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14-го Декабря 1883 г.

ГАЗЕТА ПОЛИТЖЧЕСКАЯ И ЛИТЕРАТУРНАЯ.
ПОДПИСНАЯ ЦѢНА.

}>е:п дпставки: з а  го д ъ — 5 р. 30  к .,  зппервы еполгода— 3 р. 
70 к ., за 3 м ѣ сяц а— ‘2 р . 7 0  к .. за  1 м ѣсяцъ— 70 к .

С *Й осп м вкрйм иереоьІ.*кой .'загО дъ^6р .'запервоеи олуг6д іе  — 
4 р ., за  второе полугодіе 3  р . ,з а З м ѣ с я ц а — З р . ,з а 1  м ѣ сяц ъ — 1 р.

З а  перемѣнѵ адреса взим ается  тр и  7 -м и -коп ѣ ечн н хъ  м арки . 
Разсрочка но соглаш енію  съ р ед а к д іе й . За  птдѣ.шше пуме- 
ра пп 20 коп. за каждын.

Кошпора редакцгц  о тк р н та  еж едцевно отъ 12 ч . д. до 6
ч .в е ч . і в ъ  п разд іш ки — о т ъ ! 2 д о  2 ч а с . д н я .

ПОДПИСКА И ОБЪЯВЛЕНІЯ
пргтимаются: въ Екатерішбургѣ  — въ конторѣ редакціи, по 

5 0  В Ъ  Г О Л Ъ  Театральиой улицѣ.домъ Цротасовой; въ П ет ербурт — въ конторѣ
"  М  • коммиссіонера казенныхъ заводовъ А. А. Износкова, Мойка, д. X  93;

въ Щ сквѣ ,— въ „Центральной конторѣ о(5ъявленій“  (Л. М етцль), 
ПетрбВка, домъ Солодбвникова.

Требованія иностран. лицъ и бюро и всѣхъ отдйлеяныхъ рус- 
скихъ конторъ, кромѣ спб. и сибирс., принимаются исключительно 
чрезъ „Дентрал. контору объявлеіпй" Л. Метцля. Розничн. продажа 
ЛУв „Іікат. Нед.“— въ коііторѣ редакціи и въ магавинѣ Пономарева

ТАКСА ЗА ОБЪЯВЛЕНІЯ. Разсчетъ за строку петита, или за мѣсто, ею занямаемое:— отъ 1 до 9  р а зъ — по 15:коШ; отъ 10 до 2 4  равъ по 12 к.;
отъ 25  до 5 0  равъ-^по 10 кон. За  объявлеиія на первой страіціцѣ нла.та увеличивается по 10 ко іі. на строку. Украгаенія и клише оплачиваю тся 2 0 °/в 
дврожеобыкновеіі. объявл. Адресы л нц ъ , ищущихъ уроковъ или мѣстъ прислуги, оплачиваются по 15 к. за двѣ етроки. За  р азсн я ку  объявленій  лри газе т ѣ -^  
по 5 0  к . съ сотни наііечатаішыхъ въ тииогр. Иолковвйі съостальныхъ— 1 р. за  сотню. О бъявленія, иредназначеіш ыя въ слѣдую щ ій № ,долж ны быть переданы 
не нозже воскресеііья, до 2 ч. дня.

СТАТЬИ И КОРРЕСПОНДЕНЦІИ, присылаемыя для панечаталія въ ,,Екатеринбургской ІІедѣлѣ",адресую тся въ  ея редакцію, съ обозначеніеиъ ихени 
авторз, ето адреса и условій. Статьи, іірисылпемыя безъ означенія условій, считаю тся безшіатными. ІІрисылаемыя статы і, въ случаѣ надобвости, иодлеж аіъ 
сокраіценіюно усмотрѣнію редакціи. Плата за статьи, замѣгки и коррееііонденціи— отъ 2 до 5 кон. за строку. ІІеианечаташ ш я статы і по почтѣ ни въ какомъ 
случаѣ не воявращаются, а выдаются изъ редакціи лично до истеченія 3 -хъ  мѣ^яцевъ; иослѣ этого срока уничтож аю тся.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА
і в в 4 - ь . т й :  г о д ъ

на езкенедѣльнѵю газету

, , Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г С К А Я  Н Е Д Ѣ Л Я “
(50 №№ вь го()ь). 

