Д ЕТЪ  ИЗДАВАТЬСЯ
! новая еже невная (850 нумеровъ in, годъ) лите

ратурно-политическая газета.

'1 'Ш Ж С
’ подъ редакщею А. В. СТЕПАНОВА (быпш. редакторъ 

„Юридическаго Обозрения").

Объемъ газеты— печатный листъ средняго формата; 
программа— общая исЬмъ литературно-политическимъ 

. ежедневнымъ издан1ямъ.
J Подписная цЬна съ пересылкою и доставкою: на годъ 

— 10 руб.; на 6 м4с.— 6 р., на 3 м_Ьс.— 3 р. 50 к., 
на 1 м4с,— 1 р. 50 к.

Подписка принимается въ Тиф л net въ газетномъ 
агенств'Ь В. Шавердова.

3— 1

§ Новыя американсюя фотографш «
s  „ферротипш* \
|  на металлич. пластпнкахъ исполняются и сдаются чрезъ ■. 
Z  5 ми пуп, поел* съемки въ ФОТОГРАФИЧ. А Т ЕЛ ЬЕ  -С 
g  М Е Т Е НКОВА.___________________________  337— у - -5— 2 ?

Росстское Общество взаимнаго страхован1я отъ падежа 
животныхъ нринимаетъ на страхъ домашнихъ животнихт 
вс'Ьхъ породъ, какъ отъ всякой смертности, такъ и отдельно 
отъ новалышхъ и заразительныхъ болезней. Премш основа
тельный и умЬренныя.

Агентство находится въ гг. Екатеринбург!,, по Васен- 
цов. ул. въ д. Бильштейнъ Уполномоченный Агетъ ветерина
рный врачъ К . Э. Шубертъ 346—-1— 1

Д Р 'Т ГТ Д  Р  А  со столомъ или безъ стола со net,ми 
JCa JO a I I  а жХС Хх удобствами и съ мебелью противъ пло
щади, рядомъ съ церковью Нуровскаго вр1юта. 345— 3— 1
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С ОС Т О Я НI Е С Ч ЕТ О ВЪ

1Л «Т!1Ш0<НГШ1

А К Т И В Ъ .

на 1-е Ноября 1883 года.
Въ Екатерин- 

бург*.
Руб. К .

Касса (государственные кредитные билеты и равмЬкная монета) 
Текугте счеты:
1. Въ Государственноиъ Банке. его конторахъ и отделешяхъ -
2. Въ частныхъ банковыхъ учреждешяхъ:

а) въ Волжске-Камскомъ Коммерческомъ Банке -
б) » СПБ. Учетномъ и Ссудномъ Банке -
в) » > Междунар. Коммерч. БанкЬ - -
г) » > Русскомъ для внЬш. торг. БанкЬ -

Учеть векселей, имйющихъ не Meiiie двухъ подписей . . .  
Учетг вьшедишхъ въ тиражъ цЬнныхъ бумагъ и текущихъ купоновъ 
Учстъ торговыхъ обязательствъ - - - - - - -
Спешалыше счеты * ) - - - - - - - - -
Ссуды подъ залогъ:
1. Государствен, и правительствен, гарантиров. цЬнныхъ бумагъ
2. Паевъ, акшй, облигац. и закладн. листовъ, правит, негарантир.
3. Товаровъ, а также коносам., варрант., квитанц. транспортныхъ кон- 

торъ, жолЬзныхъ дорогъ и иароходныхъ обществъ на товары
4. ДрагоцЬнныхъ металловъ и ассигновокъ горныхъ правленШ - 
Принадлежавши Банку ассигновки горн, правление золото и серебро

въ слиткахъ и. звонкая монета - - -
ЦЬнныя бумаги, нринадлежаиря Банку:
1. Государственныя и правительствомъ гарантированный -
2. Паи, акцш, облигацш и закладные листы, правит, негар.
Счетъ Р>анка съ ОтдЬлешями - - - - - - -
Корреспонденты Банка:
1. Но ихъ счетамъ ( l o r o ) .....................................................................
2. Но счетамъ Банка (nostro) свободный суммы въ распоряж. Банка
Протестованные в е к с е л я ..........................................................
Протестованныя торговый обязательства -
Просроченный с с у д ы ...........................................................
Текуние расходы j  1883 г. . . . .
Расходы, подлежаиие возврату - - - - - - -
0бзаведен1е и устройство - - - - - - - -
ПереходяпШя суммы - - - - - - -

152.304 33

Въ прочихъ 
ОтдЬлешяхъ. 

Руб. К .

189.993 40

В С Е Г О .  
Руб. К.

342.297 73

278,920 11 467.913 73 746.833 84

— 3/4,000
(!<> ПОП

— 1,000
2,400 i

439,400 —

1.983.791 54 1,056.279 50' 3.040.071 04
13.728 25 63.410 72 77.138 97

289.570 94 2.181.606 57 2.471.177 51

241.021 _ 1.201.549 _ 1.442.570 —
59.521 09 2.065.761 — 2.125.282 09

11.222 88 204.807 45 216.030 33
99.370 — 432.197 — 531.567 —

418,901 89 1.584.159 56 2.003.061 45

56,426 97 524.100 74 580.527 71

4.190.134 61 — 4.190.134 61

143.064 93 489.944 98 633,009 91
5,000 — 18,168 24 23,168 24

27,732 _ 38,902 — 66,634 —
— 11,923 55 11,923 55
892 28 30,440 — 31,332 28

62,440 84 79.885 37 142.326 21

1,433 47 2,627 92 4,061 39
536 05 982 10 1,518 15

54.542 56 28.288 83 82,831 39

И ТО ГО 3,090,555 74 11.112,341 66 19,202,897 40

П А С С И В  Ъ.
Складочный капиталъ 
Капиталъ Банковыхъ отдЬленШ 
Запасный капиталъ 
Вклады:

1. На текупце счеты
| а)
I «)

а) обыкновенные - 
условные

2. Безсрочные -
3. С р о ч н ы е ........................................................................................
Переучтенные векселя и торговыя обязательства -
Залогъ цЬнпыхъ бумагъ - - - - - - - -
Счетъ Банка съ Отделениями - - - -
Корреспонденты Банка:
]. Но ихъ счетамъ (loro) свободный суммы въ распоряж. ворреспон.
2. Но счетамъ Банка (nostro) суммы, оставшаяся за Банкомъ
Акцептованный т р а т т ы ...............................................................................
Невыплаченный по акцшмъ Банка дивндендъ за l 8 ,7/sz. года -
Проценты, подлежаиие уплате но вкладамъ и обязательствамъ
„  . 1  1883 г. -Полученные проценты и коммисия 1 jg g^

Переходяиця суммы -  -

И ТО ГО

Ценностей на храненш 
Векселей на коммиссш

*) Бъ томъ чнслЬ: нодъ °/о бумаги гарантиров: - - - -
» » » „ вегарантиров. -
» » » » векселя съ 2 подпис. -
» » » » товары - - - - - -

**) Для вывода чгстой прибыли исключается, кроме расходовъ и 
нротестовъ причнтающ1еся проценты съ Банка, за вычетомъ 
слЬдующихг ему - - - - - - - -

н проценты нереходя1ц1в за 1-е Ноября 1883 г. по 1 Янв. 1884 г.

