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ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ЛИТЕРАТУРНАЯ.
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_ .я Г /р у *с  ой; — Г.Ь  МОСКВА: въ Конторѣ «Отеіе-
„ в е н а г ь  Зелм со**»  при к я - л и т л ъ ш и ж м я ѣ  И .  В .  Б а ж о в а . — Г Ь  П А Г - К Ж * :  в ъ  О ®  се <1ц Когб

ВБѴЛГ Я *1  » Ъ  * * * »  <В Н * п В * 3 * ,  въ  Почтамтамъ.
Ц " А * *” * }  °  ® . - ° л‘ ^  х-*  ̂ октября по 8 .-в х.скабрй? безъ арвб&хзенііз (содет^ча-

шчго къ себѣ объ елчія о ооу Фдвъ-вг .пикахъ * проч.) Г«*->, доставка 3 р. 75 к., съ доставкою ва 
А°''ъ ьъ ь. анпі^  «ургі ч  р. 5С к.. съ пересадкою въ другіе города 5 руб.

у ь а а ч д е е і щ  ѵ н  напечатанія въ « С а к г.т п ет е р б у р г д к в х ъ  В ѣ д о м о с т я х ъ , прхвямаюггя — 
а Д і к в я . ѵ « і  .ъ  Комитетѣ Прашекія Лладемім Наукъ; ч д е т я м і і  ВЪ САН КТП ЕТЕРБУРГѢ: —
въ  Кг.втораУ. 'о'вдигпетербургсктхъ Вѣдомостей.: Г хазяэ і (на Невскомъ Проспектѣ, противъ Публич
но! Библіо.» л» въ  домѣ Демидова); у Каменнаго Моста въ  домѣ Оливье, ■  на В. О. по 7 днніе между 
Б: д шикъ а Среднимъ Проспектами, въ  докѣ г-жи Струіской; ВЪ МОСКВѢ, въ книжномъ магаіхвѣ

И. В. Б адтнова.
ЦѢНК ГА З Е Т Ы  НА ТРН  МѢСЯЦА) съ 1-»о октября по 31-. декабря, съ прмбавдекіемъ (содержа

щихъ въ себѣ объявіенія о подрядахъ, поставкахъ и проч.) безъ доставка ч р. 7 5  к., съ доставкою 
на докъ въ  Санктпетербургѣ 5  р. 5 0  к., съ  пересыдкою въ  другіе города 6  руб.

Подписка на полученіе «Санктпетербургскмхъ Вѣдомостей)» въ 1859  году принимается въ мѣстахъ означенныхъ выше. 
Цѣна на годъ, бе&ъ доставін, 19  р., съ доставкою на домъ въ Санктпетербургѣ 15 руб., съ пересылкою въ другіе города 46 рублей; 

полгода, безъ достаккац У руб., съ доставкою на домъ въ Санктпетербургѣ 8  руб. 5 0  коп», съ пересылкою въ другіе города 9  руб. 
Прибавленіе (содержащее въ себѣ объявленія о подрядахъ, поставкахъ и пр.) прибавляется къ пѣнѣ газеты: на годъ 9  руб., на

| на полгода, бев 
1 За Прибавлена 
1 поігодя 1руб.
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■ ЯДТГКО Н ІЯ  ПЗМЪГТІН: О состояніи здоровья 

Вдовствующей Г о с д д і р ы в и  И м п е р а т р и ц ы  А л е к с а н 
дры Ѳе о д о р о в н ы . — Высочайшіе приказы по военному 
■  гражданскому вѣдомствамъ , по вѣдомству путей сооб
щенія и публичныхъ зданій и по пограничной стражѣ. — 
Разныя извѣстія. (О собраніи Отдѣленія Русской и Сла
вянской Археологіи. — Вѣсти изъ Нарвы).

і і ю г т р д н в ы я  в з в - ь с т і я  : Роль испанской коро- > 
ІОВЫ. — Т е л е гр « .н ч е с в » я  д еп евя  .С и втп етер В тр г- 
• н п  крдгяоггеііг. — Франція. — Англія. — Турція. — 
Австрія. — Италія.

• Е Д Ь Е Т в В 'ь : Петербургская Лѣтопись.

ВНУТРЕННІЯ ИЗВѢСТІЯ.
Са н к тп етербу ргъ , 8 іо декабря.

6- го декабря 1858 года.
Въ ходѣ болѣзни Е я  В е л и ч е с т в а  Г  о с у д а -  

■р ыни  И м п е р а т р и ц ы  А л е к с а н д р ы  Ѳ е о д о р о в 

ны особенной перемѣны не послѣдовало.
7- го декабря 1858 года.

Лихорадочное состояніе Е я  В е л и ч е  ст в  а Г о
с у д а р ы н и  И м п е р а т р и ц ы  А л е к с а н д р ы  Ѳ е о -

ся:  состоящіе по армейской пѣхотѣ: иачадьникъ наград
н а я  отдѣленія главнаго штаба кавказской арміи, подпол
ковникъ Іимановскій — управляющимъ каецеляріею на
чальника главнаго штаба той же арніи, съ  оставленіемъ и 
начальникомъ наградная отдѣленія; старшій адъютантъ 
штаба 5-го армейскаго корпуса, майоръ Усовъ — обер- 
вагенмейстеромъ 5-го армейскаго корпуса и командиромъ 
5-й «урштатской бригады — оба съ оставленіемъ по ар
мейской пѣхотѣ. — П е р е в о д я т с я : лейб-эриванСкаго

д е *
»гд*-

іп, ВТ

ФЕЛЬЕТОНЪ.

ПЕТЕРБУРГСКАЯ ЛБТОИПСЬ.

до р о в н ы  ■ уменьшается, частый кашель преры
ваетъ еще ночью сонъ, но къ утру становится 
рѣже.

8-го декабря 1858 года.
Здоровье Е я  В е л и ч е с т в а  Г о с у д а р ы н и  

И м п е р а т р и ц ы  А л е к с а н д р ы  Ѳ е о д о р о в н ы  въ 
въ томъ же положеніи, какъ вчера.

Подписалъ: Лейб-медикъ Кареллъ. гренадерскаго Е го  В е л и ч е с т в а  полка, подполковникъ
Казначеевъ — въ корпусъ инженеровъ путей сообщенія; 
обер-вагенмейстеръ 5-го армейскаго корпуса и коман
диръ 5-й Фурштатской бригады, майоръ СОКОЛОВЪ — въ 
прагскій пѣхотвый генерал-адъютанта Лидерса полкъ, съ 
отчисленіемъ отъ настоящей должности. — У в о л ь н я ю т 
ся:  о т ъ  с л у ж б ы  з а  б о л ѣ з н і ю : состоящій по армей
ской пѣхотѣ и въ коимисаріатскомъ штатѣ полно никъШе- 
буевъ, съ мундиромъ и съ пенсіономъ половиннаго жало
ванья;—по д ом а шн и мъов  с то ятк  л ь с т в л жъ:  лейб-гвар
діи коннаго полка, полковникъ графъ Стѳвбокъ-Фѳрпоръ, 
съ мундиромъ; дивизіонный квартирмейстеръ 1-й гвардей- 

1 ской кавалерійской дивизіи, капитанъ Христіане, полков
никовъ и съ мундиромъ; — вд в ы с л у г у  л ѣ т ъ : совѣт
никъ войсковой канцеляріи уральскаго казачьяго войска, 
уагеняяЕттативр» дапд и вздіииив и щ и и и п и и м ^ и в в м в в іж и

нервовъ

Высочайшимъ приказомъ по военному вѣдомству, от
даннымъ въ  Санктпетербургѣ 2-го декабря, н а з н а ч а е т 
с я : корчевскій городничій, состоящій по армейской пѣхо
тѣ майоръ ЕОЛОТВВКОВЪ — Весьегонскимъ городничимъ.— 
У в о л ь н я е т с я  о т ъ  с л у ж б ы  по д о м а ш н и м ъ  о б с т о я 
т е л ь с т в а м ъ : состоящій по армейской пѣхотѣ и въ ком- 
мисаріатскотъ штатѣ подполковникъ Еетаки, полковни
комъ, съ  мундиромъ и съ пенсіономъ полнаго жалованья. 
—  У м е р ш і е  и с к л ю ч а ю т с я  и з ъ  с пис к ов ъ:  лейб-ки
расирскаго псковскаго Е г о  В е л и ч е с т в а  кадроваго пол
ка майоръ Ромавченко; шлиссельбургскаго пѣхотнаго пол
ка майоръ Івавовсіій.

— Высочайшимъ приказомъ по военному вѣдомству, от
даннымъ в ъ  Санктпетербургѣ 3-го дехабря, н а з н а ч ю т -

мѣстила этотъ я іъ  съ мудрою цѣлію уравновѣ
шивать вре дныя дѣйствія того или другаго веще
ства, возбуждать органы пищеваренія, уменьшать бблыпее или меньшее отупѣніе, лишается силы 
раздраженіе организма — однимъ словамъ, слу- воли, память ему измѣняетъ, душевныя качества 
жить антидотомъ, противоядіемъ. Въ этомъ же тускнѣютъ, какъ угассющая лампада; одна мысль 
смыслѣ медицина употребляетъ иногда сильнѣй-’ преобладаетъ въ немъ: новымъ пріемомъ яда воз-

Та- будить, хотя на время, слабѣющія силы, раздуть

подполковникъ сего войска Іаржовъ 12-й, съ мундиромъ. 
—  У м е р ш і й  и с к л ю ч а е т с я  и зъ  с п и с к о в ъ :  членъ го
сударственнаго совѣта н совѣта управленія Царства Поль
скаго, генерал-адъютантъ, генералъ отъ кавалерія графъ 
Іраемнскій.

— Высочайшимъ првказомъ по вѣдомству путей сообще
нія и публичныхъ зданій, отданнымъ въ Санктпетербургѣ 
27-го ноября, п р о и з в о д и т с я  за  о т л и ч і е  по с л у ж б ъ : 
смотритель шлица Петропавловскаго Санктпетербургской 
Крѣпости Собора, ивжекер-подполковникъ Яуравскій — 
въ полковники.

— Высочайшимъ приказомъ по пограничной стражѣ, от-
давнынъ въ  Царскомъ Селѣ 14-го ноября, у в о л ь н я е т е  
ся о т ъ  с л у ж б ы : надзиратель Волынской бригады капи
танъ Іаннвъ, за болѣзнію, маноромъ, съ мундиромъ м пен
сіею по положенію; надзиратель внленской бригады капи
танъ Генрицкій, по домашнимъ обстоятельствамъ, ма
йоромъ, съ мундиромв. (Рус. Ине.)

Высочайшимъ приказомъ по гражданскому вѣдомству, 
отданнымъ въ Царскомъ Селѣ 17-го ноября, Л ?  267, п р о 
и з в о д я т с я  ЗА ВЫСЛУГУ л-втъ, со с т а р ш и н с т в о м ъ : 
изг надворныхъ въ коллежскіе совѣтники', старшій се
кретарь общіго собранія московскихъ департаментовъ

вестийГОДШІЖТ Г̂ІМИГПМѴІІІИШМНПІНІВММНИМВИММИ.
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Ковенскіе крестьяне , отк азавшіеся  отъ упо тр еб ле нія  вод
ка. — Д-вйствік АЛКОГОЛЯ на ч ел о вѣ ка , и сл-вдствія отъ ! шіе я д ы  при леченіи нѣкоторыхъ болѣзней.
постояннаго употребленія  крѣпк ихъ  напитков ъ . —  Ещк , кимъ образомъ макъ содержатъ въ себѣ опіумъ, потухающій свѣточъ.
о книжки: Письмо старосты Кузьмы | табакъ -  никотину, чай и ко*е -  теинъ и ко-1 Къ этому присоединяются различные недуги;

Фейнъ; миндаль, молодой картофель, вишневыя, мышечныя волокна, отъ постояннаго на нихъ
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— П убличныя лекціи профессоровъ 
схаго въ  зал-в ііассаж-в . —  Г азетны е  фокусы . — Новый 
Боско.—Новый торговый домъ въ П е т е р б у р г ъ .— Р усскіе  а р 
тисты за границею . —  Ст а р ы я  п ь е с ы : Пятнадцать лѣтъ 

^разлуки в Матушкина дочка. —  В одевиль : Ут ро вечера 
мудренѣе. — К омедія І'ЕгтіІаде и вод евили : ЕІге аіт ё ои 
жомтчг, .17-г Іе 5ас еі М-те Іа В га ізе  , Ле тагіе  Ѵісіоіге. — 

Ольдриджъ въ Королѣ Лирѣ.

Съ величайшимъ удивленіемъ, но въ то же вре
мя и чувствомъ жавѣйпіей радости многіе прочли 
въ газетахъ извѣстіе, что, три мѣсяца назадъ, 
крестьяне Ковенской Губерніи добровольно дали 
клятвенное обѣщаніе въ своихъ церквахъ не пить 
болѣе водки, и съ необычайною настойчивостью 
исполняютъ обѣтъ, несмотря на всѣ ухищренія 
продавцевъ и соблазнительное пониженіе цѣнъ на
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водку. Нельзя не порадоваться такому утѣшитель- : и,^  в и н н а г о  спирта, 
ному явленію, и дай Богъ, чтобы принесшіе клят
ву сдержаіи ее свято, на всю жизнь, чтобы бла
гой примѣръ ихъ нашелъ послѣдователей не толь
ко между крестьянами прочихъ губераій, но е въ 
другихъ классахъ общества, гдѣ употребляется 
водка во всѣхъ видахъ, начиная сь  «очищенной» 
и оканчивая какимъ-нибудь бархатистымъ сгёте 
(Іе тагащиіп. На всѣхъ этихъ многочисленныхъ 

* ступенькахъ сторожитъ человѣка одинъ и тотъ 
же смертельный врагъ, только внизу онъ въ зи
пунѣ и въ лаптяхъ, а на верху въ палевыхъ пер
чаткахъ и лакированныхъ сапогахъ.

Есть старинная легенда, въ которой духъ-иску- 
ситель требуетъ отъ человѣка, въ замѣнъ житей
скихъ благъ, только одною мизинца, не болѣе — 

слабый смертный, въ неразуміи своемъ, отдаетъ

сливныя, персиковыя косточки, черемуха (превос- дѣйствія спирта и недостаточнаго питанія, лиша- 
ходное средство отъ глазной болѣзни)—синильную ются своего упругаго свойства, ослабѣваютъ, дѣ- 
кислоту — сильнѣйшій изъ всѣхъ ядовъ. Вино- лаются «дряблыми»; животная теплота, устремля- 
градъ, хлѣбныя растенія и почти всѣ овощи за- ясь ко внутреаностяаъ, которыя пожираются ад- 
ключаютъ въ себѣ тоже ядъ — алкоголь, винный скинъ огнемъ, не достигаетъ оконечностей — от- 
спиртъ. Извлеченіе его, открытое пытливымъ | сюда вѣчныя простуды, катарры и ревматвзны, 
}момъ человѣка, производилось сначала вь  н е - ' со всѣми ихъ страшными спутниками, которымъ 
большомъ количествѣ, подъ таинственными сво- | имя — легіонъ. Человѣкъ разрушается видимо; 
дама лабораторій, и алкоголь прописывался, какъ 1 онъ не живетъ, какъ существо разумное, а влачитъ 
лекарство, въ видѣ возбудительнаго средства, от- свое жалкое существованіе, и преждевременно 
чего и происходитъ его названіе: «жизненная в о -: гибнетъ, бблъшею частію, отъ апоплексіи. По
да», еаи Іе  ѵіе — подобно тому, какъ теперь упо-1 стоявное употребленіе спиртныхъ напитковъ въ 
требляется въ Европѣ опіумъ. Восточные народы мёаьшемъ количествѣ производитъ то же 
сдѣлали злоупотребленіе взъ опіума, западные —

Впослѣдствіи, съ успѣхами химіи, корысть люд
ская, которой нѣтъ дѣла до народнаго здоровья, 
придумала средство извлекать спиртъ изъ раз
ныхъ веществъ, въ большомъ количествѣ, завод
скимъ способомъ, и ввела его во всеобщее «зло
употребленіе». Пьянство водворилось на землѣ со 
времени праотца Ноя, возрастившаго впервые ви
ноградъ и вкусившаго отъ плода лознаго; у древ
нихъ евреевъ и грековъ оно строго воспрещалось; 
въ Спартѣ нарочно поили рабовъ (илотовъ), и во
дили ихъ по улицамъ, для того, чтобъ юнеши мо
гли видѣть унизительное состояніе, до котораго 
падаетъ человѣкъ, предающійся презрѣннѣйшему 
изъ пороковъ. Виноградное вино, по незначитель
ному количеству заключающагося въ немъ спирт- 
наго начала, медленно и не съ такою разрушатель-

нарупіеио, человѣкъ лишается способ- Кульмы Ѳедоровича ІІіыпухова. Писано для про
воста правильно мыслить и судить, впадаетъ въ ! стаю народа , чтобы уразумѣли асѣ , какая для

крѣпостныхъ людей перемѣна будетъ. Позвольте 
теперь ближе позиакомать васъ съ этою книжкою.

Оаа, какъ видите, имѣетъ одинакую цѣль съ 
извѣстной брошюркой к а а з я  Голицына, но, въ 
то же время, имѣетъ многія предъ ней преимуще
ства. Намъ кажется, что она скорѣе пріобрѣтетъ 
довѣріе читателей: все-таки свой человѣкъ гово
ритъ. Притомъ же изложена она проще, безъ пре
тензій, понятливѣе, толковѣе.

Староста Кузьма Пѣтуховъ старается объяс
нить тѣмъ, кому о томъ вѣдать надлежитъ, ис
тинный смыслъ царскихъ рескриптовъ, цѣль ко
митетовъ , съ тѣмъ , чтобы его читатели не 
увлекались толкованіями людей несвѣдущихъ или 
злонамѣренныхъ, удерживались отъ безпорядковъ 
и ждали терпѣлаво окончанія великаго дѣла, на
чатаго для ихъ пользы. Объясняется онъ , какъ 

! мы уже сказали, просто, толково и понятно. Гдѣ 
| нужно, безъ излишества, подкрѣпляетъ свои сло

ва ссылками на Св. Писаніе, на любовь Ц аря къ 
народу и народа къ Ц а рю . Гдѣ нужно, приводитъ 
для объясненія словъ своихъ разсказы и побасен
ки. По всей книжкѣ проводитъ, главнымъ обра
зомъ , мысль: надо потерпѣть немножко и подо
ждать , чтобъ не мѣшать успѣху начатаго дѣла. 
Часто также онъ старается доказывать, что важ
но мужику оставаться на своей землѣ и занимать
ся хлѣбопашествомъ, а о заработкахъ на чужой 
сторонѣ думать поменьше, потому-что удаленіе

ствіе — въ миніатюрѣ; но, во всякомъ случаѣ, 
непремѣнно сокращаетъ нашу и безъ того краткую 
жизнь *).

Судебныя лѣтописи обнаруживаютъ, что изъ

ему мизинецъ, не подозрѣвая, что вмѣстѣ съ тѣмъ . ною силою дѣйствуетъ на организмъ; только съ 
онъ весь предался демону зла, съ тѣломъ и ду- ! открытіемъ выдѣлки алкоголя пьянство превра- 
шею. Эта поучительная парабола вполнѣ примѣ- і тилось въ отраву. Но, видно, мы не спартанцы, и 
няется къ крѣпкимъ напиткамъ. Начинаютъ съ 1 ежедНевное зрѣлище людей, доведенныхъ вин- 
рюночки, оканчиваютъ бутылками и штофами,по-1 нымъ спиртомъ до безобразнаго положенія древ- 
тому-что рюмочка не дѣйствуетъ — надобно уси-) нихъ ИЛОтовъ, нисколько не дѣйствуетъ на наши 
ливать пріемы — а между-тѣмъ воля слабѣетъ уЖе загрубѣлыя чувства.
постепенно, животная сторона беретъ верхъ: нѣтъ Медикамъ и Физіологамъ извѣстно дѣйствіе ал- 
силъ удержаться иа крутомъ спускѣ — и чело- 1 коголя на животную экономію человѣка. Приня- 
вѣкъ падаетъ въ бездну... ! тый желудкомъ, онъ быстро переходитъ въ кровь

Употребленіе водки и вообще всѣхъ крѣпкихъ и прежде всего устремляется на мозгъ, а оттуда 
напитковъ — гибельная привычка, систематиче-’ и на всю нервную систему, въ которой произво- 

ель-  ски разстроивающая здоровье, невозвратно губя- дитъ сильнѣйшее раздраженіе. Слизистая оболоч-
"Р" щая тѣло и душу, его нераздѣльнаго спутника, Ка желудка и кишекъ приходитъ въ воспалвтель-

ііцан- ‘ -
лицт.