У.пло Ні Н II 0,1, IIII ОК.И
За гбдь - - - - - -
За первое полугодіе 
За пторое полугодіе - 
За Яиварь, Февраль и Мартъ 
За Анрѣль, Май и Ігонь - - -
За Іюль, Авгѵстѣ и Сентябрь 
За Октябрь, Ноябрь и Декабрь

П о м ѣ  с л  ч н о:
За Январь > - -
За Февраль - - - - -
За остачыше мѣсяца, за каждий мѣсяцъ -

Разсрочка допускаетея для всѣхъ уЩ телей и учитёлъницъ 
народнъиъ школъ, & Для остальныхъ— по усмотрѣнію редакціи.

Условія нодпйски съ разсрочкой. Не позже 10-го Января 
вносится 2 р., затѣмъ, въ Февралѣ, Мартѣ, Апрѣлѣ и Маѣ 
по однолу рублю.

Бъ  случаѣ неисполненія кѣмъ-либо этихъ условій раз- 
срочки, при разсчетѣ, редакція будётъ руководствоватьбя 
заявленнныи више условіями подписки на три мѣсяца.

Редакторъ-Издатель 77. Штейнфелъдъ. 
Адресъ Редакціи ; Екатерішбургъ, Театральная улида, Редаиція »Еі:»- 

тершібургской Недѣли».

О Б Ъ Я В Л Е Н І Е
Е катеринбургская контора Государетвеннаш  Банка. лм ѣ етъ  
честь дбйѣсти до всеобіцаго свѣдѣнія, что ею получены для 
нродаж и коронац іош ы е рубли но 1 ру.б. 4 0  коп.. за штуку.

У ііравляіощ іа Ф. Миллеръ і 
И. д. С екретаря С. СпасскШ ,.

_ _ _ .  н  ч віі оіидияпіі .ггнтв., 354— 1— 1.

Въ канцеляріи .ТѢсни*іаго Березовской дачи найначена въ ;і 
19 дёкабря продііжа разнаго лѣснаго матеріала. Торгъ 

будетъ произведенъ въ 12 часовъ дня. 3 5 5 - Ч — •!'

II ' (Н О ш  / и  (і? ) г [ { ,
о б ъ я в л е н іе .

Въ Совѣтѣ Министра Гбсударствеииыхъ Пмуществъ назначенъ 15 Декабря 
18,83 года рѣшителыіый, посредртвамъ одннхъ ?анечатанныхъ объявленій, торгъ, 
б іп  йеретор*ки, па иеревозку въ 1884, Г88Н и 188(1 гсдахъ, водою и частыо 
по желѣзпымъ дорогамъ. металлическнхъ тяжестей съ Уральскихъ казенпыхъ 
горпыХь заводовъ. Тяжести эти. отправляемі.щ оъ пристаней Ослянской, Горо- 
благодаспцхъ заводовъ, на р. Чусовой, Лакла и Артинскій, Златоустов- 
скихъ заводовь иа р. р. Лю н Уфѣ, У.стьрѣчинской Камско-Воткинскаго окру- 
га и Мотовіілихинской, Пермскихъ _заводовъ на р. Еамѣ состоятъ нзъ мѣди, 
желѣза въ разныхъ віідахъ, чугуна, артиллерейскпхъ орудііі, снарядовъ, лафе- 
товъ, оружія и якорей; доставляются преимущественно: до пристаией камскихъ, 
въ Ростовъ на Дону, Нижній Новгородъ, Кіевъ, Москву, С.-Петербургъ. Варшаву 
и въ другія мѣста, иринадлежащщ къ системамъ Волжской, Вышневолоцкой 
и Марійнркви. Желающіе припять на себя означенную перевозку, на точномъ 
оснокшІи подрядныхъ, утверЖдеігаыхъ Миннстерство.мъ Государственныхъ Пму- 
ществъ кондицій,— благоволятъ ирислать надлежашія о томъ обт.явленія (съ 
нриложеніемъ видовъ о своемъ знаніи, торговыхъ свидѣтельствъ и залоговъ 
на пятую часть годовой иодрядной сумлы процектными бумагами, поустановля- 
емымъ Міщцстерствомъ финапсовъ для залоговъ ло подрядамъ и пиставкамъ 
цѣнаііъ', или недвпЖішыліі имуществаіш, доиускаемыми въ залогъ согласно 
приложенія къ ст. 258 Устайа о питейношъ сборѣ, нзд. 1876 г.) въ запечатйіі- 
ныхъ пакетахъ, на точноиъ .оспованіи 1909 н  1910 ст. X т . св. З а к  издан. 
1857 г. въ Совѣтъ Мішиетра Го.сударствешшхъ Имуществъ, находящійся въ 
зданін Министерства Госуда,рствевнцхъ Имуществъ, у Синяго моста, паблюдая 
при томъ, Чтобы означенныя объявлеііія могли быть получены въ Совѣтѣ Мини- 
стра Государственныхъ Пмуществъ въ день, назначенный Для'торга, пе повже 
двухъ часовъ дня, нослѣ чего объявленія лриниматься не будутъ