2.400,000 — | - 2.400,000 —

466,335 — — 466,335 —

2,104.981 80 3.039,421 89 5.144.403 69

302.392 65 — 302,392 65
661,349 — 603.850 — 1.265,199 —

1,718,208 1.061.750 — 2.779.958 —

—  i ■'
5.117.034 94 5.117.034 94

5.297 03 486,139 73 491,436 76
175.668 57 — 175.668 57

4,850 - 28.582 95 33.432 95
2,777 50 — 2,777 50
6.952 24 19,854 69 26,806 93

173.874 39 548.812 54 722.686 93 **)
17,128 96 20.513 65 37.642 61
50.740 60 186.381 2 237.121 87

8,090.555 74 11.112,341 66 19.202.897 40

898.182 01 557.048 71 1.456.231 32
149.912 98 413.103 38 623.016 36

236.678 81 741.395 27 978.074 08
52.892 13 1.352.939 65 1,405,831 78

=
87.271 65 87.271 65

_ 163,613 57
56,344 19
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ВЕНЦЕЛЬ.

ДЛЯ ВС К0 РИ ЕН 1 Я  ГРУД НЫ ХЪ ДЪТЕИ.
С ам ое л учш е е  и зъ  вс 'Ьхъ  лонынЪ и злб р Ь те н и ы х ъ  с р е я с т в ъ , за м Ь н я ю щ и х ъ  м атерин  
ско е  молоко. Оно и и та е ть  и удобоваримо и ох о тн о  п р и н и м ается  в с я к и м ъ  ребенком •

С Г У Щ ЕН Н О Е МОЛОКО НЕ С ТЛ Е.  Цъна 75
f rtrt для ()1Л’П1-°й продался въ С.-Петербург. Казанская ЛЬ 3
lU t l  Д ш Ш  у АЛЕКСАНДРА ВЕНЦЕЛЯ. .
Единственный агентъ для всей Россш

Въ Екатеринбург^ у В. Бебенина и Черемухина.

ЗУБНАГО ВРАЧА „
71. Э .  а д е л ь г б и м

въ Москв'Ь, __
ИЗВЬСТНЫЯ - r t T O ?

' гкоржд,-

В Ъ  И Р Б И Т С К О И  Я Р М А Р К Ъ

ЛУЧШ1Я
Г И Г Ш Ш Ч Е Ш Я  СРЕДСТВА 

рдя рта и зубовъ, ирсдупр. костоъду, дур
ной занахъ и пр. Продажа во вс-Ьхъ антенахъ, апте- 

5ар('кихъ и др. магазннахъ 1'occin.Перепродана.сораз.скидка

ЦЦЩ* И м Ью  честь  довести до с в Ь д Ь т я  п убли ки , ч т о  я  о твЬча ю  только за  тЬ  ж е с тян к и , па ко то р ы х ъ  
нахо д ится  (Л1Н1Й  Ш Т Е М П Е Л Ь  и П О Д П И С Ь  Александра Вспцеля Е Д И Н С Т В Е Н Н А Г О  аген та  моего для

всей Росс*я '____________________ Г Е Н Р И Х Ъ  Н Е С Т Л Е  в ъ  В е в е  (Ш в е й ц а р 1 я )

Д о з в о л е н о  ц е н з у р о ю . J ~ H n o r p # )? )Ек а т е р и н б  ) Т е д -ь у . и £< п о  У е а т р а л ь н о й  у д и ц ъ ,  л о / и - ь  р р о т д с о в о й ,

В ъ екатеринбургской крунчатной лавкЬ А. Ф. 
Иоклевскаго-Козеллъ вновь получена круп- 

чатная лука, вальцовая, высокаго достоинства, изъ 
Семипалатинской пшеницы. ЦЬна одиннадцать руб
лей замфшокъ. 18— 29— 26

TTTPO.ZX А. Ю Т С Я
ДВА ДОМА бывш. Ростовщнкова 1) у Москонск. 
заст., въ 1-й части, ил ул. Московской, 2) въ Мель- 
ковой, во 2 части, но улицФ Верхотурской, близь 
вокзала железной дороги.

Объ услтйяхъ узнать у Александра Абрамо
вича Гельмихъ, по Златоустовской улицф, собст. 
домъ. 285— 10— 6

Л  С П  ТТ А Ч Л Т Р  { I  РекРУтск'я квитавц'ш новаго образца, годныя къ 
i l i  и Д а (  l U  1 » Л  зачету во всякое время. Объ условшхъ узнавать 
въ Перми, въ магазинЬ Шульианнъ. 332— 10— 2

ТОРФЯНЫЯ МАШИНЫ.
Контора торфяной промышленности И н ж е 

нера Леон гарда Аигустонича Кпниперъ, (Мо- 
' сква, Мясницкая, д. Ермаковыхъ.) получившая 

на международной торФЯнной выставкь и конкурсъ 
у торФ яны хъ машинъ въ Биссеревь (по Н иж . ж  д.)
'I въ Агвустъ 1883 года -  первую прем|'ю —первую  
I  золот ую  медаль  и. за переносный р льсо- 
у  вый путь для отвозки торФа -  серебряную, реко- 

мендуетъ машины этой системы.
Машины Анрепь отличаются своимъ 

прочнымъ и простымъ устройствомъ.
По качеству и количеству выработыпаемаго 

торфа, онъ превосходятъ машины другихъ си- 
стемъ, и потому обработка ими торфа обходит
ся значительно дешевле.

НьпгБпшее л'Ьто 1883.Г', работали 27 машина 
системы А нрепь  на разныхъ бгш тахъ, при 
разлпчныхъ; услов1яхф п дали блвСШЯЩЩ 
р езуль т а т ы .

Контора принимаетъ на себя полное устрой
ство разработки торфяныхь болота, со ВСЪМИ ма
шинами И аппаратами, —  Постоянно имЬются ло- 
КОМОбиЛИ, при способленные для торфяныхъ ма
ш инъ (8, 10 и 12 сплъ), элеваторы, вагончики, 
переносные рельсовые пути н проч., касающееся 
торфяной промышленности Э ти  машины полу
чили на к о н к у р е Ь  торфяныхъ машинъ, на 
международной выставкъ въ Нордкепингъ (Швефя) 
въ 1876 году, единст венную  золот ую  
медаль изъ находившихся тамъ 19 машинъ 
различныхъ системъ; также въ  1878 году, опЬ 
,, получило такую-же медаль на выставкъ и;чу, 

^  кскьурсъ въ Чеккепкнгъ. 210— 52— 3 ^ -

отдается на главной торговой улшгЬ Магазинъ съ жилымъ 
пом'Ьще1яелъ, которое ранЬе занималъ 1осифъ Фраже изъ Варшавы 
Адресоваться въ Екатеринбург, Ивану Афанасьевичу Бабушки- 
ну.___________________________________________________________187-12-5

ПОСТОЯННЫЙ БАЗАРЪ 
К  А I  А И G К  А Г О  А У  К  Ц Т  О Н  Н А  Г  0 3  А Я к ,

(Нечропявловская улица, противъ собора).
Въ продаж^

Всевозможные предметы домашняго хозяйства, музыкальные 
инструменты, ноты и книги, чемоданы, сундуки, саквояжи, 
альбомы, бювары, бумажники, нортмонэ, варшавская обувь, 
перчатки, галстуки, цп-Ьты, ленты. Большой ныборъ золотыхъ 
и серебр, вещей, также нарманныхъ часовъ. Шубы и одежда 
вся ка го рода. Всевозможные экипажи, городсше и дорожные. 
Пожарный, землед'Ьльчесыя и друпя машины. 30— 29 — 26

Въ городъ Нунгуръ продается домъ
!| каменный, двухъ-этажмый, прочной и красивой постройки, на нра- 
|j вомъ берегу рТ.ки Гылвы. При немъ новыя службы, каменная огра

да, огородъ и садикъ. За письменными и устными объяснешями адре
совав ся въ гор. Нунгуръ; мировому судьЬ' 3-го участка (село Бере
зовка) В. 0. Гилеву. 151— у — 9

Впредь до ираздниковъ 

рождества Аристова

отправляются постоянно свЬ- 
абя иартга

ванильнаго шокола
ду, Фрукт, карамели 
и монпансье, Фрукт, 

мармеладу,
известной фабрики въ С.-Пе- 

тербург'Ь

ЖОБЖЪ БОРМАЕЪ
и продаются во в с 4  х ъ  луч- 
шихъ колошальныхъ магази- 

нахъ г. Екатеринбурга.

