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Екатеринбургъ, 7 января.
Во время предстоящей Нижегородской выставки коми- 

тетомъ общества для содействия русской гфомышленности 
и торговле им'Ьетъ быть созванъ въ Нижнемъ-Новгороде 
съ'Ьздъ деятелей оо разпымъ отраслямъ промышленности 
и торговли. М ежду прочимъ съ^здъ подвергнетъ обсужде 
шю вопросы, касаювщеся кустарной и ремесленной промыш
ленности. Организаторъ настоящаго дЬла, комитетъ упомя- 
нутаго общества, во главЬ съ извЬстнымъ рад4телемъ кус- 
тарнаго д’Ьла въ PocciH профессороыъ Исаевымъ ожидаетъ 
представлешя на этотъ съ’Ьздъ докладовъ, сообщенШ и за-i 
м’Ьтокъ о м’Ьстныхъ нуждахъ кустарной промышленности, о 
м'Ьроир1я ’1тяхъ  воздействия какъ въ области техники, | 
такъ и въ области экономическвй и юридической. Достиже- 
H i e  дЬли занятш 2-го отдй летя съезда— выяснеше нуждъ 
мелкой промышленности вообще будетъ зависеть въ значи
тельной степени отъ доставленныхъ съезду опытныхъ ука- 
зашй со стороны людей, знакомыхъ съ нуждами промыш
ленности непосредственно, и со стороны учреж дена м’Ьст- 
ныхъ земствъ и др. Несомненно, кому же больше знать! 
нужды той или другой области местной жизни, какъ не[ 
местнымъ людямъ, и учреждещямъ. Знать, а  нотомъ съуметь! 
формулировать и во время заявить—дело иростого граж дан -1 
скаго разечега каждаго м'Ьстнаго человека. Но для даннаго 
случая им'Ьетъ еще огромное знаше, помимо знашя мест-, 
ной кустарной промышленности,—нечто другое. Нужно 
признать, что данный видь промышленности имеетъ право 
на общественное вослособлете, что т е  отрицательныя 
стороны, которыя мы видимъ въ ней имеютъ характеръ 
общественной нужды въ смысле урегулироватя ихъ. Меж
ду прочимъ въ программе занятШ предполагаема™ съезда 
стоятъ вопросы о кредите кустарямъ-промышленникамъ, о 
содействш имъ въ получеши сырыхъ матер!аловъ, объ ор- 
ганизацш сбыта ихъ издел1Й, объ улучшенш техники кус- 
тарныхъ и ремесленныхъ производствъ и т . д ., а также о 
желательныхъ, въ интересахъ кустарей и ремесленниковъ, 
изменешяхъ устава промышленности и торговли. Никто не 
реш ится отрицать нужду кустаря въ кредите, въ полученш 
лучшихъ и более дешевыхъ матер1аловъ, въ указанш отно
сительно техники. Воиросъ только для многихъ въ томъ, 
видЬть-ли въ этомъ нужду общественную, подлежащую 
удовлетворен^ со стороны общества и государства. Muorie, 
нанр., серьезно думаютъ, что каниталистъ—посредникъ 
между кустаремъ и нотребителемъ—лучшш пособникъ пер
вому. Эго мнешз не формулируется гласно, но въ качестве 
тенденцш проводится въ обществе. Поередникъ удовлетво- 
ряетъ потребность кустаря въ кредите, онъ организуетъ 
ему сбытъ, иередаетъ указаш я рынка и т. д . За этими за
щитниками „естественна™* пособника промышленности 
стоить целая фаланга самихъ пособниковъ, косо поснатри- 
вающихъ на всякая воспособлешя кустарямъ. Но разъ ор
ганы правительственной власти идутъ на помощь мелкой 
промышленности, и ставятъ ,— въ форме общегосударствен- 
ныхъ,— вопросы о нуждахъ кустарной промышленности, 
то лицамъ и учрежден1ямъ, сочувствующимъ этому движе- 
нш  остается только идти на встречу—указать то, что но-! 
ситъ характеръ действительно отрицательяыхъ сторонъ въ 
местныхъ кустарныхъ прояыслахъ.

Упомянутое ириглашеше комитета, Высочайше утверж- 
деннаго общества для Урала имеетъ особе важное значеше. 
Кустарное и ремесленное производство служитъ довольно 
сильнымъ нервомъ промышленности Урала. Объяенешй 
этому— и историческихъ и экономическихъ достаточно. Те
перь, съ точки 3pbaia техъ , которые за кустарями при-1 
знаютъ общественное право на воспособлеше имъ, затрону-; 
тые программой съезда вопросы не могутъ не считаться 
„назревшими* и для нашихъ уральскихъ кустарей. Нача
лось съ того, что наши кустарныя издаш я плохи но тех
ническому выполнению ихъ; сложилось даж е что-то вроде 
предустановленная мнеш я: „это, ведь, к уст арн о е и здп л ге ’'.

;3наемъ мы. что Петербургски рынокъ, напр., жалуется i 
безвкусицу нашихъ гранильщиковъ. Мы сами предноч 
таемъ изъ металлическихъ изделш просить себе заграни- 
ное. Далее, местный кустарныя издел!'я служатъ пред i
томъ эксплоатащи при сбыте ихъ. И те  кончая тЬмъ, 
уральешя кустарныя издел1я изготовляются изъ дорогихь 
плохихъ матер1аловъ, при томъ еще изъ матер1аловъ i
всегда легально прюбрЬтенныхъ. Нашъ древоделъ вужнч 
ему лесъ воруетъ. Нашъ гранильщикъ прюбрЬтаетъ не’С 
конно добытые камни. Нашъ кузнецъ, слесарь пользую^ 
дорогимъ и плохимъ, и нередко тоже незаконно пр’об
теннымъ железомъ. Наконецъ этотъ последит и ра
таетъ въ своемъ огнедействующемъ заведенш,— незакоь j 
устроенномъ. Небезъизвестно, что мнопе кустари евои- 
часто незаконно изготовленный— издел1я, дорощя но дорог 
визне матер1ала, плох1я по выполнешю—сдаюгъ скупщик 
и часто съ предварителышмъ задаткомъ денегъ въ сче') 
платы за вещь, а иногда и съ задаткомъ матер!алом 
Все это не улучшаетъ издел!я, не удешевляетъ его для потр( 
бителя и все это составляетъ отрицательныя стороны пр 
ияводства, поэтому требуюшДя урегулирования, т . е. соста! 
ляетъ его нужды, съ точки зрёш я общественной.

Выяснить нужды кустарной промышленности— обяза! 
ность местныхъ общественныхъ учрежденШ. Но они бег 
содейств1я т ’Ьхъ лицъ, которыя непосредственно сталкиваю' 

i ся съ кустарями, въ качестве ихъ посредииковъ, час! 
могутъ потеряться въ деталяхъ, потому что весь о ныть н 
рукахъ этихъ посредииковъ. Остается только верить и hi 
д ёяться , что найдутся изъ нихъ люди, понимагошдя значен 
общественнаго содейств1я тому, кто производить продут 
„трудами рукъ своихъ®, и сочувствукыщя этому произвол 
телю, которыя укаж утъ , где  и въ чемъ этотъ произвол 
тель нуждается.

Ш Р А М У  РОССЁМГО ТШГРАФШ) АГЕНТСТВА.
Четвергъ, 21 декабря .

Петербургъ. Опубликованъ уставь Русско-Китайскаго бг 
к а  для производства торговыхъ онерацш въ восточной A3i 
Местопребываше иравлеа1я банка назначено въ Петербург 
при немъ учреждается особое русское отделеше банка, i 
видахъ предоставлешя банку возможности помещать въ п’ 
дЬлахъ PocciH часть своихъ капиталовъ и временно своГ 
ныхъ средствъ. Учредители общества: князь Эсперъ Ухч 
скш , Рене и Брисъ, членъ нравлев1я Лшнскаго креди 
Иванъ Голдштандъ, баронъ Рудольфъ Готтингеръ, Эр не 
Денорманди, Эдуардъ Нетцлинъ, Адольфъ Ротштейнъ и S i 
Ш терпъ.’ Складочный капиталь определепъ въ шесть i 
лпшовъ рублей золотомъ, образуемый носредствомъ вып 
48000 акцш, по 125 рублей золотомъ каждая.

Обнародованъ Височайшш указъ правительствующему 
нату о перечиеленш тюремяаго управлешя отъ мннисть 
ства внутреннихъ делъ въ министерство юстицш, нри слг 
дующихъ услов1яхъ: 1) главное тюремное унравлеше пр- 
соединить къ составу министерства юстищи, подчинивъ 

j р авлете  и начальника онаго министру юстищи; 2) пра з 
; обязанности но частямъ тюремной, гражданскаго ведом 
и арестантской пересыльной части, нрисвоенныя миш 
внутреннихъ делъ , возложить на министра юстищи и вме*. 
съ звашемъ президента яопечительнаго общества о тюрьмах 
3) местное заведываш е тюремною частью и пересылкой ар 
стантовъ сохранить временно, впредь до пересмотра o t h o i  
щихся до этого предмета узаконенш; 4) министру юетш 
войти въ соображен1е тех ъ  изменен1й въ действующихъ 
конахъ о тюремной части гражданскаго ведомства и а 
стантской пересыльной части, которыя вызываются cocpt 
точешемъ главнаго заведыван1а ими въ министерстве юстш 

П ятница, 2 2  д ек а бр я .
Лондонъ. (Телеграмма „Новаго Времени*). Большине 

южно-американскихъ республикъ обещали помощь Be 
цуэлле войсками и деньгами. Бра31шя мобилизируетъ арм
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сйй корпуК для отправки его въ Венецуэллу, въ видахъ 
предосторожности протйвъ н ападетя англичавъ на Бразиль- J 
скую терр/торно. Приступлено къ вооруженш флота. Вене-;! 
цуэлла р!;/гилась не делать апгличанамъ ни малейшей ус- 
тупки. Вт/настоящей моментъ войны, кажется, не избежать. 
Ашчййскн политики полагаютъ. что волнеше въ Соединен- 
ныхъ Ш'лтахъ улеглось, что американское правительство j  

будетъ сшлюдать нейтралитетъ, хотя условный, такъ что 
АнглЫ н| дастся воспользоваться плодами своихъ ноб^дъ. 
4нгл!йскр правительство приступаетъ къ сооружен!» укр^п- 
ленш на/южной границе Канады. Арм1я будетъ увеличена 

,и будетъ усилена англшская сЬверо-американская эскадра.
Въ Преторш 800 вооруженпыхъ англичанъ съ шестью 

пушкам( вторглись въ Трансваальскую республику, прези
дента гаторой приказалъ прогнать ихъ силой оруж1я. Все 
граждане республики призываются къ защите неприкосно
венное™ ея.

Суббот а, 23 декабря.
Петербурга Опубликованъ приказъ объ учрежденш съ 1 

января 1896 г. при Николаевской морской академш времен- 
наго курса военпо-морскихъ наукъ; къ слуш ан!» курса до
пускаются штабъ-офидеры флота и лейтенанты, состояшДе 
въ этомъ чине не менее шести лета и преимущественно 
окончивпйе курсъ въ академш или въ спещальной школе,-ii 
число слушателей на курсе определяется въ 15 челов'йкъ. | j

Пермь. (Телеграмма Д1овап> Времени“). Губернское зем- | 
ское собран1е постановило заказать на гранилъной фабрик'Ь |j 
въ Екатеринбурге роскошныя блюда и солонки изъ яшмы и jj 
кубки изъ дымчатаго топаза для поднесетя Государю Импе
ратору на короиащи; дал'бе постановлено учредить фондъ 
для выдачи пособш всемъ земскимъ служащимъ; на собран- 
ныя земствами суммы образовать капиталъ въ 120000 р. 
имени Царя-Миротворца для устройства яслей въ видахъ 
борьбы съ д'Ьтской смертностью. Соликамскому уЬзду отпу
щено 12000 р. для замены хлеба, зараженнаго спорыньею, 
хлЪбомъ здоровнмъ.

Лондонъ, (Рсйтеръ). „Таймсу" сообщаютъ изъ Капштад- 
та, что 18— 30 декабря докторъ Джемсонъ, пелучивъ въ суб- |i 
боту отъ ночтепгЬйшихъ жителей 1оганнсбурга письмо, гд е , ij 
въ виду происходящихъ безпорядковъ, его просятъ придти!: 
на помощь немедленно, перешелъ вчера Трансваальскую гра- ! 
ницу, близъ Мафеканга, во главе 700 человекъ и нрошелъ;: 
сегодня утромъ Мальмани: вел'Ьдслше этихъ известш , Чем- j! 
берлэнъ прибьиъ вчера въ Лондонъ и оставался весь день j |  
въ колошальномъ правлеши. Опъ телеграфировалъ Джейсо
ну, чтобы тотъ вернулся; Чемберлэнъ также телеграфировалъ 
президенту Трансваальской республики Крюгеру просьбу сд е 
лать возможное, дабы уладить дело мирно, при этомъ онъ 
нредложилъ даже помощь британскаго правительства для яо- 
сти ж етя мирнаго разрешешя; относительно этого извеспя, 
президента Крюгеръ обратился къ немецкому и французско
му консуламъ съ просьбой о поддержке.

Въ Трансваале газеты считаюгъ вторжеше Дженсона тяж - 
кимъ, непростителышмъ нарушешеыъ мира, которому Гер- 

(машя доллсна противодействовать. „Нацшвальная Газета* 
,заявляетъ, что гер м ан ц е  интересы требуютъ соблюдешя не
зависимости южно-американскихъ республикъ и высказываетъ 
надежду, что имперское правительство вступится съ твер
достью въ это дело и окажетъ Крюгеру помощь.

В оскр есен ье, 24 декабря .
Петербург*. Опубликовано распоряжеше министра финан

сово согласно которому курсъ для представляемыхъ въ та
можни серебряной рублевой монеты, кредитныхъ рублей,
мелкой серебряной медной монеты на время съ 1 января
по 1 апръля 1896 года назначенъ въ 65 к., золотомъ: за
одинъ серебряный рубль банковой монеты.

Лондонъ. Еодошальное управлеше опубликовало оффи 
щальное сообщеше, въ которомъ сказано, что оно неустанно 
заботится предотвратить последств!я смелой выходки Джем 
сона, которая строго осуждается анппйскимъ правительствомъ.

Симферополь. (Телеграмма „Новаго Времени*). Съ курьер-

скаго поезда, шедшаго въ Симферополь, сбросился почтовый 
чиновиикъ; ему отрезало голову.

П ят нит , 29 дека бря . ,
Нетербургъ. 24 декабря скончался известный артиста и 

разеказчикъ Иванъ Оеодоровичъ Горбуновъ.
Лондонъ. Джемсонъ будетъ судимъ военнымъ судомъ; вой

ска его-будетъ распущены; несколько рота изъ полковь такъ 
называемой черной стражи будутъ снаряжены въ походъ, 
дабы насильственно остановить движе1пе впередъ второй ан- 
глшской шайки, выступившей изъ Булувана.

(Вольфа). Джемсонъ будетъ судимъ военнымъ судомъ; 
войска его будутъ распущены; нисколько ротъ полковъ „чер
ной стражи“ будутъ снаряжены въ походъ, дабы насиль
ственно остановить д ви ж ете  впередъ англшской шайки, вы
ступившей изъ Булувана; по сведеш ямъ Рейтера изъ Ioranc- 
бурга. газета „Старъ" еообщаетъ, что Ванъ-Цвитенъ от
правился въ Европу, какъ уполномоченный Трансвааля, 
чтобы испросить р азр Ь тете  германскаго правительства для 
вербовки немецккхъ офицеровъ и что Ванх-Цвитенъ везетъ 
заказы на оруд1я Максима и Нордельфельдта у Крупна. Бю
ро Вольфа осведомилось, ч i о известье о вербовке немецкихь 
офицеровъ— вымыселъ и т. к. „Старъ" есть признанный ор- 
ганъ Редееа. то последнш, очевидно, хочетъ подстрекать 
англшскую публику протйвъ Гермаши.

С уббот а, 30 д ека бр я .
Нетербургъ. Въ Александро-Невской лавре 27 декабря 

происходило погребете тЬла артиста Горбунова; собралась 
масса артистовъ, литераторовъ и почитателей; венвовъ было 
много; после отпев&шя, гробь вынесенъ до могилы, выры
той недалеко отъ могилы А. Г. Рубинштейна, на Николь- 
скомъ кладбище; здесь отслужена последняя лит1я и гробъ 
опущенъ въ могилу тихо, безъ речей.

Нью 1оркъ. Депеша изъ Каракаса передаетъ, что Вене- 
цуэлла еообщаетъ, что правительство арестовало много вид- 
ныхъ лицъ, подозреваемых1!, въ намеренш ниспровергнуть су
ществующее правительство съ президентомъ Креспо; озна- 
чениыя лица действовали подъ главенствомъ Гузмана Блан
ко въ союзе съ сочувствующею Англш нарпею; правитель
ство воспретило высадку и посадку на суда Зс&хъ лицъ, не 
могущихъ доказать, что они действительно путешественники' 
эта мера принята, дабы номЬшать еообщешямъ между заго
ворщиками внутри и извне государства.

П онедплънт ъ , 1 ян варя .
Нетербургъ. По росписи на 1896 г., обыкновенные до

ходы исчислены въ 1239,4 милл. р.; чрезвычайные въ 2 
милл. р.; обыкновенные расходы 1231 милл. р .; чрезвычай
ные 130,4 милл. р.; такими образомъ, но росписи обыкно- 
венныхъ доходовъ надъ расходами ожидается нревышеше 
въ 8,4 милл. р ., которые обращаются ва и окрьте чрезвы- 
чайныхъ расходовъ; недостающая затем ь сумма по смете 
чрезнычайныхъ расходовъ въ 119,8 милл. р. отнесена ва 
свободную наличность государствеинаго казначейства, куда 
входятъ лишь суммы совершенно несвязанный съ невыпол
ненными кредитами, а только остатки по окончательномъ 
заключенш см’Ьтъ и прекращеши действия.

Кредиговъ на 1-е января 1896 г. исчисляется въ 271 
милл. р.; протйвъ росписи на 1895 г.; обыкновевныхъ дохо- 
довъ ожидается болёе чеыъ на 106,1 милл. р.; вследствье пере
хода въ казенное управлете Юго-Западпыхъ ж . дор. и воз- 
pacTanie доходовъ на остальныхъ казенныхъ жел. дор. и за- 
темъ некоторое увеличение по большой части доходовъ обык
новенныхъ. Расходовъ назначено более 1895 г . на 120,2 
милл. р., вследсгае включений въ роспись оборотовъ по Юго- 
Западнымъ дор. и усилеш я движешя по остальнымъ доро- 
гамъ. Увеличеше кредитовъ на работы во шоссейнымъ и 
водянымъ еообщешямъ и дальнейшаго распространенйя ка
зенной продажи нитей изъ 130,4 милл. р.; изъ чрезвычай- 
ныхъ расходовъ 82,2 милл. назначены на сооружеше Си 
бирской дороги; 2,4 на вспомогательная но этой доро> 
iipeAnpiKTia; 16 на другчя дороги общаго звачеш я: 10 v  
стнаго значеьйа и 19,7 на пршбретеьпе подвижного cocts**
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Во всеподданнййшемъ о росписи докладй, министръ фи-|:шлось неоднократно исполнить „Руль Бриташя*. 
нансовъ, останавливаясь на веизмйнно благощнятныхъ ре- Берлинъ. (Телеграмма „Новостей") „Цейтунгъ* говоритт, 
зультатахъ исиолнешя государственныхъ росписей съ 1888 г., i что если AHraia будетъ продолжать разбойничью политику 
особенно бдестящихъ за послйдше три года, устанавливает1!., * въ Траневаалй, то война неизбйжва; газета „Neuste Nachrich-
что „факшь ежегодныхъ излишковъ государствеиныхъ дохо-^еп* сообщаетъ, что унравляющш морскимъ министерствоиъ 
довъ сталъ уже для всйхъ очевидныъ и не вызываетъ бо-||вызванъ въ Потсдамъ. Вооружеше Англии заставлять Гер- 
лйе недовйр1я, какимъ эти избытки были встречены снача \ машю принять соотвйтственвыя мйры. 
ла; финансовая сила нашей росписи особенно сказалась въу Тегеранъ. (Рейтера), 21 и 24 декабря было силшое зем- 
1891 и 1892 гг., когда, не смотря на громадный финансо-i летрясеше, погибло много людей, скота, овецъ; въ окрестно- 
выя жертвы, оба года все таки были сведены съ остатками, ji стяхъ Кадкалы погибло 300 человйкъ; въ городк! Гой—
ясно, что бюджетное благосостояше Россш арямо вытекаешь[ 
изъ роста благосостояшя народнаго и прочно улучшающаго- 
ся экономическаго подожешя страны; лучшимъ показателемъ 
является ростъ, составляющихъ главную основу русскаго 
бюджета, косвенныхъ налоговъ на предметы не цервой необ
ходимости, а также доходовъ отъ желйзныхъ дорогъ, госу-

800 человйкъ.
Среда, 3 января- 

Петербургъ. Высочайппй указъ министру фивансовъ: 
„нризнавъ полезнымъ но представлешю вашему и въ осо- 
бомъ комитетй разсмотрйнному, усилить размйнный фондъ, 
обезнечивающш находящееся въ обращенш государственные

дарственныхъ имуществъ, почты, телеграфа и пр.; ваблю-1 кредитные билеты постояннаго выпуска, иовелйваемъ: пере
дается и усиливающееся образоваше зажиточнаго сельскаго | дать въ сей фондъ, изъ принадлежащаго государственному 
наеелешя, не смотря даже на першдъ низкихъ цйнъ на | казначейству золота, пятьдесятъ миллюновъ р. нарицатель- 
хлйбъ.“ „Далйе министръ фивансовъ останавливается на!|ныхъ, съ уменыпешемъ безпроцентнаго долга государствен- 
спекулятивномъ движенш этого года, проявившемся, однакоJ  наго казначейства за кредитные билеты на равную сумму*, 
въ Россш въ болйе слабой степени, чймъ за границей и, || Великш Князь Михаилъ Николаевичъ утвержденъ въ 
раздйлая полезное вл1яше спекуляцш отъ зловреднаго,—от- звапш предсйдателя государственнаго совета на 1896 г.; 
носительно поелйдняго указываетъ на необходимость рас-|п редей дате л и денартаментовъ гоеударственнаго совйта на 
нространешя въ обществй здравыхъ понятш и истинныхъ свй- первую ноловину 1896 г. оставлены нрежше; членами го- 
дйнш по этому предмету, какь  одной изъ мйръ борьбы со j i  сударственнаго совйта назначены сенаторы Шамшинъ и 
зломъ.“ „Затймъ министръ авторитетно опровергаешь нйко-J Торнеръ. 
торыя невйрныя свйдйшя, злонамйренно раснространяемыя
о русскихъ финансахъ, напр., о пользовавш капиталами сбе-

Четвергъ, 4 января .
Миланъ. (Телеграмма яНовоетей“). Военная газета „Эзер-

5 %  зай м а, 
произведенный 2-го января.

регательныхъ кассъ для бюджетныхъ потребностей; относи- ; читъ® утверждаетъ, что капитулящя Макалэ неизбйжна, 
тельно циркулирующаго ынйшя, что иностранный денежный вслйдсткпе недостатка въ водй. „Итад1я Милитарэ* гово- 
рынокъ пршбрйтая руссшя процентный бумаги оказываешь воритъ, что итальянцамъ даже нельзя спастись бйгствомъ 
услуги русскому кредиту, министръ финансовъ разъясняешь j j  изъ Макалэ.
что пршбрйтая ироцентиыя бумаги страны, давшей таи я  Т Ип;уЖЪ ГЛ а В Б Ы Х Ъ  вы и гр ы ш ен  1-ГО ВВутреннягО  
неопровержимыя доказательства полной но нимъ платеже- г  
способности, иностранные капиталисты оказываютъ услугу5 
только себй, находя такое надежное помйщеше из- 
быгкамъ своихъ капиталовъ и естестественно стремя
щихся за х-иредйлы внутренняго рынка: новышеше стои
мости,- нашихъ бумагъ, привлечете ваимашя къ нимъ 
цругйхъ европейскихъ странъ,—все это иодтверждаетъ вы- 

/сокую оцйнку русскихъ нроцентныхъ бумагъ. Въ заключе- 
aie министръ финансовъ останавливается на реформй денеж- 
наго обращен1я, имйюхцей цйлью закрепить достигнутые 
крупные экономичесте результаты; перечисляя вей, совер-

: *  * № № С ум м а № JS я  л Сумма
cep ift. билетовъ: вы и гр ы ш ей : c e p iS : билетовъ: вы игры ш ей

823 30 200000 293 2 1000
3412 8 75000 1397 36 1000

11159 20 40000 4076 35 1000
13929 45 25000 8944 38 1000
2076 42 30000 416 26 1000
6301 1 10000 11349 30 1000
6855 4 10000 4905 28 1000

18023 3 8000 5133 38 1000
19916 28 8000 10687 29 1000
14501 31 8000 12801 43 1000

!l 4561 9 8000 18303 37 1000
12468 10 8000 8024 8 1000

;18629 38 5000 7552 23 1000
(! 18366 48 5000 8650 50 1000

18674 2 5000 5803 3 1000
:10859 7 5000 10904 19 1000

4621 36 5000 2208 41 1000
4504 6 5000 17787 27 1000

| 9599 46 5000 15040 23 1000
15371 49 5000 3950 33 1000 

д .  к . “
1|| ZP о Н И К А .

ся , въ виду поднята цйнъ въ Америкй.

ботки этого вопроса соединенной комисшей избраны, поми 
мо биржеваго комитета, трое представителей биржеваго об
щества.

Казань. Скоропостижно скончался заслуженный профес- 
соръ Николай Александрэвичъ Осокинъ.