’уесіс.

связаннаго съ нимъ тѣсными, неразрывными уза
ми. Постоянно пить водку все равно, что постоян

ное состояніе, какъ отъ дѣйствія на нихъ спирта, 
такъ и отъ ѣдкаго качества желчи, выдѣлывае

ражд.
гіібе-

ражд.
ддай-

н: ко 
:ской 
)аніи

но принимать небольшія доли оціума или мышья- \ мой печенью изъ крови съ примѣсью алкоголя, 
ку. Пусть сердятся на насъ разные господа, Естественнымъ слѣдствіемъ такого состоянія пи- 
причастные къ дѣлу — мы откровенно и безпри- щеварительныхъ органовъ бываетъ потеря аппе-

коснувшись разъ этого 
виду единственно пользу

страстно выскажемся, 
предмета и имѣя въ 
общую.

Въ цѣлой природѣ почти нѣтъ вещества, кото
рое въ основаніи своемъ не имѣло бы ядовитаго 
начала. Количество его очень ограничено, и нѣтъ

тита и недостатокъ питанія; вотъ почему употре
бляющіе крѣпкіе напитки ѣдятъ мало, а къ сладко
му чувствуютъ рѣшительное отвраш.еніе— спиртъ 
замѣняетъ имъ сахаръ. Печень, отъ дѣйствія яда, 
теряя нормальныя свойства, припухаетъ, чѣмъ и 
объясняется мрачное расположеніе духа и безпо-

сомнѣнія, что благодѣтельная творческая сила по- койный характеръ пьяницъ. Отправленіе мозга и

десяти преступленій восемь совершены въ не
трезвомъ видѣ. Игра, домашнія ссоры, драка, 
буйство, неповиновеніе законамъ и властямъ, раз
стройство и гибель состоянія —  все это на днѣ 
стакана. Не каждый ли день, предъ нашими гла- отъ дома и соблазнъ въ городахъ рѣдко доводятъ 
зама, отецъ пропиваетъ ве только свое имуще- ■ до добра.
ство и приданое жены, не только заработную ко-1 Вотъ, напримѣръ, какъ объясняется староста 
пейку и «одёжу», но и послѣдній платокъ бѣдной Кузьма Ѳодоровичъ.
жены, оставляя ее съ плачущими отъ голода дѣть-1 — «Да землю-то намъ всю же отрѣжутъ за на
ми безъ куска хлѣба? А когда она, просидѣвъ до- иа или пополамъ съ бариномъ произведутъ, го- 
бѣла-дня, встрѣчаетъ на зарѣ вернувшагося въ ворятъ мужики; н у , сказывай Кузьма Ѳедоро- 
безсмысленномъ видѣ мужа справедливымъ упре- вичъ?
комъ, какія сцены разыгрываются при этомъ въ ! — «Ну, ребятушки, распотѣшили вы старика,
глазахъ оторопѣлыхъ дѣтей!... отвѣчаетъ староста, толково же вы читали; вотъ

Но казнь пьяницы не оканчивается съ его смер- я изъ конторы нарочно рескрипту съ собою взялъ, 
тію: оставляя семью въ нищетѣ, онъ съ кровью 1 давайте читать съизнова, ну, слушайте», 
передаетъ дѣтямъ, вмѣсто наслѣдства,гибельную По прочтеніи мѣста, отвѣчающаго на вопросъ 
страсть къ вину. Если яблоня кисла и горька, мо-1 мужиковъ, староста продолжаетъ: 
гутъ ли быть сладки яблоки? Изъ десяти пьяницъ,: — «И выходитъ, что отъ господъ никогда и
у девятерыхъ и дѣти бываютъ пьяницы. ни почему земля отойдти не можетъ; сказано, что

Поэтъ, выпуская на волю птичку, «на свѣтломъ она остается въ полной собственности у помѣщн- 
праздникѣ весны», радовался, «что хоть одному 1 ка, то-есть до земли етой никому, ни своему, ни 
творенью онъ могъ свободу даровать». Для насъ чужому , владѣть и къ себѣ захватить никакъ не 
также было бы праздникомъ, еслибъ эти строки можно; а кормиться крестьянину слѣдуетъ отъ 
могли исхитить хоть одну жертву изъ пасти ми- рукъ своихъ и трудовъ праведныхъ; и въ Писа- 
нотаврэ.... ніа сказано: въ потѣ лица своего добывай хлѣбъ

Вотъ, еслибъ господа, старающіеся распростра- свой. А на чужое добро руки не протягивай. Вотъ 
нять и укрѣплять въ русскомъ человѣкѣ страсть оно что, братцы, работать, трудиться завсегда на- 
къ вину, старались возбуждать и укрѣплять въ добно; безъ работы одинъ пенёкъ въ землѣ си
немъ охоту къ чтенію— по-крайней-мѣрѣ полови- дитъ; а чтобъ крестьянину было гдѣ и работы 
на грѣховъ отпустилась бы вмъ. Жаль только, і достать и хлѣбца посѣять, такъ опять въ той же 
что эту промышленость нельзя взять на откупъ— ' рескриптѣ сейчасъ читали, что баринъ повиненъ 
а откупъ былъ бы истинно-благодѣтельный. Не- 1  дать мужичку земли подъ посѣвъ хлѣба и луговъ 
дѣли двѣ назадъ упомянули мы о выходѣ въ I для сѣнокосу, чтобы нужды справлять и около 
свѣтъ книжки, изданной въ Москвѣ г-мъ Терпи-1 дому попридержаться , а сколько земли отведутъ, 
горевымъ, подъ названіемъ: Письмо старосты за то и оброкъ плати, а лишняго баринъ взять ие

| моги ни единаго алтына».
*) Не говоримъ уже о дѣйствіи на здоровье вредныхъ 

и ядовитыхъ вещ ествъ, примѣшиваемыхъ въ  водкѣ, ви- і На за м ѣ ч а н іе  мужиковъ: «За чтб » ь  мы будемъ 
иу и пиву; въ послѣднее иногда кладутъ даже пих ѵотіса, і оброкъ п л а т и т ь , когда земля наша, и отцы наішц 
ддя приданія еиу горечи. | и дѣды наши, и всѣ старцы наша с ? ' с " ' 'ч е н і я
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правительствующаго сената Сіболевсвін; — «л* коллеж- 
«»«*» асеееороеъ «5 подворные еввттниігк: снотрНтель ма
ріанской больницы для бѣдныхъ Дадерь. и старшій бух
галтеръ экспедиціи карточнаго сбора *УШѴ «справляю
щій должеость обер-контролера начальника отдѣленія 

-высшей Учетной палаты Царства Польскаго Еагурный; 
изъ титулярныхъ совѣтниковъ въ коллежскіе асессоры, се
кретари департаментовъ правительствующаго сената: 
восьмаго ІонВсеинъ, и четвертаго Репинскій, старшіе по
мощники секретарей: тоѴо же департамента Сафоновъ и 
Шредерсъ, 2 го отдѣленія пятаго департамента ШоІьцъ, и 
седьмаго департамента Гриневъ, протоколистъ департа
мента гёрольдіи Бабиковъ, и бывшій переводчикъ 1-го от
дѣленія третьяго департамента Тйтвкевичъ; членъ кер
ченской таможни ІагоріЙ; экспедиторѣ 1-гб «дѣленія экс
педиціи сохранной казньі по ааййагіъ саЛітпёѴербург- 
скаго опекунскаго совѣта Наумовъ,и учитель санктае- 
тербургскаго Николаевскаго сиротскаго института Лебе
девъ"; секретарь-редакторъ русскихъ протоколовъ засѣда
ній совѣта управленія Царства Польскаго Петровскій.

РАЗНЫЙ ИЗВѢСТІЙ.
28-го воябрл происходило собраніе Отдѣле

нія Русской и Славянской Археологіи. Подъ пред- 
сѣдательстзомъ завѣдываюіцаго отдѣленіемъ П.С. 
Савельева, присутствовали: М. И. Брсссе, Г. Н. І\н- 
нади, Г. С. Дестувисъ, А. А. Куникъ, А. Б. Лакіеръ, 
В. И. Ламанскій, П. И. Мельниковъ, М. Я. Морош
кинъ, князь В. Ѳ. Одоевскій, П. И. Пекарскій, 
Д. В. Полѣновъ, И- И. Савваптовт, и Ѳ. Ѳ. Си- 
донскій. А. А. Куникъ сообщилъ извѣстіе о толь- 
ко-что вышедшей «Исторіи города Нарвы», г. 
Ганзена, обративъ вниманіе гг. членовъ на нѣко
торые изъ приложенныхъ къ зтой каигѣ рвсун 
ковъ русскихъ древностей. А. 1). Лакіеръ пред
ставилъ Фотографическіе снемкв съ памятниковъ 
аѳзнскагоАкрополиса и нѣсколько рѣдкихъ меда
лей. — Г. С. Дестунисъ прочелъ извѣстіе о новѣй
шихъ археологическихъ изслѣдованіяхъ въ Гре
ціи. Архнм. Макарій (изъ Рязани) сообщилъ свои 
изслѣдованія о Формѣ крестовъ на главахъ хра
мовъ и о вѣнцахъ и коронахъ на изображеніяхъ 
св. Троицы. И. К. Купріяновъ возвратилъ провѣ
ренныя имъ на мѣстѣ новгородскія надписи. До
ставлены статьи: отъ члена Русскаго Географиче
скаго Общества О. И. Гуляева: «Описавіе и рисун
ки двухъ каменныхъ бабъ въ Санктпетербургѣ); 
отъ г. Мішкіна (изъ Обсянв): «Гора ІЛролище»; 
учителемъ вологодской семинаріи Н. И. Суворо
вымъ— два снимка съ житій св. Пэриса а Глѣба

міра етой землей владѣли, н стало та земля ваша 
есть: и за что мы станемъ за кее сброкъ пла 
тить или барскую работу справлять?» староста 
отвѣчаетъ:

— «Послушайте, братцы, во всякомъ дѣлѣ на
до разсужденіе имѣть. Языкъ безъ костей, онъ 
навретъ тебѣ, чтб хошь, а ты всякое дѣло раз
бери, чтобъ на все резонъ былъ; вотъ хоть бы 
и насчетъ земли, ты дѣломъ докажи, что оиатвоя 
собственность, и выходить, что сказать тебѣ не
чего. Коля что твое, такъ твое и есть, а чужое 
своимъ называть не моги. Вотъ примѣромъ ска
зать, купилъ ты въ казанскую али троицкую ко- 
лесы, и отдалъ деньги, колесы твои стали. Не 
пришелся меринъ по шерсти къ дому, ты его про
далъ, купилъ на свои денежки кобылу, она кобы
ла ета твоя теперь стала; захворала у тебя коро
ва , ты обрекся, коль выздоровѣетъ, продать ее, 
вотъ она выздоровѣла, ты продалъ, да другую 
купилъ; намолотилъ ты овса, повезъ въ городъ, 
продалъ — деньга взялъ, покупай на нихъ што 
хо ть . Вотъ оно что, коль твое собственное такъ 
и владѣй своимъ добромъ, скольхо душа твоя по
желаетъ; а насчетъ земли, такъ вы, братцы, вре- 
те. Кто за нее, и кому, и когда, кто деньги пла
тилъ и покупалъ ; есть ли на твою землю у тебя 
плакатъ и крѣпость? Выходитъ, что нѣтъ, и зем
ля-то господская есть, и крѣпость есть на нее отъ 
казны у барина же, и какъ кому земля е ,та до
ставалась, все въ крѣпости прописано; а человѣкъ 
ты былъ господскій и сидѣлъ на господской землѣ, 
и на бояръ работалъ, и выходитъ, что ты и душа 
твоя, и спина твоя, все было господское, а теперь и 
господа сами своимъ мірсмъ пожелали, и царю-ба- 
тюшкѣ того же похотѣлось, чтобъ всякій крестья
нинъ, какъ есть сотвореніе Божіе, чтобъ рабо
талъ сколько слѣдуетъ, и чтобъ зналъ, за чтб онъ 
работаетъ. На сто рубловъ земли взялъ, на сто 
рубленъ и заработай. А господинъ въ землѣ что
бы былъ воленъ, а съ крестьяниномъ своимъ имѣлъ 
обращеніе христіанское и законъ; и выходитъ, что 
вольный ты дѣлаешься человѣкъ для тою, чтобъ 
порядокъ, а не своевольство всяко было. И на чу
жое доброе лапу не протягивай; земля барская 
была, такъ и будетъ, а ты теперь будь человѣкъ 
настоящій, такой же, какъ и всѣ мы. Были мы 
бараны, а теперь насъ людьми хотятъ сдѣлать 
и чтобъ въ спинѣ м ей были вольны тогда, когда 
буде если я самъ провинность какую противъ за
кону сдѣлаю, то и отвѣчать мнѣ за вину мою слѣ
дуетъ; а исправляю я свою должность, и живу 
какъ Богъ узаконилъ, меня и обидѣть никто не 
можетъ».

Далѣе, для полнѣйшаго поясневія своей мысли, 
староста приводитъ въ примѣръ домъ, въ кото
ромъ нѣсколько поколѣній одного и того же се
мейства жили безвыѣздно, платя закватиру. Вѣдь 
члены этого семейства, говоритъ онъ, не имѣютъ 
права на домъ и на свою квартиру, такъ и кре
стьянинъ не имѣетъ права на землю, которая ему 
никогда не принадлежала и за которую онъ пла
тилъ оброкомъ или барщиной.

Такимъ же образомъ разрѣшаетъ онъ еще слѣ
дующіе вопросы мужиковъ: будутъ ли наказывагь? 
какъ же безъ земли то совсѣмъ оставаться? да 
зачѣмъ мы на барщину пойдемъ? можно ли по со
гласію отъ работы отказатыя, а вмѣсто работы 
за землю оброкъ деньгами платить? сколько ра
ботать, и за какую землю, и сколько земли намъ 
отведутъ? чтб такое срочно-обязанный крестья
нинъ? почемъ оброкъ и какимъ манеромъ всѣ по
рядки производиться будутъ? чьи усадьбы и ка 
кіе разсчеты за нихъ будутъ ? чтб такое коми-

и рисунки каменяыхъ образовъ Св. Ечста*ія Пла
ниды вНикблая Чудотворца; А. И. Кулживсхянъ:«0 
курганахъ Новгородской Губерніи» (съ рисунками); 
священникомъ Н. ВЛюбомудровымъ«Оавсаніегроб- 
ницы великаго князя Олега рязанскаго»; А. Ф . Лео
польдовымъ (изъ Саратова) — «Обозрѣніе Древ- ' 
ностей Саратовской Губерніи». Всѣ эта статьи 
помѣщены будутъ въ «Запяскахѣ» и «Извѣстіяхъ* 
Общества.

— Намъ пишутъ изъ Нарвы отъ 14 го ноября: 
«Всѣмъ извѣстно, что скука и однообразіе — по
чти нёйзбѣжныя условія въ жизни нашихъ не
большихъ уѣздныхъ городовъ. Они лишены не 
только театровъ, публичныхъ библіотекъ и дру
гихъ общественныхъ удовольствій, к вторыхъ такъ 
много въ столицахъ, но даже и самаго необходи
маго — книжныхъ лавокъ. Полежимъ, у насъ, въ 
Нарвѣ, есть и театръ, и двѣ книжныя лавки; ко 
это тольхо по названію, потояу-чтэ театръ безъ 
актеровъ, а книжныя лавки, въ особенности одна 
изъ нахъ, почти безъ квитъ; въ нахъ найдутся 
лишь какія-нибудь старыя, неизвѣстно откуда 
пріобрѣтенныя нѣмецк:я изданія, да кое-что, впро
чемъ аесьма-плохое, изъ Французскихъ и русскихъ 
книгъ; послѣднихъ въ-особевности мало, а иежду- 
тѣмъ вт. нихъ встрѣчается большая надобность, 
чѣмъ въ другихъ. Конечно, за неимѣніемъ пуб
личныхъ библіотекъ, можно бы устраивать част
ныя литературныя собранія; но и это въ провин
ціи не дѣлается.... Въ уѣздахъ такъ мало людей 
любящихъ подобныя занятія, что теперь даже 
нельзя и думать о литературныхъ вечерахъ. Вотъ 
какъ пройдетъ еще годика два,трз, т. е. когда ио- 
бслѣе разовьется чтеніе между уѣздными жите
лями, тогда, можетъ-статься, будетъ меньше пре
пятствій къ устройству подобныхъ собраній. Те
перь же, по большей частя, смотрятъ на это какъ 
на излишнее, и даже удивляются, что есть лица, 
изъявляющія подобныя желанія. При этихъ-то, 
почта во всѣхъ маленькихъ городахъ одинько 
выхъ обстоягельствахъ, весьма-понятно , что не 
остается другихъ средствъ къ развлеченію, каьъ 
семейные вечера, особенно тамъ, гдѣестькіубъи  
расположенъ полкъ, какъ напр. у насъ въ Нарвѣ. 
Здѣсь семейные я танцевальные Еечера обыкно
венно бываютъ въ городскомъ клубѣ, который,

благодаря особенной заботливости жителей, посте 
пенно улучшается ео внѣшней обстановкѣ. Вече
ра эти большею частью начинаются съ ноября и 
продолжаются по одному разу въ недѣлю (по сре
дамъ) вплоть до великаго поста. 12-го числа про
шлаго ноября былъ первый вечеръ нынѣшняго 
зимняго сезона, и надо сказать правду — удался 
какъ нельзя лучше. Я только упоминаю о немъ, во 
избавляю вуяіихъ читателей отъ его описанія, пото- 
му-что это значило бы во зло употреблять ихъ тер
пѣніе. Въ-заключеніе скажу, что на-дняхъ ожида
ютъ прибытія въ Нарву хорошенькой танцовщицы 
МПеТомсенъ. О .а проѣздомъ чрезъ Нарву въ Не* 
тербургъ намѣрена отдохнуть у насъ нѣкоторое 
время и дать одно ила два представленія вмѣстѣ съ 
своими снутнецами, имена которыхъ намъ неиз
вѣстны».

я н о с т п і ы я  и з в ѣ с т іи .
9-го декабря 1858 г.

ГЬчь, произнесенная королевою испанскою, обѣ
щаетъ новую будущность этому государству, и по
тому мы долгомъ считаемъ обратить вниманіе на
шихъ читателей на этотъ важный политическій

теты по крестьянскому дѣлу? чѣмъ будутъ 
расплачиваться за усадьбы? Какіе порядки на
счетъ выкупа всей земли полевой—то-есть, и коли 
согласіе есть барина продать землю, такъ можно 
ли купить будетъ? Какія же обчетва вь  господ
скихъ вотчинахъ положатъ и для чего обчество 
это будетъ? Какая полиція въ .обчествѣ будетъ? 
чтб будетъ съ дворовыми людьми? зачѣмъ евто 
господа сами пожелали крестьянамъ судьбу 
устроить и облегченіе дать? а какъ же насчетъ 
лѣску-то? какъ должно понимать слово вольность?

Всѣ эта вопросы, за исключеніемъ нерѣшен
ныхъ еще и въ самомъ рескриптѣ (какъ напри
мѣръ вопросъ о дворовыхъ), толкуетъ умный ста
роста ясно и понятно. -Неудовлетворительно, по 
нашему маѣвію, объяснены вопросы о полиціи и о 
томъ, кахъ же это господа сами вздумали устроить 
судьбу крестьянъ своихъ. «Вѣдь отъ добра добра 
не ищутъ», справедливо замѣчаютъ мужики.