343-3-1
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НА И С Т оР И Ч К икЩ  Ж УРНАЛЪ

ПГГ1Я Ш  СТАРИ Г,
И З Д А В А Е М Ы М  ВЪ  Г. KIEB13  

1884-й ГОДЪ.
(Tpe’rift годъ издаш ).

Журналъ „Шевская Старина*, посвященный истоpin юж
ной Poccin, преимущественно битовой, будетъ издаваться и 
въ сл’Ьдующемъ 1884 году, ежемесячно, 1-го числа, книжками 
въ 12 лиетовъ, въ 3-хъ томахъ, по той-же ирограм* и при 
учмспи 'гЬхъ-же сотрудниковъ.

Въ составъ его входятъ статьи научпаго и историко- 
беллетристическаго содержашл, историчесгпе документы, 
мемуары, хроники, дневники, восноминашя, разсказы, oiorpa- 
ф т, некрологи, характеристики и еообщенш о веществен- 
ныхъ иамятникахъ южно-русской древности, равно шцюдныхъ 
повЬрьяхъ, обычаяхъ, думахъ, сказкахъ, (гЬсняхъ и пр., а 
также библюграфичесия изпфспя о вновь выходящихъ 
книгахъ но южно-русской и сто pi и и этнограф!и Въ приложе- 
шяхъ— изображения заагЬчательныхъ южно-русскихъ деятелей, 
равно памятниковъ южно-русской старины.

Подписная цЬна за 12 книжекъ, съ нриложетями, пере
сылкою и доставкою на домъ 10 руб., на м ЬстЬ 8 руб. 50 к. 
На заграничную пересылку прибавляется 1 руб. Подписка 
на годъ; но допускается следующая разсрочка: при подписи!; 
5 руб., но выход!; IY  книжки 3 руб. Y I  2 руб.— Оставнпе- 
ся въ неболыиомъ числ!> экземпляры журнала за 1882 и 
1883 гг высылаются по той-же ц'Ьн'Ь.

Адресъ: Въ редакцш . (Невской Старины*, Кквь, Софий
ская площадь, д. № 11-й. Тамъ-же и контора редакцш.

Редакторъ-издатель 0 Г. Лебединцевъ. 3— 1

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
НА ОБЩЕСТВЕННУЮ й ЛИТЕРАТУРНУЮ ГАЗЕТУ

„ j i T e i i  J i i n m “
(ДЕВЯТЫЙ ТОДЪ ИЗ ЛАН Ш ., 1884).

В Ъ  ПРОГРАММУ Г ЗИТЫ ВХОДЯТЪ СЛЪдУЮ Щ Ы ОТДЪЛЫ:
I )  Статьи и изсл!;дшшпя по истофи, этночюфш, статистик!, 

торгсвл'Ь и промышленности оренбургскаго края. I I )  Общш политпчс- 
сюя извещая и политичесш телегргммы. Ill) Хроника, или л'Ьтопис- 
собьгпй и явлетй м'Ытной жизни, а также опубликованный нрави- 
тельствпмъ распоряжения, пряло или косвенно кпсаюнряся жизни 
города Оренбурга и оренбургского края. IV ) С юбщешя 
о театрильпыхъ и другихъ публичныхъ ар’&лищахъ и увеселешяхъ съ 
реценз! л ми о нихъ. Y) Фельетона.; въ этимъ иослйднемъ отдТ.л!; 
будутъ помещаемы очерки м-Ьстныхъ нравовъ и друпя мелюя 
6еллетрнстическ!я статьи. VI) Справочный св1>д1;н!я но части торго
вой, промышленной и желФзно-дорожпой, театральный реиертуаръ, 
почтовыя и кялендарныя свФдйшя, местный метерглпгичесюй бюлле
тень и т. п. св'Ьд-Ьшя, а также частный объявлешя. Y I I )  Нрибавле- 

Hie къ „Орепбупггкому Листку"

ЛИСТОКЪ ОБЪЯВЛЕН!11-
Газета Оренбургский Листокъ* выходитъ во воскресеньялъ, а 

„Листпкъ Объявлен!й“ по четвергалъ.
Подписная ц-Ьна годовогу издашю 1 I ,У-н '  1‘Т-. I P ' V B .  

съ доставкой и пересылкой,
Д ля  оренбургскихъ подписчиковъ допускается разсрочка во 

взносп подписныхь денегъ.
Статьи, корресиондеицш и требовашя редакщя проентъ адресо

вать: въ ОРЕНВУРГЪ, въ редякцш газеты „0; енбургс ш  Дистокь", 
Перовская улица, д'Флъ Л» 33, близь театра, при тгпо-литографш 
Ив.ща Ивановича Квфимовскаго— Мировицкаго.

Редакторъ— Издатель И в. Ечфимовичъ— Ы ировицтй. 2-2 j

ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
Н А

НОВЫЙ и с к а  РУКОДЪЛЬНО-МОДНЫЙ ЖУРНАЛЪ

А,“  К О М Е Т А-рX .  конторы 
“ " редакцш:

, ,В ъ  С.-ПетербургЬ 
Ново-Ямская.

д. № 40.

2® будетъ выходить съ 1 Января 1884 г. два раза въ мЬсяпъ 
О  выпусками большего формата. Каждый выпускъ будетъ заклю- 
3  чать въ себй политипажи и рисунки парижскихъ модъ и 
2" рукодЬпй съ нодробнымъ описшйемъ ихъ; модная хроника, 

повести и разсказы, домашнее хозяйство, рецепты и т. п. 
г- На отдЪльныхъ б лынихъ листахъ будутъ помещаться вык- 
15 ройки въ натуральную величину и узоры всевозможныхъ ра- 
5Е ботъ и рукодФлШ. Къ каждому выпуску будетъ приложена 
3  раскрашенная модная гравюр иГравюры и рисунки для „Пометы* 
3  изготовляются и печатаются въ Париже.
^  Дороговизна русекихъ модныхъ журналовъ, недоступная 
is  большинству трудищагося люда, вызвала появлен!е „Кометы", 
~  цель которой: предложить публике издаше, не уступающее по 
sL полноте другимъ моднымъ журналамъ— но далеко уступающее 
— имъ по цене. Задача трудная, по разрешимая при сочувст- 
3  siu публики.
= . ПОДПИСНАЯ ЦЪНА.
2  На годъ: безъ доставки - - 4 р. 80 к.