ІІодробныя кондиціи, а равно свѣдѣніе о колйчествѣ перевезевныхъ и  
предполагаемыхъ къ перевозкѣ тяжестей, которое должно служить основаніемъ 
для исчисленія суммы залога, а также и для опредѣленія степени выголностц 
сдѣ,ланныхъ на торгахъ предложеній, можно разсматривать, въ присутственные 
дни въ Горномъ Департаментѣ.

Вице-Директоръ X. Скалъкооскій.
Начальникъ Отдѣленія В . Латынинъ. 2 22 -3 -3

отдаетея въ 'Колобовекой ул .п д. Ійш еш ш хт. 
ео всѣми удобствами и мебелыо. 5— 3

М  А  А  теплая, удобная ОТДАЕТСЯ на Сѣн-
<1 ‘/ ' І Т  ной плоіцади, домъ Ш итикова. Усло-

вія узнать у хозяйки во флигелѣ.

§о избѣжаМе недоразумѣній, симъ объявляемъ: что, какъ 
прежде, такъ и въ настояіцее время мы, ниженодішсав- 

шіеся, не дй іали  никому уіюлномочія кредитоваться за нашъ 
счетъ и отвѣчать по таковымъ обязательетвамъ не будемъ.

Графъ Илларіонъ Ивановичъ ВоронЦовъ— Дашковъ.
Графиня Елизавета Андреевна Воронцова— Дашкова

359— 1—-1

КВАРТИРА
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В О  И З Б І Ь  Ж А Н  I  Е П О Д Д І Ь Л О К Ъ  .

і НАСТОЯЩІИ
Ш0 К 0 Л АДЪ РЕТАБЛIЕРЪ

С И М С О Н А и Ш .» р д ц  т т і т ш г а щ а ^
Ѵ П О Т Р Е Б Л Е Н ІЕ  К 0 Е Г 0  П Р И Н О С И Т Ъ  НЕСОМ НЕННѴЮ  ПО ЛЬЗУ, 
М О Ж Н О ІІО ЛУЧАТЬ И С К Л  Ю Ч И Т Е / 1 Ь Н О  V  ГЛ А ВН А ГО  Д ГЕН ТА

АЛШТѴИМЕРЪ въ М0 СКВѢ,
Н и ж н с - І і и с е л ъ н ы й  п е р е и л о к ъ . д о м ъ Ш и г и е в а .

ТРЕБОВАНІЯ ИОПОЛИЯЮТСЯ СЪПЕРВОЮ ОТХОДЯЩЕЮ П0ЧТ0Ю.
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В ъ  Екате])инбургѣ, въ лавкѣ Семена Васильевича ЯНИНА 
съ 15 Октябрл 1883 г . продажа производится безъ запроса. 
Цѣиы на посуду фарфоровую, хрустальную, фаянсовую и ла- 
ыны ПОНИЗИЛЪ отъ 5— 2 0 %  какъ при оіітовой, такъ и нри 
розничной иродажѣ. 'Горговлл моя иомѣщается на прежнемъ 
мѣстѣ, противъ стараго гостинаго двора, лавка №№ 9, 10 ,11  
и 12. Ссменъ Янинъ. 286-10-4

о+
>
со
>
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ч:

вп
ъ книжномъ аіагазинѣ И. А . Нономарева 

подииска на газеты и журналы.
принимается

227

т ъ ш т ш м т .
Судебный Приставъ Съѣзда Мировыхъ Судей 
Екатеринбургскаго округа Утяковъ, на осно- 
ваніи 1030 ст. У с т . Гр . Суд., симъобъявля- 
етъ, ч’го назпачается 1-й торгъ на продажу 
движимаго имущества, 15 Декабря 1883 г. 
съ 10 ч. утра, оставшагося нослѣ умершаго 
Мухамег-Садыка Габудуллина состоящаго, изъ 
фруктоваго товара, оцѣненнаго, для торговъ 
на сумму 420 руб. Ііродажа будетъ произво- 
диться въ ногребкѣ, при домѣ купца Ермо- 
лаева. 1883 г. Декабря 13 днл.
Судебный Пріаставъ Д. Утяковъ 364— 1— 1