Съ прискорбіемъ замѣтила мы также, что ста
роста Кузьма Ѳедоровъ не врагъ розги а врагъ 
нѣмцевъ, подобно кня:-ю Голицыну.

Сверхъ того, мы посовѣтовала бы умному ста
ростѣ, не коверкать словъ, чтобъ поддѣлаться 
подъ крестьянскую рѣчь. Говори только по-про- 
ще, а ужъ мужика поймутъ. Зачѣмъ, напримѣръ,
писать ета, што, хошь, наша почтеніе когда ря
домъ же пишетъ что, хочешь, наиіе. Не лучше ли 
говорить, какъ говорятъ люди грамотные? Слу
шая тебя, умнаго человѣка, и мужики могутъ на
учиться не только думать хорошо, да и гоЕорать 
правильно. Другое дѣло, если непремѣнно надо 
обезграмотвтъ слово; ву, а безъ особой нужды 
этого дѣлать не слѣдуетъ.

Мы слышали, что скоро выйдетъ въ свѣтъ дру
гое письмо того же старосты, въ которомъ будетъ 
развита духовная сторона вопроса, изъяснена 
идея крестьянскаго долга и права, его новая до
рога и цѣль жизни. Да поможетъ тебѣ Богъ, по
чтенный Кузьма Ѳедоровичъ!

Въ прошедшій вторникъ страшная толкотня 
была у входа въ бывшую концертную залу Пас
сажа. Мы насилу пробралась сквозь толпу въ за
лу, гдѣ профессоръ Ценковскій начиналъ въ тотъ 
вечеръ рядъ публичныхъ чтеній, о которыхъ мы 
извѣстили читателей довольно подробно въ одной 
изъ предшествовавшихъ «Лѣтописей».

Эга толкотня сердечно нась порадовала, хоть и 
досталось отъ нея бокамъ. Стало быть наука на
чинаетъ интересовать наше общество, стало быть 
она дѣлается общественной потребностью. Эта 
мысль такъ отрадна, такъ утѣшительна, что мы 
побоялись съ перваго раза повѣрить ей, и рѣша
лись подтвердить ее дальнѣйшими наблюденіями. 
Другая мысль вовсе неотрадная, мысль, что, мо- 
жетъ-быть, вся эта толпа привлечена новостью 
предпріятія,желаніемъ скоротать какъ нибудьчасъ 
времени, желаніемъ людей посмотрѣть, себя пока
зать, мысль, что можетъ-быть даже, толпа при
шла на чтевія не для того, чтобы слушать,* а для 
того, чтобъ подремать послѣ сытнаго обѣда, силь
но содѣйствовала скептическому расположенію 
духа, къ которому пріучили насъ многія, очень 
многія прекрасныя начинанія, заглохшія или по
давленныя при рожденіи.

Много ушло народу, непопавшаго въ залу, а за
ла между-тѣмъ была полна. Много дамъ, очень- 
много военныхъ, даже генералы, студенты, во с-, 
питанники военнс-учебвыхъ заведеній, купцы въ | 
сибиркахъ, журналисты, литераторы, процессоры 
университета, члены Академіи Наукъ. Отрад- 

было видѣть представителей почти всѣхъ

документъ.
Рѣчь Изабеллы II оффиціально подтверждаетъ 

все то, чтб было уже извѣстно о намѣреніи ис
панскаго кабинета изъ разнородныхъ элементовъ 
партій умѣренныхъ и прогрессистовъ образовать 
сильную партію въ защиту правъ законныхъ и 
уставовъ чзсто-ковстатуціокныхъ.

В ь настоящее время всѣ заботы Испанія на
правлены на пользу промышлености. Изъ словъ 
испанской королевы, произнесенныхъ ею при от
крытіи засѣданій кортесовъ, видно, чго правитель
ство намѣрено предоставить болѣе свободы граж
данамъ, положить конецъ реакціямъ и неурядицѣ, 
обнародовать законы о тисненія, основанные на 
судѣ присяжныхъ.

Приведемъ наиболѣе-рельеФныя мѣста изъ рѣчи 
королевы Изабеллы II.

«Націи, одаренныя отъ природы столь плодо
творною почвою какъ Испанія, не должны ввѣ
рять народное продовольствіе случайностямъ тор
говыхъ спекуляцій; ихъ обязанность состоитъ въ 
облегченіи производи гельности и въ удаленіи пре

во

слоевъ нашего общестьа, начиная с ь высшихъ 
государственныхъ сановниковъ до скромнаго мѣ
щанина. Водъ разнообразнаго общества, напол
нявшаго залу, имѣлъ очень - успокоительное дѣй
ствіе на скептически-настроенный духъ нашъ; 
еще болѣе содѣйствовало нашему успокоенію то, 
что въ толпѣ окружавшихъ насъ лицъ, мы замѣ
тила очень немного такихъ, которыя обыкновен
но встрѣчаются вь мѣстахъ, существующихъ для 
безцѣльнаго и безполезнаго препровожденія вре
меня ; почти совсѣмъ, наконецъ, успокоило насъ 
извѣстіе, что половина мѣстъ абонирована на всѣ 
чтенія. Въ добрый часъ!

Чтеніе началось при обстоятельствахъ несо
всѣмъ благопріятныхъ: многіе входили въ то вре
мя, когда профессоръ уже читалъ, входили неосто
рожно, громко говоря и стуча. Эго, какъ намъ по
казалось, произвело на г. Ценковскаго непріятное 
впечатлѣніе. Онъ два или три раза прерывалъ чте
ніе. Впрочемъ общее шиканье скоро заставило вхо
дившихъ быть учтивѣе и спокойствіе установи
лось.

Положеніе ученыхъ, согласившихся принять 
участіе въ этихъ чтеніяхъ, ново для нихъ; до- 
сихъ-поръ они читали въ учебныхъ заведеніяхъ 
иля ьъ залахъ учрежденій, имѣющихъ полуоФФИ- 
ціальный характеръ, какъ напримѣръ въ Вольномъ 
Экономическомъ Обществѣ, читали притомъ предъ 
неплатящимя слушателями; теперь они являются 
въ залѣ, за входъ въ котэрую платятъ. Такимъ- 
образомъ проФессоры, дѣятельность которыхъ об
суживалась только начальствомъ да подчиненны
ми или слушателями, явилась на судъ общества.Еще 
разъ скажемъ —  въ добрый часъ!

Профессоръ Ценковскій человѣкъ молодой, но 
уже успѣвшій заявить и доказать права свои па 
почетное мѣсто въ средѣ даровитыхъ и энерги
ческихъ дѣятелей на пользу науки. Оаъ воспитан
никъ здѣшняго университета, обративши на себя 
вниманіе еще во время своего студенчества. Онъ 
былъ, если не ошибаемся, сдѣланъ приват-доцен 
томъ вскорѣ послѣ окончанія курса, потомъ про
фессоромъ вь Ярославскомъ Демидовскомъ Лицеѣ, 
оттуда переведенъ профессоромъ въ здѣшній уни
верситеты Г. Ценковскій много путешествовалъ, 
много видѣлъ, много учился. Онъ совершилъ, ме
жду прочимъ, трудное путешествіе въ Еіипетъ и 
Нубію, къ истокамъ Нила, вмѣстѣ съ знамени
тымъ нашимъ странствователемъ, Е. П. Ковалев
скимъ. Онъ принадлежитъ, въ настоящее время, 
къ числу любимѣйшихъ молодыхъ профессоровъ 
здѣшняго увиверситета.

Не знаемъ , случай или газсчетъ , поручалъ г. 
Ценковскому начинаніе въ благомъ дѣлѣ, затѣян
номъ гг. Струговщиковынъ, Похитоновымъ и Во- 
довымъ, ео не можемъ умолчать, что нельзя было, 
по нашему мнѣнію, сдѣлать болѣе-удачнаго вы 
бора. Знаніе предмета и умѣнье излагать его до
ставили первому чтенію полный успѣхъ. Г. Цен
ковскій родомъ изъ Польши, или изъ западныхъ 
губерній, и потому въ рѣчи его довольно-сильно 
слышно польское произношеніе, но это недоста
токъ весьма-неважнкй, вполнѣ выкупаемый не
сомнѣннымъ дарованіемъ. Онъ говоритъ сжато, 
ясно, ни на минуту не упуская изъ виду логичес
кій цѣни мыслей и Фактовъ, и притомъ такимъ 
языкомъ, который могъ бы сдѣлать честь и про
фессору русской словесности.

Направленіе современной ботаники, вліяніе ма
кроскопическихъ изслѣдованій на успѣха физіоло
гіи организмовъ, простііішія животныя и раот,- 
н 'я , обозрѣніе Формъ наливочныхъ организмовъ

градъ, препятствующихъ ея развитію и благосо-І го 
стоянію. 1 го

«Главнѣйшее препятствіе, представляющееся на-Ѵда 
шему земледѣлію, состоитъ въ недостаткѣ вну- сп 
треннихъ путей сообщенія, посредствомъ кото- во 
рыхъ производительность и потребленіе въ раз- чи 
личныхъ областяхъ государства могли бы уравно- на 
вѣшиваться. Предпріимчивость уже дала жизнь на 
построенію желѣзныхъ дорогъ, и благодаря с по- же 
койствію, которымъ государство наслаждается, ст 
ужъ близокъ день, когда испанская нація восполь
зуется неисчислимыми благами быстрыхъ сооб- за 
щеній>. і ск

Давно пора испанскому правительству обратить- со' 
ся къ началамъ благосостоянія народовъ: къ про- къ 
мышлености, торговлѣ, аемледѣлію. Когда силъ- ле: 
ныя обширныя товарищества воздвигнутъ на поч- яіі 
вѣ Испаніи заводы и Фабрики, проведутъ дороги, па 
пророютъ каналы и соединятъ ими рѣки, когда рѣ 
богатства царства ископаемаго подвергнутся раз- ноі 
работкѣ, только тогда за Пиринеями умолкнутъ ло, 
личныя дрязги и нескончаемые раздоры, утвер- ясі 
датся власть, и наконецъ осуществится либераль
ное сліяніе, къ которому стремятся помыслы всѣхъ 
и каждаго въ Испаніи, потому-что общественное 
мнѣніе утомилось уже безпрерывными перемѣна
ми, непредставляющиыи на дѣлѣ еикэкихъ ре
зультатовъ. Обо въ-особенности утомилось тѣмъ, **0( 
что вт. сущности эти совершенно-безплодныя не- что 
ремѣны никакъ не могутъ совершаться безъ ре- оті 
акцій и переворотовъ, потрясающихъ государство. св0 

Успѣетъ ли въ этой реформѣ представитель ны
нѣшняго испанскаго кабинета— О’Доннелъ? Его 
предшественники, въ-теченіе трехъ лѣтъ послѣдо- исп 
Еательхо смѢеялись одинъ за другимъ, и никто изъ Н0Т 
нахъ не имѣлъ силъ устоять противъ началъ рас- над 
паденія, въ нвхъ же с&мтхъ заключающихся. в^т 

Ихъ междоусобные раздоры, ихъ безпрерыв- ват 
ныя распри причиною тому, что партія умѣрен 
ныхъ не устояла; съ другой стороны исключитель- лаг' 
ны прогресисты въ Испаніи не внушаютъ довѣ- д^л 
рія и не составляютъ сальнсй партіи. Слѣдствен
но нынѣшній кабинетъ имѣетъ всѣ данныя ди 
успѣха; съ его паденіемъ дѣла неминуемо полу 
чатъ движеніе обратное. *

Рѣчь королевы заключается слѣдующими сло- и Іі 
вами: «я*
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ихъ образъ жизни, питаніе, размноженіе, періоды проі 
движенія и покоя, инфузоріи въ воздухѣ — вотъ Д 
чтб было предметомъ этого перваго чтенія. По удоі 
мѣрѣ надобности и по знаку профессора, газъ,го- том' 
рѣвшій въ двухъ огромныхъ люстрахъ, мгновенно ны, 
понижался, въ залѣ становилось темно , а на шк изві 
лотнѣ, висящемъ за каѳгдрой, піявлялось изобра въ і 
женіе тѣхъ предметовъ, о которыхъ говгралі кроі 
профессоръ. Это производилось съ помощію дру на і 
мендова свѣта, посредствомъ особаго оптическаго она 
аппарата, которымъ управлялъ г. Ш таковскій. По но ■ 
нятно, что это много содѣйствовало ясности изло сдѣі 
жевія и интересу чтенія Г. Ценковскій кончилі толь 
при единодушныхъ рукоплесканіяхъ, и мыувѣр* М 
ны, что всѣ его слушатели вынесли изъ залы са двух 
мое пріятное впечатлѣніе и нѣсколько новьт прои 
свѣдѣній, за которыя не разъ скажутъ спасибо, ѵ П] 

Мы давно уже имѣли сакоз выгодное понятіе: про<і 
познаніяхъ г. Ценковскаго; но, признаемся, иі ложі 
сколько опасались за его ораторскія способноста тако 
У насъ наука имѣетъ еще очень-мало общаго о что 
жизнію, а ученые ваши, благодауя незнічитен ни б 
ному развитію нашей общественности, имѣютъ ещі лить 
очень-мало столкновеній съ обществомъ, и пото® наго 
мы боялись, что профессоръ, привыкшій говорип ченіі 
только передъ студентами, слушателями— обязаі 
ными, извѣстнымъ образомъ настроенными и по* щей 
готовленными, затруднится передъ совершенно обрѣ 
новой и необычной для него аудиторіей. Опасеніі дума 
неши были напрасны: г. Ценковскій вышелъ по мать 
бѣдителемъ изъ этого испытанія. нося

Въ слѣдовавшій затѣмъ вечеръ профессоръ За то-ш 
горскій читалъ первую свою лекцію о физіологіі ясне 
человѣка. Его чтеніе,очень-интересное по своем; съ и 
содержанію, очень-ловко расположенное въ про лезні 
граммѣ , вышло немного длинно. Почтенный про 
ФЕСсоръ видимо боялся быть непонятымъ, бм Леки 
престанно прибѣгалъ къ амплификаціямъ, къ оі* им^,, 
отупленіямъ, отдалялся отъ избраннаго имъ пу тетсі 
ти и тѣмъ совершенно безполезно растягивай вэпрі 
чтеніе и затемнилъ смыслъ собственныхъ слеві Кую-] 
Онъ еще не освоился съ своей новой аудиторій ныхі 
Вѣроятно, профессоръ замѣтилъ самъ , чтб бь» но э. 
въ его способѣ изложевія неудобнаго для слупи Телы 
телей и, безъ всякаго сомнѣнія, устранитъ этині нвбу 
удобства при слѣдующихъ чтеніяхъ. и рую

Считаемъ долгомъ указать на два мѣста въ ег ка сі 
лекціи, произведшія на слушателей впечатлѣніе шуті 

Г. Эагорскій упомянулъ о своемъ отцѣ, засл) 
женномъ профессорѣ , сорокъ семь лѣтъ проси ти е 
жившемъ наукѣ. Его съ молодыхъ лѣтъ готовві 11 ль 
къ медицинѣ, но онъ чувствовалъ непреодолимо Ле 
отвращеніе къ анатоміи и уговорилъ своихъ роді сРеД 
телей позволять ему вступи? ъ въ граждански бемс 
службу. Неожиданный случай заставилъ его вы! яаъ 
ти въ отставку и вступить ва то поприще, кот: Н<
рое казалось ему ссерва противнымъ и на коя; упре 
ромъ онъ пріобрѣлъ, однакожъ, громкую извѣ ЩИ*! 
стность. | К;

Однажды онъ былъ посланъ на слѣдствіе шеві 
былъ правужденъ пр. сутствовать при экзекуц» калъ 
Изрытая ударами спина подсудимаго произвела» наук 
него потрясаюшсз впечатлѣніе. «Ужъ лучше зай ній 
маться анатоміей и рѣзать мертвыхъ, нежели *] томт 
чить живыхъ», сказалъ онъ, и подалъ въотстав»! чтен

Эготъ разсказъ возбудилъ взрывъ рукоплесИ мног 
ній. 0

По странной игрѣ случая, продолжалъ про*» Е 
с>ръ, на первой анатомической лекціи, отцу ЕСег- 
му пришлось видѣть труаъ съ израненой соинй хват 
Оаъ упалъ въ обморокъ и былъ вынесенъ без ши (
чувствъ изъ анатомическаго театра, чтб не по*-
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1Г0С0-
«Вопросы, подлежащіе вашему обсужденію, мно

гообразны и важны; но всѣ они не сзышг ваше
го патріотизма. Полагаясь на вашу обычную пре- 

ся на- уданнссть благу общему и готовность вашу спо-. 
вну- спѣшествовать моимъ предположеніямъ — то-есть 

кото- возстановленію единства въ народѣ Испаніи, при- 
» раз- чины его славы и величія въ былыя времена—я 
>авно- надѣюсь, что Господь Богъ благословитъ усилія 
кизнь наша и такимъ образомъ осуществятся пламенныя 
а спо- желанія моего сердца: богатство, сила и благоден

ствіе испанской націи»'.
Таково положеніе Испаніи въ минуту открытія 

засѣданія кортесовъ. Отъ представите я испан
скаго кабинета будетъ зависѣть сблизить между
собою разсѣянные остатки различныхъ партій, 
къ которымъ послѣдовательно онь самъ принад
лежалъ, и возстановить общественное благосостоя
ніе, замѣнивъ непрекращающееся политическое 
партизанское наѣздничество — изученіемъ и раз-

іется,
споль-
сооб-

ітить- 
ь про
силъ- 

апоч- 
ороги,

что В еликаго К нязя К онстантина Н ико
лаевича ожидаютъ въ этомъ портѣ. По дру
гимъ извѣстіямъ Е г о  В ы со ч ество , прибывъ 
1 6 -го ( 4 -го) въ Тулонъ, отправится въ Аликантъ 
и оттуда въ Мадридъ для посѣщенія исаанской 
королевы.

—  (Іші. В .) Коммисія , которой поручено 
слѣдствіе по дѣлу о вербованіи негровъ, выслу
шала показаніе одного морскаго штаб-офице
ра , бывшаго командиромъ судна у африкан
скихъ береговъ и объявившаго себ я , какъ- 
слышно, въ пользу вербованія. Дѣло о задер
жаніи Французскаго корабля англійскимъ крей
серомъ, кажется, улажено и не подастъ повода 
къ распрѣ.

(Іпй. В .) Разнесся слухъ, что сардинскій

—  В ъ  «Монитёрѣ» напечатано весьма-бла 
гопріятное донесеніе г . Маня о Финансовомъ 
положеніи Франціи. Съ 1 8 5 3  года доходы уве
личились на 2 2 0  мильйоновъ.

—  (Л. Рг. 2 .)  Слухъ о скоромъ отъѣздѣ г. 
Персиньи въ Италію подтверждается.