Лондонъ. Во вейхъ слояхъ англгёскаго народа замйчаеш 
ся сильное раздражев1е противъ Германш; на митингах!
одобрены резолюцш объ отозванш англШскаго посла изъ;! 25-ти-лйт1е Ур. Об. Люб. Естествознашя. 29декабря 1895
Берлина и объ иекдюченш изъ списковъ англшекаго флота|;года исполнилось двадцатинятилйНе Уральскаго Общества 
иочетнаго адмирала императора Вильгельма. Выдакмщеся по- Любителей Естествознания. Въ этотъ день состоялось годич- 
итичесие дйятели вдругъ заговорили о необходимости дружное засйдан1е Общества; были прочитаны нрлвйтственные 
ественнаго соглаш етя съ Фравщей и Росшей. телеграммы, полученныя съ разныхъ концовъ Россш и За-

„Таймсу* передаютъ изъ Мельбурна, что здйсь господ- границы отъ ученыхъ Обществъ, частныхъ дицъ и проч.
тетъ сильное враждебное Германш настрошйе. Исполнен-. Цередъ началомъ засйдан1я былъ отслуженъ бдагодарстван- 

въ театрй германскш гимнъ ошиканъ; оркестру дри- :ный Господу Богу молебенъ, затйнъ, нослй рйчи предейда-
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тельствующаго по поводу исполнившагося 25-ти лФ тя, со- 
брашю были прочитаны доклады и сообщена о текущихъ 
дфлахъ, а также избраны новые члены Общества.

Концертъ въ пользу недостачныхъ студентовъ. Сегодня, 
7-го января, въ залф обществепнаго собрашя, при участщ 
извФстныхъ мФстныхъ любителей, данъ будетъ концертъ, 
по разнообразной ирограммФ. КромФ чистаго сбора съ кон
церта, доходъ отъ буфета, чайныхъ палатокъ, продажи фрук- 
товъ и т. п. также иоступаетъ въ пользу недостаточныхъ 
студентовъ,

Товарищъ государственнаго секретаря, заслуженный про- 
фессоръ и почетный членъ военно-юридической академш, тай
ный совФтникъ Н. А. Неклюдовъ назначенъ товарищемъ ми
нистра внутреннихъ дФлъ, съ оставлешемъ въ звашяхъ за- 
елуженоаго профессора и почетнаго члена военно-юридиче
ской академш.

Но словамъ „Сар. Лист/ ДФло Арцыбашева и Кузнецо- 
выхъ къ Подвинцевымъ о 13 миллшнноиъ наслФдствФ раз- 
сматривалось саратовской судебной палатой 18 декабря. Пред. 
сФдательствовалъ П  А. Устимовичъ при участш членовъ 
палаты гг. Писарева (докладчикъ) и Стаматова; заключеше 
давалъ товарищъ прокурора палаты г. Деменко. Со стороны 
истцовъ были гг. Арцыбашевъ лично отъ себя и оренбург
ский нрисяж. повФр. Соколовъ; со стороны отвФтчиковъ— 
мФстный нрисяж. повФр. г. Игнатовичъ и оренбургскш—г. 
Бибиковъ. Истцы уменьшили теперь свои исковыя требова- 
шя къ Подвинцевымъ съ 13 ти до 4-хъ мил. руб. Объявле- 
Hie резолюцш палата отложила до засФдашя 10 января.

На 29 декабря произошелъ пожаръ въ музеФ Уральска- 
го Общества Любителей Еетествознащя; загорФлась балка 
подъ нотолкомъ отъ лоннувшаго борова трубы. Огонь былъ 
во время замФченъ находившемся въ то время въ музеФ пре- 
параторомъ музея г. Гаккель и другими лицами; тотчасъ же 
ириступлено было къ Tymeuito пожара и спасешю коллекцш 
музея. Хотя, благодаря такой счастливой случайности, огонь 
былъ захваченъ въ началф, во, все таки, какъ мы слышали, 
поврежден1я, сдФланныя пожаромъ, довольно значительны: 
попорчены нФкоторыя коллекцш чучелъ, витрины и т. н. 
особенно, если къ этому прибавить ту массу труда и вре
мени, которые потребуются на приведете въ должный видъ 
всего новрежденеаго, з а к р ы т  музея для публики на ве- 
опредФленное, но все таки продолжительное время, что со
пряжено съ потерей входной платы, прииосящш хотя не
большой, но все-же доходъ Уральскому Обществу.

Между членами Общества, началась иодписка на возмф- 
щеше убытковъ, а кромФ этого, нфкоторыыи лицами сдФланы | 
денежный пожертвовашя.

Г ор о дш я  происшествия. Краж и. 20 декабря, въ "  час. веч., ж еяа 
крестьянина Маминской воя. А . П. Миронова, живущая по Обсерватор
ской у., въ д. № 87 заявила, что 18 декабря со двора похищено бйлье 
на сумму 2 р. 50 коп. Иодозр'Ьнте въ кражй не заявлено. < едй# jfe tf

20 декабря, номощ. пристава г . Батуевымъ отобраны 18 пудовъ по- 
дйлочнаго малахита, дохшцеваго въ дачахъ Нижне-Тагильскихъ заводовъ, 
у гранильщика камней Мезенцева. Означенный малахита былъ запроданъ 
за 900 рублей.

Имъ же конфисковано у крест. И. Носова */г фунта хризолитовъ, по- 
хищенныхъ тамъ же в оцГниваемыхъ продававшимъ ихъ Носовымъ въ 800 
рублей.

26 декабря отставной рядовой изъ м4щ, г. Екатеринбурга М. II. Сви- 
гиревъ, проживающей по Кузнечной улицй въ собств. д., заявалъ, что въ 
9 часовъ утра онъ обиаружилъ совершенную изъ незапертой квартиры 
кражу 109 рубл. кредитными билетами, въ отсутств1е его, Снигирева, изъ 
заиертаго сундука висячимъ замкомъ, посредствомъ вынутаго пробоя. 
Вмйсгб съ деньгами похищены изъ сундука отставка и купчая крепость

I  на домъ, Подозрйше заявлено Снигиревымъ на свою жену .1. Я. и крест, 
дйв. А. Я . Ш—ву.

Полицеисмй служитель Гр. Пищальниковъ заявилъ, что 22 декабря 
около 3 час. пополудни у  него изъ квартиры безъ взлома замковъ и прэ- 
градъ украдена серебряная золоченая брошка, стоющая 4 руб. произ- 
веденныхъ дознан1емъ выяснилось, что украденную брошку вчерашняго 
числа около 4 час. пополудни продалъ татарину Химидулл’б Мухамеджа- 
вову, на толкучий мальчикъ, котораго Мухамеджановъ не знаетъ. llo  
объяснегпю Мухамеджанова, купленную имъ украденную у Пищалышкова, 
брошку онъ вчерашняго же числа продалъ неизвестному ему муячии-Ь.

25 декабря, около 3 час. по полудни но Сибирскому проспекту близь 
дома терпимости Махотиной крест. Ив. К. Блохинъ нанесъ кр-ну же 
БЬлолрской волости Я . И. Исакову рану ножомъ въ лйвый бокъ. Потер- 
п'Ьвппй отправленъ въ городскую больницу.

Въ 8  час. вечера 26 декабря кр. Орловскаго у ., ИодрЪльской вол. 
М . Н. Козьминъ, живущш въ Уктуской улицй, д. Соколова, заявилъ, что 

I изъ дома терпимости по Усольцевской улице, д. Фотйевой (содержатель- 
! ница Ярцева), где Козьминъ былъ какъ гость, изъ общаго зала иензве- 
| сгно кемъ, украдено пальто триковое на черномъ бараньемъ меху, съ мер- 
" лушковымъ воротнвкомъ, стоющее 30 руб. и мерлушковая шапка, стоющая 

5 р ., всего на сумму 35 руб-

Норреспонденцм „Екатеринбургской НедЪли“ .

Мотовилиха. (О деят ельност и  общ ест ва трезвости.) Мо
товилихинское общество трезвости или борьбы съ пьянствоиъ, 
какъ оно себя именуетъ, иоелФ лфгняго бездФйств1я, съ осе
ни ие на шутку стало проявлять свою дФятельность, чему 
въ лушФ нельзя не порадоваться. ДФятельиость его сь осе
ни, главнымъ образомь, проявилась въ слФдующемъ: въ 
открытш въ октябрф мфсяцф читальни и въ возобновлен^ 
съ ноября мФсяца народныхъ чтешй при помощи волшебна- 
го фонаря и свФтовыхъ картинъ. Игакъ читальня, которая 
такъ долго не разрФшалась, *) наконецъ открыта и уже дФй- 
ствуегъ и обществу борьбы съ пьянствомъ остается тс 
обогащать ее книгами, газетами и расширять ея дФятель 
ность въ средф рабочаго наседешя. Читальня, нокамФстъ, 
номФстилась въ небольшомъ деревяпномъ зданш, привадле- 
жащемъ заводу, вблизи заводскаго театра, а  не въ самомт 
поыФщенш театра, какъ предполагалось раньше. Читальн 
открывается только по воскресеньямъ и праздвичнымь дням /
съ 2 ч. до 6 ч. вечера, но въ будущемь общество предш М
лагаетъ открывать ее и въ будни, что, конечно, будь-гь ^
лФе отвФчать и способствовать цФлямъ и желашямъ обще 
ства въ предпринятой имъ борьбФ съ пьянствомъ. Что-ж 
касается устройства народныхъ чтешй, то они но прежне 
ведутся въ номФщеши театра и тФми же лицами. Съ F I
ноября по 4-е декабря было дано обществомъ 5 чтенп 
которнхъ были 3 чтен1я духовнаго содержашя и 2— 
скаго. Чтешя давались по воскресеньямъ съ 6 час. ве (
послФ вечерняго богослужешя въ мФстной церкви, и ве j
охотно посФщались публикой; говоримь публикой пот* 
что контипгевтъ слушателей былъ самый разнообразны, '

| по заня пянъ, и по возрастамъ, при чемъ подростки изъ ра- 
|бочаго сослов1я и учащаяся молодежь количественно пре
обладали. Тоже замФчается и при посФщеши народомъ чи
тальни. Собственно же взрослый рабочш народъ—мужчинц 

. и женщины,— которыхъ общество ирежде всего и имфло въ 
! виду ири устройствФ народныхъ чтешй и открытш читаль
н и , то и другое посФщаютъ не въ значительномъ кодиче- 
ствФ; но все-таки посФщаютъ, и число ихъ, видимо, растегь 
и со временемъ обФщаетъ быть весьма почтеннымь, если 
только читальня будетъ открываться и въ будни, и народ- j ( 
ныл чтешя продолжатся и будуть разнообразны, т. е. если 
станутъ удовлетворять духовнымъ и умственнымъ запро- 
самъ народа, причемь желательно, чтобъ въ устройствФ 
народныхъ чтешй нринялъ учасие и мФстный контингентъ 
учителей.

Общество въ настоящее время озабочено еще открьтемъ 
чайной; для о т к р ы т  ея оно, не смотря на то, что 
имФетъ въ своемъ распоряжеши бигйе тысячи рублей, 10-го j
декабря устроило спектакль, еборъ съ котораго всецёло пой- /

*) „Екат. Нед,“ As 24 за 1895 годъ.
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детъ именно на это доброе дело. Каковъ былъ сборъ съ 
этого спектакля, мы, къ сожалЗш т, еще не знаемъ.

Скажемъ еще нисколько сдовъ, относящихся къ народ- 
нымъ чтешямъ.

Но нашимъ неоднократнымъ наблюдешямъ чтешя въ 
Мотовилихе слушаются съ интересомъ не только взрослыми, 
но и подростками, и мнопе изъ нихъ еще за часъ до чте- 
ш я стараю тся занять места. въ театре, который въ 
последнее время сталъ положительно переполняться наро- 
домъ. что лее касается сватовыхъ картинъ для чтешй, то 
он4 въ yc irb x t посл'Ьдпихъ, вне всякаго сомнешя, играютъ 
главную роль. Да иначе и быть не можетъ, такъ какъ оне 
съ интересомъ смотрятся и взрослыми, и подростками и 
оетавляютъ въ нихъ сильное впечатл'Ьше, лучше удержи
вая въ памяти то, къ чему оне относятся.

Мяхайловшй заводь. (Д ат ское убш ет во . Открытие чай 
ной. У ст ройст во гвоздарной ф абрики). Въ соС'Ьдвемъ Н.-Сер- 
гинскомъ заводе съ давняго времени существуетъ своего ро
да рыцарскш обычай: лишь только замерзнетъ заводскш 
прудъ и ледъ на немъ окрепнете, какъ жители „Нудовской* 
улицы объявляютъ „войну® жителямъ „Ахманаевской® улицы, 
находящейся на лротивуноложной стороне пруда. Воюютъ, 
обыкновенно, съ обеда и до поздней ночи, въ каждый во
скресный или праздничный день, и въ течеше всей зимы. 
Воюютъ безусловно все мужчины названныхъ (а такж е и 
нрилегающихъ къ нимъ) улицъ, начиная отъ уб4ленныхъ 
сединами стариковъ и кончая 6— 7-ми летними малышами. 
Оруж1емъ для „войны" служатъ деревянныя палки толщи- 
_чою въ 1—2 дюйма и длиною въ 1— 1V2 аршина, заострен- 
оясЗ съ обоихъ концовъ. Балки эти воююшДе стараются бро- 

Г друга  въ ДРУга с ъ  такимъ разечетомъ, чтобы острымъ 
.онцомъ нанести ударъ своему противнику. Однако часто- 

^временно бываетъ и такъ , что обе воююшря стороны „вхо- 
е о д я т ъ  въ азарте®, и тогда уже не бросаютъ другь иъ дру- 
сам"а палками съ изв’Ьстнаго разстоя!пя, а прямо сходятся 

шдотную и дерутся палками „рукоиашно®. Конечно, „войны® 
ти не обходятся безъ более или менее тяжкихъ ув'Ьчш съ 
5Ьихъ cT-epoH'b’f а иногда бываютъ и смертные случаи. Впро- 

:b v -  з'а? последше годы, „войны11 эти стали въ Н.-Сергин- 
ю Укомъ заводе р^же и малочисленное.
ми Но зато, года два-три тому назадъ, обычай этихъ пре- 

словутыхъ „войнъ* былъ перенесенъ въ здешнш заиодъ, 
въ среду ребятищекъ школьиаго возраста. Подобно своимъ 
Н.-Сергинскимъ еобратьямъ наши юные воители тоже д е 
рутся „лежками®, т. е. деревянными, заостренными съ одно
го конца палками. До сего времени на эту милую забаву 
малышей смотрЬли сквозь пальцы и даж е видОли въ ней 
своего рода удаль, русское „м о л о д еч е ств о х о т я  и были уже 

.  Случаи, что ребятишки получали на „войне® серьезныя по- 
врёждешя. Но вотъ посл-йднШ случай, каж ется, заставить 
всЪхъ призадуматься и взглянуть на эту оригинальную „за- 
баву“посерьези4е. Дело вотъ въ чемъ. Въ одной изъ глу- 
хихъ улицъ зд’Ьшняго завода, известной нодъ назвашемъ 
„Мастеровушки®, шла, на-дняхъ, между ребятишками обыч
ная „война*. Сначала воююпые перебрасывались другъ въ 

' друга „лежками* на изв'Ьстномъ разстоянш , а потомъ во
шли въ такой азартъ, что принялись драться „лежками® въ 

[\рукопашную. Вотъ въ это-то самое время,' одинъ изъ малы- 
шей, по фамилия Щипановъ, ударилъ , лежкой® своего со
товарища по школе, Трошина, „по виску®, Трошинъ сва
лился въ сугробъ; когда же товарищи, видя, что дело пло
хо, положили его на санки и привезли домой, то родите
лями пришлось иметь Д’Ьло уж е съ трупомъ своего лю
бимца.

Въ воскресенье, 3-го декабря, зд’Ьшнее приходское по
печительство торжественно открыло свою дешевую чайную. 
Помещается она въ домЪ мЬстнаго жителя А, В . Колосова,

; находящемся какъ разъ протйвъ церкви и базарной площа- 
“ Дй, гдЪ обыкновенно, по воскресиымъ и праздничнымъ днямъ, 

ышятся сотни_ народа, какъ  изъ м’Ьетпыхъ  ̂ мастеровыхъ,

такъ и изъ нр1Ьззкихъ крестьянъ сосЬднихъ селешй. ЦЬна 
на чай установлена действительно дешевая: на одну  копей
ку можно получить 3 стакана чая и 2 куска сахара, а на 
пят ь  коп. 6 стакановъ чая, 4 куска сахара и фунтъ белаго 
хлеба; кроме того, все посетители чайной могугъ безплат- 
но читать имЬюшдяся въ ней книжки духовно-нравственнаго 
соде ржа шя.

Недавно местный купецъ А- М. Нестеровъ нустилъ въ 
действ1е п ервую  въ здеганихъ краяхъ гвоздарную фабрику, 
приготовляющую гвозди всевозможныхъ размёровъ, начиная 
отъ самыхъ крупныхъ и до мелкихъ. Кугопце гвозди, мо
лотки фабрики приводятся въ движеше топчакомъ, вращаю
щимся при помощи двухъ лошадей.

Ревдинсшй заводъ. ( Н едост ат очност ь работ ъ. К онокрад
ст во). На страницахъ „Ее. Нед.® неоднократно (см.
•27, 1894 г . и 16, 1895 г.) извещалось о плохихъ работахъ 
Ревдинскихъ заводовъ, а отсюда и бЬдственномъ ноложенш 
населешя этихъ заводовъ. Вт, настоящее время по части за- 
водскихъ работъ дело обстоитъ не лучше етараго: недав
но опять новая домна (пущенная I мая 1895 г.) про
валилась и будетъ въ бездейств!И, какъ  говорятъ, не менее 
месяца. Плохое положение заводскихъ йботъ, конё^во; двЬ4- 
ствуетъ на народъ и служащ ихъ завода гдручающимъ обра- 
зомъ, производя въ тех ъ  и другихъ оз. >блен1е на свое не
завидное въ матер1альномъ отношения эложеше.

Скажемъ несколько словъ о конокрг стве. Последнее въ 
нашей местности развито въ усиленной форм’Ь. Вь минув
шее лето у насъ украдено до 25 лошцей, притомъ лоша
дей более или менее лу.чшихъ. Замечаельно, чтопохищен- 
ныя лошади въ очень редкихъ случая :ъ находятся хозяе
вами, не смотря на самые, тщатель ые розыски. Такъ 
какъ конокрадство практикуется новеем i c t b o ,  то не лишне 
было бы, для его сокращешя, приняв кое-каш я меры, 
между которыми мы находимъ полезный следующая:

1) Обязательно предъявлять при ку 
дей расписки по нимъ въволостныя ил
лешя. Подобная осторожность необход1яа, потому что про
стой народъ, по своей безграмотности
часто съ такими расписками, который ни'д’Ь не удостоверены.

2) Отъ продавца лошади отбирать пр 
или иолицейскихъ уиравлеш яхъ под! 
(если расписка но лошади не на его имя
Последнее необходимо въ виду того о стоятельства, что въ

ле— продаже лоша- 
подицейещя управ-

покупаетъ лошадей

т’Ьхъ же волостныхъ 
иску о его личности 
и местожительстве.

правильныхъ, но под- 
(а это часто бываетъ)

обращ ена масса раснисокъ, но форме 
дельныхъ, такъ  что, не зная продавца^ 
и основываясь на одной расписке, зач етую покунаютъ кра- 
деныхъ лошадей. Недавно у насъ билъ случай покупки 
згразъ 4 лошадей съ фальшивыми расписками, но по форме 
совершенно правильными. Поплатились за воровство (лоша
ди были отобраны) купивппе, такъ  какъ они не знали про
давца (цыгана).

Зная же лицо, продающее лошадь, и его местожитель
ство, легко, въ случае обмана, найти вастоящаго конокра
да, т. е. обнаружить самый фактъ воровства.

3) Чтобы не было случаевъ укрывательства краденыхъ 
лошадей, поставить въ обязанность вол. и сельскимъ прав- 
лешямъ, кроме ваблюдешя, заносить въ особыя книги всехъ  
новокуиленныхъ лошадей, и назначить известный срокъ для 
запесешя купленной лошади въ волостную книгу, а въ слу
чае нарушешя или неиснолнешя налагать штрафъ.

Нижнж-Тагилъ. (Открытге ст оловой ). Въ воскресенье, 
10-го декабря, комитетомъ Нижне Тагильскаго общества 
трезвости, въ помещенш чайной-библ1отеки-читалыш об
щества, было отслужено молебств1е но случаю открытия при 
чайной народной столовой, гд е  посетителямъ выдаются 
ежедневно, еъ 9 часовъ утра до 6 вечера, горячш прива- 
рокъ и каш а, по 2 коп. яорщя. Комитетъ, особыми объяв-
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летам и , приглашаете благотворителей покупать марки на 
об^дъ въ народной столовой для раздачи ихъ б4днымъ и 
къ пожертвовашямъ пищевыми продуктами; марки продают
ся (по 2 к.) у казначея общества г-жи Е. М. Гейденрейхъ 
(д. Черемныхъ). Столовая помещается въ центральной ча
сти завода, на рынке. Такое Mtaronoложенie народной сто
ловой и чайной нельзя не назвать удачнымъ въ отнотенш 
достнжешя тйхъ целей, к а т я  преследуете. общество трез
вости, т . е. отвлечешя народа отъ „казенокъ* и портер- 
ныхъ, расположенныхъ въ той же части завода.

Нратнш об зорь событш Цр|'уралья и Зауралья за 1895 г.
(По статьямъ ж корреспонденция!*! „Ек. Нед“.)

Материале, которымъ мы располагаемъ,—корреснонден- 
цш и статьи „Ек. Н ед.“ за минувший годъ. И за одинъ годъ 
сколько набралось еамыхъ разнообразныхъ фактовъ: тутъ и 
и грабежи, и убшства, и драки, иодати и недоимки, наси- 
л1е и без|)аботица, юбилеи и нргйздъ мипистровъ и т. п. 
Для удобства распределить факты по рубрикамъ.

Съ какой же рубрики начать? Самой богатой по ыате- 
piaj/y оказалась насил1е и грубость. Грубость нравовъ, какъ 
слйдств1е глубокаго невежества, одно изъ типичн'Ьйшихъ 
проявлешй русской нровинщальной жизни, и въ частности 
Пр1уралья. Упрекать народъ въ недостатке гуманности, ко
нечно, нельзя: мягкость нравовъ не можетъ явиться сама 
собою, безъ благотворнаго воздейств1я циливизованпыхъ 
классовъ, а въ этомъ последнемъ отиошенш сдЬлано очень 
немного. Дни нерабочее, доеугъ свой, народъ не знаетъ 
чемь заполнить, кроме выпивки; безъ водки—-и ираздникъ 
не миль; но выпитая водка не веселить, а только ожесто
чав! ъ сердца. Корресиондентъ изъ Течеяскаго села, Шадр. 
уезда, разсказываетъ, что „но случаю нраздниковъ пирова
ли сильно, благодаря дешевому вину*1, а  нотомъ „нашли* 
двухъ убитыхъ: у одного оказалась отрублена голова, а у 
другого проломлена обухомъ топора. О подобномъ же слу
чае сообщаете корресиондентъ изъ Михайловскаго завода:! 
нодвынившая молодежь убила двухъ своихъ сотоварищей. | 
Въ д. Заиренке, Кунгурскаго уе зд а , мужикъ буквально! 
изрубилъ топороыъ молодого парня за то, что тотъ ухажи-' 
валъ за его женой. Въ томъ же уйзде 22-хъ лЬтшй па
рень убилъ 70-ти летняго старика, чтобы завладеть его 
молодой женой. За два часа до уб1йства все трое вместе 
пили водку. Тамъ же молодая баба убиваете старуху, что
бы ограбить. Въ Осинсгсомъ уЬзде крестьянинъ хотелъ 
.проучить* любовника своей жены и лезв^емъ железной 
лопаты разсЬкъ ему черепъ. „ Проучить* же хотелъ родной 
брата брата въ Верхне-Сергинскомъ заводе за то, что тоть 
восилъ крахмаленныя сорочки и галоши, тогда какъ другой 
братъ былъ нростымъ чернорабочимъ; онъ избилъ его до 
такой степени, что тоть черезь несколько дней, въ страш- 
ныхъ мучешяхъ, умеръ.

Все приведенные факты поражають ненужной, безцель- 
ной жестокостью; очень можетъ быть, что убшства эти и 
не случились бы, если бы преступники не напились водки: 
водка, вообще, прекрасный поеобникъ въ подобныхъ дЬ- 
лахъ, потому что не сдерживаете. расходившшся у челове
ка инетинктъ. А какъ было не нить на празднике водки, 
когда она вдругъ подешевела? Иередъ открьшемъ казенной 
винной продажи кабатчики повсеместно производили де
шевую распродажу остатковъ, и „надо было видеть, что 
въ это время делалось въ кабакахь и около нихъ",—пишетъ 
корреспондента изъ Шадринскаго уе зд а .— водка положи
тельно добывалась съ бою. Конечно, пьянство везде было 
великое.