„ „ съ дост. и перес. - - 5 , 80 ,
55 „ Уз г.: безъ доставки - - 3 „ — „

„ „ съ дост. и перес. - - 3 „ 40 „ 3— 1

О ,

g

е=з
оооо

£
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ГОДЪ Обь издан»! въ 1884-мъ году XXI.
иллюстрированнаго журнала

, СЕМЕЙНЫЕ ВЕЧЕРА"
Журнглъ этотъ состоитъ подъ высочайшими Покровительствомъ 

ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ МАР1И 0ЕОДОРОВНЫ Рекомендованъ Уче- 
нымъ Комитетомъ Министерства Народнаго IJpocBtiueiiia— для гимназ1й, 
уЬздныхъ училищъ, городскихъ и народныхъ школъ. Состоящ. при 
IV отд. Собств. ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА Канцелярш Учебнымъ Комитетомъ 
для чтенш восиитанпипамъ жгнек. учебы, заведший Императрицы Марж. 
Духовно-учебнымъ Управлешемъ рекчмендиванъ нцчальствамъ духивныхъ 
симинар!й и училищъ.

Годовое издаше „Семейныхъ Вечеровъ* будетъ состоять изъ 25 кннгъ.
Статьи будутъ тщательно распределяться такимъ образомъ, чтобы 

первый отд'Ьлъ издашя, состояний изъ 12 кыигъ, украшенныхъ картинами, 
распадался на две Головины, изъ которыхъ первая составила-бы вполне 
пригодное чтен1е для детей отъ 8-ми до 14 летъ, а вторая—для детей 
отъ 5-ти до 8-ми летъ. Другой же отдалъ заключалъ-бы въ себе по 
преимуществу стаи и, приспособленныя для семейнаго чтен1я такъ. чтобы 
Bet члены семьи нашли въ этомъ отделе вещи, которыя ирочлись-бн съ 
одинаковымъ интересом!» и пользой.

К ъ  отделу для Семейнаго чтешя, какъ и въ 1883 году, будутъ 
разсылатся приложешя рисунковъ новгьйшихъ рукодуьлгй, а къ отдёлу 
для детей—рисунки техничсскихь искусстоъ и  различный игры и  
занятия, а также награды подписчикам^ нриславшимъ определенное ре- 
дакщей количество задачъ и решенifi.

КромЬ того, втмъ подпш чикамъна оба отдгъла «Семейныхъ Вече
ровъ» будетъ разослана, въ виде премш , олео1р а ф 1я.

П О Д П И С Н А Я  Ц Ъ Н А .
безъ доставки. съ доставкою 

Полный журналъ (‘24 книжки) - - - - 10 р. 11 р.
ОтдЬлъ для дйтей (12 кн.) - . . - - 5 » 5 »  50 к.
» семейнаго чтешн и юношества (12 кн.) 5 » 5 » 50 »

Для вейхъ учебныхъ заведешй, подписавшихся на полный журналъ и
обращающихся прямо въ редакцш, уступается 1 руб.

Для земскихъ школъ, подписавшихся не менЬе, какъ на ‘25 нолаыхъ 
экз., уступается 2  руб.

Разсрочка допускается: для лнцъ служащнхъ въ казен. учреждешягь 
за ручательством к гг казначеевъ, для воснитателъныхъ и учебныхъ 
заведешй за ручательствомъ ихъ пачальствъ А для нрочнхъ иодписчиковъ 
но соглашешю .ъ  редакшей.
Разсрочка допускается по третяиъ не иначе, какъ по соглашена сь реда
кцией.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ
Въ редакцш журнала «Семейные Вечера» С.-ПЕТЕРБУРГЪ, ПУШКИН

СКАЯ (НОВАЯ) УЛИЦА, Д № 14, КВАРТ. №  9.

Редакторъ-Издательнипа С, НАШПИРЕВА.
3 - 1
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НЕВА-1884.
Иллюстрированная газета для всъхъ и обо всемъ 27-йг.

Такъ какъ въ 188.3 году нанга газета, благодаря великолепными иллюстра 
щямъ (чапр. къ торжествамъ Св. Короноважя) и прекрасному тексту заслу
жила всеобщую благосклонность, то мы считаемъ своимъ долгомъ не отступать 
ни предъ какими расходами, чтобы и на новый годъ удержать благоволеше 
публики и обезнеяить за сабой еще. большее распространен! с; съ этой целыо 
мы б уд е т  помещать все, что есть наиболее завлекательна™ и интереснаго 
по всемъ отраслямъ знажя. въ доступной форме, въ рисункахъ п статьяхъ, 
такъ. чтобы |(аШа„ стала въ настоящем ь смысл!; слова газетой
для вс’Ьхъ и обо всемъ

Иолпыс заясващыв/жщаю. интереса романы, повпс.ти, разсказы изъ 
уголовной, хроники, путешествт, охоты , опцсанге зампчательныхг вобытш, 
бюграфгц знаментпыхъ деятелей и  замгьчателыгыхъ жентинъ должны 
превратить нашу* Т ~| l y V I i  У ’ »Въ неисчерпаемый источникъ интереенпй- 
шаю чтешя.

Такъ какъ наша газета (.основанная въ 1857 г ) является старейшими 
иллюстрированнымъ издашемъ» то обвинеше въ томъ, что мы вметупаемъ 
ионкуррен iамы другихъ, по меньшей мере, курьезно. Россия велика, образоваше 
распространено, каждая газета сможетъ найти себе читателей. Но такъ какъ 
«Нева»и«Нива»имемтъ одинаковую программу, одинъ формата и одну цену, то 
мы покорнейше просииъ публику точи» обозначать имя журнала въ споихъ 
требовшпяхъ, во изб-кдсаше яедоразумфн1й. иногда случавшихся. При малЬйшемъ 
вннманш нЬтъ никакой возможности смешать оба журнала:„?1ева“даетъ пндпис- 
чнкамъ въ приложенш, кроме 24 №36 новейших!. Пприжскихъ модъ еще 12 
кнтъ подъ общимъ назвашемъ «Читальня» co6pauie лучшихъ современныхъ 
романовъ, изъ которыхъ одинъ стоитъ въ отдельной продаже тоже, что 
подписка на весь журналъ.

« Ы  Е 1 3  А .  ф « т «  своимъ НОДПИСЧИКЯМЪ ВЪ ГОДЪ;
I. 52 Л  @§00. стблбновъ) текста со. множествами великол. рпсунковъ.

II. «Читальня», двенадцать книгъ лучшихъ романовъ нОвЬйшаго времени 
(3072  стран.),

III. «La Parisienne» 24 № новейшими модъ.
IV . Шесть даровыхъ премШ.:

1. Самый схож1й портрета нашего неяабвеннаго И. С. Тургенева, травиров. 
на стали, съ новейшей и самой полной бюграф1ей

2. Художественно-исполненный олеографическш видъ одной изъ любимйй- 
шихъ рускимн путешественн. мЬстност. Швейцарш.

3. большая гравюра знаменитой картины Муртлъо-. Взят1е Пр. Д Ьвы  на Небо.
4. Большая гравюра прекрасной картины Бадлавунпя: ЙЬтжя Удовольств1я
5. Большая гравюра Петровича: Кремль въ Москве.
6 . Кабинет, календарь съ гравироваин. на стали нортретомъ К. В. Вел. 

Князя Георпя Александровича
Прем!и по ум енш ен. ц-ЬнЪ:

7. Олеограф1я. Е. В. Государь Императоръ, въ новой форме Портрета, 
одобренный К. С. Г. МиннстримЪ Пмперат. Двора.