АНГЛІЯ.
(!ЧогсІ) В ъ  Манчестерѣ происходилъ 11-го 

декабря (29 -го  ноября) большой реформистскій 
митингъ, въ которомъ выслушаны были рѣчи 
гг. Мильнера Джибсона и Брайта. Въ залѣ со
бралось нісколько тысячъ человѣкъ, ве смотря 
на то, что при входѣ взималась плата. Г . Миль
неръ Джибсонъ настаивалъ преимущественно на 
необходимости реформы съ точки зрѣнія болѣе 
дѣятельнаго надзора страны за государствен

когда рѣшеніемъ плодотворныхъ вопросовъ промышле-, кабинетъ разослалъ всѣмъ дипломатическимъ ными расходами. Указавъ для примѣра на пер-
я раз- ности. Время покажетт, понялъ лионъважгоздѣ- агентамъ своимъ заграницей циркулярную но- 
кнутъ до, возложенное на него обстоятельствами и такъ ту, для опроверженія толковъ о войнѣ съ Ав- 
утвер- ясно указанное рѣчью королевы. стріей) которые припи(ывалнсь въ послѣднее

время Пьемонту. Говорятъ, что за этой деклтераль- 
всѣхъ 
іекное 
>мѣна- 
ъ  ре

сидскую войну и на мильйоны, издержанные для 
этой экспедиція, г. Джибсонъ объявилъ, что 
ежегодно истрачиваются огромныя суммы, безъ

Т Е Л Е ГР А Ф И Ч Е С К А Я  Д ЕП ЕШ А  I ‘ • .  7 ------ ' ----------1" “  "» оа аіѵи  АС'ЧЛЛ' , разбора и безъ разрѣшенія, по неимѣнію въ пар •
•слвкіпктхреургскяхъ '«домостій. і Равдеи сл ьдуютъ весьма-мрачное изложеніеугро-1 ламентѣ достаточнаго числа представителей ис-

НЬЮ -ЙОРКЪ, 5-ю декабря (2 3 -ю ноября). » Ж Ш т г0  СССТ0ЯНІЯ различныхъ частей Италіи, | тинныхъ интересовъ страны. Въ
и нѣсколько размышленіи о крайней необходи- г М ялъярпъ /Тжпбгпт. КЧТнЯГСП иг

заключеніе
Мильнеръ Джибсонъ изъявилъ желаніет-Ьм-т Посланіе президента весьма миролюбиво во всемъ,1 _________ _ , ■ ■ ■

, 0 Тй перемѣнъ въ способѣ управленія ими. чтобы протекторатъ Англіи надъ Іоанческама

зъ ре. отношеніи къ Парагваю и Мексикѣ. Онъ изъявляетъ Н° СЯТСЯ °  ПР° ТеСТѢ Л" ССа' , 0 с г Ров1ми СК0Р° кончился и чтобы они бы-
>ія пе- что касается внутреннихъ дѣлъ, но ее таково въ 
зъ ре- отношеніи къ Парагваю и Мексикѣ. Онъ изъявляетъ 
рство, свое удовольствіе о томъ, что Англія отказывается кортесовъ противъ португальскаго ля присоединены къ Греціи. Г .  Брайтъ, появ

*ьяы - отъ права осмотра кораблей; возвѣщаетъ прибытіе “р і Т Г ™ ’ Г  СЛ0ШКОМЪ; СКОРУЮ уступ ку | леніе котораго на трибунѣ подало поводъ
*  Г° испанскаго посланника, которому поручено устра- ^монсграціямъ Франціи по дѣлу Ж арла-Геор- къ восторженной оваціи, ближе разсмотрѣлъ ™ .............. .......................

слъдо- „ фпѵімп!» „„„„„„„„„„ гаі>' мо 00а эти слУха требуютъ еще подтверж- вопросъ о парламентскихъ реформахъ. Онъобъ- Безмолвіе этого государственнаго человѣка от-
ТО 041, НИТЬ ЭаТруДпбНІ/і 110 МеЖСИКаНСКОМу ДЪЛу 5 ИЗЪЯВлЯбТЪ тлгтіа тгг . Д- Гі* п  I

г  деиія. документы по дѣлу «п.арла-1 еорга со- явилъ, что занимается приготовленіемъ билля о носительно реформы истолковано было не въ
іърас- надежду, что либералы тамъ восторжествуютъ; со- пг т а„ ,.  і ’ ѵ ѵ ѵ

кощены, впрочемъ, кортесамъ. реформѣ, который бы служилъ выргжевіемъ его пользу; всѣ заключили, что и теперь, какъ

влеченномъ ея смыслѣ. В ъ  Манчестерѣ г. 
Брайтъ явился для предложенія парламенту бил
ля отъ имени значительной части представите
лей общественнаго мнѣнія. Судя по подробно 
стямъ, въ которыя вошелъ ораторъ, этотъ 
билль не заключаетъ въ себѣ ничего револю
ціоннаго. Онъ не касается ни королевы, ни па
латъ, ни уложенія, и не имѣетъ того республи
канскаго характера, какого можно было опа
саться, судя по наклонностямъ партіи, во имя 
которой дѣйствовалъ г. Брайтъ.

—  (Іпй. В .) На земледѣльческомъ обѣдѣ, 
происходившемъ въ Ромесѣ, подъ предсѣдатель
ствомъ лорда Пальмерстона, тамошній меръ 
отнесъ къ благородному лорду помилованіе им
ператоромъ Наполеономъ I I I  графа Монталам- 
бера. Онъ присовокупилъ, что поѣздка бывшаго 
министра во Францію доказала его мужество и 
заставляетъ надѣяться, что во вторую поѣздку 
свою къ императорскому двору онъ добьется 
отмѣны ограниченій, которымъ подвержены 
французскія газеты. Лордъ Пальмерстонъ при
нялъ эти привѣтствія безъ всякаго противорѣ
чія. Онъ не распространялся о современныхъ 
англійскихъ вопросахъ и почти вовсе не гово
рилъ о парламентской реформѣ, но долго разсу
ждалъ о Китаѣ, Крымѣ, Японіи и Египтѣ, и 
обратилъ вниманіе своихъ слушателей на луч
шую методу очищенія водосточныхъ трубъ.

вѣтѵетъ купить островъ Кубу; обѣщаетъ поддержи- /ТпЯ р т-. „ __ , т ,  . і - - ;  -
ІА1Ш- а  ) 1 ерцогъ Монтебелло поѣдетъ стремленія и желаніи демократической партіи, въ то время, когда онъ стоялъ во главѣ управ-

Гѣр“  ■ »« Д«втр.льЮй і« ,р и .ѣ ; пр«- „  С ш ти етер бургъ  въ „ер .ы хъ  „ а т  „
лагаетъ замѣнить городскія пошлины съ цѣны, опре- взря
дѣленною пошлиною.

штель- 
довѣ- 

;ствен- 
•ія для 

полу-

ІИ сло-

Г .  Брайтъ принимаетъ за основу права избира- ленія, лордъ Пальмерстонъ враждебенъ всякому 
тельства платежъ пошлины въ пользу бѣдныхъ, измѣневію закона 1832  года. Между-тѣмъ, ре-

Ф Р А Н Ц І Я

| (Іп^- В .) Дѣло г. Монгаламбера будетъ В ъ Манчестерѣ г. Брайгъ находился совсѣмъ Формястскія манифестаціи продолжаются въ раз-
, производиться такъ, какъ будто помилованія во- въ другой сферѣ, чѣмъ въ Бярмингамѣ, и пред- ныхъ пунктахъ. Кромѣ той, о которой мы го- 
і все не было. Но императорская милость с ста- | метъ его рѣчи былъ совсѣмъ другой. Въ Бир- ворзли выше, происходила таковая же въ важ-

и Іпсі. В .). В ъ  письмѣ изъ Тулона извѣщаютъ, дитъ первый.

еріоды прослужить своему дѣлу сорокъ-семь лѣтъ. | предпріятію гг. Струговщикова, Иохитснова и
-во тъ  Другой раз.казъг.Загорскаго возбудилъ общее Водова.
іія. По удовольствіе, выразившееся смѣхомъ. Дѣло шло о | «Пора намъ (говорилъ одинъ господинъ) по-

ізобра въ примѣрь курицу, которая, вслѣдствіе прилива почти исключительное вниманіе.
ВС-1

мингамѣ дѣло шло только о привлеченія прнвер- і 
женцевъ къ реформѣ въ самомъ общемъ и ст-

номъ мануфактурномъ городѣ Рочдалѣ. И тамъ 
многочисленный митингъ, утвердивъ рѣшенія въ

куемъ когда-нибудь въ другой разъ, а теперь поз- * 
вольте познакомить васъ съ искуснымъ Фокуснс-
К0М1.

Въ Пепербургь прибылъ на-дняхъ новый Фо
кусникъ или, какъ эти господа себя называютъ, 
ногЕій профессоръ увеселителі ной физихи, ѵ.Ш ово. 
Это извѣстіе будетъ, вѣр я -но, пріятно и редак
ціи «Русскаго Инвалида», откровенно высказав
шей свое сочувствіе къ этому веселому искус-

тые трудомъ капиталы и основали домъ, который 
скоро занялъ одно изъ почетнѣйшихъ мѣстъ въ 
Парижѣ и пріобрѣлъ довѣренность публика. Вла
дѣльцы дома, изучившіе торговлю, покупателей и 
ихъ вкусы, на продолжительной практикѣ, тор
гуютъ сами, не дозѣряясь прикащикамъ и, разу
мѣется, хлоаоча сами о своихъ дѣлахъ, успѣваютъ.

Такого же рода торговый домъ и тотъ, о кото
ромъ мы сейчасъ упомянули. Онъ также, хакъ

ю дру- на яицы; выкупайте курицу въ холодной ігняъ щіеся ѣли серебряными ложками восемьдесятъ ству и возведшей его даже на степень науки. намъ говорили, основанъ опытными прикащиками, 
іескаго она перестанетъ чувствовать эту потребность. Точ-1 четвертой пробы, носили одежду изъ тончайшаго 1 г  [ІІовб привезъ съ собой какъ видно изъ и ;ъ которыхъ иные не разъ бывали за границей, 
;ій. По- но также можко возбудить потребность. Можно | сукна и сидѣли на яскевой мебели, поставленной ' письма <гэ къ намь, богатѣйшее собраніе инсгру- ' имѣли непосредственныя сношенія съ тамошними 
■ иизло- сдѣлать насѣдкой —  индѣйскаго пѣтуха: стоитъ на дубовомъ паркетномъ полу. До настоящаго 1 менговъ и снарядовъ, приготовленныхъ г. Вуа- > фабрикантами, а теперь сдѣлались ихъ воммиссіо- 
ончилъ только выщипать у кего на бркхѣ перья. | временя нс считалась лишнею роскошью устрой-1 зеномъ, который получилъ орденъ за всемірную * кеРамк- будутъ получать товары изъ первыхъ
увѣре Мы не безъ умысла упомявули здѣсь объ этихъ Ство въ учебныхъ заведеніяхъ великолѣпныхъ | парижскую выставку и, чтб гораздо-важнѣе, по- РУК7- Магазинъ будетъ открыть на нынѣшней
алы са двухъ эпиюдахь лекціа профессора Загорскаго, подъѣздовъ и лѣстницъ, тогда-какъ эти же с а - ' ставляетъ инетрументы знаменитому Гоберу Гу- | недѣлѣ и, судя по тому, чтб мы видѣли, обратитъ
ювыхі произведшихъ впечатлѣніе на публику. | мыя заведенія объясняли недостаткомъ денегъ | дену, предст. віенія котораго извѣстны е с Ѣ м ъ  н а  себя вниманіе публики. Въ немъ будетъ всего
ісвбо. Прислушиваясь къ сужденіямъ о чтеніяхъ и то обстоятельство, что на тридцать человѣкъ I бывавшимъ въ Парижѣ. Всѣ Фокусы г. Шовд | четырнадцать отдѣленій, со всякаго рода това-
нятіео профессорахъ, мы слышали два рѣзко-протавопо- учащихся выдавалось всего три или четыре э к -' основаны на механикѣ, электричествѣ и гальва- |ран0, преимущественно же мзнуФактурными или,
;я , нѣ- ложныя мнѣнія. Одни говорили, что наука дѣло земпляра книги, стоющей только три или четыре’ низмѣ. 'к а к ъ  у насъ выражаются, еъ красными товарами,
бности такое серьёзцсе и имѣетъ такую серьёзную цѣль,'рубля. И до сихъ-поръ еще многіе не хотятъ по-1 Такъ-какъ представленія г. Шэьб требуютъ ССМ0М'І> обширномъ смыслѣ этого с л о е я . Дамы 
іаго ст что нельзя дозволять себѣ шутки, какъ бы онѣ ‘ нять, что слѣдуетъ отказаться отъ паркетныхъ і нарочно устроенной сцены и на устройство ея по- въ немъ ЕСе> чт6 только нужио для ихъ
читель- ни были близки къ дѣлу. Шутку можетъ дозво-  ̂ половъ и еженедѣльнаго натиранія ихъ воскомъ, : требуется значительное время, то онъ рѣшился,
тъещі лить себѣ только шарлатанъ, а въ устахъ истин- ( отъ великолѣпныхъ подъѣздовъ, словомъ, отъ на- і пока будетъ строиться его сцена, давать пред-
потом; наго ученаго она получаетъ очень-грустноз зна- ’ ружнаго блеска, а побольше тратить на книги и 
івориті ченіе. ■ не держать учебныя пособія въ шкапахъ да подъ
збязан- Другіе,напротивъ, говорили, что на лекціи, имѣю-1 витринами, только напоказъ. Лучшимъ примѣ-
і и под- щей популярное направленіе, имѣющей цѣлію прі- ( ромъ въ этомъ отношеніи могутъ намъ служить і ГОдаря ніетупакщвмъ праздникамъ, ему будетъ, 
шенно обрѣсть наукѣ слушателей, которые прежде и не первостепенныя европейскія учебныя заведенія,; вѣроятно, Ее мало работы. Г. Шовб живетъ въ
пасені» думали о наукѣ, или неимѣють надобности зани- гдѣ все просто, ничто не кидается въ глаза, гдѣ | Малой Морской, въ домѣ Телешовой, у г. Шотана
елъ по маться ею спеціально, шутка, непосредственно от-1  обращается только самое благоразумное вниманіе (СЬаиІетз).

носящаяся къ дѣлу, какъ и все, что, неимѣя чис- ( на внѣшность, которую ставили у насъ, до сихъ-1 магазинѣ Сазикова, перенесенномъ изъ такъ- 
оръ За- то-научнаго характера, служитъ, однакожъ, по объ-( поръ, на первый планъ, въ ущербъ истлняымъ Еа3віваемаго «Русскаго Магазина», въ новое вели-

туалета, отъ шелку и шерсти для рукодѣлья, до
росдошнѣЁшахъ платьевъ, шалей и уборовъ. Бу-

‘ дутъ тамъ предаваться бронзы, серебро, даже 
ставленш съ улсбо-перенссикыми и легко-уста- ; 7

чай, кофс и т. и,навлиЕаемыми аппаратами в ъ  домахъ частныхъ . ’
Такой магазинъ, особенно въ н-шемъ климатѣ,лгцъ, которыя пожелаютъ имѣть его у себя. Бла-!;

йологі: ясненію научныхъ истинъ, къ сближенію науки 
своем; съ жизнію, не только позволительна, ко и по- 

іъ про- лезна.
дй про Мы охотно присоединяемся ко второму мнѣнію, 
ь ,  без л еКція популярная должна, по нашему мнѣнію, 
къ от- имѣть характеръ, отличный отъ лекціи универси- 

імъ пу тетской, учебной. Если разбираемый профессоромъ 
ігивалі вппросъ, если излагаемая имъ истина имѣютъ ка- 
, слові кую-нибудь аналогію съ однимъ изъ современ- 
аторіеі НЫХЪ) волнующихъ общество вопросовъ, то долж- 
гб был н0 этимъ пользоваться. Если приличная обстоя- 
слуша тельствамъ шутка можетъ прикрыть собою какую- 

>этиве нибудь истину, можетъ позолотить пилюлю, кото
рую профессоръ предлагаетъ слушателямъ—шут- 

ів ъ е г  ка становится извинительною, даже нужною. Если 
■ лѣніе. шутки и аналогія могутъ удержать въ аудиторіи 

заслу слушателей, или привлечь нѣсколько новых? посѣ- 
прослу ти’іепей (а въ этомъ сомнѣватіся нельзя) — то 

отовилі п ,дьза 0ХЪ очевидна.
долико Лекція профессора Загорскаго кончалась также 
ъ родя среди рукоплесканій. Вообще мы, кажется, не оши- 
іанскуі бемся, предсказывая успѣхъ публичнымъ чтеві- 
го выі яаъ въ залѣ Пассажа.
!, кото Но неужели же нельзя сдѣлать ни малѣйшаго 
іа кото упрека учредителямъ э т е х ъ  чтеній, гг. Стругоз- 
ю извѣ щикову, Похитонову и Водову?

Какъ нельзя! Можно. Вѣдь нѣтъ ничего совер- 
іетьіе шейнаго подъ луною. «Русскій Инвалидъ» упре- 
зекуціі калъ уже ихъ въ томъ, что они дѣлаютъ изъ 
звелан науки спекуляцію (?), а между слушателями чте- 
незані ній нашлись такіе, которые упрекаютъ ихъ въ 
іели му томъ, что они уже слишкомъ роскошно обставили 
гставк; чтенія. Къ чему это золото, драпировки? къ чему 
оплеск* многочисленная прислуга въ богатыхъ ливреяхъ 

и бѣлыхъ галстухахъ? къ чему весь этотъ блескъ? 
проФе( всѣхт, какъ видите, не угодишь, и упрекъ 
гцу моі всегда найдется въ запасѣ, хоть съ неба звѣзды 
саиноі хватайте. Впрочемъ, между противниками роско- 

нъ без’ впи были и такіе, въ словахъ которыхъ мы нашли 
не помѣ

пользамъ заведенія»'. колѣнное помѣщеніе, въ домъ г. Глазунова, про-
Все это справедливо какъ нельзя болѣе, но не і тивъ Аничкова Дворца, выставлено замѣчательное 

имѣетъ ни малѣйшаго примѣненія къ предпрія-1 произведеніе — именно серебряный насгольникъ 
тію гг. Струговщикова, Похитозова и Водова. Это (зигіоиі бе ІаЫе) и два серебряные казделабра, 
предпріятіе частное, и до расходовъ его намъ ; сдѣланые по заказу Его  И м п е р а т о р с к а г о  В ы 
дѣла нѣтъ: лишь бы не брала съ насъ дорого, да с о ч е с т в  а В ел и к а го  К н язя  М ихаила  Н л к о - 
доставляли бы возможность слушать хорошихъ л а е в и ч а . Настольникъ состоитъ изъ большей се- 
профессоровъ. Мы не имѣемъ ни малѣйшаго пра- ребряной корзины, со множествомъ изящныхъ 
ва претендовать на нихъ за то , что они даютъ украшеній, поставленной на подносѣ, также укра- 
намъ хорошихъ профессоровъ и, въ то же время,1 шейномъ. Рисунокъ и отдѣлка Фигуръ и украпіе- 
роскошное помѣщеніе и много другигъ удобствъ. ’ вій дѣлаютъ величайшую часть г. Сазикову, ке- 
Да и глупо было бы претендовать на это. | нуждающемуся, впрочемъ, въ похвалахъ, потому-

Вотъ другое дѣло претензіи публики на разда . 4X0 онъ Давн0 Уже пользуется извѣстностію, какъ 
чу шубъ и шинелей: онѣ вподнѣ-справедливы и лУчші® нашъ Фабрикантъ серебряныхъ вещей, 
основательны. Послѣ первой лекціи, при раздачѣ Канделябры представляютъ дерево, обвитое вино
шубъ была страшная сумятица. Слуги еще не при-. гРаД°мъ и увѣшанное грозд»ями. Подъ дере:ани 
выкли къ дѣлу. Впрочемъ, на слѣдующій разъ группы волкоьъ и во^ченятъ. В е  это чре.звь- 
было уже гораздо-больше порядку и есть надеж- ' чайко-ЭФФектво и художественно, 
да, что скоро, и въ этомъ отношеніи, все будетъ ! Произведенія г. Сізикова составляли лучшее 
обстоя:ь благополучно. - украшеніе и сложили главною приманкою для іп-

Охотники до газетныхъ перестрѣлокъ ждутъ I блзЕИ- “Русскому Магазину» *). Кстати упомянемъ 
теперь, можетъ-быть, отвѣта'на новую вылазку сбъ Учрежденіи новаго торговаго дома Армян-
противъ насъ «Русскаго Инвалида»; но мы право 1 ской ЦеР8В0‘ Вы У®е аЛмѣтили конвчно вы в‘ '- 
не зн аем ъ, какъ и отвѣчать на нее. Редакція поста-' СКУ съ нэдпасью «Торговый домъ» Мы не имѣ

емъ обыкновенія говорить ебъ открытіи навила себя подъ защиту всѣхъ русскихъ инвалидовъ, 
въ пользу которыхъ издается ея газета, и увѣряетъ, 
что мы, дѣлая замѣчанія редакціи,вредимъ инвали
дамъ.... Вонъ оно куда пошло!... Ловкая штука—не
чего сказать, хотя иной строгій моралистъ и най
детъ ее, пожалуй, несовсѣмъ-согласяою съ предпи
саніями морали, повелѣвающей во есякой борь
б ѣ , во всякомъ спорѣ употреблять открытое 
оружіе. Не имѣя возможности опровергнуть на
шихъ доводовъ, редакція ставитъ себя подъ по
кровительство такого дѣла, котораго мы никогда 
незатрогивали, которому мы, напротивъ, желали 
всякаго добра, подавая благіе совѣты редакціи. 
Впрочемъ некогда намъ сегодня толковать съ ре
дакціей «Русскаго Инвалида»; можетъ-быть потол-

кихъ-бы то ни было торговыхъ заведеній, ео 
близость праздниковъ и особый характеръ ен о вь-  
открываемзго? торговаго дома уполномочиваютъ 
насъ на это.