О Б Ъ Я В Л Е Н І Е .
Въ дешевомъ магазинѣ (домъ Жирякова) полученъ большой 
вілборъ заграничныхъ дѣгскихъ игрушекъ, нродающихся но 
весьма умѣреннимъ цѣнамь. 349— 2— 2

ПРОДАЖА
родаются сибирскіе соболи. О цѣнѣ спросить въ банкир- 

ской конторѣ Товарищества Печенкина и К - 347-3-2.

,ъ домѣ Сысертскихъ заводовъ 
Спросить Ивана.

продается конь пяги лѣгь. 
344— 3— 2

З Е І С Т В О ,  ГОРОДА і  ЗАВОДЫ.
Въ  виду предстоящаго съѣзда уральскихъ горнозаводчи- 

ковъ мы имѣемъ въ виду затронуть одинъ воиросъ, который, 
къ сожалѣнію, былъ упущенъ при составленіи нрограммы об- 
сужденій. Если бы оказалось невозможнымъ обсудить атогь 
вопросъ нынѣ, то не найдегь ли коммиссія, составллющая 
вонросные пункты, удобнымъ помѣстить этогь вопросъ въ 
число вопросовъ на обсужденіе слѣдующаго съѣзда.

Уральская нодкомиссіл съѣзда горнозаводчиковъ, бывша- 
го въ 1880 году, ири министерствѣ Путей сообщеній въ С.- 
ІІетербургѣ, обсуждала тѣ  мѣры, которыя желательно было бы 
принлть для развитія чугунно-плавильнаго дѣла на Уралѣ и 
нришла къ слѣдующимъ заключеніямъ:

1) Прекраиіеніе безпошлиннаю привоза чугуна и возвыше- 
ніе т ари ф а на этотъ чугунъ. Болыпинство высказалось за 
28 коп. на пудъ, меньшинство за 15 коп. и ношлину въ 1 
руб. 50 к. на нровозный марганцевый чугунъ.

2 ) Отводъ существующкмъ и вновь устраиваемымъ заво- 
дамъ казенныхъ лѣсоьъ, остающихсл безъ употребленіл по от- 
даленности и не приносящихъ теперь никакой пользы, а толь- 
ко убытокъ для казны.

3) Проведенге желгъзныхъ дорогъ, по возможности деше- 
выхъ, вь эти, по сіе время, недоступныя мѣста. Такъ а) до- 
рога, проектиронанная Талемъ отъ Благодати къ берегамъ 
Сосьвы, б) дорога отъ Уральской желѣзиой дороги въ лѣса 
западнаго склона Урала.

4) Пониженіе провознаго т ариф а на каменный и древес- 
ныіі уголъ р у д у . чугунъ и прочіе дш евые прсдукты. Н а ка- 
м е н н ы й  у г о л ь  '/ео, н а  д р е в е с н ы й  у ш л ь  '/*оі на РУДУ Ѵ?0. на 
ч у г у н ъ  Ѵ60.

5) Усгпройсшво желіъзно-дорожной вѣтви къ анш рацит о- 
вымъ копямъ. Проведеніе легкой желѣзной дороги отъ линіи 
Уральской желѣзной дороги къ одному изъ пунктовъ разра- 
ботки антрацитовыхъ залежей.

Устройство желѣзно-дорожныхъ вѣтвей къ руднымъ мѣ- 
'■торожденіямъ.

Отъ наиболѣе блаіонадежныхъ, каковые Благодать и Вы- 
сокал, къ линіи Уральской желѣзной дороги.

6) ІІрсдо.ш сніе правителъственныхъ заказовъ на релъсы.
7) Назначеніе преміи чуіунно-плавилънымъ заводамъ, дгьй- 

ствгующимъ на минералъномъ топливіь.
8) Устройство Сибирской желѣзной дороги.