Несмотря на то, ч то « К )|  Ш В А - 'Д а е т ъ  такъ много, цена ея доступна 
каждому: Съ пересылкой б р съ премШ Ж 7 на 1 рубль дороже

NB Подписываясь по 3 или по 6 мйсяцевъ, преМш пблучаютъ по взносу 
всей годовой платы.

im
Ежемесячный жур ал;ь этвтъ, столь любимый публикой за тщательный 

выборъ чрезвычайно интересныхъ романовъ и пр. предлагаетъ своимъ иодписчи 
намъ на 1884 г. 2 даровыя премш:

а) Великолепный олеографичеек. видъ Швейцар1и(иан§янг кг премш  Л? 2).
б) Большая гравюра известной картины профес. А. Мюллера въ Мюнхене: 

Бранъ Александра Великаго.
.1 Съ .пересылкою i  ;  - - 4 ,  Р-

Съ премгею Ж 7 на X  руб. дороже.
„ НЕВА“съ ВЪСТНИКОМЪ.

NB, Рисунки, фотографш й т. п. живописнейших* местностей Россш, виды 
городовъ, монумеитовъ, народный сиены, словонъ все, что имеетъ оСщ й инте- 
ресъ, всеУдя принимаются нами охотно и тщательно выполняются нашими 
сотрудниками по художественной части.

Мы просимъ надшт, читателей оставаться верными « Н Е В Ф »  и въ 
кругу знакомыхъ распространять о ней сведешя,' такъ какъ увеличеннмъ числа 
йбднисчикойт! бузетъ сйоТветсУвенно о вершен;твоваться и само издаше.

КоНт(фа«НЕВЬ1:»//сая>П'еескпя илощадъ, .1? 6. 10—3

Съ 1-го Япваря 1884 г. иачнетъ выходить при редакцш

„Техническаго Обзора1к,
въ С.-ПетербургЬ, Троицк 1Й пер., № 40, сельско-хозяйствеиный

журналъ:

„Прогрессивное Сельское Хозяйство^,
еженедельный журналъ новФйшихъ открьтй и успвергаенствпвашй 
въ сельскояъ хозяйств!; и кустарпыхъ производствахъ, съ безплат- 
пылъ приложешедъ еженедельной общественной и литературной 
газеты „Родина", по программ*, опубликованной въ № 46 „Е  кате р.

НедФли*.
Въ газет* „Ро&ина'1 будутъ помещаться современный собы- 

общественныя д*ла, отечественная истор!я; науки, скусства и 
жества: изящная словесность, романы,

стихотворения; критики ;обзоръ зкурналовъ по всЬмъ отраслямъ знашя; 
иностранная хроника: столичная и провинщальная жизнь; нов*йиля 
заграничный извФспя и проч. и проч.

По м*р* надобности къ журпалу „Прогрессивное Сельское 
Хозяйство" будутъ прилагаться чертежи и планы.

Журналъ будетъ выходить еженедельно.
Подписная ц*на на журн. „Поргресивн. сельское хозяйство", 

съ прилож. газеты „Родина", 4 р., съ пер. 6 .р на 1 г 3-3

Открыта подписка на 18Н4 г.
l i f i 11111 141 I t  l ;  I

юлшга газету к и ш м и ш ! жизни, ц и н и к и ,:
Возрастающее изъ года въ годъ расширеше издан1я «Бнржевыхъ Ведомо

стей» сделало въ 1883 году новые крупные успехи и сделанный въ газете 
нововведешя и улучщешя. какъ это видно изъ многочисленными заявлешй, 
встретили горячее сбчувств1е среди читателей газеты.

Въ 1884 г. редакцш намерена пополнить свое издаше печатшпемъ въ 
фельетонахъ газеты выдающихся романовъ известныхъ русскихъ и заграничныхъ 
писателей, для чего ею уже пршбретенъ, между прочимъ, романъ изъ петербург
ской жизни въ 2 частяхъ: «Демутовская биржа», рисуюцуй въ блестящнхъ 
краскахъ спекулятивную горячку, охватившую Pocciio вт, 1872 г. и пре'Дставляю- 
11ий вообще много жизненныхъ картннъ изъ за кулицъ негербургскаго биржо- 
ваго мири.

Исполняв желаше своихъ читателей, редакщя вообще пстараегся, чтобы 
давать въ газет* на ряду съ серьезнымъ, составляюнишъ главные ея отделы, 
матер аломъ, и более легкое чтеше изъ текущей жизни Россш и заграницы, 
для чего будетъ заведена въ газете особая рубрика: «вчера, сегодня, завтра» 
на 1К)Д(:бн: берлинскаго «Вмржеваго Курьера».

КромЬ того, съ 1884 г. войдеть в;, составь газеты и спещальный промы
шленный отделъ, въ которомъ не менее одного раза въ неделю будутъ поме
щаться рисунки и опцеашя главнейшим, фабрчкъ и заводовъ въ Россщ и 
заграницей, а также портреты и бгографш известныхъ русскихъ фннансовыхъ 
и торговыхъ деятелей.

Делая эти нововведения, редакгря сосредоточить и впредь свое главное внима
ние на существующими уже отделами газеты.

«Биржевын Ведомости» вступаютъ въ 1884 г. въ 6 годъ своего суще- 
ствовашя при новомъ ихъ издател* Г. М. Промер* и ответствннномъ редак
торе U. II. Макарове

ПОДПИСНАЯ ЦТгПА СЪ ДОСТАВКОЮ И ПЕРЕСЫЛКОЮ:
Въ  Poccin. Заграницею.

14 руб. [На 1 годъ - - 22 руб.
‘ h  года - - 13 »

На 1 годъ 
« */2 гоеа 
« 3 мес.
,, 1 мес.

з мес.
1 мес.

Письма и деньги адресуются: въ С -Иетербургъ, въ контору газеты «Бирже’ 
выи 1 Фдомости»; угнлъ Гороховой и Большой Морской, д. № 11.

Въ Москве подписка принимается въ отделении конторы „Впржевнхъ Ведо
мостей” , при книжномъ магазине Мамонтова, КузнецкЙ! мостъ, д. Фирсанова. 6-2

Открыта подписка на 18S4 г.
НА

И Л Л Ю С Т Р И Р О В А Н Н О Й  Л ^ У Р Н А Л Ъ

Д'ЕХНИЧЕСКШ ОБЗОРЪ1'
ное%йшихъ открыт!й, изoбptт.eн!й и усовершенствованы по 

всЬмъ отраедямъ заводсно-фабричной промышленности,
( О CI ЕЦ1АЛБНЫМИ ОТДЪЛАМИ

электротехники, винокуренного, пивоваренною, сахарною , мукомольною, 
писчебумаж ною, кожевенного производствг гг сельского хозяйства.

Программа журнала опубликовнна мъ Л» 46 „Ек. Нед.“ 
Подписная цена на 1 годъ: безъ пересылки 8 руб.. а съ пересылкою 10 

руб. Все подписчики *ТЕХЫ И ЧЕСКА ГО О Б
З О Р А  »могутъ получить безплатно еженедельную литературно-политиче
скую общественную газету « J P O  ' I ,  И  Н А » ,  уплачивая лишь только 

за пересылку ея ’2 рубля на 1 годъ.
„ТехничесЮй Обзоръ" за 1882 и 1883 г. можно получать по 8 

руб., а съ пересылкою по 10 рублей за каждый годъ.
Открыта подписка на епчинеше инженер. 'Гиль манн а: 

«ПОДРОБНОЕ РУКОВОДСТВО ВЪ  УСТАНОВИ* ПАРО ВЫХ* КОТЛОВЪ»
(см. Аг? 46 „Е к . Н.“ )

Гоставилъ инжеиеръ Л. 3. Тнльманъ, переводъ съ н*нецкаго.
Несмотря на то, что оригинальное это сочинеше на немецкомъ языке стоитъ 

18 руб., Редакщя «Техпическаго Обзора», желая столь полезное сочннеше 
сделать доступнымь для всехъ, назначила подписную цену 12 руб., а для 
подписЧнковъ «Те ническаго Обзора» только 8 руб., причемъ допускается 
разсрочка платежа а именно: при подписке присылается 3 руб. и по выходе 
каждаго выпуека по 1 рублю. 4-3

08282188
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VI годъ. ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1884 ГОДЪ. годъ VI.

„ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ 1 Р Т ) “и 1
БОЛ

съ роскошными npeMiaM и разными безплатными при- 
ложешми.

Выходить въ 1884 году но прежней программ*, въ количеств* 52 
№№ въ годъ, въ формат* болыиихъ иллюстращй съ множествомъ

гравюръ.
Въ годъ два болыиихъ тома въ 1200 страниц* и около 1000

гравюръ.
Литературным* отд'Ьломъ журнала завбдует* II. В . Быковъ.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОТДТэЛЪ „Иллюстрированна™ M ipa“ заклю- 
чпетъ въ себ* историчесше и бытовые романы, пов*сти. разсказы, 
сцепы, стихотворешя, исторические и бшграфичёше очерки, популяр
ный статьи ио вс*мъ отраслямъ знашя, всем!риый курьер* (обозр*- 
iiie общественцой жизни всего св*т;>), литературное ойозрфше, кпиж- 
ныя новости, политическое обоз| *nio, русское (внутреннее) обозрТип'е, 
новости наукъ, искусств* и проч..калейдоскоп*, юмористически отд*лъ, 
шахматы, задачи, игры, шарады, ребусы, тиражи, почтовый ящик* и 
проч. Н'Ькоторын беллетритичешя произведшая пом*щаются съ 
богатыми иллюстращями. Донолнеифмъ беллетристическаго отд*ла 
будутъ служить:

ЕЖ ЕН ЕД Ш Н Ы Я ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРИЛОЖЕНЫ,
въ которыхъ въ течейти года будутъ пом*щеиы наибол*е выдаю- 
пыяся произведен!» вс*хъ корифеев* иностранной литературы. Къ 
концу года „Еженед*льныя Литературный Прилошежя" составятъ 
ТРИ ОБЪЕМИСТЫЕ ТОМА самого интересного занимательного чте- 
н!я, которые будутъ заключать въ себ* и по количеству; и по 
содержание то, что даютъ въ беллетристическомъ отд*л* наши 
ежем*сячиые толстые журналы.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОТДЪЛЪ „Иллюстрированного Mipa“ 
черезвычайно богат* содержаш'емъ. По прим*ру прошлых* л*тъ 'при 
журнал* будутъ разсьшться РОСКОШНЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ПРИЛ0ЖЕН1Й, представляющая снимки съ произвсдешй изв*стн*й- 
ших* русскихъ и инострапныхъ художниковъ.

При журнал* „Иллюстрированный 1Пръ“ ежем*сячно разсылают- 
ся безплатио „НОВЪЙШЖ ПАРИЖСК1Й МОДЫ"— полный рукпд*- 
льно-модиый журналъ съ выкройками въ натуральную величину. Въ  
течеши года дается: ою ло 500 политипажныхъ рисунковъ модъ 
дамских*, мужских* и д*тскнхъ. Рисунки и выкройки б*дья муж- 
скаго, дамскаго и д*тскаго.Вол*е 300 выкроекъ въ натуральную величи
ну на 12 болыиихъ листах*. Значительное количество изящных* 
узоров* но канв*, атласу и кож* шелками и бисером*. Множество 
тамбурных* и другихъ вязальных* работ*. Разнообразный буквы и 
инишалы для м*тьи б*лья. Выпиловачныя работы. Въ нажломъ 
модном* нумер* заключаются отдФлы: Модный курьеръ, Описан1е 
рисунковъ, Хозяйство и кухня, 1ов*ты и ренепты и пр.

Кром * того, вс* годовые подписчики получают* главную 
большую предаю прекрасную олеограф!ю съ картины знаме

нитаго художника профессора Г. И. Семирадскаго:

л ш т т ъ  ш  т ш ш ш ж щ £ ‘г
Эта картина получила всезпрную изв*стность, и оригинал* ея 

с. ставляетъ собственность Государя Императора; олеогрчфичесше 
снимки съ нея, ни въ чем* не уступая оригиналу, составятъ самое 

лучшее украшеше каждаго дома.
Подписная ц*на „Иллюстр. Mipa“ на годъ со вс*ми прем!ями 

и приложен!ями:
безъ до<тавки въ Гбп. 6 р ., безъ достав, въ Москв* 6 р. 50 к. 
Съ дост. Спб. 7 р.; для иногородних* 8 р. Загр. 10 р. Для слу
жащих* допускается разсрочка за ручательством* гг. казначеев* и 

управляющих*.
ПОДПИСКА ПРИ ИМАЕТСЯ: въ С.-Петербург*, въ главной контор* 
редакцш журнала „ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ М1РЪ“ , но Невскому 
проспекту д. № 76 (угол* Литейнаго пр.). Въ  Москв*, въ отд*ле- 
ши конторы, при Центральной контор* пбъявлен!й Л. Метцлн, 

Петровка д. Солодовникова. 3 — 2

1884годъ.
ОТКРЫТА ПОДПИСКА

те ,3X0"
Б О Х Ы П У Ю

Е Ж Е Д Н Е В Н У Ю , П О ЛИТИЧЕСКУЮ , О БЩ ЕСТВЕНН УЮ  И ЛИТЕРАТУРНУЮ  Г А ЗЕ Т У , 
СУЩЕСТВУЮЩУЮ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОДЪ.

Достаточно выразивнийся въ посл*дн!е м*сяцы при новомъ издател* 
и состав* редакцш усп*хъ газеты, позволяет* не только удержать 
нрезкшою подписную ц*ну, но и значительно расширить программу. 

ТАКИМЪ ОБРАЗОМЪ ГА ЗЕТ А  Э Х О “
САМАЯ ДЕШЕВАЯ изъ в ш ъ  большихъ газетъ.

Направлеже газеты „ЭХ О " определяем* коротко: добросовестное и трезвое 
отношеше къ явлешямъ русской жизни. Въ эпоху крайпяго осложнешяи пута
ницы въ ходе внутренней и внешней общественной жизни страны, пришлось 
намъ выступить на арену печатнаго слова. Повсюду слышатся жалобы на 
отсутств1е идеаловъ въ обществе. повсюду общество ищетъ пути, по которому 
оно можетъ идти тпердою стопою къ намеченной нмъ цели. Въ этихъ ноискахъ 
общество дохадитъ до крайностей, обращаясь на занадъ, то думая видеть спасе- 
liie только за китайской стеной. Мы думаемъ, что истина п правда— везде 
одна, поэтому наука и нравственность не можетъ иметь национальности Въ  силу 
этого, мы будемъ проводить вь русское общество дакныя науки и нравствен
ный начала, не обращая внимашя на то, откуда придется ихъ брать: съ запада 
или изъ русской жизни. Мы прежде всего должны выработать себе определен
ную мерку для уяснешя, къ чему мы, pycotie, должны стремится, чтобы 
оправдать свое наяначеше, какъ известной группы человечества, Поэтому мы 
будемъ брать хорошее и у запада, если оно действительно хорошо, и отвраща
ться отъ дурнаго у себя на родине, если оно действительно дурно. Но въ тоже 
время мы сознаеиъ, что нельзя обществу навязывать того, къ чему оно внутрен
не не приготовлено: необходимо вызывать само общество къ развит™ техъ 
или другихъ таящихся въ немъ нравственныхъ началъ. Поэтому мы ставимъ 
своею целью способствоваше свободному и широкому проявлен™ обществомъ 
его внутрениихъ свлъ, причемъ, конечно, считаеыъ необходимымъ способствовать 
проявлен™ хороших* только стремлешй, устраняя развале дурныхъ,— внесе- 
шемъ въ сознаше и нравы общества, возможно больше знашя и нравственныхъ 
началъ. Исходя изъ такой задачи, мы думаемъ сделать изъ своего органа, какъ 
проводникъ знашя и нравственныхъ принципов* въ общество, такъ и орудге 
ознакомления общества съ самимъ собою. Съ этою целью мы расширили прог
рамму нашего издашя до размеровъ большой газеты.