Бывавшіе въ Парижѣ знаютъ великолѣпные 
магазины, извѣстные подъ названіемъ «Сошрадпіе 
Буоппаізе». Этотъ торговый домъ основанъ коя 
паніей старшихъ прикащиковъ изъ лучшихъ па
рижскихъ торговыхъ домовъ, которые, имѣвъ 
возможность основательно изучить своз дѣло и 
находясь въ частыхъ сношеніяхъ съ лучшими Фа
бриками, составили компанію, сложили свои, добы

*) Впрочемъ г. Сазиковъ оставилъ, кажется, и въ «Рус
скомъ магазинѣ» отдѣленіе своего магазина.

можетъ имѣть значительный успѣхъ, при честно
сти торговцевъ и дешевизнѣ, которую они хотятъ 
поставить основнымъ правиломъ своей торговли; 
в мѣсто того, чтобъ переходить изъ лавки въ лав
ку^, покупательница будетъ имѣть возможность со
ставить себѣ цѣлый гордеробъ, не выходя изъ 
магазина. Эго, какъ видите, будетъ нѣчто въ ро
дѣ А шліінжач/ и Русскаго Магазиновъ; желатель
но только, чтэбъ онъ продавалъ дешевле перваго 
и превзошелъ второй вкусомъ и выборомъ това
ровъ.

В тт- насколько извѣстій изъ-за границы о на
шихъ русскихъ артистахъ.

Говорятъ, что Надежда Богданова дебютирова
ла уже въ Неаполѣ. Насчетъ ея успѣха ходятъ 
разные толки, которыхъ мы еще не смѣемъ сооб
щать, до получешя боліе достовѣрныхъ извѣстій.

Успѣхъ Зины Ришаръ идеть сгезсепсіо. Она 
недавно играла одну изъ ролей госпожи Ферра- 
рисъ, а именно въ «Марко-Спада» и, несмотря на 
то, что предшественница ея исполняла эту роль 
превосходно, оч інь пэкравилась парижанамъ.

Русскій пѣвецъ г. Радонежскій., подвизается во 
Флоренціи. Мы получили о его подвигахъ длинное 
писыо, изъ котораго узнала, между-прочимъ, что 
онъ перемѣнилъ свою русскую Фамилію и назы
вается теперь саньйоръ Ва-Бопед5. Зачѣмъ это? 
Онъ давалъ недавно концертъ, въ домѣ нашей 
соотечественницы, графина Бобринской, и, если 
вѣрить письму, имѣлъ большой успѣхъ. Онъ ис
полнилъ между-прочимъ знаменитую арію Суса
нина изъ оперы «Жизнь за Царя»; кромѣ того онъ 
спѣлъ, вмѣстѣ съ г. Моястери, нашъ національ
ный гимнъ, переложенный на два голоса г. Ша- 
стансмъ или Кастаномъ.

Давно мы такъ не смѣялись въ театрѣ, какъ 
смотря на возобновленную въ бенефисъ г. Гри
горьева Драму Бахтурина Пятнадцать лѣтъ р аз
луки. Хотя эта пьеса уже очень и очень-старая, 
но такъ-какъ она уже 'забыта и мы не надѣялись 
когда-нибудь вновь ее увидѣть, то и указываемъ 
на нее, какъ на неожиданную новость. Стихи этой 
удивительной драмы (а она вся написана въ етж- 
хах>) дотого тяжелы, что актеры едва могутъ 
съ іыми сладить. Всего замѣчательнѣе въ пьесѣ
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пользу общаго избирательства, тайной баллоти
ровки, трехгодичныхъ парламентовъ и распре
дѣленія коллегій на основаніи количества насе
ленія, рѣшилъ поддерживать усилія г. Брайта и 
принять на предстоящихъ выборахъ кандидат- 
ство г. Ричарда Кобдена. Наконецъ въ Престо
нѣ, въ многочисленномъ собраніи, г . ГринФель 
обѣщалъ поддерживать самый либеральный 
проектъ, какой будетъ представленъ въближай 
шемъ собраніи, и митингъ постановилъ рѣшеніе 
въ томъ же смыслѣ , какъ и рочдальскій, кро
мѣ только общаго избирательства. Изъ этихъ 
манифестацій во всѣхъ  промышленыхъ цен
трахъ Англіи видно , что общественное мнѣніе 
весьма-энергически объявляетъ себя въ пользу.
трехгодичныхъ парламентовъ , тайной балоти-
ровки и распредѣленія числа представителей со
образно съ числомъ населенія. Несогласны 
только насчетъ расширенія права избиратель
ства; одни хотятъ предоставить это право всѣмъ 
гражданамъ, а Другіе, въ томъ числѣ г. Брайтъ, 
подчиняютъ его весьма-удобоисполнимымъ 
условіямъ ценза.

—  (ІпсГ. В .) В ъ  письмахъ изъ Танжера со
общаютъ, отъ 18-го  (6-го) ноября, что друже-

—  (Іші. В .) Популярность непостоянна и га 
зета «Тітез» также. Она защищала графа Мон- 
таламбера съ большимъ жаромъ и увлеченіемъ, 
а теперь вдругъ измѣнила тонъ и приглашаетъ 
г. Монталамбера изъявить покорность, чтобы 
не сдѣлаться смѣшнымъ. То же говорили газе
ты «Могпіп§ СЬгопісІе» и «Могпііщ НегаМ» въ 
тотъ самый день, когда узнали , что г. Монта- 
ламберъ отказался принять дарованное ему им
ператоромъ помилованіе.

—  (Мота.) Лола Монтесъ находится теперь 
въ Дублинѣ и производитъ тамъ Фуроръ. Не
давно она читала лекцію въ залѣ Ротонды, гдѣ 
собралось слишкомъ 1 ,6 0 0  человѣкъ. Она го
ворила объ Америкѣ и ея народѣ и изложила 
личныя свои мнѣнія объ общественномъ поло
женіи туземныхъ племенъ Америки и пересе
ленцевъ, указавъ Фактами и примѣрами на раз
личіе , существующее въ Америкѣ между об
щественнымъ и политическимъ равенствомъ. 
Чтеніе иміло большой успѣхъ.

—  (И. Р г. 2 .)  Лордъ и верховный коммис- 
саръ Іоническихъ Острововъ сэръ Дж. Юнгъ 
подалъ въ отставку, но прошеніе его до-сихъ- 
поръ ещ " не принято. Г . Гладстонъ объявилъ

ственное посредничество Англіи и свиданіе нс- і представителямъ Корфу, что Англія хочетъ по-
панскаго адмирала съ танжерскими начальства 
ми не могли уладить распри между Марокко и

ложить конецъ нынѣшнимъ недостаткамъ въ 
управленіи и удовлетворить всѣмъ тревовані-

Испаніей. Танжерскія начальства донесли объ Ямъ, невыходящимъ изъ предѣловъ трактатовъ 
этомъ императору Абд^р -Рахмаву. Англійскій ! 
адмиралъ ждетъ отвѣта этого государя н ото
слалъ эскадру въ Алжезирасъ.

—  (N0141.) Лица, арестованныя въ Ирландіи, 
принадлежали къ тайному обществу «Фениксъ». 
Это большей частью прикащаки или маклерскіе 
писцы. У  нихъ найдены ружья, съ клторыми 
они упражнялись въ военныхъ маневрахъ; но

18 1 5  года. На обѣдъ, данный президентомъ 
сената въ честь г. Гладстона, былъ пригла
шенъ и греческій консулъ.

ТУРЦ ІЯ.
(N01(1.) В ъ  Парижѣ получено и звѣстіе, что 

такъ-какъ слѣдствіе, наряженное коммисарами 
Франціи и Англіи въ Джеддѣ, обнаружило глав
ное участіе въ тамошней рѣзнѣ самого губерна-

ни изъ чего не видно, чтобы вторженіе, кото- і тора, Намика-Пзші, то г. Сабатье и капитанъ 
рое они будто бы хотѣли подготовить, имѣло Пулленъ отправились во дворецъ и арестовали

пляютъ, что онъ переведенъ на военный не

серьёзный хирактеръ.
і — і—  ІІИІІІ I II ГН I II I .ЧБЙ&Г*

пашу посреди его окружающихъ. Присовоку-

ріабль, гдѣ и останется до полученія дальнѣй
шихъ приказаній отъ правительствъ Франціи и 
Англіи. Если этотъ Фактъ справедливъ, то про
изведетъ въ Турціи сильное волненіе и, вѣроят
но, возбудитъ со стороны Порты жалобы, ибо 
по всѣмъ ея дѣйствіямъ видно, до-сихъ-поръ, 
что она, по своему обыкновенію, имѣла въ виду 
дать только кажущееся удовлетвореніе.

—  (Іші. В .) Мы уже говорили о покушеніи 
противъ жизни одного изъ каймакамовъ въ Б у 
харестѣ, г . Мако. Валахское правительство из
дало по этому поводу прокламацію, въ которой 
клеймитъ эго преступленіе позоромъ и объяв
ляетъ, что министръ внутреннихъ дѣлъ, проку
роръ верховнаго суда и политическій префектъ 
занимаются строжайшими изслѣдованіями, съ 
цѣлью открыть виновнаго.

АВСТРІЯ.
(Іпй. В .) По словамъ газеты «ВбгвепЬаІІе» 

вѣнскій кабинетъ увѣдомилъ Швейцарскій Со
юзъ , что А встр ія , а вмѣстѣ съ нею и разныя 
германскіе государства считаютъ уступку Фран
ціи Даппенской Долины нарушеніемъ трактатовъ 
1 8 1 5  г ., а слѣдовательно и швейцарскаго ней
тралитета. Это извѣстіе, впрочемъ, далеко недо
стовѣрно.

ИТАЛІЯ.
(Л. Р г. 2 .)  9-го  декабря (27 -го  ноября) бро

силъ якорь въ генуэзскомъ портѣ американ
скій винтовой Фрегатъ «Рабосъ». На немъ 4 0  пу
шекъ и экипажъ изъ 5 7 0  человѣкъ. —  Газета 
«Шггагйо» сообщаетъ, что В е л и к і й  К н язь 
К о н с т а н т и н ъ  Н и к о л а е в и ч ъ  прибылъ съ Су
пругой своей и сыномъ на паровомъ Фрегатѣ 
«Ретвазані» въ Виллг Франку и оттуда совер
шилъ небольшую поѣздку для посѣщенія В е л и 
кой  К нягини  Е к а т е р и н ы  М и х а и л о в н ы .

—  (И. Рг. 2 .)  Издаваемая въ Казалѣ газета 
аТешрс» сообщаетъ, что военный министръ ос-

Бахтурина необычайная простота дѣйствія; съ 
помощью аФФИши, на которой каждый актъ 
имѣетъ свое заглавіе, можно уже вполнѣ уга
дать , въ чемъ дѣло. Въ первомъ актѣ (ила вѣр
нѣе, въ первой картинѣ) вѣкто Вагинъ прощает
ся съ женой сйоей передъ отправленіемъ въ  по
ходъ противъ кавказскихъ горцевъ; по предвари
тельно ревнуетъ ее къ молодому человѣку Лорину, 
давно ужъ страстно въ нее влюбленному. Эта кар-

пойдетъ далеко.... если только захочетъ. Такой от 
личной ііщепне мы давно не запомнимъ и въ на
стоящее время г-жа Свѣтлова 3-я не имѣетъ въ 
этомъ амплуа соперницъ ни на одномъ изъ петер
бургскихъ театровъ. Въ сценахъ, въ которыхъ 
Вѣрушка дѣтски кокетничаетъ съ влюблек-

нитаго водевилиста. Эта пьеска—одна изъ самыхъ 
игривыхъ и веселыхъ въ репертуарѣ Скриба, а 
потому ее всегда можно смотрѣть съ удовольстві
емъ. Иіъ актеровъ, игравшихъ въ ней прежде, 
остался теперь только г. Бартонъ, мастерски раз
сказывающій о томъ, какъ одинъ юноша, рѣшив-

нымъ б ъ  нее инженеромъ, г-жа Снѣткова бы- шійся броситься въ пропасть вслѣдствіе несчаст- 
ла прелестна и не позволила себѣ ни малѣйшаго ной любви, не привелъ своего трагическаго намѣ- 
жеманства или утрировки: она ни минуты не пере- ренія въ исполненіе, и отдалъ предпочтеніе прія-

тина называется «Отъѣзди-. Коротко и ясно! за ставала быть естественною, и это, какъ намъ ка- і тельскому завтраку съ шампанскимъ. Г-жа Луиза
ТѢМЪ СЛѢДуеть «Плѣнъ ;  *1Ср«ѴССО»'Ь«. Тут'ьпстр'Ь-1 -л учш ая похвала ея тал анту, проявляюще- Майеръ слабѣе г-жи Вольнисъ въ роли Клотиль- 
чается эпизодъ, о которомъ аФФиша не говоритъ 1 муся, можно сказать, въ каждомъ движеніи, въ 1 ды, а г. Бондуа, вмѣсто пылкаго и живаго юноши, 
ни слова, но безъ котораго въ случаѣ нужды мо- ' каждомъ словѣ, если тольхо его не заставляютъ представилъ какого-то апатическаго господина, и
жно было бы и обойдтись. Жена черкесскаго кня
зя Джей-Амлата Таира влюбляется въ плѣннаго 
Вагина и берется убить своего мужа и освободить 
любимаго ею человѣка, если онъ согласятся отвѣ-

выходить изъ своей сферы. тѣмъ растянулъ пьесу, которая только тогда и
Вмѣстѣ съ г-жею Сяѣтковой игралъ въ пьесѣ можетъ произвести полный эффектъ, когда всѣ 

г. Григорьевъ, сынъ бенефиціанта, выбравшій для 1 актеры придаютъ ей движеніе.
*  в  дебюта роль любовника. Его приняли очень р а-; Трехактный Фарсъ ДГ-г І е  8ас еіт-те Іа Вгаізе

чать на любовь ея. Вагинъ отвергаетъ такое пред- душно во внимавіи къ заслугамъ отца его, напи- былъ капитаи>ной пьесой бенеФиса, но не заслу- 
ложеніе съ негодованіемъ, и Тавра грозитъ ему за | саыпаго, если не ошибаемся, болѣе осьмидесяти живадъ это0 чест/ В ь  и м ъ забавенъ только тре. 
то страшнымъ мщеніемъ; ко въ эту минуту, вхо- цьесъи съигравшаго насвоемъ вѣку несравненно- тій а!ІТЪ) въ которомъ выведенъ разбогатѣвшій 
дитъ князь, подслушавшій разговоръ жены своей большее число ролей; но если дебютантъ, къ-со- мѣщанинЪ) въ сущности скупой, н0 дѣлающійся 
съ русскимъ, и на мѣстѣ убиваетъ невѣрную. Ва- ; жалѣнію, и не оправдалъ своей игрой такого горяча- * расточигеіьнЫіІЪ) какъ-скоро затрогивается чув- 
гивъ ждетъ затѣмъ, чтобы ему возвратили сво- го пріема, то мы вправѣ къ начинающему быть „„„ „„„„„„ „ „„.„„іо т п„ , „„г,™
боду послѣ пятнадцатилѣтняго плѣна, но Джей-  ̂снисходительны. *  I Ствйтельная струна его-тщ еславіе . Такъ, напри-
Амлатъ боится, что онъ укажетъ русскимъ доро- ; Чтобы читатели не подумали, что въ бенефисъ мѣръ, онъ жертвуетъ въ пользу бѣдныхъ пять

гу въ неприступный аулъ черкесовъ, и потому не г. Григорьева шли только возобновленныя пьесы, у р п т в п о я л - ^ т і ' т г я ч ѵ ^ п ^ ^ я п п т  
отпускаетъ его. Во время этихъ переговоровъ р аз-! спѣшимъ прибавить, что въ этотъ вечеръ представ 1 еР во ать тысячу, потому-что
дается страшная пальба, появляются русскіе, о & 
ращаютъ въ бѣгство горцевъ, убиваютъ князя и 
выручаютъ изъ плѣна Вагина, который, впрочемъ, 
не много выигралъ отъ того, что получилъ свобо
ду. Въ третьей картинѣ (Ядъ) онъ возвращается 
домой и приходитъ въ величайшее отчаяніе, уз
навъ, что жена его, считавшая его умершимъ, вы
шла за Лорина и не погубила лучшихъ пятнадца
ти лѣтъ своей жизцн въ безплодномъ ожиданіи 
выходца съ того свѣта. Сначала онъ намѣревает
ся отравить какъ ее, такъ и все ея семейство, но 
потомъ въ припадкѣ возвышеннѣйшаго благород
ства (читай: безразсудства) самъ првкзмает':.. дъ 
и умираетъ въ ужасныхъ терзаніяхъ: занавѣсъ 
опускается посреди всеобщаго недоумѣнія.

Какова должна быть бѣдность русской драма
тической литературы, если такія произведенія воз
обновляются? Конечно, скучать надъ этой дра
мой трудно, потому-что ея претензія на раздира- 
тельность черезчуръ-забавны и притомъ она не 
очень-длинна.

За этой траги-комедіей слѣдовала старинная 
пьеса самого г. Григорьева: Матушкина дочка или 
суматоха на дачѣ. Это одна азъ наименѣе-слабыхъ 
комедій того же автора; ее можно было бы назвать 
также «Въ тихомъ омутѣ черти водятся», пот.ау- 
что содержаніе ея состоитъ въ томъ, что бойкая, 
живая и прямодушная дѣвушка жертвуетъ собою 
для скрытой и мнико-благовоспитакной кузины, 
которая заставляетъ ее отвѣчать за свои любов
ныя шашни. Роль наивной и благородной Вѣруш- 
кн, въ которой, по словамъ старыхъ театраловъ, 
отличалась въ былое время г-жа Асенксва, играла 
въ первый разъ г-жа Снѣткова 3-я и была отъ 
начала до конца, въ полномъ смыслѣ слова, вос
хитительна. Мы не разъ дѣлали этой молодой ак
трисѣ замѣчанія за ея  несовсѣмъ-удачныя по
пытки въ драматическомъ родѣ, и потому никто 
конечно, не упрекнетъ насъ въ  пристрастіи, если 
мы отзовемся объ игрѣ ‘ея въ этой роли съ не
ограниченной похвалой: простота, непринужден
ность, грація, благородство и женственность ма
неръ, наконецъ миловидная наружность — все въ 
г-жѣ Снѣтковой соединялось для очарованія зри
телей. Глядя на эту прелестную игру, нельзя было 
не придти къ убѣжденію, что молодая артистка

лена и новая пьеса— оригинальный водевиль г. А. П 
Утро вечера мудренѣе. Но и тутъ разочарованіе: но
вость оказалась далеко-неутѣшительною. Эго Фарсъ 
съ пересоленнымъ остроуміемъ, въ родѣ, напримѣръ, 
выходки противъ «воронъ-домовладѣльцевъ», или 
куплета, въ которомъ г. Максимовъ 1-й распро
страняется объ уличныхъ листкахъ, продаваемыхъ 
за пятакъ. Содержанія въ пьесѣ почти вовсе нѣтъ, і 
В ъ  квартирѣ молодаго человѣка, укрывающагося * 
отъ кредиторовъ и спрятавшагося за ширмами, 
знакомая ему дама Амалія Петровна, которой онъ 
долженъ и которая предлагаетъ ему свою руку и 
сердце въ замѣнъ уплаты долга, встрѣчается съ 
съ ревнивой женой одного чиновника, и обѣ эти 
фуріи, побранившись между собсю, гадаютъ въ 
обморокъ. Герой пьесы выходить изъ своей за
сады и выпроваживаетъ ихъ: вотъ и все. Должно 
замѣтить еще, что пьеса, при такой бѣдности 
основы, длинна и растянута. Нѣтъ, лучше слу
шать Пѣсню про царя Ивана Васильевича, про 
молодою опричника и удалаго купца Калаш ни
кова'. она хоть и не нова и по объему своему 
не совсѣмъ годится для сцены, а все-такл мо
жетъ доставить удовольствіе слушателю, особливо 
если ее украсить такими хорошенькими живыми 
картинами, какія мы видѣли въ заключеніе это
го спектакля. Особенно-хороши вышли двѣ изъ 
нихъ («Опричникъ Кириблевичъ» и «Встрѣча 
на крыльцѣ»), въ которыхъ участвовала г жа Ѳе
дорова, и послѣдняя картина («Курганъ»), отли
чавшаяся прекраснымъ освѣщеніемъ. Самые сти 
хи были прочитаны г. Степановымъ очень-не
дурно.