Есть корреснонденцш, въ которыхъ говорится о томъ, 
Щ и городская интеллигента но части выпивки не усту- 

мужику. Рядомъ съ этимъ, конечно, процветаетъ! 
кадочная игра. Корреспондента изъ Каменскаго завода пи
шет,, что тамъ „Miiorie ищу та  какъ бы убить черезъ чуръ 
долie досуги и, найдя искомое въ еерьезноыъ занлтш за

зеленымъ столомъ, посвящаютъ ему всенощныя бдешя*. 
М ежду темъ местный народныя нужды растутъ и никто 
изъ интеллигентныхъ лицъ не хочетъ протянуть руку помо
щи; даже то, что было сделано хорошего ранее, рушится: 
прштъ, за недостаткомъ средствъ, еле влачитъ существова- 
Hie, лавка общества потребителей торгуетъ ' такъ, что 
цены дороже, ченъ въ чаетныхъ лавкахъ и т. д. На об
щественную апатш жалуются купгурсшй и ишимскш кор
респонденты: но всеобщш упадокъ духа, равнодунпе, овла
девшее всеми,—это уже давно стало общинъ, новсемест- 
нымъ явлешемъ, также какъ хищешя, кражи и растраты 
общ ест венного  сундука. Не обош л ось  безъ хищенш, правда 
не крупныхъ, въ минувшемъ году. О растрате въ 1000 р. 
сообщалось изъ Камышлова: двое служащихъ при съезде 
земскихъ начальниковъ ухитрились растратить „не особен
но значительную* сумму „800— 1000 руб. всего*, при
бавляете корреспондента. Крупныя хищешя такъ обычны, 
что мелшя растраты даж е никого не удивляютъ.

Точно также никого не удивляютъ санитарныя безобра- 
шя, превышающая всякое верояНе. Городское благоустрой
ство заключается не въ красоте зданш на главныхъ ули- 
цахъ, а въ чистоте и опрятности; наши же города и веси 
до невозможности грязны. Невозможный санитарныя усло- 
в !я , несомненно, сильно вл1яютъ на здоровье и увеличи- 
вають °/, смертности. Вота картины нашихъ городовъ. Въ 
Кунгуре въ течеп1и зимы ледъ на рбкЪ Сылве, иэъ кото
рой обыватели берутъ воду, щедро унаваживается не
чистотами изъ огхожихъ и другихъ мйстъ; весною все 
это распукается въ воде и два м есяца обыватели пьютъ 

! грязную бурду. Тоже въ Ирбите и въ Ышиме,- весною во
да въ рекахъ такова, что „чаю меньше идетъ: въ самова
ре и безъ того густой настой",— сообщаетъ местный кор
респондента. Навозомъ изобилуютъ все три города, да и 
они ли только? „Грязь— есть законъ русскаго города, въ 
которой онъ нребываетъ съ начала Руси*, сказалъ когда 
то известный русскш публициста.

Къ отрицательнымъ явлеш ямъ местной жизни нужно 
отнести факты враждебнаго отношеши мастеровыхъ къ .'Ц' 
водской администрацш. Об ь этомъ сообщають корреспонде’ь 
ты изъ Михайловскаго, Сергинско-Уфалейекаго и др. заво- 
довъ. Управитель завода, инженеръ технологъ, не желая 
допустить рабочихъ, въ числе 500 человекъ, до нерегово- 
ровъ съ главноуправляющимь, брапитъ собравшуюся толпу, 
а когда одийъ изъ мастеровыхъ, которого ученый техно
логъ обругалъ „мошенникомъ* и коровятникомъ-1 подалъ 
жалобу за публичное оскорблеше, управитель оправдывался 
темъ, что бранное, неприличное слово не считалъ оскор- 
бителышмъ для мастероваго. За то себя онъ счедъ оскор- 
бленннмъ другимъ мастеровымъ, который ни разу не об
ругалъ управителя, а только несколько разъ нросилъ у не- 

|го работы. Конечно, при такихъ „добрыхъ* отношен1яхъ, 
существовавшихъ между рабочими и мастеровыми*, вполне 

1 понятны розовыя надежды корреспондента ихъ Михайлов- 
! скаго завода, сообщавшаго, что этотъ щепетильный упра
витель, нрослуживипй 10 летъ, отказался отъ службы и 
для „мастеровыхъ наступила новая эра*.

О безработице заводскихь мастеровыхъ сообщалъ кор
респондента изъ Маршнскаго завода. Работы нетъ— и ра- 
Oonie разбрелись по окрестнымъ заводамъ, оставивъ дома 
голодную семью. О наплыве рабочихъ рукъ сообщаетъ Сы- 
сертсюй корреспондента; предложен1е превысило сиросъ и 
мирная жизнь обывателя нарушилась: начались дерзшя
кражи.

Какъ водится, съ началомъ весны; открылся деревен- 
|скш пожарный сезонъ: въ с. Водениковскомъ въ какихъ ни- 
! будь 2 часа сгорело 49 домовъ, мнопе остались только въ 
!, томъ, въ чемъ были: все сгорЬло. Въ красноуфимскомь уезде 

выгорела деревня, насчитывавшая 54 двора; въ деревняхъ 
|! Молоковой, Поташипской и проч. остались также раззоривппеся 
'погорельцы. Не обошлись на пожарахъ безъ несчастныхъ 
! случаевъ, такъ въ Иесчанскомъ еелё сгорела 12-ти летняя
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дЬвочка, въ Кунгур4 одному рабочему во время пожарной 
суматохи своротили на сторону челюсти.

Много б4дгл наделали въ минувшее л4то грозы: въ 04  
верскомъ завод4 молшей убита женщина, въ Иолевекомъ
завод4 5 л4тняя д4вочка, въ Михайловскомъ заводЬ жен
щина, въ Пота’шинской волости татаринъ, работавппй въ 
нол4, въ той же волости еще два челов4ка и столько
же въ Шемяхинском’ь завод4.

Много десятинъ хл4ба выбито градомъ; градъ достигалъ 
довольно крупныхъ разм4ровъ (величины куринаго яйца); изъ 
Камышловскаго у4зда сообщали, что грозою было выбито до 
500 десятинъ за разъ, в4съ градинъ доходилъ до 2-хъ 
лотъ. Т аи я  стихшныя б 4 д с т я ,  какъ пожаръ и градобитщ, 
подрываютъ крестьянское хозяйство, но правильное систе
матическое страховаше имущества и полей отъ весчаст- 
ныхъ случаевъ могло бы поправить крестьянское горе. Къ 
сожал4шю, обязательное земское страховаше не всегда
снасаетъ отъ раззорев1я нострадавщаго, такъ какъ сплошь 
и рядомъ бываетъ, что страховая ирем1я слишкомъ ничтож
на, да иногда и не можетъ быть выдана потому, что стра
хователь не внесъ денегъ за страховку во время.

Нельзя еще не отмътить зд4сь своеобразной помощи, 
оказываемой красноуфимскимъ земствомъ безлошаднымъ зем- 
лед4льцамъ; земство постановило выдавать ссуды безъ ло- 
шаднымъ домохозяевамъ, но, по толковашю у4здной управы, 
ссуды эти не могутъ быть выдаваемы, какъ  многосемей- 
нымъ (т. е. обладающимъ двумя—тремя работниками), такъ 
и малосемейнымъ (т е. не им4ющимъ, кром4 самого себя, 
ни одного работника) домохозяевамъ. Трудно разр4шить, 
кому же эти ссуды въ такомъ случа'Ь выдавались?

Къ печальнымъ событ1ямъ въ жизни Ир1уралья надо от
нести также утраты симпатичвымъ общественныхъ д4яте- 
лей: въ Тюмени скончался молодой врачъ В. Н. Серебре- 
никовъ, доступный и отзывчивый къ горю бЬдняка; 
скончался А. А. Черкасовъ, изв4стный литераторъ, бывппй 
въ иосл4дшй годъ Екатеринбургскимъ городскимъ головою; 
свящ. Е. П. Суетинъ,— „пастырь добрый*1, много норабо- 

_ на нар°Дной нив4. Въ ЕкатеринбургЬ князь Д. II. 
.агаринъ, и въ Перми талантливый дерижеръ Гойеръ. Въ 
Камышлов4 умеръ молодой врачъ А. А. Яесм4яновъ.

Теперь скажемъ и о св4тлыхъ явлешяхъ нашей жизни.
П. Сивковъ.

(Окончите будетъ).

Пермское губернское Земское Собран1е XXVI очеред
ной cecciH-

(П родолж ет е).
З аспдат е 4-го декабря. Прочитано предложеше г. губерна

тора о томъ, что, всл’Ьдмчне ходатайства Пермскаго губерн- 
скаго земскаго собрашя (въ 1894 г.) о дальнМшемъ направ- 
ленш д4ла но иротестамъ бывшаго Пермскаго губернатора 
г. Лукошкова на постановлеше губернскаго земскаго собра
шя 1892 г., состоявшагоел но иоводу зам4чанш г. губернато
ра на н4которыя у4здныя см4ты и раскладки,—таковое д4- 
ло имъ, г. начальникомъ губерши, представлено было г-ну 
министру внутреннихъ д4лъ. Нын4 министерство внутрен
нихъ д4лъ ув4домляетъ, что ходатайство губернскаго зем
скаго собрашя о разсмотр4нш министерствоиъ д4ла о несо- 
гласш Пермскаго губернскаго начальства съ постановлешемъ 
земскаго собрашя, касающимся у4здныхъ см4тъ и раскла- 
докъ на 1892 г . ,  удовлетворен!» не подлежитъ.

По поводу прочитаннаго, г. Ковалевсюй отъ имени гу
бернской управы доложилъ собраню при какихъ обетоятель- 
ствахь возникло настоящее д4ло, причемъ губернская упра
ва нашла необходимымъ вновь избрать протестную комиссш 
для всесторонняго разснотр4шя этого д4ла. Собраше безъ 
прешй единогласно согласилось съ этимъ предложешемъ и 
избрало комиссш, въ составь коей вошли: г .г . Ковалевекш, 
Кленининъ Н. А. и Магницкш.

Прочитапъ протесгь г. губернатора на ностановлеше

Пермскаго уЬзднаго собрашя, утвердивтаго къ расходу изъ 
капитала на устройство м4стъ заключешя таюя статьи, ко
торыя не относятся къ устройству помЬщешл, а принадле
жать къ расходамъ по содерж ат» арестуем ихъ. Постанов
лено согласиться съ протестомъ г. губернатора.

Избрана комисшя для размотр4шя доклада унравы объ 
освобождении земства отъ уплаты пособШ казн4 на содержа- 
Hie нреобразованныхъ по закону 12 шля 1889 г. судебно- 
административныхъ учреждевш и объ обращеши освобождаю
щихся оттого суммъ на образован]'е земскаго дорожнаго 
капитала. Въ составь комиши вошли: г.г. Замятнинъ, Султа- 
новъ, Селивавовъ, Кленининъ Н. А ., Тугариновъ и Левицкш.

Прочитанъ докладъ унравы о снособахъ разсчетовъ гу
бернскаго земства съ у4здннми по исполнению губернской 
подводной повинности. Постановлено остаться ори прежней 
сиетем4.

Доложены и переданы для нредварительнаго размотр4шя 
въ см4тную комиссш: 1) предложеше комитета грамотности 
объ учрежденш безплатныхъ народныхъ библштекъ, 2) хо
датайство комиссш но разбору и призрЬшю нищихъ въ г.

I
 Перми о пособш, ходатайство земскаго начальника 7 участка 
Шадринскаго у4зда объ оказанш сод4йств1я къ составлен!» 
неприкосновеннаго капитала канашскихъ благотворительныхъ 
заведешй—пршта и богад4льни, 4) ходатайство земскаго 
начальника 4 участка Шадринскаго у4зда объ учреждеши 

! капитала на выдачу пособш для обзаведешя хозяйствомъ 
!оканчивающимъ срокъ обязательнаго пребывашя въ Б4лояр- 
скомъ npirorb д4тямъ-сиротамъ.

j З асп дат е 5-го декабря. Прочига 1Ъ докл дъ управы по 
ходатайствамъ у4здныхъ земствъ.

Отклонено ходатайство Осинскаго у4зднако co6paeia о 
возм4щенш Осинскому земству расхода въ 540 р. 83 к., 
произведеннаго въ 1892 году на устройство и содержаше 
холерныхъ бараковъ на сухопутныхъ трактахь въ селахъ 
Богородскомъ. Аряжскомъ, Дубровскомъ и Ординскомъ.

По ходатайству Кунгурскаго земства о соодиненш теле- 
фономъ г. Кунгура съ Пермью постановлено: въ виду того, 
что вопросъ этотъ у4здною управою совс4мъ не разрабо- 
тапъ и въ у4здномъ собраши окончательнаго р4шешя о 
проведенш телефона не состоялось, ходатайства по этому 
предмету со стороны губернскаго земства не возбуждать.

По ходатайству того-же Кунгурскаго земства о над4ле- 
ши Урминскаго. Асовскаго, Осинцевскаго и другихъ учи- 
лищъ казенною землей, постановлено: въ виду недостаточной 
разработки настоящаго вопроса, оставить его открытымъ 
впредь до [1олучен1я отъ Кунгурскаго земства нодробныхъ 
св4д4нш, яеобходимыхъ для возбуждешя ходатайства.

По поводу ходатайства Кунгурскаго земства объ о т к р ы т  
въ Серебрянекомъ завод4 двухъ-класснаго мипистерскаго 
училища взам4нъ двухъ существующихъ одно-класныхъ учи- 
лищъ возникли продолжительныя и оживленныя прещя. 
Постановлено оставить этотъ вопросъ открытымъ до буду- 
щаго очередного или эксгреннаго губернскаго собрашя, ког
да кунгурскою управою будутт доставлены вс4 необходи
мый св4д4шя для разр4шешя этого вопроса.

Отклонено ходатайство кунгурскаго у4зднаго собрашя, о 
томъ, чтобы день 28 апр4ля 500-л4тней годовщины со дня 
кончины Свят. Стефана Великопермекаго былъ днемъ неучеб- 
нымъ для вс4хъ учебныхъ заведешй г. Кунгура.

При разсмотр4н!и ходатайства Кунгурскаго земства объ 
отвод'Ь казенной земли для пршта сиротъ города и у4зда 
въ память въ Боз4 почившаго Государя Императора Алек
сандра III, возникли оживленныя п ретя. Оказалось, что но 
данному вопросу Кунгурскимъ земствомъ совершенно не 
выяснены ни разм4ры iip inm . ни средства, необходимый для 
его устройства, ни м4сто, гд4 долженъ быть основанъ 
npifO'rb. Поэтому постановлено: за неподучешеыъ отъ Кун
гурскаго земства нодробныхъ св4д4шй по настоящему д4зу 
признать представлеше ходатайства объ отвод4 земли ирек- 
девременвымъ.

По поводу ходатайства Кунгурскаго земства о тсмъ
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чтобы, со введешемъ новаго л4чебнаго устава, право опре- 
делен]я и увольнешя земскихъ врачей было предоставлено 
управе, а губернатору только докладывать объ этомъ, по
становлено ходатайства этого не возбуждать.

Ассигновано 100 р. въ noco6ie попечительству о б'Ьд- 
иыхъ ученикахъ Красноуфимскаго нромышленнаго училища.

По поводу ходатайства Камышловскаго земства объ от
срочке ввeдeнiя въ д й й тб е  новаго л'Ьчебнаго устава, собра- 
Hie, имея въ виду, что вонросъ о сроке введешя въ дёй- 
CTBie новаго л^чебнаго устава нова остается открытымъ да и 
самый уставъ, какъ известно, подвергнута новому пересмот
ру, постановило ходатайства этого не возбуждать. По по
воду другого ходатайства Камышловскаго земства о пере 
числеши камышловской больницы изъ 3-го въ 4-й классъ, 
постановлено: поручить губ. управе затребовать отъ Камыш
ловской уездной управы свЬдЬшя о среднемъ числе боль-; 
ныхь въ камышловской больнице и если подтвердится за- 
явлeнie камышловскаго гласнаго А. К . Попова, сделанное 
имъ въ заседаши,— возбудить установленнымъ иорядкомъ 
ходатайство о перечислеши Камышловской больницы въ 4-й 
раерядъ.

Отклонено ходатайство бродокалматскаго сельскаго обще
ства о выдаче ему въ ссуду 1500 р. на постройку въ селЬ 
Бродокалматскомъ здашя двухъ-класснаго училища.

Отклонены ходатайства Чердынскаго, Оханскаго и Кун- 
гурскаго земствъ о введеши обязательнаго обучен!» грамоте 
дЬтей школьнаго возраста.

По вопросу, возбужденному Кунгурскимъ земствомъ объ 
открыли фил1альзыхъ отделенш при нормальныхъ учили- 
щахъ, постановлено: ходатайствовать нредъ правительствомъ 
о разрЬшеши земствамъ Пермской губернш и уЬзднымъ учи- 
лищнымъ совЬтамъ открывать школы грамоты, какъ фюпаль- 
выя отдЬлен1я начальныхъ народныхъ училищъ.

Постановлено поддержать со стороны губ. собрашя хода
тайства Чердывскаго, Екатеривбургскаго и Кунгурскаго уЬзд- 
ныхъ земствъ объ открыли въ названныхъ уЬздахъ на счетъ 
казны низшихъ ремеслеиныхъ школъ.

Отклонены ходатайства Чердынскаго и Ирбитскаго уЬзд- 
ныхъ земствъ объ оказанш имъ пособ1я со стороны губ. зем
ства на пр1обр'Ьтен]е книгъ для народныхъ библштекъ.

Ассигновано 100 р., но ходатайству Чердынскаго земства, 
въ noco6ie отцу и сестре бывшаго ветеринарнаго фельдшера 
Булыгина, находящагося но болезни въ npittvrb душевно- 
больныхъ.

(П родолж ет е будетъ)-

По Р о с с i и.
Архангельскъ. Государственный совета утвердилъ проекта 

министерства юстицш объ учреждеши въ Архангельске ок- 
ружпаго суда съ подсудностью ему всей губернш и со 
включешеыъ этого суда въ округъ московской судебной па
лате, такъ какъ постройка архангельско-вологодской же
лезной дороги обЬщаетъ Архангельску болЬе удобное и бо
лее быстрое сообщение именно съ Москвой. Для архангель- 
«каго суда сделаны некоторый изменешя въ судебныхъ 

й ?ставахъ; такъ, уголовный дЬла будутъ решаться въ немъ 
jj оезъ учасля нрисяжныхъ заседателей: рЬшешя его будутъ
|' подлежать апелляцш; предаше суду будетъ совершаться
I безъ учасля судебной палаты; свидётелямъ, ж иву щи мъ да-
L лЬе 200 веретъ, предоставлено право неявки, а живуние
1 Дал4е 50 верстъ но гражданскимъ деламъ могутъ требо-
ы вать допроса на дому и т. п. „Н. В .“.

Вятка. Вятское земство практически приступило къ вве- 
К денш въ своей губернш всеобщаго образовашя. На-дняхъ

оно постановило ассигновать на 1896 г. въ помощь уЬзд- 
нцмъ земствамъ на открьте новыхъ начальныхъ школъ 
нормальнаго типа по 250 р. на каждую, а всего 40 т. руб.; 
кромЬ того имъ рЬтено въ принципе открытие 600 но
выхъ земскихъ школъ нормальнаго типа съ пособвемъ отъ

губернскаго земства по 250-ти руб. на каждую, а на все 
150 т. руб., которые вносятся въ смету на 1897 г ., и
постановлено ходатайствовать предъ правительствомъ объ 
открыли на средства казны еще 547-ми новыхъ школъ и о 
разреш ена вятскимъ земствамъ учредить у себя сообразно 
съ местными особенностями передвижныя школы съ кур- 
сомь начальныхъ училищъ. „Вят. К р .“.

Казань. Заслуженному ординарному профессору Импера- 
торскаго казанскаго университета, действительному статско
му советнику Николаю Алексеевичу бирсову, разрешено 
издавать въ гор. Казани, съ дозволения предварительной 
цензуры, подъ его редакторствомъ политическо-обществен- 
ную и литературную газету подъ назвашемъ „Камско- 
Волжскш Край". „Нов."

Москва. Второй института инженеровъ путей сообщешя, 
по сведешямъ „Нов. В р ,“, предполагается устроить въ 
Москве.

Нижшй-Новгородъ. Однимъ изъ интересныхъ павильоновъ 
на всерошйской выставке въ Нижнемъ-Новгороде будетъ 
павильонъ изследователей Мурмана. Входъ въ павильонъ 
будетъ изображать тайгу, въ которой будутъ расположены 
чучела животныхъ, птицъ и другихъ представителей дикой 
природы севера. Точно также будутъ представлены промы
сла на Мурмане и картина жизни тамошнихъ колониетовъ, 
Этотъ навильонъ явится на выставке очень ценымъ соору- 
жешемъ.

Одесса. Пенс1я литератору. Акадеапей наукъ ассигнова
на, по словамъ одесскихъ газета, изъ фонда имени Импе
ратора Николая II ежегодная пеншя въ нятьсотъ рублей 
одесскому писателю г. Герцо-Випоградскому (барону Иксу).

Петербург!». Разрешено дворянину Лющану Вячеслави
чу Коллбъ-Селецкоыу издавать въ С.-Петербурге, безъ 
предварительной цензуры, подъ его редакторствомъ, жур- 
налъ, посвященный исключительно вопросамъ сахарной про
мышленности, подъ назвашемъ: „Русское Сахарное Дело".

— РазрЬшены слЬдующш повременный издашя: И. П. 
Желиховскому съ предварительной цензурой еженедельная 
газета „Театръ" (гор. Одесса): С. Д. Соломкину ежемесяч
ный съ предварительной цензурой журналъ на русскомъ и 
французскомъ язы ке „Марки—Les timbres" (гор. Шевъ); 
А. Ф. Рудзскому двухмесячный безцевзурный журналъ 
„Школьное хозяйство" (С.-Петербургъ): И. Н. Шаврову 
ежемесячный съ предварительной цензурой журналъ „Се
верное пчеловодство" (гор. Вятка).

— СовЬтъ по тарифнымъ деламъ при министерстве 
финансовъ постановилъ, при проезде учащихся но жел'Ьз- 
нымъ дорогамъ въ вагонахъ III класса предоставлять имъ 
следуюнря скидки: на разстоянш отъ 70 до 140 вере.— 
50 к. и отъ 141 до 900 вер .—-1 р., на разстоянш до 70 
или свыше 900 вер. никакихъ скидокъ не делается. Удос- 
тoвepeнiя на скидки будутъ выдаваться учебнымъ началь- 
ствомъ.

— Железнымъ дорогамъ предписано министерствомъ 
путей сообщешя о запрещенш пассажирамъ зажигать въ 
помещешяхъ общихъ пассажирскихъ вагоновъ бензиновыя 
и керосиновыя лампы, а также и собственныя свечи.

— Въ первыхъ числахъ января 1896 года при депар
таменте желёзнодорожныхъ делъ откроются заседаш я ко- 
миссш по вопросу установлешя тарифа для неревозокъ гру- 
зовъ по западно-сибирской железной дороге. При этомъ 
предполагается подвергнуть общему урегулировант провоз- 
ныя платы и по уральской железной дороге въ зависимо
сти отъ конкуррирующаго съ этою дорогою направления 
грузовъ чрезь Челябинскъ. „Нов."

— Опубликованъ уставъ русско китайскаго банка. Исклю
чительное назначеше банка— поддержка торговыхъ сноше- 
H i f i  съ государствами восточной Азш. Банку, между про- 
чимъ, предоставленъ вынускъ собственныхъ билеговъ въ 
таэляхъ, долларахъ, фунтахъ стерливговъ и другой мест
ной монете, съ обязательствомъ ихъ размена но нредълв- 
леши. Банку предоставлено также получен1е въ иределахъ
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Китайской имнерш платежей по вносимымъ податяиъ и 
операцш, имеюпЦя отношеше къ местному государственно
му казначейству, а равно чеканка местной монеты съ раз- 
р ё т е ш я  китайскаго правительства, оплата процентовъ по 
заключеннымъ китайскимъ нравительствомъ займамъ, npi- 
обретен!е концессш на постройку въ нредЬлахъ Китая же- 
лезныхъ дорогъ и проведен1е телеграфныхъ лиши. Банкъ 
можетъ выдавать и ссуды подъ залогъ чая въ размере 90 
процентовъ.

—  Какъ слышали „Новости, занятая въ среднихъ учеб- 
ныхъ заведен!яхъ въ текущемъ учебномъ году предполагает
ся закончить 8-го мая и продлить л'Ьтн1я каникулы до 1-го i 
сентября. Кроме того, переводные экзамены для успгЬш-| 
ныхъ учеников^ производиться не будутъ: поеледн1е б у-( 
дутъ зачислены въ выспйе классы но годовммъ отмВткамъ. 
Для неусв'йшныхъ же учениковъ будутъ назначены экзаме-, 
ны по оковчаиш каникулъ.

— Сибирсшя газеты сообщаютъ, что образоваше соеди- 
диненнаго товарищества сибирскихъ нароходовладельцевъ 
все-таки состоится, причемъ изъ предполагавшихся прежде 
соучастниковъ войти въ соглашеше изъявили желаше лишь 
Нлотниковъ, товарищество А. Трапезникова и Игнатовъ.

Томскъ. Здесь въ неиродолжительномъ времени будетъ 
образовать цензурный комитетъ въ составе, трехъ лицъ, на 
обязанности котораго, кроме цензировашя газетъ и всякаго 
рода сочивешй, будетъ возложенъ такж е надзоръ за тиног- 
рафчями, лигограф!ями и т. п. заведешямн и за торговлею 
нроизведешями печати. „Сиб. В .“.