ВЪ РОЗНИЦУ и оптомъ по самымъ 
умѣреннымъцѣнамъ: —гвоздей проволо- 

чныхъ разныхъ размѣровъ, проволоки нросгой и брон- 
зированной разныхъ номеровъ, пружинъ мебельныхъ— 
ИЗДЬЛІЯ БЪЛОРЬЦКИХЪ ЗАВОДОВЪ. Прошу обра- 
іцаться въ складъ II. М. Злоказова, Уктусская ули- 
ца. Принимаются и заказы . 293— ,0/і5—5

9) Продолженіе желѣзной дорот къ ю іу отъ Е кат ірин- 
буріа до Магнитной горы и вѣтвь чрезъ Златоустовскіе, Юр- 
занскіе, Катавскіе и Симскіе заводы до Уфы.

10) Скорѣйшее разрѣш еніе поссессіоннаю вопроса.
11) Пересмотръ горнаго законодателъства.
12) Облеіченіе юрнозаводекаю кредита.
13) Ііредоапавленіь правъ на нѣдра земли.
14) Разрѣиіеніе открыватъ съѣзды заводчиковъ въ Е ка- 

теринбургѣ.
Относительно послѣдовательности введенія этихъ мѣръ, 

коммиссія признала неотложной мѣрой повыіиеніе. пошлины. Къ 
вто]іой категоріи— пониженіе тарифа Уральской желѣзной до- 
роги, разрѣшеніе на постройку наиболѣе необходимыхъ изъ 
названныхъ желѣзныхъ дорогъ, нродажу или отпускъ лѣсовъ 
и т . д Прочитывая нынѣ эти резолюціи, нельзя не порадо- 
ваться, что нѣкоторыя изъ нредложенныхъ тогда мѣръ, осу- 
ществляются и, между ними, вопросъ о повышеніи ввозной 
пошлины близокъ къ рѣшенію. Мы можемъ только желать, 
чтобъ ожидаемая ношлина не была, въ видѣ опыта, введена на 
неопредѣленное время, а чтобъ было указано, что въ тече- 
ніи, напр. 15 лѣтъ, въ этомъ дѣлѣ никакой перемѣны не бу- 
детъ. Ожидаемое повышеніе повляло уже, но аы должнысо- 
жалѣть, что вліяніе это оказалось въ видѣ устройетва 3-хъ 
новыхъ заводовъ въ Полыпѣ и одного около Москвы иностран- 
ными прусскими заводчиками. Наши же капиталы иока дрем- 
лють и охоты къ дѣлу не выказываютъ. Между тѣмъ, съѣздъ, 
конечно, не имѣлъ въ виду только личныя выгоды какихъ ни- 
будь 8— 9 уральскихъ заводчиковъ, но. ироэктируя свои пред- 
ложеніл,надѣллся иривлечь къ дѣлу дѣятелей.а главное—от- 
крыть горнозаводское поприще и болѣе мелкимъ капиталамъ.

Для существующихъ крунныхъ заводчиковъ эти мѣры бу- 
дутъ, конечно, имѣть главнымъ образомъ только значеніе уве- 
личеніл ихъ доходовъ, но вызовутъ ли они ихъ къ новымъ 
затратамъ, къ увеличенію ихъ дѣлъ— это вопросъ, который за- 
виситъ совершенно отъ личныхъ взглядовъ и отъ рынка. Яр- 
марка въ ІТижнемъ 1883 года наврядъ ли разохотитъ кого 
либо изъ нихъ приняться за увеличеніе своихъ дѣлъ. Частью- 
же мѣры эти являются охранительными и даже спаситель- 
ными для нѣкоторыхъ заводовъ, иначе имъ пробилъ бы часъ 
закрытія дѣйствій.

Мы желаемъ обратить вниманіе на необходимость облег- 
ченія заводскаго кредита. Уже въ 1877 году Общество со- 
дѣйетвія русской иромышленности обратило вниманіе на этотъ 
важный вопросъ и тогда же, и въ 1878 году, онъ разрабогы-
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вался и бнлъ даже еоетавленъ проэктъ уетава банка. Късо- 
жалѣнію, талантливый составителъ его умеръ, и дѣло не ііо- 
лучило дальнѣйпѵаго хода. М еж ду тѣмъ,юрнозаводскій банкъ 
является дѣломъ совпршенно необходимымъ. Правительство 
давно ѵже признало необходимость нѣкотораго кредита и раз- 
рѣшило его въ видѣ слуды изъ Гоеударственнаго банка. Не 
подлелситъ сомнѣнію, что она весьма благодѣтельна, и толь- 
ко трудно понять, зачѣмъ такая ссуда, какъ-бы она ни была умѣ- 
рена, выдается подъ желѣзо, подъ сталь, но не подъ чугунъ.