Спектакль, данный ьъ бенеФлсъ одного изъ 
лучшихъ актеровъ нашей Французской труппы г. 
Дешана, былъ довольно-пустъ. Онъ состоялъ изъ 
двухъ старыхъ и двухъ новыхъ пьесъ. Комедія 
0 . Фёлье Ѵегтііаде играна у насъ еще во време
на г-жи Піесси, которую замѣнила теперь г-жа 
Напталь^Арно: это умный и тонкій разговоръ, ни
сколько не приспособленный къ сценѣ и потому 
занимательный только въ чтеніл. Водевиль Скри
ба Е іге аіт і ои тоигіг мы видѣли лѣтъ десять 
назадъ, когда главную роль въ немъ играла г-жа 
Вольннсъ, мастерски пѣвшая (или, вѣрнѣе, гово
рившая подъ музыку) остроумные куплеты знаме- і

ся вь  газетахъ, то онъ немедленно вноситъ эту 
сумму, но требуетъ, чтобы ему возвратили тѣ пять 
франковъ, которые онъ уже далъ. Эта черта вы
соко-комическая; да и весь характеръ таковъ, что 
на немъ можно было бы построить серьёзную ко
медію. Но авторы пьесы этого не сдѣлали и пред
почли представить во второй картинѣ балъ, кото
рый бѣдные жильцы Ле-Сака даютъ у него на 
двірѣ.и который привлекаетъ всѣхъ гостеймильйо- 
нера, скучающихъ въ роскошныхъ палатахъ. Это 
ужъ совсѣмъ-неправдоподобно. Вътретьей картинѣ 
г. Ле-Сакъ встрѣчается съразбогатѣвшейторгов- 
кой г-жей Ла-Брезъ, узнающей въ немъ предметъ 
прежней своей страсти и отказывающейся отъ 
руки молодаго живописца, который очень ей нра
вился , но въ свою очередь влюбленъ въ моло
дую дѣвушку, едва не сдѣлавшуюся женою г. Ле- 
Сака. Пьеса, какъ видите, пустая и лишенная вся
каго значенія. Только прекрасная игра гг. Лем:- 
ниля и Верне (послѣдняго вь  ролѣ старухи) могла 
нѣсколько поддержать ее.

Въ водевилѣ бе тагіе Ѵісіоіге, данномъ для на
чала спектакля, по нашему мнѣнію, 'гораздо-боль
ше смысла, хотя въ немъ несравненно-меньше 
претензій. Старый помощникъ мера въ какомъ-то 
городкѣ собирается выдать замужъ свою служан
ку, но встрѣчаетъ препятствіе со стороны ея 
кузена, возвратившагося изъ полка. Женихъ слу
жанки уступаетъ ее своему сопернику, грозивше
му изувѣчить его, если онъ женится на Викторіи. 
Но у кузена есть грѣшокъ за душой: онъ обѣ
щалъ жениться на магазинщицѣ и она грозитъ 
выцарапать бѣдному помощнику мера глаза, если 
онъ согласится на бракъ своей служанки съ пред
ставителемъ Французской арміи. Тогда старикъ 
рѣшается самъ предложить свою руку Викторіи, 
услуги которой для него такъ необходимы, что ее 
во многихъ отношеніяхъ никто не въ состояніи 
замѣнить.

маіривалъ тамошнія укрѣпленія и что верки 
гранійскаго Форта строются очень-дѣятельно. 
Юго-западная баттарея почти уже окончена, и 
работы, которыя остается въ ней произвести, [ 
совершенно-незначительны.

—  (ІЯ. Р г. 2 .)  Лордъ СтратФсрдъ РедклиФФъ ' 
намѣренъ довольно-долго остаться въ Неаполѣ.

Сод
Романъ Же 
Переводъ 

Отд

ПРІѢХАВШІЯ БЪ САВІТПВТІРВУРГЪ
5-го декабря. Изъ-за границы, грузинск. гренад. Е г о  

В ы с о ч е с т в а  В е л и к а г о  К н я з я  К о н с т а н т и н а  Н и к о 
л а е в и ч а  полка подаолк. кн. Голицынъ. — 7-го декабря, го®*! — к  
Изъ Риги, рижскій военный, лифляндск. эстляндск. и кур 
ляндскій ген.-губернаторъ ген.-адъют. кн. ■ таЛІЙСЕІй гр.
Суворовъ-Рымнвкскій и адъют. его, майоръ Нердеръ

СУЛЬТАІ

ВЫФХІВШІЕ ИЗЪ САИІТНЕТЕРБУРГі.
7-го декабря. Въ Астрахань, главный лекарь астрахав 

скаго военнаго госпиталя кол. асс. Топорховъ.

СОБРА!

ы ходитт

П Е Т Е Р Б У Р Г С К І Й  Д Н Е В Н И К Ъ .  С а ^ с Г р
Среда, 10-го  декабря. подьскагс

імадрАторсжая Дублетная Библіотека открыта съ 10 м> Чиі
совъ утра до 9 вечера. лповъ, ко:

ЯаксЕшалІавовежая іечэЗнкца для приходящихъ, осн< -{мелкихъ
важная Обществомъ Посѣщенія Бѣдныхъ, открыта во вгя-І Цѣі
кое время дня к ночи (на углу Вознесенскаго и Г л у х а го і^ -^  с е р
ТТ Г>ПЛТТ«Т/ГІ п Т7е*р) Клп/*Т7ЯІЧЧШЧЧ.Т • ПоЗіі.ЛКѴІГНЛТТ. Іѣ I _ *

Под 
бургѣ, на

Переулка, въ д. Пеля). Консультанты: лейб-окулистъ И.
И. Кабатъ—отъ 2 до 3 (глазныя болѣзни); профессоръ Н. Ѳ,
Здекауеръ — отъ 2 до 3 час. (грудныя болѣзни); управляю-® 
щій Лечебн. докторъ Ф. Ф. Фан-дер-Фляасъ—отъ 1 до 2 часкнижномі 
(хроническ. «и нервн. болѣзни); докторъ.,Ю . Ю. Ко.[правны й  
эловскій — отъ 2 до 3 час. (грудныя болѣзни); докторъ; Све
В. I. Каменецкій — отъ 12 до 1 час. (дѣтскія болѣз ія'; скаго  По
докторъ Г. Г . Циммерманъ — отъ 11 до 12 (женскія бо-і _—-----------
лѣзня); докторъ Н. К. Бергъ — отъ 10 до 1 час. (вывихи, 
переломы и наружныя болѣзни); зубной врачъ В. А. Пра 
яедный — отъ 2 до 3 часовъ.

З Р Ѣ Л И Щ А .
Во вторникъ, 9 го декабря.

Въ Ілексаадривсжомъ Театръ: «Горе отъ ума», ком. въ; 
д. (г-жи Орлова, Ѳедорова, гг. Сосницкій, Максимовъ, Пара 
тыгинъ, Григорьевъ 1'; — «Заколдованный Ііринцъ», коі 
оперетта въ 3 д. (г-жа Левкѣева, г. Мартыновъ).

Дв'
ІсрСАіа пи і/ д. дгеоі А'мс/о/шос-иі*, 1. | ПІЗѲ
Вь Большомъ Театръ: въ 11/2 ч. «Фаустъ», бал. въ  3 1, ’ “ '

и 7 карт. (г-жи Феррарисъ, Прчхунона, Петипа Муравьева ДвѢнЭДЦі
Русской
ставляю-

Амосовы 1 и 2; гг. Петипа Іоіансоиъ, Богдановъ, Гюге).
Бъ Михайловскомъ Театръ: въ 7 ч. «Ьез ігоіз МаирЯ 

ком. въ 5 д. (г -жи Папталь-Арно, Мила, Тернкъ, гг. Веры 
Бертонъ, Двиганъ); — Ьез еггеигз (Іи Ъеі аде», вод. в ь  1л НІИ ИМЪ 
(г-жа Леменилъ, гг. Лемениль, Пенилъ).

Въ Театръ-Циркъ: въ 7 ч. «Король Лиръ», тр. въ 5 л 
(г. Айр Ольдриджъ).

■ іШЙЕВИИКДЗМИИНВІ

Беі
Д0С7БЮ ,
тѣмъ же 

Мьтого намъ предстоитъ еще поговориіь объ этоі 
безсмертной трагедіи въ будущее воскресенк немъ для 
послѣ того, какъ мы увидимъ ее на русской ець предлож 
нѣ,въ бенефисъ г. Самойлова. Итакъ на этотъ разі мыслъ, і 
ограничимся только отчетомъ объ игрѣ въ нейі видимъ? 
Ольдриджа. Но нагазму мнѣнію, африканскій гоей жаетъ сі 
нвшь въ «Королѣ Лерѣ» нѣсколько слабѣе, чѣ»! усилія < 
въ первыхъ двухъ трагедіяхъ, въ которыхъ ои ВИД0Н3̂  
игралъ передъ петербургской публикой. Перауі ‘
часть своей роли, требующую энергіи, г. Олы  ̂
риджъ исзолнилъ превосходно: въ сценахъ сі '  оск'-’вс 
ГоЕерилъей и Геганой, особенно въ первой, онъ і 
справедливости возбудилъ громкій восторгь, ной то вр 
послѣдующихъ актахъ, особенно въ сценѣ безухи органомі 
игра е о была недовольно трогательна, хотя и» шенія со  
высшей степени искусна. Контрастъ межіу еспыліі свовмъ о 
чивымъ до бѣшенства королемъ и убитымъ п Бес 
ресгыо старцемъ показался намъ не довольно-р  ̂ности и і
зительнымъ. Конечно, у г. Ольдриджа была щества
тутъ прекрасныя минуты (такъ напримѣръ оі 
прекрасно исполнилъ сцену, въ которой безумны 
Лиръ узнаетъ Корделію, и въ послѣдней сцеі 
изобразилъ смерть Короля съ большимъ мимиз 
скимъ искусствомъ); но въ цѣломъ онъ былъ в 
удовлетворителенъ. Неудовлетворительности в 
вообще въ исполненіи «Короля Лира» значителы 
способствовалЕ: во-первыхъ, непростительное исв 
жеэіе шекспировской трагедіи, и во-вторыхъ, в
удовлетворявшая насъ игра нашахъ нѣмецк

егіе
по англійскому театральному изданію. Но чі
актеровъ. Пьеса составлена у насъ (еіпдегісЫ

КВ.

это за неуваженіе къ великому писателю? вѣ 
произведеніе его едва можно узнать : дотоі 
оно испорчено безчисленнымъ множествоі 
вставокъ, пропусковъ и измѣненій. Достато 
но сказать, что одна изъ лучшихъ рол 
пьесы — роль шута — исключена совершенно 
Но всего не перечтешь. Когда Рашель съ сво 
жалкой труппой играла у насъ трагедіи Расин!- 
Корнеля, то е х ь  не рѣшались сокращать, нес* 
тря на то, что во многихъ случаяхъ это бы мог. 
избавить зрителей отъ лишней скуки. А ІІІег

бя задачу 
пользу Ті 
задача) -  
тельным' 
танвцѣ с 
которых 
мышлені 
истинами 
теп ерь, 
ст іе . Ве: 
сѣды яві 

Обі

пиръ, конечна заслуживаетъ больше уважев

Въ одномъ изъ аатрактовъ талантливый уче
никъ г. • Луи Маурера г. Николай Погожевъ съ 
успѣхомъ исполнилъ на скрипкѣ Фантазію своего 
учителя на мотивы изъ «Фенеллы».

«Петербургская Лѣтопись» сообщила уже, нѣ
сколько времени назадъ, подробныя историческія 
свѣдѣнія о «Королѣ Лирѣ» Шекспира. Кромѣ-

чѣмъ эти клгссаки. Можно ли такъ безцеремові 
поступать съ геніальными его врэизведеаіяма?- 
Не знаемъ, что это за театральное изданіе, о * 
торомъ упоминаетъ афиша, но не хотимъ и вѣря» 
чтобы въ Лондонѣ «Лиръ» игрался въ такоі 
видѣ.

Изъ нѣмецкихъ актеровъ, окружавшихъ 
Ольдриджа, по нашему мнѣнію, болѣе удовлет» 
рительны были г. ІІІварцъ (Глостеръ), яві 
шійся въ 3 мъ дѣйствіи вслѣдъ за ослѣпленіе* 
съ окрозав геннымъ платьемъ и съ запекшей! 
кровью на щекахъ, и г-жа А. Лангенгаувъ (Кя 
Делія).

Замѣтимъ еще, что многіз жаловались намъі 
невозможноегь купить въ театрѣ роль «Лара» I  
нѣмецкомъ переводѣ. Дія незнающихъ англійс» 
го языка это большое неудобство, и не было Й 
какой причины отдавать преимущество въ этоі 
отношеніи ролямъ Отелло и ИІейлока. Впрочеі 
представленія г. Ольдриджа—благо они теперь! 
модѣ— посѣщаются, между прочимъ, такими лв№ 
ми, которыя о Шекспирѣ и вовсе не слыха! 
Намъ разсказывали напримѣръ, что какой-то й 
сподинъ выразилъ въ театрѣ полную увѣренное^ 
что водевиль предшествовавшій «Королю Лиру»,< 
что иное, какъ первый актъ этой трагедіи. Кі 
счастью услужливый пріятель надоумилъ этоі 
просвѣщеннаго любителя литературы и объясни* 
ему, что то былъ «совсѣмъ-отдѣльный водевиль

12 разъ 
соотвѣтс 
поспѣшн 
нашихъ і 
сѣдою , і 
другихъ 
кажется- 

Тѣі 
торыхъ 
мо при 3 
году, не 
и въ выі 
послѣдяі 
летъ пр< 

На 
Бесѣда, 
ла Русс. 
и нравсі 
лу Слав. 
ему преі 
наго лит 
с я , Слаі 
лаются і 
Мы рал 
для Сла: 
общеизі 
маніе Г  

*)
карту С
возмезд

б)
читател;
Славяне
нарѣчій

Вт
литерат 
РуСЕНС‘1 

быть Н5
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Б 1 Б І І О Г Р А Ф  Е Ч Е С К ІЯ  Е З В Ѣ С Т ІЯ .
ВЫШЛА ДВѢНАДЦАТАЯ КНИЖКА

С О Б Р А Н І Я
ИНОСТРАННЫХЪ РОМАНОВЪ, ПОВѢСТЕЙ И РАЗСКАЗОВЪ 

въ  перевод ѣ н а  р усскій  я зы к ъ . 1
Содержаніе двѣнадцато!! книжки. Отдѣленіе I. ДОМЪ ПЕНАРВАНЪ. Романъ Жюля Сандо. _ СНѢГОВИКЪ

Романъ Жоржа Санда. (Окончаніе). -  ч т о  о н ъ  с ъ  э т и м ъ  СДѢЛАЕТЪ? Романъ Сэра Эдуарда Боіьвера-Іиттона • 
Переводъ съ англійскаго. (Продолженіе).

Отдѣленіе II. МАТУШКА МАРКИЗЫ. Повѣсть Эдмона Абу. — ЗАЯЦЪ И ЧЕРЕПАХА. Поъѣсть Адьберика Са 
гона, — к а к ъ  ж е н я т с я  н а  м и л ь й о н ѣ . Разсказъ Альберика Себона. — а д р іе н н а . Разсказъ Анедея Гуэ — КОН
СУЛЬТАЦІЯ. Разсказъ Шарля Доля.

ПОДПИСКА НА - 1 8 5 9  г о д ъ .
СОБРАНІЕ ИНОСТРАННЫХЪ РОМАНОВЪ, ПОВѢСТЕЙ И РАЗСКАЗОВЪ ВЪ ПЕРЕВО

ДѢ НА РУССКІЙ ЯЗЫ К Ъ
выходитъ въ первыхъ числахъ каж даго мѣсяца книжками, изъ которыхъ каждая заключаетъ въ себѣ 
двадцать пять н болѣе печатныхъ листовъ. Книжки состоятъ ивъ двухъ отдѣловъ: въ первомъ помѣ
щаются романы, переведенные съ языковъ англійскаго, Французскаго, нѣмецкаго, шведскаго, датскаго, 
польскаго и другихъ; во второмъ небольшія повѣсти и мелкіе разсказы.

Читатели въ теченіе года получатъ двѣнадцать книгъ, то-есть, болѣе трехъ-сотъ печатныхъ лис
товъ, которые будутъ заключать въ себѣ отъ десяти до двѣнадцати романовъ и повѣстей и нѣсколько 
мелкихъ статей.

Цѣна за годовое изданіе, состоящее изъ двѣнадцати книгъ, СЕМЬ РУПІЕЙ ПЯТЬДЕСЯТЪ КООЕ- 
ЕКЪ серебромъ, а съ пересылкою и доставкою на домъ ДЕВЯТЬ РУЬІЕЙ .

Подписка принимается ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО вг Конторѣ Отечественныхъ Записокъ (въ С. Петер
бургѣ, на Невскомъ Проспектѣ, противъ Императорской Публичной Библіотеки, въ домѣ Демидова, при 
книжномъ магазинѣ Д. Е. Кожанчикова), которая принимаетъ на себя полную отвѣтственность за ис
правный выходъ книгъ и доставку ихъ подписчикамъ.

Сверхъ того, Гг. иногородиые могутъ подписываться и въ Газетной Экспедиціи Санктпетербург- 
сзаго Почтамта.

О ІІ І» И ЗД А Н ІИ

РУССКОЙ БЕСѢДЫ
В 'Ь  1 8 5 9  Г О Д У .

Двѣнадцать томовъ Русской Б есѣ д ы , изданныхъ въ теченіи 3 хъ-лѣтнято ея существова
нія, предстоятъ судут Русскаго общества. Какіе бы ни были недостатки нашего изданія, эти 
двѣнадцать томовъ— смѣемъ думать— достаточно свидѣтельствуютъ о неизмѣнной вѣрности 
Русской Бесѣды основнымъ началамъ ея программы, и съ тѣмъ вм ѣстѣ, надѣемся мьг, пред
ставляютъ нѣкоторое ручательство, что Бесѣда не ослабѣетъ въ своемъ дѣятельномъ служе
ніи имъ и на будущее время.

Бесѣда станетъ продолжать свое дѣло и въ наступающемъ 1 8 5 9 ' году съ тою же твер
достью , съ тою же преданностью своимъ убѣжденіямъ, въ томъ же духѣ независимости, съ 
тѣмъ же строгимъ отношеніемъ къ своей задачѣ, какъ и въ предшествовавшіе годы.