Изъ газетъ и журналовъ.
Опубликовать новый уставъ крестьянскаго поземельна- 

го банка.
Онъ лредоставляетъ банку временно, въ течеше пяти лФтъ, 
но 1-е января 1901 года, производить покупку земель за свой 
счетъ и иродажу этихъ земель на основпнш следующихъ пра- 
вилъ. Банку предоставляется покупать на свое ямя, за счетъ 
собственнаго капитала, земли, им^шя съ тймъ, чтобы ценность 
кунленныхъ и не проданный» имъ земель не превышала разме
ра сего капитала. Приобретаемая земля должна быть предва
рительно подвергнута оценке, по выработаннымъ для сего со- J) 
ветомъ банка и утвержденнымъ министромъ финансовъ прави- 
дамъ. Предположешя о покупке земли, но соображенш съ 
оценкою ея и потребностью населешя въ земле, а также съ : 
выгодами и удобствами, которыя земля иредставляетъдля раз-, 
делешя на участки и для распродажи крестьянами разсмат-1 
риваются въ общемъ присутствш советовъ крестьяншгаго я 
дворянскаго банковъ. Покупка разрешается по большинству1; 
двухъ третей голосовъ и съ угверждешя министра финансовъ; 
по отъ управляющая банкомъ зависитъ представить ‘ дело на 
усмотр-feFiie иинистра, хотя бы въ пользу покупки не состави
лось вышеуказаннаго большинства, Банкъ озабочивается раз- , 
бивкой купденныхъ инешй на участки, соответствуюпце ме- 
стнымъ удобствамъ, заявленнымъ со стороны покупщиковъ жела- 
шямъ, а также подготовкой, въ случае надобности, сихъ уча- 
стковъ для устройства на нихъ поселковъ и увеличешя удоб- 
ныхъ сельско-хозяйственныхъ угодгё. Банкъ иродаетъ куплен- 
ныя имъ земли по возможности крестьянямъ; те же части иие- 
шя, коими не иогутъ непосредственно воспользоваться крестья
не по правиламъ устава банка, банкъ продаетъ другимъ ли- 
цамъ и учрежден1ямъ. Впредь до продажи купленной земли 
банкъ отдаетъ ее въ аренду на сроки не свыше девяти летъ 
преимупщственно крестьянамъ, и въ крайнемъ случае озабочи
вается взвлечешемъ изъ нея дохода инымъ путемъ. Цена, но 
которой участокъ можетъ быть проданъ, определяется сове-, 
томъ банка по соображенш съ оценкою, установленною по 
правамъ о npieM'b земли въ залогъ. Продажа можетъ быть со
вершена какъ за наличный деньги, такъ посредствомъ выда
чи ссуды на общихъ основашяхъ подъ залогъ продаваемой зем
ли. Сеуда можетъ быть назначена въ уважительныхъ случа- 
яхъ въ размере свыше 90%  и даже полной оценки прода-

ваемаго участка. Для выдачи ссуды могутъ быть выпускаем1 
государственный свидетельства банка въ размере не свыв 
90%  оценки совокупности проданныхъ участковъ. При н у 
зваченш ссуды въ размере бол Ье 90%  оценки участка из ’?» 
шекъ ссуды относится на счетъ собственна™ капитала бан 
Акты по покупке земель банкомъ и продаже банкомъ приныг 
лежащихъ ему земель подлежать оплате простынь гербовы 
сборомъ: акты эти освобождаются отъ платежа крепостных » 
канцелярской и актовой пошлинъ. Затемъ уставь предост;. 
ляетъ министру финансовъ подвергнуть всесторонней разрабо1- 
ке вопросъ объ основаншхъ, на какихъ могутъ быть произт ■ 
димы покупка и продажа, крестьянскимъ ноземельныиъ баг.  ̂
земель за свой счетъ по истеченш указавнаго срока, и « по," 
положен ia свои по сему предмету внести на утверждеше усг 
новленнымъ порядкокъ. а

*** Шевская газета „Жизнь и Искусство“ сообщав 
безиримерный фактъ въ летоиисяхъ нашихъ земскихъ уч 
реждешй. Остерское земское собрате единогласно принял» 
внесенный некоторыми гласными докладъ такого содерж атя 

Въ последнее время изъ Остерскаго уезда появляется въ пе- 
ршдической печати масса сообщешй, компрометирующихъ ме
стныхъ общественныхъ деятелей вообще, а земскихъ—въ осо
бенности. Авторомъ всехъ этихъ корреспонденций является та- 
кон-то (имя рекъ). Такъ какъ дальнейнйя его писаши могут" 
окончательно деиорализировать уездное населеше, вооружив  ̂
его противъ полезной деятельности земцевъ, то мы, земсклс 
гласные, решили возбудить иредъ собра(йемъ ходатайство обч 
изыскана меръ къ прекращение вредной деятельности кор
респондента, о чемъ нросимъ доложить г. начальнику губерши 
и т. д. Собран!" единогласно  не замедлило принять этотт 
докладъ.

Это не бывалое постановлеше земскаго собрашя можетт 
быть въ самомъ д’бд'б обратитъ на себя внимаше г. губер
натора, но только совсемъ съ другой стороны.

* Лишь н е  MHOrie земства, н о  зам ечанш  „Нов. (!ло
;в а “ , отозвались подлежащимъ образомъ на обращеше ко 
нимъ министерства земледел1я и государственныхъ иму 
ществъ съ занросомъ о содМ ствш  къ выясненш  нужд1 
сельскаго хозяйства и меръ къ ихъ удовлетворенш . Боль 
шинство же ограничилось чисто канцелярскою отниекок 
Останавливаясь на такомъ индифферентизме земствъ, жур 
надъ замечаетъ.

Сознан]е своего безошя при современномъ положевш земств' 
и отсутств1и уверенности въ томъ, что ихъ голосъ будет 
иметь кашя-либо практичешя последстая, — -вотъ прич! ) 
такого апатическаго отношыня земскихъ деятелей къ обраш { 
шю министерства землвдел1я, несмотря на то, что это об; 
щеше затрогиваетъ такой важный вопросъ, какъ вопросъ ! 
нуждахъ нашего сельскаго хозяйства, ивеющаго первенствую 
щее значеше для нашего отечества изъ всехъ отраслей нащ I 
пальнаго хозяйства.

Те же причины, но мне Him журнала, нобуждаюгъ наш и,', 
земцевъ не затрогивать многихъ другихъ вонросовъ экой 
мической жизни.

З а - г  р а н и ц е  й.
( П о  г а з е т н ы м ъ  и  з  в п  с  т  i я  м ъ).

Китай. Китай, кажется, въ самомъ деле начинаетъ про 
сыпаться отъ своей вековой спячки и встунаетъ на путь е11 
ронейской цивилизащи и прогресса. По крайней м ере, \ 
газете „Дальнш Востокъ* сообщается, что въ Тянь-Цзм 
решено открыть университетъ но европейскому образцу, < 
приготовительными школами въ разныхъ частяхъ севернс 
К итая. Все эти школы будутъ находиться въ веденш  ун 
верситета. Преподаваться въ немъ будутъ, кроме обще 
научныхъ иредметовъ, еще и архитектура, электротехнике 
горное дело, механика и законоведев1е. Для преподана 
шя будутъ приглашены европейсше профессора, а  на но 
мощь имъ китайцы, получивнйе европейское образоваше 
Одивъ изъ европейцевъ уж е нанять и ожидается къ зиме.
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I и Кроме того, китайцы нриступаютъ более деятельно 
>*ъ проведешю жел’Ьзнодорожныхъ путей. Недавно, въ „Дал. 
Чостоке" появилась телеграмма, сообщавшая, что богды- 

•нъ приказалъ построить железную дорогу отъ Некина до 
йнь-Цзина. Зат'Ьмъ, по словамъ того-же „Дальняго Востока11, 

ШтайскШ императоръ даль corjiacie на соединеше Шан
хая и Сучжоу (на Яяъ-цзы-цзяпе) железною дорогою. „Ког- 
5,* эта лишя будетъ окончена, ее продолжать на сЬверъ 
’фезъ Вуси до Ч эн ъ-KiaHa, а оттуда проведуть вЬтвь на за- 
йадъ къ Нанкину". „Послапъ секретный указъ приступить 
'Рь постройке, какъ только возможно*. Телеграмма изъ Не
жина въ Шанхай, изъ которой заимствовано это сообщение, 
Дшражаетъ предположеше, что мера эта имЬетъ целью па* 

Нлизоваше домогательства Яноши о выдаче ей концесши 
1 постройку железной дороги между Шанхаемъ, Сучжоу и 

: ланъ-чжоу. Последше два порта будутъ, какъ известно, от
крыты для иностранной торговли но последнему яионско- 

0 китайскому договору.
Cepdia. Три года продолжается самостоятельное управле- 

' nie короля Александра, но за этотъ краткш срокъ страна 
‘ ум4ла претерпеть целый рядъ неожиданпыхъ резкихъ по- 

литическихъ неременъ, инишатива которыхъ исходитъ изъ 
' королевскаго дворца.
у  Въ ночь на первое апреля 1892 года король, имевшш 

"" тогда менi e  шестнадцати летъ, упразднилъ регентство и 
; призвалъ ко власти радикальный кабинетъ Докича. Въ иа- 
с чале следующего года король Александръ столь же неожи- 
'  данно устранилъ радикальное министерство Груича, вызвавъ 
1 изъ Парижа с в о е г о  отца Милана, который въ течете неко-
• тораго времени оставался затемъ едицственнымъ доверен- 

ныи ъ  лицомъ корол я и  руководителемъ его политики. В.'пл-
' шю короля Милана насталъ довольно скоро конецъ: между 
' королемъ  и его отцомъ яроизогаелъ неожиданный разрывъ;

Миланъ сн ов а  п окннул ъ  Cepdiio. Единственными осязатель- 
■ ними результатами его деятельности оказались—отмена дей- 
J ствовавшей конституции и окончательное разстройство серб- 

скихь финансовъ. Конститущонный и финансовый вопросы 
J стали такимъ образомъ неотложными вопросами сербской по- 
' литикй, иричемъ обстоятельства обнаружили существоваше rfec*
< ной внутренней связи между обоими вопросами; въ нопыткахъ 

ихъ разрешения прошелъ для Сербш минувшей годъ. Эти по
пытки показали, что между королемъ, еще не покончившимъ 

f съ своими политическими колебашями, и сербскими париями,
I стоящими за возетановлеше правильныхъ конституцюнныхъ 
''ДОрядковъ, не существуетъ взаимнаго доверия- Положеше 
'Остается чрезвычайно неопределенным!; предпринятая фи 
“нансовая реформа остановилась благодаря недовер1ю ино-| 
странныхъ банковъ, взявшихъ на себя ея осуществлеше. 
Скупщина, скорее назначенная, чемъ избранная, и состоя-

4,1 щая, казалось бы, изъ послушныхъ орудщ правительства,!
находится въ иолном ь противореча съ министерствомъ и 

п отказывается иринять на себя ответственность за его финан-;
II совыя неудачи. Если верить толкамъ иностранных! газетъ, 

король А лександр! замышляетъ при помощи новой полити-j 
ческой неожиданности положить конецъ этому неопределен
ному и тягостному состояшю. Политичесшя перемены, под-

* готовляемыя въ конаке, какъ уверяю тъ, должны наступить! 
! вместе съ новымъ годемъ. На этотъ разъ вдохновительни

цей короля является его мать, королева Натал1я , недавно
" ирибывшая въ Серою. Съ именемъ королевы въ Cep6iu всег

да связывается нредставлеше о примирительной политике. 
Натал1я въ глазахъ сербовъ является посредницей между 
дипаспей и народомъ и сторонницей более мягкаго и бо- 

14 лее свободнаго управлешя. Нодъ ея вл1ян1емь король всту- 
а нилъ теперь въ переговори съ радикалами и Ристичемъ, пи

тая твердое намерев1е образовать конституцюоное прави
тельство, пользующееся довер1емъ сербскаго народа,-а равно 
и техъ круговъ, отъ которыхъ зависитъ упорядочеше серб- 
скихъ финансовъ. Уже не первый разъ маленькая страна 
встречаетъ новый годъ съ светлыми надеждами- ^  этотъ 
разъ, какъ часто и прежде, ожидаем. ятъ

какой-то неопределенный характеръ. Ничто еще не нозво- 
ляетъ думать, чтобы серьезный и окончательный изменешя 
произошли въ политическихъ н ош тяхъ  короля, а безъ та- 
кихъ изменешй политическое будущее Cep6in грозитъ остать
ся гадательнымъ.

Турц1я. По поводу отправки султаномъ чрезвычайнаго 
посла къ Государю Императору венская „Politische Corres- 
pondenz" сообщаетъ следующее:

Вице-адмиралъ Арифъ-иаша выехалъ изъ Константино
поля въ С.-11етербургъ въ сопровождены русскаго драгома
на. Онъ везетъ съ собою собственноручное письмо султана 
къ Е. В. Императору Николаю И-му, а такъ-же и драго
ценные подарки. Принимая во внимаше то. что газета 
„Moniteur Oriental", поместившая первою извесие о поездке, 
была запрещена сейчасъ-же турецкою цензурою, и то, что 
последняя ауд1енщя г. Нелидова въ Ильдизъ Кюске, вопре
ки обычаю, не была оффищально объявлена, константино- 
польсшя политически; а  дипломатичесшя сферы прндаютъ 
данному факту важное значеше. Полагаютъ, что между Рос- 
cieft и Турщей произошло или-же подготовляется особое 
международное соглашеше. Съ другой стороны, по турец- 
кимъ оффищознымъ источникамъ, путешеств1е Арифа-наши 
составляетъ обыкновенный актъ международной вежливости 

!со стороны султана, который такимъ образомъ желаегъ за
мучиться симнаНями России, а  вместе съ темъ поблагода
рить Русскаго Государя за дружескщ образъ действш пе- 
тербургскаго кабинета но отношение къ порте во врема по- 
следняго политическаго кризиса.

Фракция. XIX Sidcle сообщаетъ следующее о проекте по
доходна™ налога, выработанномъ министромъ финансовъ Ду
ме. По плану министра подоходной налогъ долженъ заме
нить собой налогъ на движимость и налогъ на двери и ок
на. Эти последше были введены некогда въ качестве подо
ходна™ обложешя, но въ наше время оказываются далеко 

|не соответствующими имущественному п олож ент платель- 
щиковъ. Въ нынешномъ бюджете эти два налога даютъ сум.^ ’ 
му около 150 миллюновъ; столько лее по разечету долженъ 
доставлять казне и новый подоходный налогъ. И такъ сум
ма останется таже, но въ распределены ея произойцутъ зна- 
чительвыя изменешя: некоторый категоры илательщиковъ 
окажутся освобожденными отъ надоговъ. а друпе— обложен
ными лишь въ незначительной степени, напротивъ,этотъ но
вый прямой налогъ въ усиленной м ере надеть на богатые * 
классы и такимъ образомъ несколько уравиовЬсить действ?е 
косвеннихъ обложены, которыя падаюгъ своей тяжестью 
главнимъ образомъ на несостоятельные классы. Друпе су- 
ществуюнПе прямые налоги такж е остаются въ силе. >*

  ~ v

Журнальное o6o3ptHie.
„£И;стннкъ Восниташл®, кн. 6  (хроника). „Русское Богатство®, кн. 10 и 

11 (Въ n ip t  отвержениыхъ, А. Мелыпина. Камчатка, Леона Дод»).

Въ одномъ изъ прошлыхъ обозрены мы сообщили о смерти 
редактора-издателя „Вестника Воспиташя" Е. А. Покров- 

|скаго и выразили мнен1е, что трудно будетъ заменить по- 
койнаго, такъ какъ редактироваше нодобнаго журнала тре- 
буетъ предварительной снец1альной подготовки. Въ №6 это
го журнала, появившемся уже после его смерти семья Е. А, 
уведомляетъ подпнечиковъ, что журнадъ этотъ и въ 1896 
году будетъ издаваться по прежней программе и что ре- 
дакщ я его будетъ находиться въ надежннхъ рукахъ. Если, 
действительно, имеется такое лицо, которое будетъ держать 
журналъ на прежней высоте, то мы можемъ только поже
лать ему всякихъ усиеховъ и по м ере возможности булемт->'(ня 
пользоваться этимъ органомъ для своихъ обозрешй. 'Р(цЯ

Книга 6 я этого журнала ни чемъ не уступаетъ но своемЮ1Н}] 
еодержавш  предыдущ им!; здЬсь, какъ и ранее, можно найп „я 
несколько интересиыхъ старей какъ  для родителей, такъ мосиъ 
для воспитателей. Въ начале ея приложенъ портретъ Е. А.уой 

!а  затемъ небольшая статейка, носвященная его памяти дг^къ
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черыо. Мы остановимся здесь только на одной зам'Ьтк'Ь, да 
и то перепечатанной изъ Сына Отеч. № 270, но имеющей 
для насъ особый интересь, такъ какъ речь идетъ о близ
кой къ намъ местности, а именно о npirort въ Юговскомъ 
завод1}} Перыск. губ. Вотъ чти сообщается объ этомъ iip irori: 
„Въ немъ призреваются безпрттные ст арики  и дгъти. При 
немъ школа грамоты, народная читальня съ 450 книгами, 
столярная и токарная мастерская. Въ посл'Ьдвихъ дгълается 
мебель, которая сбывается въ складъ кустарныхъ изд'Ьлш въ 
Перми. Прюту отведена земля въ количеств!; 160 десят инъ  
которая обрабат ы вает ся дптъми■ При npirorb есть также и 
скот ъ. Поля обработаны и убраны  дптъми. Урожай ихъ обез- 
печилъ содержаnie 30 д'Ътей. Заведена па сека ; собственными  
силами  ностроены и зба  и кухня. Дъти ведутъ епартансый 
образъ жизни. Утро посвящается наукгь, д е н ь —рем есл енной  
и полевой р а бот п . По вечерамъ— игры. Пища простая, м ясо 
только по воскресеньямъ. При такихъ услов1яхъ п рт т ъ  со д ер 
ж иш ь самъ себ я  и не нуждается въ посторонней помощи. 
С одерж ат е каж дого  ребенка обходится 6 к. въ д ен ь■ Въ ви
ду достигнутаго уже успеха предполагается въ будущемъ 
образовать при прш тё обра зц овое сельское х озяй ст во, р а сп р о 
ст ранят ь земледгьльческгя оруд1я, и спм ена , и полезныя свгь- 
дгьт я ср еди  крестъянъ  и устроить метеорологичесшя наблю
д ен а .

Мы позволили себ'Ь подчеркнуть только тЬ выражешя, 
которыя остаются для насъ непонятными. Вся эта корре
спонденция намъ кажется чрезвычайно оптимистичной, но 
не имея цифровыхъ данныхъ, нельзя судить о подробностяхъ 
этого сообщешя, невольно только напрашивается вопросъ, 
какимъ образомъ могутъ старики и дети , питающееся мя- 
сомъ только по воскресеньямъ, выполнить такую массу ра
боты: уч е те , полевыя работы, пасеку, ремесла, и выполнить 
такъ  хорошо, чтобы не только содержать себя, научиться 
грамоте, но даже мечтать объ устройств!; образцоваго сель- 
скаго хозяйства и даже о распространен^ среди окружаю- 
1Лихъ нолезныхъ сведенш . Повидимому, тутъ есть многое 
недоговоренное.

Кстати— объ „обученш*. Мы уже указывали ранее на 
интересную статью въ „Русскомъ Богатстве* Л. Мельшина 
„Въ Mipi отверженныхъ*, гд'Ь онъ съ большими подробно
стями онисываетъ бытъ каторжныхъ въ Сибири. Сидя въ 
тюрьме, въ качестве каторжника, авторъ этихъ записокъ, 
отъ снедавшей его скуки, вполне понятной при подневоль- 
вой и однообразной жизни, вздумалъ обучать своихъ сото
варищей—арестантовъ грамоте. Это предположите было 
встречено ими съ восторгомъ. „Вотъ хорошо-то будетъ! го- 
ворилъ одинъ изъ нихъ: эхъ! я  сразу всю грамоту произой
ду , дьяволъ ее побери! Приду домой—диву всЬ дадутся: 
неужто это Микишка? Тотъ вйдь ни аза въ глаза не зналъ, 
а  этотъ... И знаешь что, Миколаичъ? Ты выучи меня и рих- 
метике такж е... Счетъ мне знать хочется... Я таыъ у  нихъ 
писаремъ буду— вотъ окручу-то всйхъ!“ Конечно, пришлось 
нисколько умерять эти фанташи на счетъ „окручивашя*, 
какъ  цели грамотности, но вся камера, даже весь острогъ 
съ живейншмъ интересомъ начали мечтать объ учеши. Но 
такъ какъ для арестантовъ не полагалось ни карандаша, ни 
бумаги, ни книгъ, то пришлось ограничиваться примитив
ными средствами: писать начали углемъ на клочвахъ бумаги, 
продававшейся для „цигарокъ*, а букваря долго не было въ 
рукахъ этихъ учениковъ, пока какими-то путями его не до- 
сталъ одинъ изъ арестантовъ. Можно представить себ'Ь, какъ 
шло ученье при такой обстановкЬ, въ душной камерЬ, нослЬ 
работъ, обязательныхъ для арестантовъ-учениковъ, руки ко- 
торыхъ совсЬмъ не были ир}учены къ такой деликатной ра- 

ЧотЬ, какъ  письмо. Ученье шло, конечно, сначала очень ту- 
p. не только руки, но и головы учениковъ оказались мало 
яшршычивыми,— позади была мускульная работа и пизюй 
ровень умственной жизни, иногда съ цЬлымъ рядомъ пре- 
туплешй... Потому неудивительно, что первое время такой 
(ченикъ разбираетъ: „С...Ь...сЬ н...о...но!“ а читаетъ: „Перо*. 
Эднако иослЬ тысячи иреонтствШ (начальство отбирало к а 

рандаши и бумагу), всякихъ огорчешй и лишенш, нЬсколь- 
ко арестантовъ научились писать и съ нескрываемымъ удо- 
вольств!емъ написали письма на родину. При этомъ, понят
но, были и новыя огорчешя: иеро съ чернилами не слуша
лись, такъ какъ руки привыкли къ карандаш у, связи логи
ческой въ нисьмЬ оказывалось мало, грамматическихъ оши- 
бокъ цЬлая куча, но письма все же были написаны и от
правлены къ близкимъ ихъ сердцу домочадцамъ.

Не знаемъ, какъ стоить теперь дЬло въ сибирскихъ и въ 
другихъ тюрьмахъ, но намъ кажется, что отнимаше отъ аре
стантовъ бумаги, книгъ и цисьменныхъ принадлежностей 
совершенно излишняя жестокость. Мало того, обучеше гра- 
мотЬ (даж е обязательное) могло бы сослужить большую служ
бу въ исправительномъ отношеши, если требовать отъ мЬстъ 
заключешя не только наказаш я, изолящи престунниковъ изъ 
ихъ среды, но и исправлешя. Ч'Ьмъ слоняться изъ угла въ 
уголъ въ свободное время, чЬмъ вести праздные разговоры 
(и каше разговоры,—больше все объ разныхъ похождешяхъ 
тЬхъ же арестантовъ), MHorie заключенные, полагаемъ, съ 
большимъ бы удовольств1емъ занялись учешемъ и нашли въ 
немъ отдохновеше и успокоеше для души. А расходы на 
обучеше? Но тутъ, кажется, речь можетъ идти только о гро- 
шахъ. Впрочемъ, пусть объ этомъ подумаютъ тЬ, кому над- 

I лежитъ.
Въ томъ же журнал!; имеется прекрасный очерьъ „Кам

чатка* Леона Додэ. „Камчаткой* авторъ называеть гг. сим- 
волистовъ и здесь онъ знакомить насъ съ ихъ нравами и 

| обычаями, у себя дома и въ обществ!;. Кто знакомь уже съ 
!ихъ смехотворными ироизведешями, тотъ съ удовольств1емъ 
ирочтетъ и этотъ очеркъ.

Одно изъ дМствующихъ лицъ —княгиня Фурвандьеръ 
такъ характеризуем  свои симнатш, которыя тожественны 
симпашямъ всей „Камчатки*: я  обожаю primo-аббата Серба 
secundo—Тругена: это мой любимый художникъ. и затемъ, 
затем ъ ... совс^мъ бархатную черную орхидею; духи, дах- 
нуюпуе перцомъ и эфиромъ, которые я  сама составляла; 
Эдгара Фриза въ его стихахъ, 1оганнесла Галлира—въ его 
сонатахъ и фантаз1яхъ, но не въ фугахъ, о н!,тт! Царемъ 
Фугъ всетаки остается Бахъ. Мне нравится третш актъ 
Парсифаля, второй—Фауста и Генрихъ YIH Шекспира—дру- 
r ia  его драмы пресны. Затемъ: некоторые мистики, особен
но Ж акъ-де-ля К руа... И еще что? Да! Эстампы Кардона, 
Заратустра Ницше, атласъ цвета таите и молоденьше кэн- 
гуру, совсемъ молоденьше, когда они похожи на мышек?...
Я питаю большое оочтеше къ феямъ. И оне порхаюгь во-'" ( 
кругъ меня. Оне читаютъ ынё прекрасные стихи, тагае 
же пестрые какъ ихъ крылья, стихи съ того света, отъко- 
торыхъ иробегаетъ дрожь. И затемъ—я боюсь вамвировъ и 
лемуровъ, я  изгоняю ихъ тайными молитвами.

А что это за лица, которыя здесь упоминаются, можно 
видеть изъ имеющихся тутъ же характеристикъ, Вотъ. наир, 
художникъ Тругенъ, его шедевромъ считается картина съ 
назвашемъ „Эффектъ зелени и дождя*; въ центре полотна 
находится какой-то зеленый шаръ, откуда идутъ желтые щу- 
пальцы, а по бокамъ виднеются резко выдававпйяся иятва- 
точно цЬлыя массы цикор1я и шпината. Другой художникъ 
— Кардонъ написалъ такую картину: глазъ , мостъ и голова 
мертвеца. Про густава Доре онъ выражается такъ: „это
плутъ и поврежденный. Его леса—это связки хвороста, его 
фантаз1я—просто дрянь! Это не стоить трехъ съ половиной 
франковъ.