Съ 1-го Января будут* пом! щены: большой оригинальнхй 
манъ посл*Д Нихъ дней .ЧИНОВНОЕ БОЛОТО", „ПРОЛОГЪ 
РОМАНУ* М. Н. Альбова. 1>ов*сть „ВЪ  ПОЛУТЬМЪ* и др., 
находящ!яся въ распоряженш редакцш.

ПОДПИСИ АЯ I ( Г.11Л:
(Съ доставкою и пересылкою).

ро-
КЪ
уже

ВЪ РОССШ:
На годъ - - - - - 10 р.

,, полгода - - - - 6 „
„ три м*сяца - - - 3 „
„ одни* м*сяцъ- - - 1 „ I

ЗА-ГРАНИЦЕЮ:
На годъ - - - 16 р.— к.
„ полгода - г - 9 „  —  „
„  три м'Ьсяца - - 5 „ —  „
„ одинъ м*сяпъ - 2 „ 50к. „

П одписка принимается на всп вышеупомянутые сроки не иначе, какъ 
съ 1-ю числа каждаго мпсяца и п е  далгъе, какъ до конца года, съ доставкою 
ио городской почте въ Петербурге ц пересылкою во все города Росийской 
Импорт.

П Р 1 Е М Ъ  ПОДПИСКИ-, въ С .-П ет ербурт — въ главной контор* (на 
углу Большой Садовой и Большой Итальянской ул , д. J6 5— 10, кв. Л” 3) и 
въ отделена главной конторы (на углу Большой Садовой и Мучнаго нер. д. 
№ 27, въ „Русской Скоронечатне" К . И. Куна).

Допускается рагерочка платежа нодписныхъ денегъ: для служащнхь въ С.- 
Петербурге— по третямъ, черезъ ихъ казначеевъ; не служаице же могутъ 
обращаться съ с в о и м и  заявлешями въ Петербурггъ— ъъ главную контору „ЭХО “

Подписчики, которымъ допускается разсрочка въ платеже за годовой экзен- 
пляръ съ пересылкою, доставляют! деньги въ следукшпе сроки: при иодписк* 
5 руб., въ конце марта 3 руб. и въ начале августа 2 руб.

ОТ Ц’ЬЛ ЬН Ы  AsAe ПО 5  Г С .  З-у-2

Всъмъ импортерамъ
высылаем* по желанно безвозмездно 1 пробный номеръ издающейся 
въ Берлингь на русскомъ, юьмецкомъ, французскомъ, англш- 

скомъ, испанскомъ, и японскомъ языкахъ 
и единственно изъ вс*хъ газетъ 

премированной въ Амстердам* экспортной газеты

„У НIО Н Ъ“
Подписная ц*па за каждое отд*льное издаше съ доставкою на домъ 
въ годъ: 4 рубл.=9 фр. 50 сент.— 77г шил -— За вс* пять изда- 

_н!й: 15 рублей,— 30 фр.=7 S.__________________________ 2— 2
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ГО Д Ъ  10-И. ГАЗЕТА А. Г а Т Ц У К А ГО Д Ъ  10-И.

П0Л !ТИ1:0-ЛИТКРАТУР1!АЯ, ХУДОЖЕСТВЕННАЯ И РЕМЕСЛЕННАЯ,
съ изящными рисунками— еженедельное издаше, въ объеме 

2-хъ— 3-хъ листовъ въ неделю, 
въ ваншыхъ случаяхъ выходить, вместо одного, по два раза въ неделю,
i  уообщаетъ подробно политичесшя н общественный новости, распоряжешя пра- 
I  I внтельства, новости торговый и биржевыя, изобр*тешя и открьгпя въ обла

сти ремеслъ, искусствъ н наукъ, — такъ что, про и 1, телеграммъ, «Газета А 
Ратцука» во вс’Ьхъ отноше!Пяхъ можетъ зам-Ьнять и ежедневныя газеты о отчасти 
журналы

Для легкаго чтешя помещаются повести и разсказы, преимущественно исто- 
ричеыпй, и стихотворешя.

Кроме того, въ «Газете А. Гатцука» помещаются статьи научного сод-ржа 
ni , нмТ.юпйя общШ интересъ и Изложенный въ общедоступной форме, а также 
Критика, Би6л10граф1я и Моды съ рисунками.

Въ газете участвуютъ изв*стн*й!шя наши литераторы, ученые и художники 
(0. И. Вуслаевъ, К II Вестужевъ-Гюминъ. Д. 11. Иловайпий, Н. И. Костомаривъ, 
Н. С. ЛккоВъ, Д. Л. Мордивц-въ. Ольга Н и друпе).

Газета даетъ въ годъ более 400 рисунковъ въ тексте, и но изяществу 
своему не устунаетъ лучшими иллюстрированным!, i здашемъ Европы.

Премш въ 1884 году: i)  альбимъ коронашонныхъ тиржествъ съ онисашемь 
и 2) Крестный календарь но 1883 г на лучшей бумаге

Подписная цена: безъ доставки на годъ 4 руб.. съ доставкою owe и  пере
сылкою на годъ—5 р., на полгода (съ Января и 1ю.1Я) 3 р)б.. 1 месяца 60 к

Редактор!. А. А. Гатцукъ.
Адресъ конторы Редакцш: Москва, Никитсшй бульваръ, д Гатцука.

Газета ниходигь безъ предварительной цензуры. 3— 3

въ 1884 году
ИТИЧЕСКДЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ И КОМ)

„ Н О В О С Т И 1*
будетъ выходить, по прежнему,

В  Ь  Д В У Х Ъ  И З  Д А  ш я х ъ .

ж ъ ш ш ъ ш ш х
НА ПЕРВОЕ т л и

СЪ ЗНАЧИТЕЛЬНО РАСШ ИРЕННЫМ. СОДЕГЖАШЕМЪ: 
В Ъ  Р О  С С 1 И :

Въ Слб. Въ др. г.

ЕЖЕДНЕВНАЯ, ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ И КОММЕРЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

На годъ ■ 
» 11 мес. 
» 10 »

7 »

Въ  Спб. Въ др. г. 
Р. К. Р. К

- 16 -  17 —
- 15 -  16 50
- 14 50 16 —

- 13 50 15 -
- 12 50 14 -
- 11 —  13 —

На 6 мес.
» 5 »
» 4 »
» 3 »
» 2 .
.  1 >

Р. К. Р. К .
- О 50 11 -
- 8 50 10 —
- 7 25 8 —
- 5 50 7 —
- 4 —  5 —
- 2 —  2 50

3 ^  Г Р А Н И Ц Е Ю ;
Въ страны, Въ страны, 

вошедпвя въ не вошедшш 
почтовый въ почтовый

Въ страны, Въ страны, 
вошедшш въ не вошедшш 
почтовый въ почтовый

союзъ. союзъ. СОЮЗЪ. союз
р. К. Р. К . Р. К. Р. К.