Мы. переживаемъ теперь такую историческую минуту, которая служить пробнымъ кам
немъ для многихъ искусственныхъ теорій. Пришла пора дать жизненный отвѣть на вопросы , 
предложенные жизнью; наступило время дѣятельности положительной; отвлеченное начало, 
мысль, наука встрѣчаются лицемъ къ лицу съ дѣйствительностью, съ  явленіемъ. И что же мы 
видимъ? Мы видимъ, что многіе горячіе и упорные противники направленія, которое выра
жаетъ себя въ Бесѣдѣ, сами невольно чувствуютъ шаткость своихъ заключеній, напрягаютъ 
усилія, чтобы отыскать какую-либо твердую, жизненную точку опоры, наконецъ мало по малу 
видоизмѣняютъ прежнія теоріи , и въ своемъ стремленіи укрѣпить ихъ на прочной основѣ на
роднаго духа, постепенно усвоиваютъ себѣ положенія, такъ давно,такъ часто провозглашенье 
Московскими Сборниками и Русскою Бесѣдой. Привѣтствуя съ искреннею радость» нашихъ 
бывшихъ противниковъ на пуши сближеній съ нами, конечно, еще далеко не полнаго, мы въ 
то же время черпаемъ новыя силы въ сознаніи, что направленію, которому Бесѣда служитъ 
органомъ , не было надобности отступать отъ своихъ началъ для пріисканія жизненнаго разрѣ
шенія современнымъ общественнымъ вопросамъ; что Бесѣда могла остаться вполнѣ вѣрною 
своимъ основаніямъ, не противорѣча ни новымъ требованіямъ жизни , ни воззрѣніямъ народнымъ.

Бесѣдѣ не разъ ставили въ вину , что она мало касается вопросовъ текущей дѣйствитель
ности и потому мало удовлетворяетъ насущнымъ потребностямъ современнаго Русскаго об
щества. Мы нисколько ни отрицаемъ огромной заслуги тѣхъ журналовъ, которые взяли на се
бя задачу такого удовлетворенія, и наравнѣ съ публикой вполнѣ признаемъ необходимость и 
пользу такихъ изданій. Но цѣль нашего журнала иная. Задача Бесѣды (разумѣется, главная ея 
задача)— уясненіе основныхъ качалъ Русской народности, путемъ преимущественно положи
тельнымъ, а нс отрицательнымъ, —  началъ, способныхъ руководить Е асъ , Русски хъ, въ пу
таницѣ современныхъ явленій и случайностей. —  Бесѣда считаетъ полезнымъ, чтобы вопросы, 
которыхъ рѣшеніе еще отдаленно, вызрѣвали предварительно въ области живаго , цѣльнаго 
мышленія , разработывалиеь и повѣрялись критикою науки и разума , руководимаго вѣчными 
истинами ученія Христова. Но когда наступаетъ время ихъ жизненнаго рѣшенія, когда, какъ 
теперь, явилась пора настоящаго дѣла, Бесѣда приняла и приметъ въ нихъ самое близкое уча
стіе. Великому крестьянскому вопросу посвящепъ ею цѣлый особый отдѣлъ, и сотрудники Бе
сѣды явились самыми ревностными сотрудниками Сельскаго Благоустройства.

Объясненіе наше о цѣли и задачѣ Бесѣды можетъ служить отвѣтомъ и на другое требо
ваніе , не разъ выраженное нашими читателями, именно, чтобы Бесѣда вздазалась не менѣе 
12 разъ въ годъ , наравнѣ съ прочими журналами. Очевидно, что такой порядокъ изданія не 
соотвѣтствуетъ характеру нашего журнала,и что срочность и необходимая въ такихъ случаяхъ 
поспѣшность много бы повредили самостоятельности и вообще достоинству ученыхъ работъ 
нашихъ сотрудниковъ. Да и надобности въ этомъ, при задачѣ, принятой на себя Русскою Б е 
сѣдою , никакой не оказывается. Во сколько теряемъ мы въ полемическомъ и въ нѣкоторыхъ 
другихъ отношеніяхъ отъ таксго способа изданія, во столько выигрываемъ мы— такт намъ 
кажется— на внутреннемъ достоинствѣ статей, помѣщаемыхъ въ Бесѣдѣ.

Тѣмъ не менѣе, уступая единственно обилію матеріаловъ и желанію —  не разбивать нѣко
торыхъ драгоцѣнныхъ рукописей, нами пріобрѣтенныхъ, на два года, что было бы неминуе
мо ири 3 -хъ  мѣсячномъ порядкѣ изданія, мы рѣшаемся издавать Бесѣду въ слѣдующемъ 18 5 9  
году, не въ 4 х ъ , а въ 6-ти том ахъ , отъ 3 0  до 35  листовъ въ каждомъ томѣ. Впрочемъ, мы 
и въ нынѣшнемъ году выдали , собственно говоря, Ее 4 , а 8  кни гъ , раздѣливъ для удобства 
послѣдніе три тома на двѣ части. Такъ станемъ мы поступать и въ 1 8 5 9  году, когда томъ бу
детъ превышать количество 35  листовъ.

Намъ остается сказать еще нѣсколько словъ о нѣкоторыхъ статьяхъ нашего журнала. —  
Бесѣда, по примѣру Московскихъ Сборниковъ 1 8 4 6 , 1 8 4 7  и 1 8 5 2  годовъ, неутомимо знакоми
ла Русскихъ читателей съ истеріей, географіей, бытомъ, литературой, вообще съ умственной 
и нравственной дѣятельностью Славянскихъ племенъ. Сочувствіе Бесѣды и Сборниковъ къ дѣ
лу Славянской народности началось издавна, съ трудомъ преодолѣвало противопоставляемыя 
ему препятствія всякаго рода, и почти до послѣдняго времени не переступало предѣловъ извѣст
наго литературнаго направленія. Теперь, къ счастію для Славянъ, кругъ сочувствія расширил
ся , Славянскій вопросъ сталъ на чредѣ современныхъ политическихъ вопросовъ, Славяне дѣ
лаются предметомъ толковъ иностранныхъ газетъ и журналовъ, а за ними и нашихъ Русскихъ. 
Мы радуемся этому явленію, потому что сочувствіе къ Славянамъ можетъ быть только тогда 
для Славянъ дѣйствительнымъ и плодотворнымъ , когда вопросъ Славянскій пріобрѣтетъ у насъ 
общеизвѣстность и народность. Имѣя въ виду, что интересы Сла янскіе уже возбуждаютъ вни
маніе Русскихъ читателей, мы предполагаемъ въ будущемъ 1 8 5 9  году:

а) Издать , собственно для подписчиковъ Русской Бесѣды , подробную географическую
карту Славянскихъ племенъ ьъ Европѣ, которую всѣ подписчики на 1859  годъ получатъ без
возмездно. \

б) Также въ видѣ безвозмезднаго приложенія къ Русской Бесѣдѣ. издать, для сообщенія 
читателямъ общихъ основныхъ свѣдѣній о Славянахъ, географическій и статистическій очеркъ 
Славянскихъ племенъ, съ краткимъ обозрѣніемъ вхъ исторіи и литературы и съ образцами ихъ 
нарѣчій.

Въ то же время, мы обратились, какъ и въ прежніе годы, съ просьбою къ нѣкоторымъ 
литераторамъ Польскимъ , Чешскимъ , Сербскимъ , Хорватскимъ , Словенскимъ , Болгарскимъ, 
Русинскимъ и т. д , принять участіе въ нашемъ изданіи и уже получили отъ нихъ обѣщаніе 
быть нашими дѣятельвыми сотрудниками.

1 5 8 3

Независимо отъ се го , по соглашенію съ издателемъ газеты «Парусъ*, учреждается при 
конторахъ Бесѣды н Паруса Славянская контора, съ цѣлію облегчитъ учено-литературныя сно
шенія Русскихъ съ Славянами , о косорой, впрочемъ, будетъ объявлено особо.

Такимъ образомъ, Русская Б есѣ д а , оставаясь вѣрною главнымъ основаніямъ своей пер
воначальной программы, будетъ выходить шесть разъ въ годъ: въ Январѣ, Мартѣ, М аѣ , Іюлѣ, 
Сентябрѣ и Ноябрѣ.

СЕЛЬСКОЕ Б Л А Г О У С Т Р О Й С Т В О ,
о т д -ь л ъ  р у с с к о й  б е с ѣ д ы ,

на 1Я59 годъ.
В ъ самомъ началѣ нашего предпріятія, при объявленіи объ изданіи Сельскаго Благоуст

ройства , мы выразили желаніе «дать возможность людямъ разнаго рода мыслей разговаривать 
между собою , высказывать свои свѣдѣнія, соображенія, сомнѣнія, недоумѣнія и т. п. «Мы го
ворили, что «при обширности Р оссіи , при разнообразіи мѣстныхъ условій, и въ тоже время 
при тугой общительности нашей, свѣдѣнія наш а, т. е. помѣщиковъ, и самыя убѣжденія по 
вопросу ебъ улучшеніи быта крестьянъ— крайне не полны, не тверды и не зрѣлы.»

Слѣдовательно , задачею журнала, при основаніи его— было возбуждать работу мысли по 
крестьянскому вопросу, вызывать мпѣнія на судъ общественный, сближать и пріучать къ пе
чатной гласности людей, большею частью чуждыхъ литературной дѣятельности. Заявлять же 
по этому дѣлу какое либо исключительное воззрѣніе было тогда еще преждевременно и неудобно.

Нынѣ дѣло иное. Великое преобразованіе значительно подвинулось впередъ; дворянство 
всей Имперіи приняло въ немъ участіе. Ж урналы— одни гласно, другіе— так ъ , предпочтитель
нымъ помѣщеніемъ статей въ опредѣленномъ направленіи, выказали расположеніе свое къ то- 
му или другому способу освобожденія крестьянъ. Литература, посвященная разработкѣ кресть
янскаго вопроса, дѣятельно продолжаетъ свой трудъ— мнѣнія группируются, направленія обоз
начаются.

Время и намъ высказать положительно тЬ главныя начала, которыхъ уясненію, защитѣ и 
распространенію будетъ посвящено впредь «Сельское Благоустройство.»

Мы убѣждены, что освобожденіе крестьянъ съ землею, съ одною ли пока усадебною, или 
соединенною съ усадебною и полевою, должно быть нашимъ, т. е. Русскимъ способомъ разрѣ
шенія великой, предлежащей намъ общественной задачи. М ы убѣждены, что общинное устрой
ство , при общинномъ землевладѣніи, представляетъ вѣрнѣйшее средство къ обезпеченію осѣд
лости и благоденствія крестьянъ, къ упроченію настоящихъ выгодъ землевладѣльцевъ и къ 
утвержденію спокойствія и могущества Россіи. Мы убѣждены тож е, что нынѣшнее преобразо
ваніе можетъ быть совершено во благо всѣхъ— только при полной умѣренности требованій, 
при соблюденіи строжайшей справедливости, при равномъ уваженіи правъ, освященныхъ за
кономъ и обычаемъ.

Вотъ тѣ глазныя начала, которыя, по нашему мнѣнію , должны служить основою предстоя
щаго намъ Великаго Дѣла. Они не противорѣчатъ , думаемъ м ы , ни Высочайшимъ Рескриптамъ, 
ни желаніямъ просвѣщеннаго дворянства.

Въ изданныхъ десяти книжкахъ Сельскаго Благоустройства были разсмотрѣны и обсужде
ны , болѣе или менѣе обстоятельно, почти всѣ главные вопросы по крестьянскому дѣлу. Намъ 
каж ется, что по нѣкоторымъ изъ нихъ представлены были такіе отвѣ ты , которые не остались 
безъ дѣйствія на общественное мнѣніе. Но мы вполнѣ сознаемъ, что задача наша только въ на
чалѣ, и что разрѣшеніе ея входитъ теперь въ новый и самый важный періодъ.

Къ исходу сего года иные Губернскіе Комитеты покончатъ свои занятія, другіе будутъ 
приближаться къ окончанію оныхъ; но трудъ общественной мысли, слѣдовательно и журналовъ, 
почта весь впереди. Конечно, не можетъ быть и рѣчи о разборѣ и критикѣ комитетскихъ поло
женій, которыя всѣ болѣе или менѣе извѣстны: но обсужденіе основныхъ правилъ, которыми 
руководствовались въ томъ ила другомъ мѣстѣ, не можетъ не подлежать общественному мнѣ
нію и его органу— литературѣ. Сверхъ того— разнообразіе и противорѣчія губернскихъ ко
митетскихъ положеній между собою неминуемо потребуютъ соглашенія, а слѣдовательно и об
мѣна мыслей и взглядовъ. Слѣдовательно, членамъ Комитетовъ предстоитъ теперь иной, столь 
же неотложный долгъ: уяснять, защищать и оправдать свои убѣжденія передъ судомъ общест
веннаго мнѣнія, которое, во всякомъ образованномъ государствѣ, имѣетъ значительную долю 
вліянія на окончательныя рѣшенія дѣлъ обществевньіхъ.

Независимо отъ сего, есть цѣлая категоріи вопросовъ, или еще не вполнѣ обсужденныхъ 
(какъ нан нмѣръ вопросы о размѣрахъ надѣла, о повинностяхъ, о мѣрахъ къ обезпеченію по
мѣщикомъ вознагражденія зазем ли, объ уср ой ствѣ  сельскихъ обществъ и т. д.), или даже не 
затронутыхъ нашею журналисткою: напримѣръ, о порядкѣ и способахъ исполненія положеній 
по крестьянскому дѣлу. Вопросъ о поземельномъ кредитѣ, какъ о могущественномъ двигателѣ 
успѣховъ сельскаго хозяйства, также требуетъ у насъ изученія съ самыхъ первыхъ его осио 
ваній; ему предстоятъ ие маловажное значеніе въ будущности крестьянскаго вопроса.

Много сдѣлано дѣла, но еще много его и впереди,— и трудности еще велики. Только невѣ
жа станетъ отрицать ту огромную пользу, которую уже принесло въ настоящемъ случаѣ п е
чатное слозо, н которую еще имѣетъ принести въ будущемъ.

Смѣемъ думать, что и наше литературное предпріятіе было, въ свою очередь, не безпо
лезно. Мы будемъ продолжать нашз изданіе и въ 1859  году, на тѣхъ  же основаніяхъ, какъ и 
въ 1 8 5 8  году, т. е. выпуская ежемѣсячно книжки отъ 8 до 10 листовъ. Правда, на 1 8 5 8  годъ 
мы обѣщали выдавать книжки отъ 6 до 8 , но, вмѣсто того, выдавали ихъ отъ 8 до 12 и болѣе 
листовъ.

М ы обращаемся къ нашимъ сотрудникамъ и ко всѣмъ помѣщикамъ, согласнымъ съ глав
ными основаніями, вами изложенными,— съ убѣдительнѣйшею просьбою помогать намъ въ ис
полненіи трудной задачи, нами на себя принятой.

Составъ вашего издавія остается тотъ же, а именно:
Общіе статистическіе и сельско-хозяйственные вопросы, свѣдѣнія и предположенія о на

стоящемъ и будущемъ устройствѣ помѣщичьихъ крестьянъ. Историческія изслѣдованія объ ус
тройствѣ земледѣльческаго сословія и о мѣрахъ, принятыхъ въ разныхъ государствахъ къ 
улучшенію быта поселянъ.

С'м'ксь. Мѣстныя свѣдѣнія о разныхъ помѣщичьихъ и крестьянскихъ хозяйственныхъ 
устройствахъ, критическія замѣтки, бібліографія книгъ и журнальныхъ статей по улучшенію 
быта крестьянъ; письма изъ губерній, разныя мѣстныя извѣстіи и объявленія.

Приложенія разныя и ьъ томъ числѣ Сборникъ Правительственныхъ распоряженій о оф
фиціальныхъ извѣстій по улучшенію быта крестьянъ за каждое полугодіе.

у с ѵ іо к ія  і іо д и и с к н :
Цѣна за годовое изданіе «Русской Бесѣды» для жителей Москвы 9 р., въ С.-Петербургѣ 

и для иногородныхъ, а также съ доставкою на домъ 10 руб.
Цѣна «Русской Бесѣдѣ» вмѣстѣ съ «Сельскимъ Благоустройствомі» —  для жителей М оск

вы 13 р. 50  к., въ С.-Петербургѣ и для иногородныхъ, а также съ доставкою на домъ 15 руб.
Цѣна за годовое изданіе «Сельскаго Благоустройства» отдѣльно отъ «Русской Бесѣды» —  

для жвтелей Москвы 6 р., въ С.-Петербургѣ н для вногородвыхъ, а также съ доставкою на 
домъ 7 р. 50  к.

Подписка принимается: въ М осквѣ, въ книжныхъ лавкахъ: И. В . Базунова, Ѳ. О.
Свѣшникова, Н. М. Щепкина, Ѳ. И. Салаева, А. И. Глазунова, и въ Газетной Экспедиціи Почтамта.

Въ С.-Петербургѣ: въ конторѣ «Русской Бесѣды», при книжной лавкѣ А. И. Давыдова, на 
Невскомъ Проспектѣ, противъ Арсенала Николаевскаго Дворца, въ домѣ Завѣтнаго и у книго
продавца И. В. Базунова, на Невскомъ Проспектѣ, въ домѣ Эргельгардтъ.

У книгопродавцевъ: въ Варшавѣ В . М. Истомина, въ Кіевѣ П. П. Должвкова, въ Одессѣ 
Г . И. Бѣлаго, въ Харьковѣ П. И. Апарина, въ Т ифлвсѢ Г . В . Ееренштама, въ Казани И. В. 
Дубровина.

За исключеніемъ означенныхъ мѣстъ, гт . нногородвые благоволятъ адресоваться непосред
ственно въ Контору «Русской Бесѣды», въ Москвѣ, на Никитской, въ домѣ Княгини Голициной. 
(Тутъ же помѣщается и Редакція, а потому и статья должны быть туда же адресуемы). Только 
въ такомъ случаѣ Редакція и можетъ принять на себя отвѣтственность за вѣрвую доставку 
книгъ, которыя отъ нея будутъ всегда пересылаемы въ наглухо заклеенныхъ конвертахъ съ 
печатными адресами.

Подчиска на «Русскую Бесѣду» и «Сельское Благоустройство» принимается и за границею: 
въ Парижѣ, въ «Ойісе йп Когй, Ьоиіеѵапі Де Іа М аіеіеіпе, Ж  5»; въ Лейпцигѣ у книгопродавца 
Франца Вагнера, и во всѣхъ  Почтамтахъ черезъ посредство Берлинскаго или Вѣнскаго Почтамта.

Издатель (Александръ К ош елевъ.
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ш е л к о в ы я  ПЛАТЫ!
СЪ БАРХАТНЫМИ ВОЛАНАМИ

И СЪ ШЕЛКОВЫМИ ВОЛАНАМИ И ТЮНИКАМИ
9

въ большомъ выборѣ получены прямо изъ Ліона по личной покупкѣ;также разныя другія шелковыя и шерстяныя матеріи по весьма сходнымъ цѣнамъ въ магазинѣ Е .  И . І Е Р У  С А в ІН М -1
С К А Е ® ,  противъ церкви Вознесенія, въ домѣ Шклярскаго.

ЕЖОВЫЯ МАТЕРІЙ.
ПАРИЖ Ъ.

Д о м ъ  в ъ  Л І О Н Ъ .

ГОТОВЫЯ ІШТЬЯ.

ТИСНЕНЫЯ КИСЕИ.
К Р У Ж Е В Н А Я

Ф А Б Р И К А .

І І І І І

Дом ъ въ К А Н І Ш І Р Ь .

Ф Р А Н Ц У З С К ІЯ  ІН 1Л 9І.

РАЗНОРОДНЫЯ
ТКАНИ.

ПРШД1ЕНІ0СТІ Ш  ПРИДАНАГО.
у ш ш ш 'Ш ншв ш & м ш і і ш т е

ЛІОНСКОЙ КОМПАНІИ.
Ж  Ж  ЗА и  3 9  Б у л ь в а р а  К а п у ц и н о в ъ ,  Ж  9  У л и ц ы  С е н т - А р н о ,  Ж  1 6  Н о в о й  У л и ц ы  К а п у ц и н о в ъ .

Постоянное увеличеніе « Л іо н с к о й  К о м п а н іи »  сдѣлали ее значительнѣйшимъ заведеніемъ въ Европѣ; магазины ея состоятъ въ настоящее время изъ тридцати залъ и галлерей, 
имѣющихъ четыре входа. Производя сама всѣ свои издѣлія и не платя такимъ образомъ посредникамъ, Компанія эта можетъ предложить своимъ покупателямъ цѣны, выгоднѣйшія про
тивъ всѣхъ другихъ домовъ. Весь товаръ, даже н н д ій е к і я  ш а л и , намѣченъ всѣмъ извѣстными цифрами.