Не менее интересна характеристика другихъ лицъ. Вотъ 
писатель Эдгаръ де Фризъ, комед1я котораго „Les beaux 
jours d’une essence* готовилась къ постановке и съ трене- 
томъ ожидалась всей „Камчаткой*. Его дворянское ироисхож- 
деше считалось сомнительнымъ и положеше въ литературе 
было довольно таки неопределенно... Зависть и честолюйе 
переполняли всю особу Эдгара Фриза, д ел ая  изъ него мй- 
шокъ, наполненный желчью. Онъ никогда не бывалъ дово- 
леиъ самыми даже хвалебными статьями о немъ, никакими 
прямыми комплиментами. При чтеши малейшаго неодобре-
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шя онъ делался боленъ; а при устной критике бл^дн'Ьлъи' 
готовъ былъ плакать отъ ярости. Работа ему давалась трудно,! 
почти болезненно; онъ писалъ урывками и съ усшйемъ.1 
Окончивъ страницу онъ покрывался потомъ. Его книги, 
не смотря на ве'Ь его старашя, были очень тощи и также j 
редки, какъ черные брильянты. Статьи его не выходили за 
пределы пятидесяти строкъ. Поэтому всякое чужое литера
турное произведете было ему nenpiaTno до такой степени,! 
что видеть выставленный книги въ книжномъ магазине бы
ло для него мучешемъ... Вотъ образецъ стиховъ де Фриза 
въ переводе на руссшй языкъ: „Черезъ ветхость разруши
тельную солнца она и я, я и она и душа вокругъ, на вер
шине удлинненной, но спокойной на верхушке кровли баш-! 
ни, гдё визжитъ и ночью тренещетъ свою песню ГёригеИ 
(что такое ёригеП—сама „Камчатка" не могла понять, неко
торые считали это за птицу, зеленую съ чернымъ и съ клю- 
вомъ острымъ, какъ шпага).

Не менее чудны были и произведешя композитора Гал- 
лира, кумира всей Камчатки; такъ его прелкщя, съигран- 
ная оркестромъ нередъ пьесой де Фриза, напоминала коша- 
чш концертъ въ летнюю ночь, потомъ, после паузы, посы
пались быстрые, р’Ь:ше, свистя шде звуки, точно свистки ло
комотива или завываше парохода, затерявшагося въ тумане 
и все это завершалось чемъ-то въ роде детскаго галопа.

Таковы главныя лица „Камчатки" и таковы ихъ нроиз- 
ведешя. Мы взяли только небольшую частичку изъ ихъ ха
рактеристика Если же приглядеться къ ихъ взаимнымъ от- 
нотешямъ по очерку Леона Додэ, то окажется, что въсвоихъ 
житейскихъ делахъ они не такъ разнятся отъ обыкновен- 
ныхъ смертныхъ, какъ можно было бы ожидать, кроме обще- 
человеческихъ слабостей—тщеслав1я, самолюбш и пр., они ] 
также, какъ и все, имеютъ склонность позаботиться о своей j  
нерсоне, поесть, попить, по возможности на чужой [счетъ, 
выгодно женитьсяз погрешить нротивъ семейныхъ обязан
ностей и т. д. Выходнтъ, что весь этотъ символизмъ есть 
только маска для прикрьтя бездарности, тщеслав!я и есте- 
ственнаго сгремлешя—boir et manger. Такъ какъ дляудовле-j 
творен!я иоследняго не хватаетъ ни собственнаго уменья, ни 
наследственныхъ средствъ, то и приходится рисовать т а т я  
вещи, какъ глазъ, мостъ и мертвую голову и писать кошачьи 
концерты съ детскимъ галопомъ.

Въ прошлый разъ, приведя образцы стихотворешй сим- 
волистовъ, мы выразили м н е те , что въ нихъ могутъ разо
браться только псих!атры, но, кажется, достаточно и сей- 
часъ приведенныхъ соображешй, чтобы уяснить всю сущ
ность „символизма" и цели гг . „символистовъ".

—хъ.

Л И Т Е Р А Т У Р Н Ы Й  О Т Д Ъ Л Ъ .

k f #  L
{ Л е г ен д а ) .

Е л и з а в е т ы  Г а д м е р ъ .
Въ узкой долине, тесно обставленной горами, у самаго 

моря, ютился заброшенный, полуразваливпййся рыцарскш 
замокъ.

Когда-то онъ предетавлялъ изъ себя неприступную кре
пость, защищенную толстыми каменными стенами, глубо- 
кимъ рвомъ, окружавшимъ ихъ со всехъ еторонъ, и была 
предметомъ ужаса для окрестныхъ жителей.

Ходили слухи, что въ глухихъ подземельяхъ замка не 
мало погребено было жертвъ, подвергавшихся безчеловеч- 
нымъ истязашямъ.

Недобрая слава упрочилась за владельцемъ замка.
Пользуясь особеннымъ расиоложеншемъ короля, онъ не I 

стеснялся устранять со своей дороги всехъ, кто ему ме 
шалъ: кого по злобе, кого изъ личныхъ выгодъ.

Не даромъ прозвали его „графомъ-разбойникомъ*...
Страшны зимн1я вьюги и метели, суровы жестоте зим- 

Hie морозы. Но выглянетъ ласковое весеннее солнышко, и 
угомонится старуха-зима, уберется за тридевять земель, и 
не слышно о ней до новыхъ холодовъ.

Заглянуло весеннее солнышко и въ суровую душу графам 
Приглянулась ему голубоокая, белокурая дочка пастора. 
Красавица собой, кроткая нравомъ, Эвелина была любими
цей не только своего отца, но и всего прихода. Старикъ 
безъ памяти любилъ въ ней и нежную, заботливую дочь, и 
верную помощницу его въ делахъ благотворительности. Вся 
округа обожала своего добраго пастыря и его красавицу- 
дочь.

Не было такой бедной и убогой лачужки, которой не 
посетили бы они и куда не внесли бы помощи и участья 
въ тяжелыя минуты. И раннимъ утромъ, и въ жаркш пол
день, и поздно вечеромъ, во всякую погоду, видали его об- 
ходящимъ свою паству съ неизменной спутницей, легкой, 
грацтзной походкой следующей за нимъ...

А какъ пела Эвелина, какъ играла на арфе!
Это и погубило ее, какъ губить певчую птичку звонкШ 

голосокъ...
Былъ тихш летнш вечеръ. Яркая заря пышно догорала 

на западе. Р о з о в ы й  облака съ позолочеными краями про
тянулись надъ морской далью, розовые кудри завивались на 
гребняхъ прибрежнихъ волнъ, розовый отблескъ прозрачной 
дымкой окутывалъ всю окрестность.,.

Хотелось счастья, хотёлось мира, хотелось сбросить съ 
души все темное, недоброе, тяжелымъ гнетомъ лежащее на 
ней,..

На статномъ, белоснежномъ коне, задумчиво опустивъ 
поводья, шагомъ ехалъ рыцарь.

Чудные звуки долетели до его слуха, коснулись какихъ- 
то неведомыхъ, забытыхъ струнъ его души.

Какъ очарованный, остановилъ онъ коня и немогъотор-. 
вать глазъ отъ садовой рЬшетки, сквозь которую видна бы
ла терраса скромнаго деревяпнаго домика и чудная девуш
ка съ арфой въ рукахъ.

Этотъ образъ всецело овладелъ его душой и нреслЬдо- 
валъ его всюду. Весь следующш день ходилъ онъ, какъ 
потерянный, а вечеромъ привелъ въ исполнете свой замы- 
селъ...

Опустивъ раскрытую книгу на колени, старый насторъ 
сиделъ въ своемъ уютномъ, кожаномъ кресле, погруженный 
въ воспоминатя о золотыхъ годахъ молодости, о недолгомъ 
счастьи, похороненномъ вместе съ молодой любимой женой.

Нежные пальчики Эвелины, какъ белые мотылькц, ж ф - 
хавппе по струнамъ арфы, будили въ старике отживппя 
мечты, вызывали въ памяти доропе, незабвенные образы.

Внезапный стукъ въ двери разомъ нрервалъ и грезы от
ца, и neaie встревоженной дочери. Стукъ повторился, еще 
и еще, и сорванная съ петель наружная дверь съ тр\.скомъ 
повалилась на полъ.

Несколько вооруженныхъ человекъ ворвались въ комна
ту и, прежде чемъ хозяева успели опомниться, подхватили 
Эвелину вместе съ арфой, которую она держала въ рукахъ.

Руки графа-разбойника обагрились новой кровью, кровью 
отца, выступившаго на защиту дочери.

Воспоминаше объ этой ужасной картине траурнымъ фле- 
ромъ легло на всю последующую жизнь молодой девушки, 
тенью печали омрачило ясное чело ея, затаенной грустью 
засветилось во взоре, безъиеходной тоской зазвенело въ ея 
тихихъ, хватающихъ за душу песняхъ.

Отъ дивной-ли игры ея, отъ грустныхъ-ли пйсень, о4(1Я 
кроткаго-ли, взора ея отуманеннаго слезами—только отворяя 
лись двери подземелья, и не осталось въ немъ ни одно^,я 
узника. „я

Не долго томилась въ неволе бЬдная пленница. Въ тощ* 
к е  и слезахъ по убитомъ отце, ио вольной жизни, полной 
смысла и деятельной любви къ людямъ, она завяла, какъ, 
цветокъ, грубой рукой оторванный отъ стебля.
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Графъ былъ въ отчаянш: безумствовалъ, рвалъ ва себФ 
волосы; охотой, попойками, звфрскимъ разбоемъ пробовалъ 
заглушить свое горе.

Прежняя жестокость проснулась въ немъ съ вовой си
лой. Снова подземелья наполнились заключенными, были пу
щены въ ходъ небывалыя пытки.

Крики и вопли несчастныхъ, теряясь подъ низкими, сы
рыми сводами, только слабыми отзвуками долетали ваверхъ 
и тихими, ясалобпыми стонами срывались съ чуткихъ струнъ 
арфы.

Графъ охотно вел'Ьлъ бы выбросить ее, или уничтожить 
совсфмъ, если-бы отъ этого не удерживалъ его страхъ. Ему 
казалось, что душа Эвелины охраняетъ арфу и, перебирая 
струны, извлекаетъ изъ ыихъ жалобные звуки.

Онъ только вел'Ьлъ заколотить ту залу, где на стене 
висела арфа, гд е  Эвелина въ посл'Ьднш разъ, по его нри 
к а з а н т , играла для его гостей; а самъ перебрался въ дру
гую половину замка.

Прошло много л'Ьтъ.
Безнощадная рука времени разрушила большую часть 

замка. Стены потрескались, обвалились, поросли мохомъ и 
травой.
-«/•» Въ пышныхъ залахъ, гд4 задавались балы и банкеты, 
опала ш тукатурка, прогнили полы. Паукъ затянулъ тенета
ми уц,Ьл'Ьвш1е переплеты узкихъ стр'Ьльчатыхъ оконъ, леп
ные карнизы колоннъ, поддерживавшихъ хоры, откуда гремф- 
ла музыка. Филины, совы да летуч1я мыши стали единствен
ными владельцами и наследниками замка и распоряжались 
въ немъ, какъ имъ хотелось.

Лучше другихъ сохранилась одна зала,—та самая, где 
висела арфа.

Ветеръ-ли ворвется въ разбитыя окна, въ морф-ли разы
граются волны и въ бурномъ црибоф начнутъ плескаться о 
прибрежныя скалы, летучая-ли мышь ирогаелеститъ крыломъ 
и тронете имъ арфу,—струны дрогнуть, заколеблются, и 
Йиаыотся съ иихъ тих1я жалобы.

Суеверный ужасъ нагоняютъ эти звуки на одинокаго 
прохожаго, и онъ спешить скорей миновать недоброе ме
сто. Окрестные жители ни за что не решатся пройти мимо 
замка вечерней порой. Существуете поверье, что душа по- 
койнаго графа за тЬ злодФяшя, каш я онъ совершилъ при 
жизни, обречена томиться на земле до тфхъ норъ, пока не 
искупятся его нрегрешен1я. ТФнь его скитается около зам
ка, стонете и плачетъ, и ждете, не пройдетъ-ли кто мимо? 
Все грехи свои онъ сложилъ бы на того и нашелъ бы ее- 
бФ наконецъ вечное успокоеше въ земле...

н) Въ домф банкира балъ въ полномъ разгаре, встречаюсь 
а| ювый годъ.

 ̂ Хозяинъ не ж алеете денегъ ва угощеше дорогихъ го
стей— ядорогихъ“, въ прямомъ смыслФ этого слова. Сколько 
бФдныхъ семействъ могло-бы прокормиться въ теч ете  цФла- 
го месяца на ту сумму, какая потрачена на одинъ сегод
няшней балъ!...

По гостямъ и угощеше. Стоитъ-ли богатому человФку 
водиться съ мелкой сошкой? Знатныя титулованныя особы— 
это другое дФло, особенно, когда на рукахъ красавица—дочь, 
и честолюбивый мечты готовятъ ей блестящую парНю.

Избалованная отцомъ и окружающими, Гертруда съ д ет
ства привыкла новелЬвать и требовать, чтобы исполнялись 
всФ ея прихоти. Все счастье свое она видите въ томъ, что
бы блистать въ обществе, затмЬвая подругъ красотой и на
рядами, быть первой всегда и во всемъ. 

боте Все для себя и ничего для другихъ—ея излюбленное 
о, равило.
!.сп Сегодня ей особенно весело. Нарядъ удался, какъ нель- 
роЖ болФе, такъ эффектно оттФняетъ ея поразительную кра- 
|гупоту! Сколько восхищенныхъ, сколько завистливыхъ взоровъ 
ч подметила она! И ей становится еще веселФе, глаза искрят- 

ft ся, блестятъ, съ губъ не сходить чарующая, горделивая 
улыбка,

Впереди еще живыя картины, гдф первая роль опять 
таки будете принадлежать ей...

Вся охваченная впечатлФшемъ только что конченнаго 
тура, Гертруда въ изнеможеши опустилась на бархатную 
кушетку и сквозь упоительные звуки вальса, все еще доле- 
тавшаго изъ залы, небрежно слушала своего кавалера, раз- 
сыпавшагося въ утонченныхъ комплиментахъ.

Вдругъ, вспомнивъ что-то, она вздрогнула, какъ отъ 
ли, и тФнь досады и отчаяшя мелькнула на ея ноблФдвФв- 
шемъ лице. Арфу нужную, необходимую для нея въ пос
ледней живой картинФ, такъ и не купили. Обойтись безъ 
нея невозможно... Какъ могла она позабыть?...

До боли закусивъ нижнюю губу, она въ волпеши зало
мила тонюе, нежные пальцы, не зная, что и придумать.

Смелая мысль внезапно осФнила капризную, своенравную 
головку.

Въ старомъ замкФ, говорятъ, виситъ арфа. Почему бы 
не взять ее? Положимъ, про нее разсказываютъ разные ужа
сы. Но ведь это все выдумки, пустая болтовня досужихъ 
языковъ.

Теперь нетъ еще одиннадцати часовъ. До замка всего 
какихъ-нибудь две версты. Къ двенадцати можно вернуться.

Вотъ-то удивятся все и будутъ превозносить такую не
слыханную смелость!

Не долго думая, Гертруда уш ла въ свою комнату и, на
скоро одевшись, незаметно вышла изъ дому.

Ночь была тихая, светлая. МФсяцъ нырялъ въ тяже- 
, лыхъ, быстрыхъ облакахъ, то и дело набегавшихъ на него. 
Отъ деревьевъ падали на дорогу длинныя, густыя тени.

Гертруда чувствовала себя не совсемъ спокойно. То 
[казалось, что впереди ей заступали дорогу какёя-то темныя 
фигуры, то чудилось, что кто-то крадется за ней и шеп
чете безсвязныя слова.

— Это все воображеше! успокоивала себя она и тороп
ливо ускоряла шаги. Когда же она дошла до замка и въ 
окнахъ уцелевшей залы увидела огни и кашя то мелькаю
щая тени , страхъ ея усилился еще более. Ей хотелось по
вернуть обратно и бежать поскорее домой: но желаше овла
деть арфой и вызвать общее изумлеше своимъ иоступ- 
комь взяло верхъ.

Скрепя сердце, затаивъ дыхаше, Гертруда быстро по
шла впередъ.

Странное зрелище представилось ея глазамъ. Неровный 
свете, то ногасавппй, то вновь разгоравшшся, всныхивалъ, 
какъ зарницы, и трепетными полосами разливался по сте- 
намъ потемневшей отъ времени громадной залы.

Посредине ея возвышались подмостки, напоминавппе 
эшафотъ, и на нихъ, привязанный къ столбу, стоялъ высо- 
кш, худой человекъ, закованный въ латы. На бледномъ ли
це, искаженномъ страдашемъ, застыло выражеше тупого, 
безнадежнаго отчаяшя.

Странный хороводъ съ дикимъ крикомъ и хохотомъ въ 
бешеной пляске крутился вокругъ эшафота, и кости скеле- 
товъ, скалившихъ зубы, стучали, какъ кастаньеты.

Гертруда въ уж асе хотела бежать изъ залы и не могла. 
Ноги ея точно приросли къ полу, глаза не могли оторвать
ся отъ скорбнаго лица страдальца, изнемогавшаго подъ тя
жестью свершонныхъ преступлешй.

— Эвелина! простоналъ несчастный, простирая высохшш 
руки.

— Напрасно ты будешь звать ее, хоромъ закричали тан- 
цуюпце: она не придете раньше полночи. ТебФ тяжело смот
реть на насъ, а каково было намъ, когда ты насъ ыучилъ? 
Смотри и терзайся, а мы каждый годъ въ сегодняшнш день— 
годовщину твоей смерти—будемъ сходиться терзать тебя за 
то, что ты отнялъ у насъ несколько л ете  жизни, за то, 
что погубилъ пастора и его дочь, и тФмъ обездолилъ целую 
округу.

И это будетъ продолжаться до тФхъ поръ, пока дело, 
начатое Эвелиной и ея отцомъ, не будетъ кеыъ-нибудь до
ведено до конца...
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ВысокШ старикъ, въ одежде пастора, выгаелъ изъ боко
вой двери и скорбнымъ взоромъ окинулъ залу.

Do маиоввнпо руки его всЬ притихли и разступились, 
давая ему дорогу.

—  Сынъ мой1 обратился онъ къ преступнику: сознаешь- 
ш ты зло, которое ты причинилъ людяиъ? раскаялся-ли въ 
своихъ тяжкихъ гр’Ьхахъ?

_{)jyiyxia рмдашя были ему отвЪтомъ.
— Молись! часъ искуилетя твоего настаетъ...
Старый, надтреснутый башенный колоколъ, который ког

да-то возв'Ьщалъ заключенвымъ о смертномъ часе, колоколъ,Ц 
который въ иоследшй разъ возвестили, о смерти графа и j 
затемъ умолкъ навсегда, издалъ протяжные, дребезясашде,, 
звуки. Одинъ за другимъ пробили двенадцать ударовъ.

Легкая, какъ паръ, какъ утренщй тумавъ, скользнула по 
зал’Ь бледная т ’Ьнь женщины и, снявъ арфу со стены, про-; 
бежала но ней тонкими, прозрачными пальцами.

Струны дрогнули, зарыдали. Полилась тихая, полная и е - : 
выразимой скорби и жалости, п'Ьснь. Подмостки закачались, j 
какъ бы отъ напора ветра, отделились отъ пола и вместе 
съ ирестунникомъ, стоявшимъ у позорна,го столба, роснлы- 
лись въ воздух!’., какъ  таетъ летнее облачко въ ясной сине-1 
ве неба. Исчезли и тени замученныхъ жертвъ, и моляпий- 
ся насторъ съ поднятыми для благоеловешя руками.

Зала опустела.
Неземной голосъ иродолжалъ свою чудную песнь.
Онъ 1гЬлъ о страдашяхъ грешной души, о светлой на-1| 

дежде на ирощеше, выростающей изъ раскаяш я, о возмож
ности и скуи летя , о вЬчной правде, торжествующей надъ 
зломъ.

Гертруда упала на колйни и, скрестивъ руки, въ благо- 
говейномъ восторге внимала невидимому голосу, ответное 
эхо ^отораго она слышала въ собственной душЬ.

Тамъ что-то откликалось, росло, просилось воплотиться 
въ живое дело.

Звуки лились и лились, какъ речныя струи, какъ волны 
еим1ама, уносящагося въ безнредельную высь. Полуночный 
вфтеръ иодхватывалъ ихъ и уносилъ вдаль, разсыпая надъ 
моремъ, а оно принимало ихъ въ свое широкое лоно и, баю
кая , качало на зыбкихъ волнахъ.

Обновленная новыми мыслями, иовымъ стремлетемъ, 
Гертруда почувствовала въ себе сверхъестественную силу. 
Камень за камнемъ поднимала она изъ развалинъ и клала 
ихъ на то место, откуда они отвалились. Кто-то, невиди
мый, ей помргалъ. Она забыла, зачЬмъ пришла, забыла от
ца, и гостей, и прерванный балъ...

Долго нежится въ снеговой постели своей зимнее сол
нышко; не хочется ему покидать нагретыхь прсовиковъ, и 
нежится оно, и медлить выхолить на холодъ; посьщ§етъ 
пока за себя меньшую сестрицу свою зарю— посветить за 
него Mipy.

Когда, наконецъ, оно, не торопясь, выплыло изъ-за го
ризонта, заглянуло оно и въ развалившшея замокъ. На по
лу въ богатомъ бальномъ платье, въ дорогой бархатной шуб
ке глубокимъ сномъ обморока спала молодая красавица, доч
ка богача-банкира.

Долго нроболёла Гертруда. Страпшыя видешя пресле
довали ее въ бреду.

Когда она встала съ постели, первымъ деломъ ея было 
отстроить заново замокъ.

Вместо мрачныхъ, безобразныхъ развалинъ, поднялось 
громадное, величественное здаше, украсившее долину.

И малолетшй сирота, и бездомный старикъ, и заблудив- 
' шшсн иутникъ^ и потерявший работу бедвякъ , все могли 

смело стучаться въ его ворота: они отворялись для всехъ, 
кто нуждался въ помощи.

Гертруда поселилась тамъ навсегда. Все свое состоите, 
всю душу она отдала неимущимъ, всю жизнь посвятила слу- 
женш имъ. Во сне или наяву она видела судъ надъ греш 
ной душой разбойника—графа, она и сама не могла дать 
себе отчета. Но душа его, должно быть, нашла, наконецъ,

себе вечный могильный покой, такъ какъ перестала пока
зываться на земле. Успокоились и тени убитыхъ имъ жертвъ, 
ихъ тоже никто более не видалъ...

Арфа изчезла безследно. Но звуки слетъвппе съ ея вдох- 
новенвыхъ струнъ, не умерли и где-то продолжаютъ суще
ствовать. Можетъ быть, слились они съ гаумомъ листвы, по
тревоженной ветромъ, съ шелестомъ тростника, клонящаго- 
ся надъ водой, съ плескомъ волны, омывающей камень, но 
они есть, они чувствуются и ничто ихъ не можетъ заглу
шить.

Тотъ, чье чуткое ухо умЬетъ различить ихъ среди му
зыки природы, испытываетъ на себе ихъ волшебную, таин
ственную силу: скучно и тяжело ему становится отъ пусто
го, безцельнаго сущ ествовать; светлый образъ идеала на- 
чинаетъ рисоваться ему впереди, зоветъ и манить куда-то 
неодолимо и загтавляетъ искать лучшей, более полной и 
разумной жизни.

ОТВЪТЫ РЕДАКЦ1И.
Камышловъ. А втору статьи: „Кое что изъ Камышлова.и Мы прочи

тали вашу статью „съ почесываЩемъ затыльной части, соответствующей 
сомн’Ьшю1*.

Г-ну Сурику. „Что мы читаемъ“ напечатано не будетъ.

Мъсяцъ Январь 31 день.
Седмица 34-я но Пятидесятнице.

8 II. Мч.: Iy.iiaHa, Кельшя, А н то тя . Анасташя (313), Эеофи-
ла, Картер1я, Елладдя (790) мц. Василиссы и Mapio- 
ниллы; пр. Ил1и (4 в.) иреп. Домника (474), при. Гри- 
ropin Хозевита (7 в .) и Емилтана (9 в .) . Георпя.— 
при. Мареы. Мч. Або Грузинск. (700). При. I’pHropia 
Печер. (1094). Св. Исидора Деритек. (1471); св. Гри- 
ropia (1 0 1 2 ).

9 В. Св. нрор.Самея, св. Петра, еп. Севастчйскаго, св. Фи
липпа, митр. Московск. (1570). мч. Пол1евкта (259); 
при. Е встрапя (9 в ,) .— Мч. Неарха.

10 С. Св. Fpm'opia, еп. Ниссшск. (394); прп. Дометана,
(601); М артана (5 в .) Павла Обнор. (1429).

11 Ч. Преподобныхъ: Оеодошя Великаго (529), 0еодос1я Ан-
тшхШскаго (412) и Михаила Клонскаг» -(1456).— Егчг 
петской и Елецкой пк. БМ.

12 П. Св. Саввы, apxieii. Серб. (1237); Мерт1я: мц. Татианы
(225); Петра (309). и при, Евираксш.— При. Мартиша- 
на Белозерскаго (1483) и Галактиона (1506). Ик. ВМ. 
Млекопитательницы.

13 С. Мч. Ерыила и Стратоника (315) Петра Ашйск. При.
Какова Нисибгёскаго (3 50 ).— Преет. Иринарха Ростов- 
скаго. (1616) Елеазара Анзерскаго. (1656).

14 В. Нед. 34-я Мытаря и Фарисея (Тласъ 8 и 1), Св. ра- 
вноап. Нины, просвет. Грузш (335); при. 0еодула(5в>) 
1осифа Аналит., Стефана (8 в.), св. отецъ, въ Раиек 
и Синае изб1енпыхъ: Павла, Hcain Саввы, Домна Iepe- 
мш. Адама, Серия, Моисея и учен. его. Моисея, Нро- 
кла, Ипатия. Исаака, M aaapia, Марка, Евсев1я, Ил1и, 
BeuiaMHiia и др.