Намъ казалось бы, что, разрѣшая ссуду подъ залогъ же- 
лѣза и стали, правительетво имѣло въ виду, разумѣется, не 
содержаніе извѣстнаго количества углерода въ металлѣ, а 
именно тѣ  виды металла, которые предетавляютъ собою удобо- 
сбываемый товаръ. Поэтому, напримѣръ, ссуда не выдается 
ни подъ уголь, какъ древесный, такъ и каменный, ни подъ 
руду. Исключеніе чугуна изъ числа метталловъ, которые 
разрѣшево гос. банку принимать въ залогъ, можетъ быть 
объяснено именно тѣмъ, что въ прежнія времена чугунъ не 
поступалъ въ продажу въ йеобработанномъ видѣ. Теперь 
времена эти миновали, и лишь бы явилоеь предложеніе чу- 
гуна, онъ покупается на неребой. Нри такомъ измѣненіи 
обстоятельствъ, намъ кажется своевременнымъ возбудить хо- 
датайство о разрѣшеніи нолучать изъ госуд. банка ссуды не 
только подъ залогъ чуіуна, но и доставленныхъ на заводъ 
руды и угля, если нослѣдній будетъ застрахованъ.

Въ настоящее время, нѣкоторые заводы пріобрѣтаютъ 
руду покупкой отъ владѣльцевъ рудниковъ. Имѣя возмож- 
ность получить ссуду подъ руду, доставленную въ заводъ, 
заводы эти получатъ возможность увеличивать размѣръ за- 
готойокъ, уменыпивъ, въ то же время, оборотный капиталъ, 
который лелситъ безъ движенія въ запасахъ, безъ которыхъ, 
по климатическимъ уеловіямъ, ни одинъ заводъ обойтись не 
можетъ. Т ѣ  жс заводы, которые не имѣютъ достаточныхъ 
средствъ, и, нотому, находятся въ кабалѣ у екупщиковъ желѣ- 
за, получатъ возможность ветать на ноги и продавать свои 
металлы по нормальнымъ дѣнамъ. Въ тоже время гос. банкъ 
будетъ производить несравнеппо болыпее число залоговыхъ, 
внолнѣ обезпеченныхъ, операцій. Средняя стоимость руды 
для каждаго завода не составляетъ секрета—ее всегдаможпо 
ировѣрить. Если бы было установлено, что ссуда подъ руду 
не должна нревышать 7з части средней стоимоети руды, и что въ 
залогъ принимается не больше 2/з наличпаго запаса, то ри- 
ску никакого для банка быть не можетъ. Но, для большей 
гарантіи банка, можно установить, что, по мѣрѣ проплаики 
рудъ, въ залогъ ностунаетъ соотвѣтетненное количество чу- 
гуна.

Ясно, что при такой постановкѣ вопроеа, не можетъ быть 
и рѣчи о рискѣ Для заводовъ же возможность начать кре- 
дитоваться въ періодъ заготовки руды, когда металлы уже 
отнравлены на ярмарку, а въ заводѣ еще осгается запасъ 
непроплавленныхъ рудъ, является весьма важнымъ условіемъ. 
ІІо  мѣрѣ обращенія рудъ въ чугунъ, заводчикъ будетъ 
имѣть возможность получать дополнительную ссуду, чѣмъ 
много облегчитея возможность выгоднаго дѣйствія завода. Въ 
самомъ дѣлѣ, закладывая руду, съ содержаніемъ въ 40%  и 
при средней цѣнѣ ея въ 6 к., получая въ ссуду 33 '/з°/о 
стоимости, заводчикъ получаетъ, почти снолна, ту  сумму, 
какая требуется ему на зарабочую плату по выплавкѣ чугу- 
на. Еели же банкъ принималъ бы въ залогъ и уголь, вы- 
давая подъ него 50"/о, при условіи страхованія угля и вы- 
дачи ссуды нодъ 2/з запаса, заводчикъ получилъ бы возмож- 
ность унлатить и за работу по передѣлкѣ чугуна въ желѣзо. 
Получая же дополнительную ссуду подъ залогъ, сперва, чу- 
гуна, а потомъ желѣза, заводчикъ не нуждался бы въ полу- 
неніи денегъ за запроданиые металлы, а слѣдовательно, изба- 
вился бы отъ тѣхъ убытковъ, которые онъ несетъ теперь. 
Мало того, заводчикъ избавился бы отъ необходимости под- 
вергаться и 'і'ой нраветвенной пыткѣ, которую онъ вынуж- 
денъ испытывать теперь, выпрашивая у скупіцика впередъ 
денегъ. Однимъ словодгь, расширеніе кредита и иравозакла- 
дывать въ государствеппомъ банкѣ сырые заводскіе матеріа- 
лы вывели бы многіе заводы изъ затрудненія и дали бы 
возможноеть возникновенія новыхъ маленькихъ заводовъ, какъ 
доленныхъ на минеральномъ тоиливѣ, такъ и передѣлышхъ.