Л і о н с в а я  К о м п а н ія  основала дома въ Ліонѣ, въ Кашмирѣ, въ Алансонѣ, въ Шантильи, для производства шелковыхъ матерій, шалей и кружевъ; но она не имѣетъ ни одного 
отдѣленія ни въ какой странѣ.

«оств»:
ІО П І
Бохьші
ственн

I
Ц*Н

щаго в'

Н1І»ТІ
Ідовствук 
ры Ѳко 
-Высочаі 
^стерств 
яертвоваі 
Ів.-Четі 
.олаевича 

і і і ю с т  
8-го стоя 
Іодписка 
шглія. — 
Савктпет 
ІСст-Ищ

Н О Р М А Л Ь Н А Я  А П Т Е К А ,
Ж  15 улицы Друо, въ Парижѣ.

А н г л ій с к ій

Т Р Е С К О В Ы Й  Ж И Р Ъ .I 7
добываемый холоднымъ т у т е м ъ .

Жиръ этотъ, добываемый холоднымъ 
путемъ, посредствомъ прееованія свѣжихъ 
тресковыхъ печеней, не имѣетъ ни цвѣта, 
ни запаха, ни непріятнаго вкуса; онъ пред
почитается черному жиру, въ которомъ
менѣе дѣйствующихъ началъ, и который до
бывается изъ печеней, бывшихъ уже въ 
пресу, для добыванія бѣлаго жира. Бьпъ 
на Всемірной Выставкѣ 1 8 5 5  года.

Цѣна бутылкѣ 5 Франковъ, V бутылкѣ 
2 Франка 75 сант. Депо въ С. Петербуі гЕ 
у дрогиста І'ау«*»а .

Л

французскихъ 
всевозможныхъ етклгіі 

Граненыя зеркала въ взпі- 
ціанскоиъ ствл*в. 

Богатые овілы для зе.іь. 
ОПТОВАЯ ПРОД/ ЯСА. 

А Л Е К С А Н Д Р Ъ ,  младшій
9!, 93,95  Предмѣстій 8С-Ап 

Іоіпе, ВЪ І?:;ѵіжѣ. 
Большія зеркала для дворцовъ.

САОѴШРШП.Е8 ^оигташіеа, ригдаііѵез
Химика парфюмера высшей школы въ Парижѣ, Ж  10 

площади Агс бе ТгіотрЬе, въ Парижѣ.
Пилюли Саиѵіп пншеварительвы, крѣ- 

пительыы и чнетительны ; своею дѣй
ствительностію и легкимъ употребле
ніемъ—они считаются лучшимъ слаби
тельнымъ для прстнвудѣйствія запору 
и приведенія въ порядокъ жизненныхъ 
силъ. Пилюли эти, составленныя изъ 

(растительныхъ веществъ,имѣютъ свой- 
«тво подкрѣплять кишки, слабить, не утомляя желудка, 
■ е ослабляя ин одного органа. Пилюля Саиѵіп не требу 
ютъ нн діэты , ня особаго питья ; въ этомъ отношеніи 
о я* составляютъ самыя удобныя и самыя дѣйствитель
ныя иаъ веѣхъ слабительныхъ. (Коробочки въ 4 в  2 
Франка}. ____ ______ ______________________________

Всѣ вышеозначенные товары самой лучшей доброты и будутъ продаваться по этнмъ цѣнамъ только до 25-го 
Декабря. Торговля производится при газовомъ освѣщеніи до 9 часовъ вечера.

Гг. илогородны-, выписывающіе на сумму сзыше 20 руб., аа пересиль- щ П  (гк ,
жер.а меньшую сумму прилагаютъ 4% . Товаръ отправляется съ первой отходящей почтой. 3 націяхъ

Ф І.ІЫ
івглів. [К  
кая прис, 
іедакцію

■ О
Учредители І р

ЮЖНО-РУССКАГО ОБЩЕСТВА
Пароходства, Коммиссіонерства и Торговли имѣ
ютъ честь объявить, что по неполученію еще 
подписокъ изъ тѣхъ городовъ , гдѣ таковыя уч
реждены, подписка на акціи Общества въ С. П е
тербургъ продолжается впредь до новаго объяв

ленія. 1.

Щ  Г Г . АРХИТЕКТОРОВЪ И ИН
ЖЕНЕРОВЪ.

Клѣтчатая бумага для чертежей пдягго іъ н ничелля- 
ровки; т К. ;1 ісена, у Каменнаю Моста , въ домѣ Крікау.  

Входъ съ канала. 1.

І Р Е С Т 0Ш О 8Ѣ І 88Е
РА$Тіи.Е$-МІШ$ТКЕ5

Аптека Г . 1 ‘н е н л ь  (преемника Г . П а ш о л ь ) , 
Ж  58  улицы Шоссе д’Антенъ въ Парижѣ.

Для голоса, кашля, удушья, катарра, боли 
горла и груди. Коробочка по 1 и по 2 Франка. 
Во всѣхъ аптекахъ. Въ С. Петербургѣ у гг. 
дрогистовъ и аптекарей. і

Опекунское Управленіе надъ имѣніемъ ц наслѣдниками 
умершаго Почетнаго Гражданина и временнаго С. Петер
бургскаго 1-й гильдіи купца АЛЕКСѢЯ МАНУИЛОВИЧА 
ХАРИТОВА симъ приглашаетъ всѣхъ кредиторовъ и 

1 должниковъ покойнаго Харптоса явиться въ оаоеУнрав- 
' леніе,первыхъ съ своими долговыми требованіями, а вто- 
: рыхъ съ платежомъ должнымъ ими суммъ , хотя бы тѣмъ 
1 и другимъ еще сроки къ платежу нс наступили. Оп ек у и 
; ское Управленіе находится въ Малой Морской , въ домѣ 

Телешова, въ кв. Л '  9. 1.

ПРАВЛЕНІЕ С. ПЕТЕРБУРГСКОЙ НОИ-
і і

МАГАЗИНЪ
М А Н У Ф А К Т У Р Н Ы Х Ъ  Н .М Ъ .ІІЙ

МАСЛЕННИКОВА,

ПАНІИ ПОДЪ ФЕРМОЮ „НАДЕЖДА
для Моренаго, Рѣчнаго и Сухопутнаго Страхованія н для 
Транспортированія Кладей имѣетъ честь довести до все
общаго евѣдѣнія, что, вслѣдствіе многократныхъ требо
ваній, нынѣ открыта имъ контора въ Вержболовѣ для 
транспортированія н для очистки въ Таможнѣ товаровъ 
и кладей, поручаемыхъ Компаніи для отправленія какъ въ 
Россію, такъ и за границу.

Избравъ дорогу Всржболовскую ;т. е.чрезъ Гумбпненъ, 
Стелупеяенъ, Вержболоаъ, Ковяо н Пековъ), составляю
щую кратчайшій путь сообщенія съ Кепнгіб^ргомъ, путь, 
по которому возможно избѣгнуть большой частя тяж е
лыхъ расходовъ, какъ-то за коммиссію и т. п., обременя
ющихъ транспортированіе чрезъ Тильзитъ, Таурогенъ, 
Митаву и Ригу, Правленіе сверхъ того имѣло въ виду, 

( одинаковое направленіе сего тракта еъ большою желѣэна Невскомъ Проси., между Литейной и Надеждинской Улицами, по солнечной сторонѣ, въ домѣ Меняева.
Къ предстоящимъ праздникамъ въ магазинѣ моемъ получены въ огромномъ выборѣ шелковыя и шерстяныя ною дорогою, которою довершится прямое сообщеніе С.

матеріи, которыя и поступили въ продажу съ 1 числа Декабря. п п — - -
Рекомендую ихъ гг. покупателямъ для подарковъ и увѣренъ, что оаи останутся довольными добротою това

ровъ, новизною рисунковъ и дешевизною цѣнъ.

ШЕЛКОВЫЯ МАТЕРІИ.
АТЛАСЪ Ліонскій самой высокой доброты 1 р. 30 к.,высокой

1 р. 50 к . , 2  р. и 2 р. 50 к.
АТЛАСЪ здѣшнихъ Фабрикъ 1 рм 1 р. 10 к. и 1 р. 20 к. 
САТЕНЪ-ДУБЛЬ здѣшнихъ и рижскихъ Фабрикъ 1 р. 

10 к. и 1 р. 20 м.
ЛІОНСКОЕ черное пудееоа 1 р. 10 к., 1 р. 30 к. и 1 р. 50 к. 
ТОЖ Е черное I 1/ ,  арш. ширины 2 р.
ГРОДЕНАПЛЬ гласе гладкій разныхъ цвѣтовъ 1 р., 1 р. 

10 к. и 1 р. 20 к.
□УДЕСОА клѣтчатое и полосатое Французское 1 р. 20 к., 

1 р. 40 к. и 1 р. 50 к.
ДАМА новыхъ узоровъ и разныхъ цвѣтовъ 18, 20, 25, 

30 и 40
КАНАУСЪ кавказскій, большой выборъ, 10 и 12 р. 
ФУЛЯРОВЫЯ ПЛАТЬЯ Французскія 17 р.
БАЛЬНЫЯ ПЛАТЬЯ самыя модныя, муслинъ-десоа 23 и 

30 руб.

ШЕРСТЯНЫЯ МАТЕРИ-
ПОПЛИНЪ самый модный,полосатый, клѣтчатый и глад

кій 7, 12 ,17  и 22
РНПСЪ новыхъ рисунковъ за платье 18, 20 и 23 р. 
ПЛАТЬЯ еъ тюниками и воланами французскія 9, 10 и 

12 руб.
СЪ БОКАМИ Французскія 4 р. 50 к., 5, 10 и 12 р. 
САТЕНЪ ДЕСПАНЬ за платье 5 р. 50 к. и в р. 
МОНПАНСЬЕ полосатое 4 и 5 р.
САТЕНЪ-ДЕ-ЛЕНЪ полосатый и пестрый 4 р. и 4 р.Г.О к. 
ПЛАТЬЯ съ баядеромъ и клѣтчатыя съ шелкомъ 1 р.ЬО к. 

и 2 р.

3 р.,

КАШЕМИРЪ саксонской шерсти 20, 25, 30, 35 и 40 
САТЕНЪ-ДЕ-ЛЕНЪ клѣтчатый еъ шелкомъ 30 и 33 к.

ПАДКІЯ ШЕРСТЯНЫЯ МАТЕРІИ.
САТЕНЪ-ДЕ ЛЕНЪ чистой шерсти 50, 70 к. и 1 р. 
КАШЕМИРЪ чистой шерсти 55 и 70 к.
ОРЛЕАНЪ гладкій 40 и 45 к.
ЛЮСТРИНЪ гладкій и съ цвѣточками 25 к.
МУСЛИНЪ-ЛЕНЪ пестрый 40 и 50 
ВЯЗАНАЯ матерія Французская 60 к.
БАРЕЖ Ъ съ воланами Французскій 9 и 12 р.

ТОЖ Е гладкій разныхъ цвѣтовъ 35 н 40 
ТОЖ Е полосатый 50 к.

ГОЛЛАНДСКАГО полотна платки 2 р ., 2 р. 30 к
3 р. 50 к., 4, 5, 6, 7 и 8 р.

БА ТИ СТОВЫ Е платки 3 р. 50 к., 4, 7, 8, 9 и 10 р. 
БОЛЬШОЙ выборъ голландскаго полотна отъ 15 до 60 р.

БУМАЖНЫЯ МАТЕРІИ.
ПЕСТРЫЙ кашемиръ французскій 40 к.
СИТЕЦЪ Французскій 28, 30 и 35 к.
СИТЦЫ здѣшнихъ Фабрикъ 15, 20 и 22 к.
БАЙКА Французская чистой шерсти 1 р. 30 к , 1 р. 50 к. 

и 1 р. 70 к.
ПОЛУБАЙКА англійская 40 и 43 к.
БАЙКОВЫЕ платки вязаные самые модные 1 р. 80 к., 2, 

5 и 6 р.
ТО Ж Е шерстяные 1 р. 30 к., 2, 4 и 10 р.

Ш ЕЛКОВЫЕ Фуляровые платки 1 р. 85 к. и 2 р.
ЮБКИ пикейныя со шнурками >і воланами Французскія 

2 р. 50 к., 3 р. 50 к., 4 р. 50 к. и 6 р.

Петербурга съ Парижемъ, а потому оно будетъ въ со 
стояніи воспользоваться и этммь облегчееіемъ съ самаго 
его начала.

Исправаычъ и добросовѣстнымъ исполненіемъ поруче
ній Правленіе надѣется и по этой новой отрасли своей 
дѣятельности оправдать довѣріе публики.

Пользуясь въ Россіи всѣми правами и преимуществами 
купца 1 гильдія, Компанія можетъ дѣйствовать безъ вся 
каго посторонняго посредничества, и потому лица, ж е
лающія отправлять сваи клади прямо чрезъ Компанію, 
благоволятъ обращаться на имя ея:

Въ С. Петербургѣ, въ Контору Правленія па В. О ., по 
Набережной Большой Невы , на углу 13 Линія, въ домѣ 
Усова.

Въ Москвѣ, въ Контору Компаніи с Надежда», па Малой 
Л)бликѣ, въ д. Шкловскаго.

Въ Вержболовѣ, въ Контору Компаніи «Надежда».
Въ Кенигсберга, на имя гг. Л. Эльмана и Коми. 1.

МОДЫ.
М А ГА ЗИ Н Ъ  Ш А Р Л Ь ,

Вчерг 
іое сост
ЙМПЕРДна И ихайлопской Ули цѣ, 4 .

М-мъ Шарль имѣетъ честь довести до свѣдѣнія публи )авН 0 
к и , каторая удостоиваетъ ее своимъ довѣріемъ , что ею 
полученъ недавно изъ-за границы большой выборъ раз
личныхъ модъ, к а к ъ -то : шляпокъ, бальныхъ куаФюръ. 
кешпеинь, чепцовъ, воротничковъ, нарукавниковъ и пр.

Всѣ заказы гг. ивогородныхъ выполняются добро-

11
9-го деі

совѣстно. (4) 3.

*ПЕРЧАТКИ
и а ъ  П а р и ж а ,- д е  Лоиѵіп й Рагік,

Мейаіііе й’ог, привиллегированныя лайковыя, продаются.
р. 35, мужскія по 1 р. 50 к. за пару, а бепх -КАГО С 
іпз по 1 р. 75 и 2 р. въ Магазинѣ А ЬА 

ѴІЬЬЕ ЦЕ РАКІ5, у Полицейскаго Моста, въ домѣ Ели-1

Высо
ар ш ій
аретва
вѣтнчі
йше

сѣева 3.

Въ слѣдствіе отаывовъ, что механическій ржаной хлѣбъ
Г осу

ВОДИЛЪ Iпо 1%  к. за Фувтъ, приготовляемый во Французской бу
лочной, у Полицейскаго Моста , въ домѣ Руадзе, слиш- ц азъ  и 
комъ лресенъ, приняты надлежащія мѣры н нынѣ

ЧЕРНЫЙ ХЛѢБЪ
этотъ, какъ въ отношеніи чистоты изготовленія, совер
шенства выпечки, а слѣдовательно большей пользы здо
ровью, мягкости ковки, пріятности кислоты и изящности
наружнаго вида, удовлетворяетъ всѣмъ требованіямъ по
купателей, въ чемъ легко каждый можетъ убѣдиться. 
Продается онъ по той же цѣвѣ, по і 1/ г  к. Жена Ротми
стра Вѣра Александрова Фонъ-Франценъ. 3. ОБІ]

Продаются паря лошадей гнѣдой маотн 8 лѣтъ, от- 
личной выѣздки , какъ въ дышло, такъ и по одиночкѣ, Г8
двумѣстная коляска , малэдерженяая съ отличною мед-СтатеЙ, 
вѣжью полостью эгоистка, сани полуторныя орѣховаеовопросъ 
дерева еъ полостью совершенно новыя, хомуты и прочія стемъ в 
принадлежности къ упряжи и 2 зимнихъ и 2 лѣтнш» +  
совершенно новыхъ армяковъ. На Англійскомъ Проспек-^ Ь 
тѣ, въ домѣ Кокорева, кв. 12, противъ Александрин-ТОроЙ Д 
ской Сыпной Больницы. 2 . .Стороны

Продается 900 десят. дубоваго лѣса, годнаго для по-Реснь1х1 
стройки домовъ, судовъ, лодокъ, и выдѣлки разныхъ сказать 
лѣсныхъ издѣлій. Лѣсъ находится Харьковской Губернія летѣ, кі 
въ Старобѣлъекомъ Уѣздѣ, на лѣвомъ берегу еплавноі д е ^  
рѣки Донца, который отдѣляетъ лѣсъ отъ Екатерина- т ь  в с - 
славской Губерніи. Сбывать лѣсъ можно сплавомъ по1 
рѣкѣ Донцу въ землю Войска Донскаго, Ростовъ, Тагаа- лержимі 
рогъ, также транзитомъ въ Бахнутъ, находящійся въ 3! ВИТЬ ту 
верс. н въ другія мѣста. Цѣна 60.000 руб. еер. Адреео- можносі 
ваться въ г. Харьковъ, къ Соколову, въ кандитерсмІ]|]КОдЪ ,
противъ Театра. 3. 1  _—------------- ------------------------------------------------- \ Д-4Я п:ЛАМПЫ. ки наро
Получена еще большая партія фарфоровыхъ, бронзовыя* мяеніям 
и висячихъ лампъ отъ 2 р. до 200 р. сер. Магазинъ Э. АСТВуетъ 
СтиФель, на Невскомъ Проспектѣ, близъ Адмира.ітейстМдотно н 

домъ подъ Л Р 5. 2. моря. Е

РІШ М Й С А Щ О і,
Н АКМ ОШ ІШ 8 Е Т  НАКМОШ СОКБЕ8 Б Е  
БЕВА Ш  А РА КІ8, АССОІШЕОГ*-ОКСІІЕ8, 
АССОЫ)Ё<Ж 8 Б Е  ВІІ88СШ А РА К ІЗ, СА- 

К ІЫ ХШ 8,
музыка въ ящикѣ и другаго рода ипструменты.замѣняю- 
щіе оркестръ музыки , только чтб получены изъ-за гра
ницы въ магазинѣ А ЬА ѴІЬЬЕ І)Е РАКІЗ , у полицей

скаго Моста , въ домѣ Едисѣева. 2.

ПЕРЕДАЕТСЯ
табачный магазинъ на В. О., во 2 Лин., въ д. Бороздина.

Потеряна ПЕЧАТЬ , принадлежащая къ билету Соя- изученіі 
ранной Казны Импкр ат ор с к я г о  С. Петербургскаго Воя- ча'^піих 
питательнаго Дома, выданному Октября 3 1829 года л  '

114.014. Нашедшаго просятъ доставить швейцару вА вди ті 
Сохранной Казны. 3. ЙІй, воз
« « I мніміііііімпмиінпміа— цдаічіява— а— а— я — ДІМЫСЛЯП

ОТЪѢЗЖАЮЩІЕ ЗА ГР АННИ? какъ ис
I I .  ственн]

Огюстъ , Клеменсъ , Элиза и Марія ШАРЛЬ , Р у са  слѣдиті 
полд.; 3 Чае., 1 Кв., въ д. Католической церкви. п уть , I

В т ѣ  срI I I .
Ааоллонъ Ивановичъ ЭНГЕЛЬ»Капитанъ Гвардіи жи„ллип» « ю агш п т. 9Д.І.ММ. СВОѲГО 

МЕЙЕРЪ, съ малолѣтнею дочерью АНТОНИНОЮ; прі ’ . 
нихъ: Спб. мѣшанинъ Константинъ КАРПОВЪ и мѣщав 
ка Ѳекла ВЛАДИМІРОВА; 2 Час., въ Офицерекой Улиц* пути Кі 
въ домѣ полъ Л ?  15.___________________________________ ры й ОД

При семь нумерѣ разсыпаются объявленія: » Ромъ 1 
всѣмъ нашимъ подписчикамъ объ изданіи Газет) Тія ЦОС 
«81о\ѵо», к къ однимъ иноіороднымъ — отъ книК> питаніі 
продавца Ю. А. Юнгмейстера. і насдѣд

_______________________________ : даетъ
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