Уральская жел%зная дорога.
ИРИХОДЪ и о т х о д ъ  п о ь з д о в ъ

(по Екатеринбургскому времеви *).

| Приходятъ на ст. Екатеринбурга: изъ Перми - въ 5 ч. 7 м. дня 
а ,  „ ,  изъ Тюмени - въ 12 ч .14м . дпя

; Отходятъ со ст Екатеринбурга: въ Пермь - въ 1 ч .  7 м. дня 
Я “ я а ВЪ ТюМвВЬ - ВЪ 5 Ч. 52 М. ДНЯ

I *) Разность времени составляетъ  между Пермью и Екатеринбургомъ 
|| 1 '  и. 27*/s сак . и между Пермью и Тюменью 37 м- 2 1/» сек.
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ТЕЛЕГРАММА КОММЕРЧЕСКАЯ.
й е т е р б у р п ,  2  ян ва р я . 1896 года .

Вексельн. курсъ на 3 мес., на
Ловдонъ за 10 ф. ст. - 9 4  р. 15 к. — р. — к. — р .—
Берлинъ „ 100 гер.мар. - 45 р. 90 к . —  р. — к. — р .—
Парижъ „ 100 франк. - 37 р. 27 а:. — р. —  к. — р. —

Полуимперьалы новой чеканки 7 р. 50 к. до 7 р. 50 к.
Таможен, куп. (за 100 р. мет.) - 149 р,
Биржевой дисконтъ отъ б’Д до 71Д %
4®/0 Государственная рента - 
5®/о золотая м 1884 г.

„ ввутреншй съ выигрышами заемъ 1864 г. - 
,  » * * я 1366 ,
,  закд.съвыигр. листы Госуд. Двор. Зем. Банка 
я Государственная железнодорожная рента 

40/-

к.
к .

к. 150 Р- ’ 

- 9 7 s/*

к.
сд'Ьл.
едгЬд.

сертяввутреннШ заемъ: 1
, И .
.  Ш ,
я IV я

4 1/2%  внутрен. заемъ 1893 г.
4 V2°/o внутр. коне. жел. дор. заемъ 1

Я Я  Я  Я Я  *  В

2 80 Vs 
243’/j

• 2098/*
■ 100

971/, 
- 977s
• 9 7 7 s

СдЬл.
ирод.
сд'Ьл.

пок.

977s
-  100 

вып.- 1890 г. 100 
„ - 1892 г. 100

нок.
пок.

4‘ /г% СвндЬт. Крестьян. Позем. Банка - - 100
4 7 з ° / о  заклад, листы Общ. Взаим. Поз. Кредита мет. 152 
5°/о закладные листы Нижегор.-Самарск. Банка - 100 
Акцщ С.-Петербургек. международн. коммер. Банка 640 „

„ Русскаго банка для внешней торговли - 490 
,  Волжско-Камскаго коммерчеекаго банка 1255 б. н. 
я Сибирскаго горговаго банка - - -6 7 5  „
я РоссШск. страх, отъ огня общ. 1827 г . 1600
,  Севернаго страхового общества -  --------
я Страхового общества ,,Poccia“ - - 420

Настроеше Петербургской фондовой биржи—тихое.
Пшеница налич. высокая въ Петерб. 70 к. — до 80 к.
Рожь нат. 115 зол. наличная въ Петерб. 47 р.—  к. до р. 50к.т 
Овесъ обыкн. наличн. въ Петерб. 50— 52 к. до 51— 53 к. 
Ячмень иаличв. кормовой въ Петерб. -— к. до —  р. 50 к. 
Мука ржаная налич. въ Петерб. р. 54 к. до 55 р. 57 к.
Сёмя льнян. (957о) налич. въ Петерб.
Кудель льняная сибирская за берковецъ 
Керосинъ руешй Нобеля за пудъ 
Сахаръ зав. Кенига раф. 1-й с. за а 
Ленъ лугшй

с.
и

15 сл
с; , 

Д- 15 
15 ас

npi

про

1 р. 12 к. до 1 р. 15 к. 
— в. —  р. — к,
1 р. 37 к. до 1 р. 40 к. 
5 р. 80 к . — р. — к. 
30 р. — к. до 31 р.

Сало желтое свечное сорта двужарное — р. — к. до 47 р.

Редакторъ-И здатель А . М . С и й о н о въ . Р едакторъ  П. Н. Галинъ.

О Б Ъ Я В 1 Е Н 1 Я .

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Е.
Съ разр’Ьшев1я Г. Министра З е м л е д ^ я  и Государственныхъ Имуществъ им’Ьетъ быть восьмого 

февраля 1896 года въ 1 часъ дня въ г. Екатеринбург^ въ помещ ены Уральскаго Горнаго Управле- 
шя подъ цредеЬдательствомъ Г . Главнаго Начальника Уральскихъ горныхъ заводовъ IV -й  съЬздъ 
Уральскихъ горнопромышленниковъ, для обсуждеш я сл’Ьдующихъ вопросовъ.

1) О причинахъ, по которымъ У р ал ьске  горные заводы принимаютъ слишкомъ слабое участ1е въ 
удовлетворены нуждъ желЬзныхъ дорогъ.

2) О родЬ и количеств^ издЬлш, кои Уральсш е горные заводы могутъ поставлять для постройки 
и эксплоатацш Сибирской желЬзяой дороги.

3) О м-Ьрахъ къ облегченно сбыта произведены Уральскихъ горныхъ заводовъ.
4) Объ учреждены сберегательныхъ или ссудовспомогательныхъ кассъ для горнорабочихъ.

0 5) О дорядкЬ ео ставл етя  статистическихъ св'Ьд’Ьнш, доставляемыхъ заводоуправлетями разнымъ
з1. мЬстамъ и дицамъ. ;
ко' 6 ) Объ уравнены обложешя земскими сборами заводскихъ имуществъ и земель, а  равно о споео- 
71 бахъ оцЬнки фабрикъ и заводовъ по ихъ доходности.

7) О расходахъ и услов1яхъ перевозки соли, каменнаго угля, металловъ, горнорабочихъ и лошадей. »
8) О количеств^ подвижного состава Уральской железной дороги, необходимаго для перевозки ?

изд’Ьлш горныхъ заводовъ, и о выработка удобныхъ и ведорогихъ вагоновъ для перевозки древесна- 
го угля , рудъ и другихъ сырыхъ матер1аловъ.

9 )  О дополнены правилъ для найма рабочихъ, въ томъ числе рабочихъ, нанимаемыхъ для заго- 
товлешя л'Ьсеыхъ и горючихъ матер1аловъ.

10) Объ изменены уеловш пересылки въ г . Е катер и н б ур г почтою добываемаго на прш екахъ шли
хового золота. '

Отъ Уральскаго Горнаго Управлеш я объявляется о вышеизложенномъ лицамъ, занимающимся на 
У рале горнымъ и горнозаводскимъ нромыслами и желающимъ принять учасНе въ предстоящемъ 
съЬзд'Ь. 4 — 1— 1

П О С Т У П И Л И  В Ъ  П Р О Д А Ж У

' ч :  . A .  1 Z L
подъ казенной бандеролью

Р А З В Ъ С К И

Е. Е. Е М Е Л Ь Я Н О В А
въ М оскве и Екатеринбурге.

Принимается развеска и обандероливан!е отъ желающихъ
иметь чай подъ своимъ этикетомъ. 2— 10— 1

ОБЪЯВЛЕНА.
Учрежденное въ г . И ркутске по дЬламъ несостоятельной 

должницы вдовы тайнаго советника Елизаветы Ивановны 
Переяславцевой Конкурсное управлеше симъ извйщаетъ, 
что в сл ед сгае  истекающаго срока аренды Невьянскаго npi- 
иска находящагося въ Пермской губерши, Верхотурскомъ 
У’Ьзд’Ь, въ Гороблагодатскомъ округе по р. Салде, она npi- 
искъ этотъ, съ 8 января будущего 1896 г ., продаетъ или 
отдаетъ въ аренду. Вслёдств1е этого просить лицъ, желаю
щихъ прюбрЪсти или арендовать названный пршекъ, съ 
предложеньями своими обращаться въ конкурсное управле- 
nie помещающееся, въ г . И ркутске, по Ивановской улице, 
въ доме купчихи Михеевой.
154—3— 1 Председатель П. Звонниковъ.

X
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НАСТОЯЩЕЕ М Ы Л О
ВО НЗЕШН1Е ВШШКЪ ТРЕЬУИТ

о шокъЗОк. 
^ л и М б О к .

ИМШЮЩЕЕ НА ВРЛЫКЪ KPACHViO ПОДПИСЬ 
ГВЕРШДЕНШ/Ш ОРАВЙТЕЛЬСТ 
МАРКУ ЗА N? f i f i f l "

НАСТОЯЩЕЕ М Ы Л О

ИОТРЕБЛЯЕТЪ головныхъ и тр&виихъ ВШЕЙ, 
а  такж е у ж и е о т н н х ъ :  мокрецъ, подсЬдъ, 
парши, чесоточныхъ клещей. Терммтъ безъ 
зап аха , безъ цв'Ьта, не начкаетъ и не пор 

титъ б4аья и мебели.
ЦЪня 30 коп. и I рубль.

Продается везд'Ъ.
Главн складъ у Л. Я. С Т О Л К И Н Д Ъ ,  
М осква, Лубян. пройздъ, д. Смоляниновыхъ.

ВО НЗЕШН1Е ВШШКЪ ТРЕЬУИТ

о шакъЗОк. 
^ л и М б О к . И М Ы О Щ Е Е  НА ОРДЫКЪ КРАСНУЮ ПОДПИСЬ 

ГСЕРШДЕШШ ОРАВЙТЕЛЬСТ 
МАРКУ ЗА N? f j f i f l "

домъ, телефонъ Н® 305

Р Е К О М Е Н Д У  Е Т С Я
Д Е С Я Т И Л Е Т Н Е Й  В Ы Д Е Р Ж К Е

КАВКАЗСКИЙ и КРЫМСК1Й
Основателей коньячнаго 

производства въ Россш

Б OIIL Я К Ъ - Ф  if IIЬ-Ш 4 1 П А IIЬ  
1 . 1  Ш Ш О ВЪ  съ С-мъ.мосвва Саяовая со6с,в

САРАТОВСКАЯ САРПИНКА
изъ лучшей бумажной пряжи и шелка

Н О В О С Т Ь ! С а р п и н с к ш  Б а т и с т ъ  и  Б а т и с т ъ - М у  с л и н ь
БЪЛЬЕ и ЧУЛОЧНЫЕ ТОВАРЫ.

Образцы и ирейсъ-курантъ высылаются за 35 к . почтовыми марками.

ТОРГОВЫЙ ДОНЪ „АНДРЕЙ СТЕПАНОВЕ I  СЫНЪ" ВЪ САРАТОВ!, ~
Никольская, домъ Кузнецова, протнвъ М узея. л »

Телеграммы: Андрею Стенанову, Саратовъ. 101-^ feF 2« О
&       —1 , ч ф .у

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1896 ГОДЪ 
на единственный популярно-

СОХРАНЕНШ  ЗДО РО ВЬЯ и САМО

B F  й , Ъ Т Е  3  Д??
Д-ра И. И . ЗАРУБИ Н А.
С.-Нетербургъ, Садовая, № 60.

5 рублей въ годъ съ доставкой и пересылкой, 
ф Содержите и программа журнала прежнгя ©

Выпуски 2 раза въ мйсяцъ. Рисунки. Приложены!. |
Много нонулярныхъ статей по вС'Ьмъ отд’Ьламъ- гипены и медицины.

Л’йчеше безъ помощи врача. Домашнее приготовлеше лйкарствъ.
Безплатно. Советы каждому подписчику въ случай забол^ваши, письменно и устно. Рецепты. Указаш я надлежащаго 

метода л'Ьчешя. Всевозможныя справки для больныхъ. Высылка лгЬкарствъ (наложеннымъ платежемъ).
Журналъ «Будьте Здоровы!41 замйняетъ въ семьй врача и необходимъ каждому, кто дорожить своимъ здоровьемъ.

viy Обм.— 3— 2

Л ч г  I
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на время ярмарки 1896 г.
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„ЙРБИТСКШ ЯРМАРОЧНЫЙ ЛИСТОКЪ"
издаваемый ярмарочнымъ комитетомъ. XXX

Вступая въ 32-й годъ своего существовашя, яИрбитск1й Я р
марочный Листокъ* ставитъ своею главною задачею, какъ и 

прежде, служить отражешемъ Ирбитской ярмарки.
Съ этой целью въ „Листке* будутъ помещаться передовыя 
статьи о ходе ярмарочныхъ д'Ьлъ, еженедельныя торговый 
обозрЪшя, торговыя сведеш я, статистичесгля данныя о при

возе, продаже, остатка товаровъ и проч.
Въ программу издашя, кроме правительственныхъ и м^ст- 
ныхъ административныхъ раслоряжешй, входятъ также: scfe- 
ствая хроника, дневникъ происшествш, зрелища и увеселе- 

шя и справочный отдЪлъ.
Въ „Ирбитскомъ Ярмарочномъ Листке*, кроме мйстныхъ 
сотрудниковъ, иринимаютъ участ1е следующая лица: Н. Га- 
ринъ, М. Песисъ, И. Левитовъ, В. Португаловъ, Н. Чук- 

малдинъ и друг.
Въ ,,Листке“ будутъ помещаться телеграммы „РосеШскаго 
Телеграфнаго Агентства4, какъ биржевыя, такъ и политиче-

сшя.
Для помещешя въ „Листке* принимаются разнаго рода объ-

явлешя.
Плата за объявлешя: впереди текста за строку петита 20 
коп., позади текста 10 коп. При повторенш одного и того 
же объявлена 10 разъ, делается скидка 10% , при повто

ренш 20 разъ—20% - 
, Листокъ„ выходить съ 25 января по 1 марта ежед
невно, пе исключая воскресныхъ и праздничиыхъ

дней.
Подписная ц4на 3 руб. съ доставкой и пересылкой. 

Иногоро HHie требовашя адресуютъ: въ г. Ирбитъ, Пермекой
губ., въ Редакцш  ^Ибитскаго Ярмарочнаго Листка*.

Обм. — I — 1 . Р едакт оръ Е. Иконниковг.
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1896 ГОДЪ НА НОВУЮ ГА

ЗЕТУ,

. О Т Г О Л О С К И "
Въ программу новаго издашя входятъ все обычные от

делы политическихъ, общественныхъ и литературныхъ га» 
зетъ, а именно; руководящая статьи всякаго рода, фельетонъ, 
обзоръ мненш и отзывовъ печати, внутреннее и иностран
ное обозреше, хроника русской и заграничной жизни, об
зоръ открытШ и изобретьшй, театръ и музыка, смесь—мел- 
K ia статьи, извесИя и сообщешя, сиравочкыя .сведеш я— 
торговыя, биржевыя и пр., ответы редакцш, объявлев1я.

Редакщя ставитъ своей задачей давать въ сжатомъ, но 
живомъ и общедоступномъ изложенш и въ известномъ осве- 
щеnin систематически обзоръ всехъ важнейшихъ новостей 
въ области политики и общественной жизни, а также мне
нш и отзывовъ печати по текущимъ вопросамъ за неделю. 
Газета предназначается преимущественно для лицъ, не имею- 
щихъ возможности иди времени следить за ежедневными из- 
дашями или разбираться въ массе важныхъ и неважныхъ 
сообщенш, разнообразныхъ слуховъ и толковъ, отрывочныхъ 
и невыясненныхь, а часто и противоречивыхъ извесий, со
общаем ыхъ ежедневной прессой. Издашю будетъ придана 
серьезная постановка. Особенное внкмаше будетъ обращено 
на сообщешя изъ провинции, силами которой питаются на
ши центры, умственный и моральный ростъ которой состав
ляешь такое заметное явлеше въ наши дни.

Газета будетъ выходить еженедельно, нумерами обычна-

го формата еженедельныхъ и иллюстрированныхъ издашй, 
1-й № выйдетъ 1-го января 1896 г.

Услов1я подписки: на годъ съ дост. и пер. 5 руб., на 
нолгода 3 р. за-границу на годъ 7 р. Лица, нодпйсываю- 
Щ1яся на журналъ „Литературное Обозреше*, пользуются 
уступкой въ 1 руб., т. е. платятъ за оба издашя вм. 10 руб. 
—9 руб.

Адресъ редакцш и конторы: С.-Петербургъ, 6-я Рожде- 
ственнская ул., д. 10, кв. 10. Жители С.-Петербурга могутъ 
подписываться въ отделенш конторы—при кн. маг. Попова 
(Невскш проси., зд. Пассажа).
06.-1-1. Редакторъ-издатель И■ В . Скворцовъ.

ВЫ Ш ЕЛЪ  № 12 Ж УРНАЛА

„РУССКОЕ БОГАТСТВО".
йздаваемаго Н. В. Михайловской и Вл. Г. Короленко.
Содержаше: 1) Врагъ. Разеказъ. Д. Мамина-Сибиряка.—

2) Въ Mipe отверженвыхъ. Записки бывшаго каторжнаго. 
Д. Мелыпина.—3) Камчатка. Современные нравы- Переводъ 
съ французскаго. Леона Додэ.— 4) Забытый писатель. А. Г. 
Горнфельда— 5) Я проснулся. Стихотвореше. Allegro—6) Пси
хические факторы цивилизащи. Н. I .— 7) Крестины. Раз- 
сказъ. Д. Ведребисели.—8) Литература и жизнь.1 Н. К. Ми- 
хайловскаго.— 9) Новыя книги. АрсенШ Г. Капризъ. Романъ. 
—Е. И. Утинъ. Изъ литературы и жизни. Журнальным 
статьи, этюды и заметки.—Ив. Ивановъ. Иванъ Сергеевичъ 
Тургеневъ. Жизнь, личность, творчество.— Библютека эконо- 
мистовъ. Выи. II. Давидъ Рикардо. Начала политической 
эконоыш.—Вып. Ш. Т. Р . Мальтусъ. Опыты закона о на
родонаселение—Вып. IV. Дж. Ст. Милль. Основашя поли
тической эконом1и.— Е. Шмурло. Востокъ и Занадъ въ рус
ской исторш.— 10) Дневникъ журналиста. С. Н. ЮжаКова. 
— 11) Изъ Гермаши. А. Коврова. 12) Изъ Англш. Ay.—13) 
Изъ Францш, Н. К.— 14) Изъ Австрш. Л. Василев скаго.— 
15). Замгтка. А. Бачинскаго.— 16). Хроника внутренней 
жизни Н. О. Анненскаго.— 17) Объявлешя.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1896 Г.
Подписная цена: На годъ съ дост. и перес. 9 р., безъ доставки въ Пе

тербурге и Москве 8 руб., за границу 12 р.
Подписка принимается: въ С.-Петербурге въ конторе 

журнала—Бассейная ул., 10. Въ Москве—въ отдел, конт;. 
—Никитсшя ворота, д. Гагарина, кв. библютеки Беляевой.

При непосредствен, обращенщ въ контору или въ отде- 
леше, допускается разсрочка: для городскихъ и иногород- 
нихъ подписчиковъ съ доставкой: при подписке 5 р. и къ 
1 ш ля 4 р., или при подписке 3 р., къ 1 апреля 3 р. и 
къ 1 1юля 3 р. Другихъ условш разсрочки не допускается.

Не уплатившимъ подписвыхъ денегъ въ означен, сроки 
высылка журнала прекращается.

Для городскихъ подписчиковъ безъ доставки допускается 
разсрочка по 1 р. въ месяцъ—до 1 сентября.

Книжные магазины, доставляюпБе подписку, могутъ удер
живать за комисеш и пересылку денегъ только 40 коп. съ 
каждаго годового экземпляра.

Подписка въ разсроку отъ книжн, маг. не принимается.
Подписчики „Рус. Бог.*, уплативппе подписную сумму 

j сполна, пользуются уступкой при выписке книгъ' изъ Петер
бургской ковторы журнала или изъ Московекаго отд. конт.

Редакторы: П. В . Быковъ, С. И■ Поповъ.

Х Х О Л  Л  Л, а  квитанщя Екатериибургекаго отде*
л Ла  Д л аЙС Л AUCJyS лешя С.-Петербургскаго стодична- 
го ломбарда на ильковую шубу съ такимъ же воротникомъ, 
заложенную за сумму 150 руб. Обращаться въ домъ г-жи 
Симоновой, Симановская ул., № 6, флигель. 1— 1— 1
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Поступили въ продажу подъ казенной бандеролью

Ч А И  Р А 8 В % С К И

А. е. К О Л Ы Г И Н А
въ Екатеринбурге. 147-4-3

Екатеринбургсшй нотар1усъ
АЛЕКСАНДРЪ АЛЕНСАНДРОВИЧЪ 

АРДАШЕВЪ
объявляетъ, что контора его открыта съ 3 ноября 1895 года 
въ доме Дмитр1ева, въ помещенш, где находилась контора 

нотариуса ЦЕРВИЦКАГО. 13G-10 7

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1896 ГОДЪ: 
на детсгай иллюстрированный журналъ t

„И Г Р У Ш g Ч К А“
Для младшаго возраста. Годъ издашя ЩЕСТНАДЦАТЫИ 

Журналъ „ИГРУШЕЧКА" допущенъ Учебнымъ Комите- 
томъ при Свят'Ьйшемъ Синоде, Учебнымъ Комитетомъ Ми
нистерства Народнаго Проевещешя и Комитетомъ Собствен
ной Е. И. В. канцелярш по учреждешямъ Императрицы 

MapiH. Къ прюбретешю въ библштеки.
При журнале „Игрушечка" l j l l f l  М Д  ПШТПТ£Т%<4 
существуешь особый отд'Ьлъ Ш Л Л Ш  4 U A  D
Подписчики „ИГРУШЕЧКИ" въ продолжеше года полу

чать ОДНУ ПРЕМ1Ю, 
съ отделомъ „Для малютокъ"— ДВ*Ь. Особой подписки на 

отдйлъ „Для Малютокъ" н^тъ.

„ Н А  П О М О Щ Ь  М А Т Е Р Я М Ъ "
Педагогическое издаше. Годъ издашя ТРЕТ1И.

Д4ль издашя—содействовать правильной постановка воспитания и обу- 
чешя д4тей.
ПРОГРАММА ИЗДАШ Я: разсмотр4ше вопросовъ, относящихся къ воспи 
танш и образовашю дЪтей. Практичеемя указаш я и советы по уходу вос- 
литашю и обучению дгЬтей. Обзоръ игръ, физическихъ уиражвенш, обра- 
зовательвыхъ прогулокъ. Обзоръ выдающихся квигъ, по первоначальному 
воспитанию и чтевш . Отчеты деятельности родительскихъ вружковъ, яслей, 

д'Ьтскихъ садовъ и проч. Рисунки. Чертежи и объявлешя.
И здэте  „На помощь'матерямъ“ выходить 9 разъ въ годъ, (кроме лйтнихъ 

м-Ьсяцевъ) книжками отъ 2-хъ до 3-хъ печатный, листовъ каж дая. 
Годовая подписная цйна съ дост. и перес. на вс4 3 издашя: бъ

Росии: за гран
„Игрушечка,, съ одною apeMiero 3 руб. 5  руб.
„Игрушечка“ съ отд. „Для малютокъ*1 и 2 прешями 5 „ 7 „
Игрушечка съ недаг. издашемъ „Н а помощь шатерямъ11 5 „ 7 „
Игрушечка» съ отд-Ьломъ „Для Малютокъ", Двумя прем. П „ Q  „

л съ издашемъ „Н а помощь матерямъ" * „ У  „
Педагогическое издаюе „На помощь матерямъ1- 3 „ 5 „

Адресъ редакцш: С.-11етербургъ, Фурштадтская ул., д. 44, куда гг . 
подписчиковъ и кпигопродавцевъ просятъ исключительно обращаться съ 
своими требованиями,
Редакт.-издательнида А. II. Пгымкова-Толитрова. Редакторь В. П. Волепег

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛЪ
а

? г.РУССКАЯ СТАРИНА
на 1896 годъ.

Основанный въ 1870 г., ежемесячный исторически жур- 
налъ „Русская Старина", вступая въ 1896 году въ двадцать 
седьмой годъ своего существовашя, остается въ будущемъ 
веренъ своей первоначальной программе—разработывать рус- 
CKie историчесие матер1алы и знакомить читателей съ исто
рическими деятелями Русской земли, оставившими свои 
следы на поприщахъ службы государственной, духовной и 
гражданской. Но независимо отъ строгой разработки чисто 
историческаго материала на страницахъ „Русской Старины" 
читатели всегда найдутъ, какъ находили и прежде, личныя 
записки и мемуары частныхъ лицъ, освещавшие деятель

ность лицъ историческихъ, эпоху, среди которой действо
вали эти лица, и нравы совремеинаго имъ общества. Такого 
рода личныя воспоминашя и мемуары лучше всего даютъ 
полную картину известной эпохи и представляютъ огром
ный ивтересъ для человека, интерееующагося отечественною 
HCTopieio. Для того же, чтобы читатели „Русской Старины" 
имели возможность следить за историческими статьями, раз
бросанными въ другихъ историческихъ издашяхъ, съ 1894 

: года введенъ отделъ, въ которомъ помещается краткое со- 
держаше такого рода статей.

Въ 1896 году журналъ будетъ издаваться при благо- 
еклонномъ учаетш техъ же сотрудниковъ, которые и преж- 
де своими почтенными трудами содействовали успеху напге- 

! го издашя и въ числе которыхъ мы назовемъ: А. 0 . Быч- 
!] кова, В. А. Бильбасова, Н. Богдановскаго, Воробьева, Н. 

0 . Дубровина, Жмакина, Л. Н. Майкова, В. Назарьева, М. 
Л. Песковскаго В. В- Стасова, Н. К. Шильдера, Н. Л. 
Ширяева, В. И. Шенрока, Н. Л. Юдина и др.