На годъ - 26 20 47 - На 6 и*с. - 14 _ 28 —
» 11 м*с. 24 20 44 — п 5 „  - 12 — 24 —
» 10 » - 22 20 41 — » 4 > - 10 — 20 —
» 9 » 20 20 38 — » 3 я - 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 месяца.

РАЗСРОЧКА платежа год вой подписной ц4шы допускается: для служащихъ — 
по третям , черезъ ихъ казнач«евъ, а для другихъ лицъ ио соглашент съ 
конторою Взносы по разсрочк1} производятся: гг. иногородними подписчиками: 
при под иск^- 7 р , в ь  кон цЬ Марта 7 р. и въ ыачал'Ь Августа 3 р ; город ки- 
ыи: при ичдписк'Ь 5 р. 50 к., въ K-.Hut Ма,та 5 р. 50 к. и въ концЪ 1юня 
5 р. 0-5

ОТКРЫТА 1Щ Ш ИСКА
НА ГОДЪ

ПА НОВУЮ ЕЖЕНЕДЪЛЬНУЮ  ЛИТЕРАТУРНО-ПОЛИТИЧЕСКУЮ ГАЗЕТУ

liT1 o r a г
Подписная ц’Ьна безъ приложешй три руб. въ годъ съ 

доставкою и пересылкою; а съ приложением и четыре руб. въ 
юдъ. (Подробности см. въ А» 46 „( кот. Нед“ ).

Г.г. иногородние благоволятъ адресовать свои требошипн 
пряно и исключительно въ редакцш „ЁженедЪльнаго ОбозрЪ- 
шя% въ С-Петербургъ, Надеждинская ул. д № 9, нв 26.

Редакторъ-издатель И. В. Скворцовъ. 3-3

О Т К Р Ы Т !  П О Д П И С К А
Н А

ЛИТЕРАТУРНО-УЧЕНЫЙ И П0ЛИТИЧЕСК1Й ЖУРНАЛЪ

„ • В ' Б К Ъ  “
(годъ ТРЕ’ПЙ)

„ В Ъ К Ъ “ будетъ издаваться въ будущемъ 1884-мъ году 
по той-же программ^ и на тЪхъ-же условЬяхъ, какъ и въ 
предшествовавппе два года.

Подписная щЬна за 12-ть книгъ въ годъ, съ портретами 
выдающихся деятелей: 16 руб. съ пересылкою; съ доставкою 
въ С.-Истербург’Ь— 15 р. Полгода— 8 руб. Съ Январской кни
ги журнала будутъ печататься: „Искалеченный"— романъ В. 
Никитина. „Аракчеевщина*,— исторически! романъ, въ 4-хъ 
частяхъ, М. А. Филиппова. „Ужасная почь“ , разсказъ Г. Бо- 
грова. „Эпизодъ изъ жизни Богдана ХмЪлышцкаго"— В. И. 
Любича-Романовича. „Записки Сергея Алексеевича Тучко
ва", приведенный въ порядокъ бывшимъ московскимъ гене- 
ралъ-губернаторомъ И. А. Тучковымъ. „Маркизъ де-Сенъ- 
Валье" (le roi s’amuse) Виктора Гюго, переводъ рифмованны
ми стихами Н. Веригина. „Птица небесная*— повесть К. 
Фофанова. .Каждому свое*, изъ воспоминашй К. Градовска- 
го. КромТ; того, будутъ помещены: Повесть С. Долгиной, бы
товые и историчеслие разсказы: А. Шардина, Кузьмы Прут
кова и Н. Шарченко. Драма А. Берсеньева. Научныя статьи: 
„Наши новые беллетристы“ , „Значеше Сатиры", „И. С. Тур- 
геневъ и Л. Толстой*, „Изъ исторш русскаго просвещен in*, 
„Эволюционная теор1я“ . Для иностраннаго отдела имеются 
романы— съ шведскаго, французскаго, немецкаго и анг.пй- 
скаго, лучшихъ современныхъ писателей и мноия друпя 
статьи.

Главная контора въ С.-Петербурге, у Обухова моста, по 
Фонтанке, д. 93, кв. 16.

Издатель- редакторъ М  А . Филипповъ. 3— 3

Открыта подписка на 1884 г.
Н А  Г А З  Т УО О

Г(11П 1 п и п  гн п ы н
(7 Р.) „и. И  ЛШ1ШН1 В

(шестнадцатый годъ издашя), 
вы ходящ ш  три раза въ неделю, по следую щ ей расш ирен

ной программе:
1) Торговый отд*лъ: Торговая телеграммы и корреспонденцщ о ц*нахъ и 

сд*лКахь но всему Волжске-Ка некому краю, въ Петербург*, Москв*, Одесс*, 
M eet. Харьков*. Риг*, Либав*, Ревел*, и другихъ промышленныхъ центрах*. 
О ход* д*лъ въ А игл: и н Америк* редакщя нм*етъ тонныя св*д*н!я отъ сво
его Лондоцскаго корреспондента. Нъ этомъ асе отд*л* своевременно сообщается 
о видахъ на урожай н уборк* хл*бовъ, о ход* ярмарикъ, уровн* воды въ 
Волг* и ея главн*йшихъ притокам,.

2) 0ффиц1альный отд*ль: Иравительственыя распоряжешя Новые законы 
и распоряжешя.

3) Отд*льныя статьи по различными вопросами нашей общественной жизни.
4) Фельетоны’ очерки, разсказы, пов*сти.
5) Корреспонденц1и: изъ большинства городовъ приволжскаго края о вс*хъ 

выдающихся яплешлхъ ировинщальвой жизни.
Газета им*"тъ собгтвеннихъ корреенондевтовъ въ 49 городахъ
6) КАЗАНСКАЯ ХРОНИКА.
7) Телеграммы 1*вериаго телеграфнаго агенства изъ вс*хъ городовъ Рос- 

ciflotofi Шшсрш и изъ за границы.
8) Вн*иш я изв*ст1я. Кратюя зам*тки о выдающихся событ!яхъ за границей
9i Краткш обзоръ газетъ и журнал: въ.
10i ЮМ0РИСТИЧЕСК1Й ЛИСТОКЪ С’ гнхи, юмористнчесюе разсказы, очерки, 

картинки, мелочи, остроты, каламбуры.
11) Общеполезный св*д*н!я. Дешевыя и простыя лекарства отъ многпхъ 

бол*зней (изъ медицинской прессы;. Новыя полезный открыт1я и изобр*тешя 
изъ спешальныхъ журналовъ,

12) Библ1ограф1я.
13 Справочный отд*лъ. Резолюцш и ерпкъ слушашя д*лъ въ Казанской 

Судебной Палат* и Окружномъ < уд*.
14) Объявлен1я. (14 коп. строка петита на 1-ой и 7 кон. на четвертой 

страниц*) Агенты: въ Париж*, Гамбур!*, Варшан*, Москв* и Петербург*.

Ц*ка за годъ съ пересылкою 7'рублей.
« « съ доставкою 6 руб. 50 коп.

Лица, желаю щ ’Я вм*ет* съ «Казанскими Биржевыми Листкомт.» облучать 
и «Горо дской листонъ», . приплачивают! къ подписной сумм* 3 рубля.

Л^ца, желаюнця получить «Сельскгё Сборники» Д. А. Соколовскаго Iис
правленное и дополненное издаше), прилагают! къ подписной сумм* 1 руб. 

Деньги адресуютъ: Казань, Редакцш «Казаискмо Виржеваго Листка". 4-3