Программа издашя остается прежняя и будетъ состоять 
изъ следующихъ отделовъ:

1) Историчесшя изеледовашя: 2) Семейныя хроники; 3) 
Записки и воспоминашя; 4) Очерки и разсказы о целыхъ 
эпохахъ; Ь) Жизнеописашя и матер1алы къ бшграф1ямъ до- 
стопамятныхъ русскихъ деятелей: людей государственныхъ, 
ученыхъ, военвыхъ, писателей духовныхъ и светскихъ, 
артистовъ и художниковъ; 6) Статьи по иеторш русской ли
тературы и искусствъ; 7) Переписка замечательныхъ лицъ, 
автобшграфш, заметки и дневники; 8) Историчесше разека- 
зы и преданы; 9) Челобитныя и разные документы, рисую
щие быть русскаго общества прошлыхъ временъ; 10) Ме
муары и разскасы иностранные, насколько они касаются 
Россш и ея исторы; 11) Отзывы о содержав in историческихъ 
статей, пемещаемыхъ какъ въ разныхъ перюдическихъ 
историческихъ издашяхъ, такъ и въ общихъ литературныхъ: 
12) Народная словесность; 13) Архивные документы; 14) 
Родослон1я.

По примеру прежнихъ летъ, въ кеигахъ будутъ поме
щаться портреты выдающихся русскихъ деятелей, гравиран- 
ные лучшими художниками.

Журналъ. какъ и прежде, будетъ выходить 1-го числа 
каждаго месяца.

Подписная цгьт па годъ 9 р. съ пересылкой.
Лица, не бывппя подписчиками въ 1894 и 1895 гг., если 

пожелаютъ получить две части Занисокъ В. А. Инсарскяго, 
которыя были напечатаны въ 1894 и 1895 г., приплач. 1 р.

Войсковыя части могутъ выписывать „Русскую Старину" 
чрезъ редакцш „Досугъ и Дфло".

Редакщ ей отпечатаны и поступали въ продажу

З А П И С К И  С. н, Г Л И Н К И .
Съ портетомъ автора.

■и О^еа 3 руб. ■ *
Для нодписчиковъ „Русской Стариня“ на 1895 г . уступается га 1 р. 60 к.

2) Баронь Николай Александрович!» Вороъ
ВЪ ПКСЬМАХЪ КЪ НЕМУ РАЗНЫХЪ ЛИЦЪ.

М. Л. ПЕСКОВСКАГО.
Цена 1 руб. безъ пересылки.

Подписчики на „Русскую Старину" за пересылку ничего не илатятъ.
Иногородше подписчики адресуюсь свои требовашя и 

высылаютъ деньги непосредственно въ главную контору, въ 
Нетербургъ, Фонтанка, 1 4 5 . Кроме того, подписка прини
мается въ Москве, Шеве, Варшаве, Харькове, Одессе и 
другихъ провинщальныхъ городахъ при главныхъ книжныхъ 
магазинахъ.

За своевременную и аккуратную доставку журнала ре- 
дакщя принимаетъ на себя полную ответственность только 
въ томъ случае, если подписка сделана непосредственно 
чрезъ Петербургскую контору „Русской Старины". Об.-3-2

tfTTTV м'Ьста на иршека, знаю горное дело, также и по-
*1114J  стройки. Адресъ въ редакцш. 143—3—3.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1896 ГОДЪ
(годъ ОДИННАДЦАТЫЙ)

на иллюстрированный журналъ

МАЛЮТКА
ДЛЯ САМЫХЪ МАЛЕНЬКИХЪ ДКТЕЙ.

1 2  к н и ж е к ъ  въ годъ
крупнымъ, четкимъ шрифтомъ, со многими гравюрами.

1 2  пр ем1 й- игр уш ек ъ
для склеивашя, вырйзывашя и раскраш иватя. 

Подписная ц !н а ; съ доставкой на домъ ft SftfV 
и пересылкой во ac t города PocciH . “  р. к.

йногороднихь нросятъ адресовать свои требован1я 
исключительно: Обм.-3- l

въ Москву, въ Редакцш  журнала МАЛЮТКА.

Вышла двенадцатая (декабрьская) книга ежемФеячнаго лите* 
ратурно-нолитическаго издашя

„РУССКАЯ МЫСЛЬ1.
Содержаще: I. Ар1адна (Разсказь)—А. П. Чехова. П. Нрин- 
ципъ пошатнулся. (Изъ заиисокъ хуторянина).—II. И. Слеп
цова. Ш. Марчелда. Романъ мистриеъ Уордъ. Переводъ съ 
англ!йскаго А. С. М. Окончан1е. 1У. Юбилей (не совсемъ 
обыкновенная истор!я). Окончан1е.—М. Н. Альбова. У. Мракъ. 
—А. Н. Погоре.юва. VI. Камо грядеши? (Quo vadis). Романъ 
изъ временъ Нерона- Генрика Сенкевича. Пер. съ польска- 
го В. М. Л. П роделаете. УН. Стихотворение К. Д. Бальмон
та. УШ. Кустарно- промышленный банкъ пермскаго губерн- 
скаго земства. Оконч. Ив. X. Озерова. IX. Растешя и му
равьи (Бшлогич. очеркъ).— М. И. Голенкина. X Нападение 
и защита.— П. Н. Обнинскаго. XI. Война у разныхъ наро- 
довъ (Ch. Letourueau: „La guerre dans les diyerses races humaines“). 
Оконч.—И. H- К. XII. Ив. Грозный и его оппоненты. Окон. 
А. А. Кизеветтера. ХШ. Культурные мотивы иностранной 
журналистики.— П. И. Тольнера. XIV. Главныя теченья рус- 
ской исторической мысли ХУШ и XIX ст Прод.— П. Н. Ми
люкова. ХУ. К акъ не слфдуетъ понимать справедливость 
риыскихъ юристовъ.—Ю. С. Гамбирова. ХУ1. Очерки нро-
винц!альной жизни. И. И. Иванюкова. ХУП. Внутреннее
обозрен1е. ХУШ . Иностранное o6o3penie В. А. Г. XIX. Че
ствован ie А. И. Чуирова.—Ред. XX. Современное искусство: 
театръ. Ан. Музыкальная хроника А. Б. XXI. Возражеще г. 
уы!ренному консерватору.—Московскаго обывателя. XXII. 
Библшграф. отдЬлъ. ХХШ. Указатель кннгъ, разобранныхъ 
въ „Библшгр. отд'Ья!" жур. „Русская мысль" за 1895 г. 

ХХ1У. Объявлешя.
Принимается подписка на 1896 г.

(Семнадцатый годъ издашя).
Годъ. 9 м. 6 м. 3 м 1 а,

Ц!на: съ доставкою и 
пересылкою во в с ! и !-
ста Россш . • • • 12 р. 9 р. — к. 6 р. 3 р. — к. 1 р. — к.
За-грашщу. . . . 14 р. io  р. 50 к. 7 р. 3 р. 50 к. —
Допускается разсрочка: при подпись!, къ 1 апреля, 1 тл я  и

1 октября по 3 р. - 
Книгоиродавцаяъ д!лается уступка 50 к. съ годового экземпляра 
Съ января 1896 г. начнется печатанье новой повЬсти Д. В. 
Григоровича „Никникъ". Новые подписчики „Р. М ." поду
чать безплатно начало романа Оенкевича „Камо грядеши", 
напечатанное въ „Р. М." 1895 г .
Подписка прииииается: въ Москв!, въ контор! журнала: уголъ
Леонтьевскаго пер. и Большой Никитской, д. Л 2— 24. Въ С.-Петер
бург!: въ отд!ленш конторы журнала— при книжномъ магазин! Н.

Фену и К0, Невшй проси., домъ Армянской церкви. Въ Kiee!: въ
отд!ленш конторы журнала— при книжномъ магазин! Л. Идзиковскаго.

При редакцш открыть магазинъ русскихъ и иностранныхъ книгъ 
съ пр!емомъ подписки на вс! издающиеся въ Россш лгурналы и га
зеты. Книжный магазинъ принимаетъ на комиссш посторонняя изда
шя и высылаетъ ос! сущеетвуюпря въ продаж! книги.
Об*.-1 -1. Редакторъ-издатель В . М. Лавровъ.

Открыта п о д п и с к а  
НА ИЗДАВАЕМУЮ ВЪ КАЗАНИ

ЕЖЕДНЕВНУЮ
ОБЩЕСТВЕННУЮ, ЛИТЕРАТУРНУЮ, ПОЛИТИЧЕСКУЮ И ТОрГОВОПрОМЫШ-

ЛЕННУЮ ГАЗЕТУ

Камско-Волжстй Край “
Самая подробная разработка текущихъ вопросовъ обществен
ной жизни м !стнаго края и возможно полное отражеше его 
дМствительныхъ нуждъ и интерееовъ ставятся основной за
дачей издашя. Для достижешя намеченной ц !ли  „КАМ- 
СКО-ВОЛЖСК1Й КРАЙ" посвятить в с !  свои силы и сред

ств а  изученш жизни Поволожья и Востока PocciH въ исто- 
1|рическомъ, культурномъ, экономическомъ, бытовомъ, промыш- 
/ленномъ и торговомъ отношешяхъ, озаботившись привле- 
||чешеыъ сотрудниковъ изъ среды профессоров!, м !стныхъ 
высшихъ учебныхъ заведенш и лицъ, хорошо знакомыхъ съ 

Ц дФломъ областной прессы. Ближайшее учаспе въ редакщон- 
номъ д ! л !  принялъ на себя нрофессоръ Казанскаго Уни

верситета Н. И. Загоскивъ.
На предстоящую Всеросе1йскую Нижегородскую выставку 
будутъ командированы особые корреспонденты, сообщешя 

котирыхъ будутъ соответственно иллюстрированы. 
Вообще иерюдычеекое помйщеше иллюетрацш вь пояснеше 
статей или собыНй общественной жизни входить въ про

грамму издашя.
ГОДОВАЯ ПОДПИСНАЯ ПЛАТА:

для городскихъ подписчиковъ—7 руб., для иногороднихъ---
9 руб.

Для годовыхъ подписчиковъ допускается разсрочка платежа 
подиисныхъ денегъ.

Иногородше адресуютъ: Казань, Редакцш „КАМОКО ВОЛЖ
СК АГО КРАЯ"

Об. 3— 1. Рсдакторъ-йздатель, проф ессоръ  В - А. вир совъ .

!!Остерегайтесь поддЪлокъ!!
-г  ГЙГ1ЕНИЧЕСК0Е

' Б орно-т и ю о ш  ш 0 ‘
провизора

|Г. Ф. Ю ргенсъ^
вуничтож аетъ  веснуш ки, за гар ъ , ж елты я пят-й 
’  н а , прыщи и угр и  и д !й с т в у е тъ  протйвъ, 
ривлишней потливости. Р еко м ен дуется  к а к ъ ! 
^туалетное благовонное мыло высш аго до-л 

стоинства. Золотая медаль 1893 г.
•ЦЪна за кусок ь 50 к., */а кус. 30 к.’Щ
1Продается во вс!хъ лучшихъ аитекар-1 - 
 ̂ скихъ нагазипахъ и аптекахъ. 

^Главный складъ для всей PocciH у Г. Ф.(
* Юргенсъ, въ М оскв!, въ Е катери н бург! у А 
|)нас. Бебенива, Соколовой и Туржанскаго . IV
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О Т К Р Ы Т А  ПОД ПИС К А  НА

1896 г .  Т Т  Q  1896 г.

иллюстрированный двухнедельный вестн акъ  современной жизни, политики, литературы, науки, искусства и приклад-
ныхъ знанш

З А  1 4  Р З Г Б .
безъ всякой доплаты за премш, подписчики „Нови® получатъ въ 1 8 9 6  году , еъ доставкою и пересылкою во вей

места Роесшекой имперш, ел’Ьдуюпця пять издашй:

3 )  Ж урналъ

Л И Т Е Р А Т У Р Н Ы Е

СЕМЕЙНЫЕ ВЕЧЕРА.
12  ежемесячныхъ книжекъ романовъ 

а повестей.
3 )  Д в е  новыя книги формата in  fo l io  въ роскошныхъ коленкоровыхъ переплетахъ:

. Ж ИВОПИСНАЯ РОСС1Я “
(служапця нродолжешемъ выданныхъ подпясчикамъ въ 1 8 9 8 ,  1 8 9 4  и 1 8 9 5  гг .  6 - т и  тоновъ)

Подвое иллюстрированное опиег«йе нашего отечества въ его земельномъ, исхорическомъ, племенномъ, экономическомъ и 
Октовомъ значеши, подъ редакщей сенатора П . П . Семенова, вице-председателя Императорскаго Географическаго Общества.

У сжш я получеШя полнаго издашя „Живописной Россш", въ вид4 безпдатной премш къ журналу „Новь". Для того, чтобы подучить б ез
платно всЪ томы „Живописной Россш", необходимо лишь быть подпвечикомъ «Нови» въ т еч еи е  н'беволькихъ л4тъ. Въ каждомъ новомъ подпис- 
номъ году подписчики «Нови» получаютъ безпяатно 2 новыя книги „Живописной Россш ". Безразлично, съ какого именно года началась подписка
 съ 1893, 18J4 , 1895 иди 1896 года. Не иаЪетъ такж е значеШя, если кто либо, бывъ подинечикомъ въ 1893 году, не возобновилъ подписки въ
1S94 или 1895 г . Начиная вновь подписываться на .Н овь" съ 1896 года и продолжая получать журналъ въ т е ч е т е  послЪдующихъ лЪтъ, таЮе
подписчики получатъ наравнЪ съ другими всЪ томы „Живописной Россш".

5 )  1 2  переплетенныхъ томовъ заключаютъ въ себе ВТОРУЮ ПОЛОВИНУ (томы 13— 24)
новаго издаш я полнаго собран1я сочинен^

. А . .  © •  П И С Е М С К А Г О
такого же, какъ зъ предыдущему году, формата, размера и въ такихъ ж е роскошныхъ коленкоровыхъ переплетахъ.

Къ свЪдйшю гг. новыхъ подпнечиковъ, не нолучавшихъ „Нови“ въ 1895 году.
Лица, ае состоявппя подписчиками „Нови" въ 1895 году и не имЬюцця еще первой половины сочиненш А . 6 .  Писемскаго, могутъ. под

писываясь на „Новь" въ 1896 году, подучить первые двенадцать томовъ (т. е. томы 1 по 12) вместо томовъ, 13 по 24, выдаваемыхъ въ 1896 г . 
прежнимъ подписчикамъ. Вторая же половина Сочиненш А. 6 . Писемскаго (томы 13 по 21) будетъ выдана эгимь новымъ подписчикамъ въ
1897 году, въ чемъ редакц1я теперь, же и принимаетъ передъ ними обязательство.

Новые подписчики на „Новь" 1896 года, т . е. лица, не бывнпя подписанными на журналъ въ минувшемъ 1895 г . ,  при уплата за 1896 г .
28 р., вместо 14-ти рублей, могутъ получить въ 1S96 год»

всъ 24 тома полнаго сображя сочинений А. 0. Писемскаго,
I также и rfe дв-fe перепдетенныя книги „Живописной Россш", которыя выдавались подаисчикамъ въ 1895 году, значить, вмбсто двухъ книгъ

„Живописной Россш", они иолучатъ 4 иеренлетенныя книги этого издавая, и вмйсто 12 томовъ сочинешй Писемскаго всЬ 24 тома.

X II  {1896) подпи сной  годъ тЯови'‘ начался съ 1 ноября 1895 ».

Т ГП ТТТТГ^ТТЯ я  Т гН Ь иЯ * за вс’̂  выше°бъявленныя издашя, им'ЬстФ, съ 1 4  ТТ ^езъ всвкой приплаты
1 1 и Д и И 6 х 1 с У 1  Ц  - b r l c i .  пересылкою во вс4> м£ста Росайекой имнерш ^  Р ’ за пересылку нремШ,

(Лица, желагошдя получить въ 1896 году при „Нови® вей 24 тома сочинешй А. 0 .  Писемскаго и 4 книги „Живопис
ной РосЫи“, уплачиваюсь 28 р. съ пересылкой).

ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА: ври нодписегЬ 3 р., а зат'Ьнъ по 1 р. ежемесячно, до полной уплаты 14 р. Поднисчи-
камъ съ разерочкою npewia высылается по уйлат'Ь всей подписной суммы.

Съ требовашями проеятъ обращаться ' въ книжные магазины Товарищества М. О. Вольфъ, въ С.-ПетербургЬ: Го- 
стинный дворъ, № 18; въ Москвй: Кузнецвш мостъ, 12, или въ главную контору журнала „Новь®, къ С.-Петербургь, 
Басил, остропъ, 16 лишя, собственный домъ, № 5.

97— 7—5 Редакторъ-издатель А. М. Вольфъ.

1) Журналъ

НОВЬ
24 выпуека въ формат^ наиболыпахъ 

европейсвихъ иллюстрацш.

2) Особый иллюстр. ОТДЙЛЪ

Ъ С О З - А - Ш С А

(24  выпуска), 
составляющей самостоятельный 
налъ но прикладнымъ знарляиъ 

щающш въ ееб'Б 16 рубрикъ.

жур-
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1896 ГОДЪ.

1 Х - й
годъ издан1я.

1 Х - й
годъ и з д а е т .

е ж е н е д е л ь н ы й  и л л ю с т р и р о в а н н ы й  л и т е р а т у р н о -х у д о ж е с т в е н н ы й  ж у р н а л ъ .
Въ художественном! отношении ц !ль новой редакцш —это прибли-Съ 1896 года журналъ *С !веръ» будетъ выходить въ увеличенном! 

формат:! па высокаго достоинства б ум аг! и въ изящной обложи!. Глав
ная ц !ль редакцш будетъ заключаться въ томъ, чтобы дать подписчи 
камъ журнала по возможности образцовый, какъ въ литературном!, такъ 
ж въ художественномъ отношешяхъ.

зиться по выполнений къ такимъ первоклассным! европеискимъ журналам! 
какъ „The Graphie", „Figaro Illustre" и „Moderne Knnst*.

й м !я  носл!днее въ виду, редакц!я въ 1896 году намЬрена сд !лать 
изъ „С !вер а“

Первый въ Poccin журналъ, иллюстрированный красками.
Приступая къ такому дорогому и роскошному изданш и въ тоже время желая сделать его общедоетупнымъ, редакщя, 

въ виде опыта оставляетъ и на 1896 годъ m y -ж е подписную  цгъну, а именно'.
На годъ (безъ отдельной премш):

ео всеми приложешями безъ 
доставки въ С.-Петербурге

со всеми приложешями безъ 
доставки въ С.-Петербурге

6

7

безъ доставки въ Москве— 
въ конторе Н. Н. Бечковской 6 р. 50,

На годъ (съ отдельной прем1ей):

съ доставкой и пересылкой во всЬ 
города Россшской Имперш . | р.
Съ пересылкою за-границу , 1 1 р .

безъ доставки въ Москве— П И ft 
въ конторе Н. Н. Печковской | р. ЗУ

съ доставкою и пересылкою во всЬ 
города Россшской йнперш . Q р#
Съ пересылкою за-границу . 12 р.

7
11

* 8

на страницах! журнала сл!дующ1я, уже вмйкшняся въ портфел! редак- 
Ц1Я произведения: „Умирающш левъ", историческш романъ изъ временъ 
Кавказской войны, Вас. Ив, Немировича-Данченко; „Похождешя Олезки- 
иа въ П ариж !", романъ И . Я . Павловскаго (Яковлева); „За мольбертомъ 
и кистью", романъ изъ жизни художников!, Н. А . Александрова; „Ста
рые часы", повйсть К. К. Случевскаго; „Влюбленный въ ж ену", пов!сть

Разсрочка подписной платы допускается.
Въ 1896 году журналъ „С 'Ь ВЕ РЪ '4 дастъ:

A . В . Круглова; „Литератор! полФеовщикъ", психологически этюдъ Д
B . Амфитеатрова (Old Gentleman); „11отеряннай день", пов!сть I. I. 
Ясинскаго; пов!сть гр. Е . A . Caxiaca. Кром! того, въ ж урн ал ! прини 
маютъ участие: А. Н. Майковъ, А . П. Чеховъ, К. Фофановъ, II. П. Г н ! 
дичъ, Н. Кочетовъ, А. ГоринфсЮй, О. Чумика, Л. Львова, М. СлавинсЮЭ 
проф. Н. Оорокинъ, нроф. Н. Ф. Соловьевъ и др. изв!стные литераторы.

12 ежем^сячныхъ литературныхъ приложешй,
то-есть, 12 томовъ, объемомъ около 200 печатныхъ листовъ въ годъ.

Эти приложешя не могутъ быть все озаглавлены, такъ какъ и 
въ данвомъ случай редакщя намерена строго держаться изв^стнаго 
лнтературнаго выбора и современпыхъ интересовъ. Въ эти приложе- 
Н1я войдутъ романы, путешеств1я и друпя выдаюпцяся беллетристи- 
чесюя произведетя.

Для шести томовъ приложешй къ журналу иС1:веръ“ въ ре
дакции уже находятся:

„Лазурный К рай"—Вас. Ив. Немировича-Данченко, иллюстри
рованный известными иностранными художниками;

„1ерусалимъи дневникъ путешеств1я Пьера Лоти, съ иллю- 
стращями. Эта книга выдержала въ самое короткое время более 
сорока издашй.

„За кулисами у  худож никовг “ очерки Б. А. Александрова, 
съ иллюстрациями художниковъ: К. Айвазовскаго, А. Бочарова, М. 
Зичи, И. Келлера-Бшнавди, Л. .laropio, Лаверецкаго, В. Маковска- 
го, А. Мещерскаго, П. Сверчкова, М. Шишкова, й. Шредера и 
другихъ.

„ПАРИЖ СКИ МОДЫ, хозяйство и домоводство44
ежемесячный иллюстрированный журналъ съ приложешями; выкроекъ, 
узоровъ, вышивашй и рисунковъ модъ. „Парижская моды“ будутъ 
выходить одновременно съ однимъ изъ известныхъ парижскихъ мод-

ныхъ журналовъ, съ которыаъ редакщя вошла въ соглашеше. Къ 
„Парижскимъ модамъ“ будутъ приложены; 12 отдел, выкроекъ, изъ 
которыхъ б вырезн. въ ватуральн. величину и 6 на отд. листахъ.

12 безплатныхъ художественныхъ премЫ,
то-есть, по одной премш въ м'Ьсяцъ.

Для номеровъ журнала „Северъ“ редакщя имеетъ въ виду 
следуюнця серш художественныхъ иллюстрашй: 1) Священное коро- 
новаше Ихъ Императорскихъ Величествъ въ Москве; 2) картины 
Нашональнаго музея, которыя нигде еще не были воспроизведены; 
Всеросййская Нижегородская выставка и 4) Владим1рсшй соборъ въ 
Ю еве.

Премш эти будутъ состоять изъ техъ, самыхъ выдающихся ху
дожественныхъ произведен ,̂ которыя будутъ иметь успехъ на рус
скихъ и иностранныхъ выставкахъ въ 1896 году,

Лремги эти будутъ воспроизведены красками новей
шими усовершенствованными способами.

Кроме всего вышеозваченнаго, въ 1896 г. подписчики журнала „Северъ“ получатъ: отдельную художественную прехпю—
портретъ Ея Императорскаго Величества Государыни Императрицы

А л е к с а н д р ы  О е о д о р о в н ы
исполненный олеографическимъ способомъ, того же размера и художественнаго достоинства, какъ и портретъ Е. И. В.

Государя Императора Нилолая II (прения 1895 года).
За редактора Ы. А. Александровъ. Издатель Н. 6• Мертцъ.

Главная Контора и Редакщ я журнала „Северъ“—С.-Нетербургъ, Екатерининская ул., № 4. Обм.— 3—2
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1896 ГОДЪ.
24-й годъ на И Л Л Ю С Т Р И Р О В А Н Н Ы Е  24-й годъ 

издашя. ж у ре а л ы издашя.

,П Р И Р О Д А  и О Х О Т А 1

, О Х О Т Н И Ч Ь Я  Г А З Е Т А " .
(24-й годъ издашя).

Подписчики получатъ 12 книгъ „Природы и Охоты* (ви- 
ходъ ежемесячно) и 50 „Охотничьей Газеты* (ежене
дельно). Оба журнала иллюстрируются рисунками русскихъ 
и иностранныхъ художниковъ, портретами охотниковъ, фото- 
граф!ями собакъ, сценами изъ охотничьей жизни съ натуры, 
объяснительными чертежами, виньетками и проч.

Въ журналахъ печатаются: Разсказы, повести, очерки изъ 
охотничьей жизни.— Путешеств1Я зоологовъ и охотниковъ.— 
Руководящая статьи, съ описашемъ способовъ охоты псовой 
и ружейной, рыболовства и уженья, сиетемъ и выбора ру
жей и ружейныхъ принадлежностей, сортовъ пороха, дроби 
и проч., породъ собакъ борзыхъ, гончихъ, легавыхъ, воспи- 
ташя ихъ, дрессировки и натаски, лечешя. - Отчеты о 
садкахъ на резвость и злобу, о состязан1яхъ въ стрельбе.— 
Отчеты о деятельности охотничьихъ обществъ, кружковъ и 
отдельныхъ охотниковъ.—Статья съ описан1емъ обзора жизни 
и местонахождешя зверей, птицъ и рыбъ, способовъ разве- 
дешя и сохранешя полезныхъ, истреблешя вредныхъ.— Еор- 
респонденцш изъ всехъ местностей Европейской и Аз1ат- 
ской Россш объ охотахъ на зверя и птицу, о количестве 
дичи, о прилете и отлете, о случаяхъ на охотахъ и проч. 
— Ветеринарный отделъ: о болезняхъ собакъ и болезняхъ 
дичи.—Юридическш отделъ: р еш ете  и обсуждеше сложныхъ 
вонросовъ, встречающихся въ охотничьей юридической прак
ти ке . Судебная хроника.— Правительственных распоряжешя, 
касающаяся охоты, уженья, охотничьихъ и рыболовныхъ про- 
нысловъ. Новости текущей охотничьей жизни у насъ и за
границей.—Библшграфичесшя заметки.—Обзоръ иностран
ной охотничьей литературы.— Вопросы охотниковъ и отвёты. 
— Обьявлешя.

П РЕМ Ш  1896 года— „Альбоме Охоты“.
„Альбомъ охоты* будетъ напечатанъ на веленевой бу- 

магё, in 4°. Въ него войдутъ: 1) портреты сотрудниковъ жур- 
надовъ „Природа и Охота* и „Охотничья Газета*, группы 
членовъ охотничьихъ обществъ, воепныхъ обществъ охоты, 
выдающихся охотниковъ и собакозаводчиковъ, портреты вы
дающихся заграничныхъ писателей, снортеменовъ и собако
заводчиковъ, охотниковь-промышленниковъ Европейской и 
Аз1атской PocciH. 2) Фотографичесше снимки съ современ- 
ныхъ, выдающихся по красоте и полевымь качествамъ охот
ничьихъ нодружейныхъ собакъ, борзыхъ и гончихъ, комнат, 
ныхъ и сторожевыхъ собакъ. 3) Виды охотъ въ Европей
ской и А.йатекой Россш, а также иностранныхъ охотъ.

„Альбомъ охоты* представить въ иллюстращяхъ полную 
картину охоты въ ея современномъ соетоянш и галлерею 
современпыхъ деятелей.

„Альбомъ охоты* печатается въ ограниченномъ количе
стве, лишь для подписчиковъ, отъ которыхъ подписныя день
ги поступятъ въ Редакцш до 1-го февраля 1896 г. Въ ви- 
дахъ возможно большей полноты и содержательности „Аль
бома охоты*, Редакщя приглашаетъ все охотничьи общества 
и всехъ охотниковъ принять учаспе въ издаши присылкою 
портретовъ (если возможно снятыхъ въ характерной для ме
стности охотничьей обстановке, съ добычею, проводниками, 
псковичами и п р), и фотографическихъ снимковъ съ собакъ 
въ стаяхъ, снычкахъ, сворахъ, одиночно, снимковъ съ охот
ничьихъ павильоновъ, садочныхъ стрельбищъ, охотничьихъ 
приваловъ, охотничьихъ сценъ и пр. Заявлешн о желанш 
поместить въ „Альбомъ охоты* фотографш должны быть

присланы не позднее 1-го февраля 1896 г ., самыя же фото
графш не позднее 1 го марта.

Подписная цена: на годъ съ перес. и достав, безъ пре
мш 15 р ., на полгода 7 р. 50 к. За-границу 20 р. Н а пе
ресылку премш высылается добавочный рубль.

Адресъ: Москва, Большая Дмитровка, домъ Денисовой, 
въ Редакщю журналовъ „Природа и Охота* и „Охотничья

ГЙ & ' - 2 Издатели-редакторы: < J ;

Въ ознаменоваше прецетонщаго въ 1896 г. 
СВЯЩЕННАГО КОРОНОВАНЫ

Ихъ Импвраторскихъ Ввличеетвъ
[ издатели  ж ур н ал а  „Вонругъ СвЪта- реш или

! лддатъ всВмъ свонмъ годовы мъ подпнечииаъгъ 
на 18ПЧ_годъ. въ  в и д *  ЭКСТРЕННОЙ БЕЗПЛАТ- 

НОЙ ПРЕМШ, роскошную олеограф!ю:

„ООдядъ Священ. КомиашГ,
которая будетъ  худож ественно исполнена въ  

I 20 кр асокъ , съ картины изв'Ьстнаго худож вгика 
I Я. Н . Каролина. Иногородные подписчики на 

п ересы лку олеографии п л атятъ  20 коп.

Открыта подписка на 1896 годъ
ПА ЕЖВНЕДЪЛЬНыЯ НЛЛООТР. ЖУРНАЛЪ

еженедЪльныхъ иллюстриро- 
ванныхъ №№ въ годъ, бо- 
л-fce 3000 столбцовъ тенста 

и до 500 рисунковъ.
Б Е З П Л А Т Н О

ВТОРАЯ ПОЛОВИНА

И И Н Ъ Р И Д А
т о м о в ъ ,
закдгоч. въ себ-Ь 14 романовъ. 

Роскошная п р етя : двЪ олеографш 
въ 40 красокъ.разагЬръ 20,/*Х131/* 

вершковъ каж дая.

1) Входъ оъ БосФоръ,
! профессора ilaropio.

2) Царицынъ павильонъ,
художника Кондратенко.

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА НА ГОДЪ: А
безъ картннъ З ф Г  / Ш

5 Р.съ двумя картинами и  р . ,
съ доставкой и пересылкой.

Подписчикамъ—первая половина собр. соч. Майнъ- 
Рида. 12 кяигъ, за 2 р. съ пересылкой. 

Адресъ редакцы ВО КРУГЪ  СВЪТА: Москва. Вало
вая  ул .. доиъ Т-ва И. Д. Сытипа

и АПСНШИ

п
■

1 Д Е З О Д О Р А Т Ъ

Ш ^ ' ^ Ц Г Ъ Н А
о бкгьвъ  100ш. 35к

Продается вездгъ. Главный скл. Москва, 
ЯубянскШ проъздъ д. Смппьяннновыхъ Л.Столкиндь

84— Б— 5

и — S t -  Ь
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1896 ГОДЪ 
(третШ годъ из да ilia)

„П О Ж А РН О Е ДЪЛО“
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОРГАНЪ 

Седиыенпаго РоееШекаго Ножариаго Общества.
Научно-популярный иллюстрированный журналъ.

Программа журнала: I . Пожарный календарь. II. Прави
тельственный постановэешя и распоряжетя Главнаго Сове
та, относящаяся до ножариаго д !л а . III. Обсужден1е воиро- 
совъ по пожарному д !л у . IP. Хроника. Заметки и новости 
пожарно-страхового д !л а . Р. Корреспопденцш. PI. Техниче
ски  отд'Ьлъ- VII. Обзоръ пожарной литературы. РШ. во
просы, отв'Ьты и разъяснетя редакцш по вопросамъ пожар- 
наго д !я а .  IX. Пожарная статистика и отчеты пожарныхъ 
обществъ и командъ. X. Объявления-
Подписка принимается въ контор! редакции, Сиб., Большая 

Морская, д. 39— 12.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 1896 ГОДЪ НА
ЕЖ ЕМ ЕСЯЧН Ы Й  л и т е р а т у р н о -н а у ч н ы й

И ПОЛИТИЧЕСКИЙ Ж УРНАЛЪ

99 СЪВЕРНЫИ в ъ с т н и к ъ

П О Д П И С Н А Я  Ц-БНА

С ъ  д о став , и иерее, в а  го д ъ  4  р . —  к . 
О т д ел ь н ы й  16-ръ . .  .  —  р . 4 0  к :
Д л я  чденовъ С. Р . П. О .— безп л атн о .

ПЛАТА ЗА ОБЪЯВЛЕН!»-.

З а  годовую  стр ан . .  . . ISO  р.
З а  п о ло ви н у годовой  стран . 1 0 0  р.
З а  ч е т в е р т ь  годовой с т р а в . . 5 0  р.

Об.—3— 2 Редакторъ  Князь А- Лъвовг.

Годъ въ 1896 году второй

-ЖУРНАЛЪ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЩГ
будетъ выходить ежемесячно, за исклю четемъ ш ля и ав
густа , книгами, не м ен !е  15 листовъ. Подписной годъ н а 

чинается съ января 1896 г.
Подписная плата 8 рублей съ доставкою и пересылкою. 

Отдельный книги продаются: безъ нриложенш но 1 рублю, 
съ нриложешями— но 2 рубля.

Должностныя лица при подписка черезъ казначеевъ 
пользуются рассрочкою до 1 рубля въ м !сяц ъ  съ т !м ъ , 
чтобы вся уплата была произведена въ т еч е те  первыхъ 8 
м !сяцевъ каждаго года.

В с ! nponie подписчики, при подписей  исключительно 
въ Главной Контор!, пользуются разерочкою до 2 рублей 
въ м !еяц ъ  съ т !м ъ . чтобы вся уплата была произведена въ 
т еч е те  первыхъ четырехъ м !сяцевъ  каждаго года.

Кандидаты на должности но судебному ведомству, а 
также студенты Импепаторскихъ Университетовъ и Деми- 
довскаго Юридическаго Лицея, Воспитанники Император- 
скихъ: Училища П равов !д !ш я и Адександровскаго Лицея и 
слушатели Военно-Юридической Академш нлатятъ но 5 руб
лей въ годъ.

Книжные магазины пользуются за npieMb подписки ус
тупкою 10%-

Главная контора: Книжный складъ М. М. Стасюлевича, 
СПБ ВасильевскШ островъ, 5 д и т я , д. 28 .

Объявлешя для нанечаташ я въ „Ж урнал!" принимают
ся въ Главной Контор! съ платою но разечету 30 кон!екъ 
за строчку и 8 рублей за страницу.

РедакЩя Журнала Министерства Юстицш находится въ 
С.- Петербург!, но Екатерининской у л и ц !, въ зданш Мини
стерства Юстицш. Гукониси должны быть направляемы въ 
редакцш . Причитанпщйся гонораръ можетъ быть высылаемъ 
иногороднымъ сотрудникамъ но п очт!.

Редакторъ В . Ф. Д ерюж инскш -
Об. 3 - 2

( Г О Д Ъ  И З Д А Ш Я  XI).
Въ 1895 г. въ „С!в. В!стн.‘ было, между проч,. напечатано 

Хозяинъ и работникъ- Иов. гр, Л, Н. Толстого.--Избирательная ре- 
фориа въ Бельпи- В. Спасовича.—Съ Уб1йцей. Иов. П. Боборыкина. 
— „Переписка Мопассана съ Башкирцевой11.—Отверженный. Ром. Д. 
Мережковскаго.— „Николай Николаевич, Ге“, бшграф. очеркъ. В. 
Стасова.—Женская жизнь. Нов. М. Крестовской.—0 значенш войны 
для соврененнаго общества. Проф. Л. Комаровскаго,—Холера. Разск- 
Кота-Мурлыки.—0 синднкатахъ. Проф. А. Исаева.—Законный же
ны. Пов. 0. Шапиръ.— Н!тъ присяжвыхъ; „Объединете суда и су
дебный языкъ. М. Стиваля.—Тургеневъ и Толстой- Проф. Д. Овся- 
нико-Куликовскаго.—Старый и новый Ламаркнзяъ. Проф. Н, Холод- 
ковскаго,—ИсиовФдь. Анни Безаитъ.—Обыватель, Рубль и Блажен
ство. П. Кузнецова.—На Родин!; Христа. Б. Корженевскаго.—Раз
лука. Разск. Л. Гуревичъ.—Судьба Ислама. Проф. А. Трачевскаго. 
— Р!пинъ и Ге. А. Волынскаго. Миссъ Май. Разск. 3. Гипшусъ.— 
По поводу выставки объ искусств!;. М. Антокодьскаго.—Сельско-хо 
зяйственный сов!тъ М. Стиваля.—Гергардъ Гаунтианъ. Проф. Л. 
Шепелевича.—Завитки нервнаго челов!ка. Л. Подонскаго.—Наши 
земельный д!ла. II. Кузнецова.—Эволюцюнная идея въ ея есте- 
ственно-историческоиъ развит!и. Проф. В. Шимкевича.— Переселен
ческое д!ло съ 80-хъ Пгодовъ. роф. А. Исаева.—Тяжелые сны. 
Ром. О Сологуба.—Земств д!ла. М. Петрова.—Наяда. Разск. А. 
Чермнаго.—Положейе женщинъ въ Соединенныхъ Штатахъ.— Па
мяти Ядринцова. Проф. А. Исаева.—За-границей. Воспоминашя А. 
Верещагина.—По поводу модныхъ разговоровъ. П. Кузнецова.—Ос- 
воввыя начала судебныхъ уетавовъ- В. Устинова.—Quo vadis. Истор. 
ром. Генрика Сенкевича.—Анппйское вл!ян!е въ Россш. П. Боборы
кина.—Рабоч!е на Сибирской железной дорог!. 3. Арефьева.—Рас- 
колъ въ радикальной журналистик! шестидесятыхъ годовъ и Д. И. 
Писаревъ А. Волынскаго.—Релипозно-иолнтичеше идеалы ноль- 
скаго общества. М. Уровня.—Пересмотръ городового положения П. 
Кузнецова.—Вопросъ объ Эльзас! и Лотаринпи. Проф. Л. Кома
ровскаго.— Кистяковшй, какъ криминалиста. Проф. й . Фойницкаго. 
— Прозр!ла. Нов. П. Боборыкина.—Романнстъ-Моралистъ. Проф. Л. 
Шепелевича,—Запитки А. О. Смирновой. (Смерть Пушкина.—Лер- 
монтовъ.—Листъ—Глинка.—Живописецъ Ивановъ и пр .)—Стихи: 
Н. Минскаго, К. Фофанова, Д. Мережковскаго, Чюяиной и др.

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ОТДЪЛЫ ВЪ ЖУРНАЛЪ.
1) Областной и земскШ отд!лъ (статьи и зам!тки разныхъ лицъ по 
вопросамъ областной, земской и городской жизни). 2) Провинщаль- 
ная печать. Л. Прозорова. 3) Внутреннее обозр!ше. 4) Корреспон
дента изъ заграницы. 5) Театръ. 6) Изъ жизни и литературы. 7) 
Критика и библюграф!я- 8) На Запад!. *** 9) Литературная за- 

м!тки. А Волынскаго.
Въ виду того, что романъ Г. Сенкевича „Quo vadis “ продол

жится печаташенъ и въ 1895 году, новые подписчики на 1886 
годъ получатъ первый томъ романа „Quo Yadis“, нечатавппйся въ 
нашемъ журнал! въ 1895 году съ мая но декабрь, въ вид! без- 
платнаго приложешя.

ЦЪНА: Годъ. Полгода. Четверть.
Безъ доставки 12 р. — к. 6 р. — к. 3 р. — к.
Съ доставкой 12 р. 50 к. 6 р. 50 к. 3 р. 50 к.
Съ пересылкою 13 р. 50 к. 7 р. — к. 3 р. 50 к.
За границей 15 р. — к. 8 р. — к. 4 р. — к.

Въ глав, контор! допускается разерочка безъ новыше- 
nia годовой ц!ны. Для учащихъ и учащихся льготный ус- 
лов1я.

Подписка приним. въ главн. контор! Сиб., Троицкая, 
9 и въ московск. отд'Ьленщ при книжн. маг. К. Тихомиро
ва, КузнецкШ мостъ; вь Спб. въ кн. маг. Фену, въ Моск- 
в ! ,  въ конт. Н. Лечковекой, во вс!хъ-кн. маг. Карбасникова, 
„Новаго Врем.11 и др. Обм.— 9— 6
Издательница Д. Я ■ Гуревичъ. За редактора Л. Я. Гуревичъ.
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СИБИРСКИЙ ТОРГОВЫЙ БАНКЪ
им'Ьетъ честь довести до св'Ьд’Ьшя г-дъ 
акщонеровъ Байка, что со 2-го января 
1896 года будетъ выплачивать но акщямъ 
Банка въ счетъ дивиденда за 1895 годъ 

по пятнадцати рублей на акщю:

въ Екатеринбург^—Дравлеше Банка.

въ С.-Петербург^, Иркутск!*, ТомскЪ, Тю
мени, Барнаул^ и Омск!*— въ отд,Ьлен1яхъ.

150—3—3

1896.— ОТКРЫТА ПОДПИСКА— 1896-
Н О В О Е  Е Ж В М Б С Я Ч Н О Е  И З Д А Н 1 К

Д О М А Ш Н Я Я
•  БИБЛИОТЕКА •

В ы д а е т ъ  В Ъ  ГОДЪ 12 БО Л Ы П П ХЪ  кни гъ  
въ  формат® « В тс тб и к а  Евр оп ы », в ъ

С О СТАВЪ  КО ТО РЫ ХЪ  В Х О Д Я Т Ъ :

НОВЫЕ РОМАНЫ,
ПОВЪСТИ, РАЗСНАЗЫ и СТИХ0ТВ0РЕН1Я

Р У С С К И Х Ъ  Й И Н О С Т Р А Н Н Ы Х Ъ  П И С А Т Е Л Е Й .
Книги выходятъ ежемесячно аккуратно 10 числа. 
Каждая книгасостоитъ изъ20—25 лист., что дастъ 
въ  годъ до 5.000 страницъ интереснаго чтешя.

4  р.

ПОДПИСНАЯ Ц-БНА
(съ д о с т а в к о ю ):

НА ГОДЪ (з а  12 кн и гъ )
К о н т о р а : Спб., Невскги проспектъ, 
у  Аничкина моста, домъ А? 68 —  40

(п)>ь «Живописное Обозрпнге»).

4 ,
100 - 2—2

НЕДОЛЯ
Б

1»
Принимается подписка на 1896 годъ

( д в а д ц а т ь - д е в я т ы й  ГОДЪ ИЗДАН1Я).

„Неделя" состоитъ изъ двухъ изданШ; еженедЬлыюй общественно- 
политоческой газеты „НедЬля” и ежемЬсячиаго лптературнаго журнала 
„Книжки Недйли*.

Гоединеюе аженедЬлыюй общ: ственно политической газеты съ еж е
месячными литературно-критпческимъ журналомъ даеть возможность 
редакцш ..НедЬли“ охватывать въ своемъ издаши всЬ интересы текущей 
жизни, подлежаийе вЬдЬнт нерюднческой печати.

Цйна газеты „Нед’Ьля 1 съ „Книжками НедЬли‘‘ ДЕВЯТЬ рублей въ 
годъ съ пересылкой и доставкой.

Въ тплатЬ подписной су.ммы допускается разсрочка: при подпискЬ 
5 руб. и къ 1 1юня—4 р., а  также и на другихъ услоыяхъ по соглаше- 
н1ю подписчика съ конторой редакцш.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: въ С.-ИетербуррЬ, въ конторЬ редак 
ц1ч „ЬедЬли", Ивановская, 4.
Обм.— 4—3 Редакторъ-издатель В. П. Гайдебуровъ.

Четвертый годъ издашя.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1896 ГОДЪ НА

в ъ о т н и к ъ  
М У К О М О Л Ь Н А Г О  Д Ъ Л А

1ZL
ХЛ'ВБНОЙ ТОРГОВЛИ*

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛЪ 
СЪ РИСУНКАМИ И ЧЕРТЕЖАМИ.

„ВЬстникъ" содержить решительно все сведеш я, могу- 
шдя интересовать мукомола.—Справки наводятся и иоруче- 
шя исполняются редакщею немедленно и добросовестно.— 
Ответы на всякаго рода запросы—безплатно. Въ программу 
журнала входятъ:

Передовыя статьи о нуждахъ и интересахъ русской муко
мольной промышленности.—Статьи о положенш мукомоль- 
наго дела въ Россш и другихъ странахъ.— Полный обзоръ 
деятельности внутреннихъ мучныхъ и хлЬбныхъ рынковъ.— 
Статистика урожаевъ и запасовъ зерна. —Въ техническомъ 
отделе: Обзоръ выдающихся изобретены въ иностранной и 
русской мукомольной технике, съ чертежами и рисунками, 
съ подробными онисашями наиважнейшихъ изобретены.— 
Въ отделе хроники: СвгЬден1я о текущихъ вопросахъ и со- 
бьгпяхъ въ области мукомольной промышленности и хлебной 
торговли.—Тарифный сведЬн1я.— Привмлепи и пр., и пр.

Подписка принимается въ Конторе Редакцш: С.-Петер- 
бургь, Б. Морская, 13. Подписная цена: съ пересылкою за 
годъ' 7 руб., за полгода 4 руб.

Пробные номера—безплатно. Об. 3—3
Редакторъ-Издатель: Н. П. Мердеръ.

Отрыта подписка на 1896 г .
на издающуюся въ Ташкенте общественно-литературную

газету

£ \ Ж ^  c d L  f i b S b J B L  |
единственный частный органъ печати въ Средней АзЫ. 

Подписная цена съ пересылкою: на годъ 5 р ., на полгода 
3 р. 50 к., на 3 месяца 2 р. 50 к. Подписка принимается 

въ Ташкенте, Сыръ-Дарвинской обл. Обм.-3-2

Т "  Р Е Б У Й Т Е
л ,  н я каж д ой  ж гсгяннль

щзшшшш

Л . С Т О Л К И Н Д А '1
Р  Пр о д а е т с я  в е з д г ъ . ^
I л д в н ы й  с к л д д ъ  М о с к в а  I
Лубянск1й проездъ д. Смольяниновыхъ

СТОЯНИИ .Д, -t=t. I 8 6 -6 0  - 4
тдаются въ аренду Нижне-Серпшсшя Минеральныя во

ды; обь услочЫхъ справиться у д-ра В. А. Доброхотова 
отъ 9 до 11 утра. Екатеринбург Златоустовская улица 
собств. домъ.  5—4— 1

ОБЪЯВЛЕН! К.
Сдаются въ аренду золотые 

jj ИашЫской дачй, но р. Вильве,
пршски, находящшся въ
принадлежащие князю С. 

j М. Голицину. Объ усл<шяхъ иросятъ справиться въ управ- 
| леши его имЬшями но адресу: НытвинскЫ заводъ, (ночтов.-
ii телеграфн. сганщя), Пермской губернш. 3— 8—1
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ЛЮБИТЕЛЯМЪ ХОРОШАГО РЕКОМЕНДУЮТСЯ:

САФО а
— ОЧЕНЬ ПРОЧНЫ И ПР1ЯТНЫ

7— 3

Д У Х И
мыло
С.П.Б. ТЕХНО-ХШИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРШ
Гл. склады: С.-ПЕТЕРБУРГЪ, Александр, площ. 9. МОСКВА. ВАРШ АВА.

4“
<=Д
СОш
со

Р А (|)П~ о
— превосходнаго запаха и особенно лр1ятно при употр, ц-

S
«к
=с
о

1896 Г О Д Ъ  Ш Е С Т О Й .  

О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  Н А  1896 Г О Д Ъ .
На ежемесячный литературно-истОрическш журналъ

Ш

„ в ш щ ъ  и н о с т р а н н о й  л и т е р а т у р ы ".
Въ 1896 году „ВФСТНИКЪ ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ" будетъ издаваться въ свпемъ обычномъ объеме. Въ со- 
ставъ журнала нойдутъ: Классичесия нроизведешя. -  Романы, повести и разсказы.—Маленькая юмористика— По вонро- 
самъ общественным ь и нравственнымъ.—Критичесме эгюды.—Новое о знаменитыхъ нисателяхъ.—РосОя заграницей.— 
Научныл новости.—Историчеслпе очерки, разсказы и анекдоты.—Изъ заграничной хроники.—Стихотворен1я,— Мелочи. 
Съ января 1896 г. въ Иллюстрированномъ Приложенш будетъ печататься въ переводе, но мере появлешя по англшски,

новый отделъ историческаго труда профессора Вилл1ама Слоона.

Н О В О Е  Ж И З Н Е О П И С А Н 1 Е  Н А П О Л Е О Н А  I ,
заключающей въ себе характеристику эпохи первой имперш, обзоръ государственной деятельности Наполеона I и его

компанш, а также истор1ю его падеЯя и узничества.
По новымъ MaTepia амъ, извлеченнымъ изъ различныхъ нацшнальныхъ архивовъ и мемуаровт.

О Б И Л Ь Н О  У К Р А Ш Е Н Н О Е  И Л Л Ю С Т Р А Ц И Я М И
съ картинъ знаменитыхъ французскихъ художниковъ: Верне. Давида, Делароша, Детайля, Жерара, Жерома, Жирарде, 
Ивона, Изабея, Кормона, Лефевра, Мейсонье, Прюдона, Стейбена, Фламента, Шарле и др. а также съ рисунковъ, испоя- 

ненныхъ для этого издаШя Картэньемъ, Напомъ, Мирбахомъ, и со множествомъ портретовъ.
П О Д П И С Н А Я  Ц Ь I I А  НА 1896 Г О Д Ъ  П Р Е Ж Н Я Я :

съ доставкою и пересылкою 4  р. || безъ доставки 3  Р 5 0  к
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 1895 ГОДЪ ПО ТОЙ ЖЕ Ц Ъ Н Ъ .

„Вестникъ Иностр. Литерат.” за ирежше года продается но 4  р. годъ съ пересылкою 
до всехъ станцш железныхъ дорогъ товаром ь малой скорости, а съ пересылкою по почте за каждый годъ на 2 р. дороже.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ въ С.-Петербурге—въ Конторе Редакцш, Гостиный дворъ, Зеркальная лишя. № 63, 
ыагазинъ Нантелеева (иротивъ Пажескаго Корпуса), въ М оскве—въ Конторе Н. Н. Нечковской, IlerpoucKiH линш, а Гг. 
ивогородШе благоволятъ адресоваться въ Редакщю, С.-Петербургъ, Верейская ул., № 16, собств. д. Об. 6—6

Редакторъ 0 . И. Булгаковъ. Издатель Г. 0. Пантелеевъ

т о в а р и щ е с т в о

М О С К О В С К А Г О  М Е Т А А А И Н Е С К А Г и  ЗАВОДА.
З а вод скгй  скл а д ы  М о с к в а , М я с н и ц к а я , д. С п и р и д о н о в а .

СТАЛЬНЫЕ ПРОВОЛОЧНЫЕ КАНАТЫ,
съ г а р а н т г е й  з а  н а и в ы сш е е  р а зр ы в н о е  с о п р о ш и в л е т е . 9-оо-и

Дозв. ценя. 6-го января 1896 г.
Типограф1я „Екатеринбургской Недели".

ПОХВАЛЬНЫЙ отзывъ
отъ Министерства Финансовъ на Первой Все 
россШской ВыставкЬ Зечатиаго Д4ла въ 1895 г.

Вознесенсшй проси., домъ№44.