Если правительство разрѣшаетъ есуды подъ залогъ зер- 
новыхъ хлѣбовъ, качество которыхъ легко измѣняется отъ 
атмосферныхъ, даже, вліяній, и не боится, при-этомъ, риску, 
то, тѣмъ болѣе, для насъ было бы непонятно, если бн за- 
водчикамъ было отказано въ ссудахъ подъ негніющіе, непор- 
тящіеся заводекіе матеріалн.

Въ долгосрочныхъ ссудахъ подъ эти матеріалн, конечно, 
нѣтъ надобноети—девять мѣсяцевъ можетъ считаться сро- 
комъ максимальнымъ для ссудъ подъ руду, флюсы, уголь и 
дрова.

Но кромѣ краткосрочныхъ ссудъ, необходимъ еще и кре- 
дитъ долгосрочный. Онъ нуженъ для развитія дѣла, дляпро- 
изводства новыхъ техническихъ сооруясеній, для пріобрѣтенія 
мапіинъ. Этого вида кредитъ долженъ тоже быть вполнѣ 
доступенъ для заводчиковъ, и всякія услолсненія, въ этомъ 
случаѣ, должны быть устранены.

Лучпшмъ путемъ къ удешевленію кредита— это устрой- 
ство, подъ покровительствомъ госуд. бапка, спеціальнаго Гор- 
нопромыѵменнаю банка, цѣль котораго доставлять дешевнй 
кредитъ горнозаводчикамъ и рудо-угле-золотоиромншлен • 
никамъ. Понятио, чго такой банкъ долженъ вндавить ссуды, 
исключителыю, подъ залоги заводскихъ и рудничннхъ 
продуктовъ.

Чтоби имѣть въ своемъ распоряженіи достаточно сред- 
ствъ, банкъ можетъ ввеети въ свой уетавъ правило, что лишь 
тѣ  горнозаводскіе промншленники имѣютъ право пользовать- 
ся кредитомъ этого банка, которне будутъ имѣть текущіе 
счеты исключительно съ этимъ банкомъ, и ассигновки на 
золото учитнвать въ этомъ банкѣ, а также и остальныя бан- 
ковыя операціи производить при его посредствѣ. Этому бан- 
ку доллсно быть разрѣшено временное или полное владѣніе 
заводскими дѣлами его несостоятельныхъ дебиторовъ— онъ 
пользовался такими же преимуществами какъ городскія и 
поземельныя кредитння Общества.

Талъ.

0 зенскомъ налогѣ съ золотыхъ пріисковъ.
Екатеринбургское земетво, неемотря на ностояннне нро- 

тесты началышка губерніи, каждогодно облагаетъ золото- 
нромышленниковъ налогомъ за золотне нріиски, исчисляя 
доходность ихъ по количеству и цѣнности добытаго изъ нихъ 
золота. Единственнымъ основаніемъ къ такому обложенію зем- 
ство нриводитъ то, что нееправедливо освобождать отъ на- 
лога золотосодержащія земли, приноеящія значительный 
доходъ, тогда какъ облагаются налогомъ земли менѣе цѣнныя.

Никто не отпергаетъ того, что золотосодержащія земли 
слѣдуетъ облагатг, налогомъ; но вонроеъ въ томъ—съ кого 
слѣдуетъ взимать этотъ налогъ и какія принять основанія 
для его исчисленія? Вопросъ этотъ Екатеринбургскимъ зем- 
ствомъ, повидимому, не разработанъ какъ слѣдуетъ, потому что 
всѣ ириводившіяся до сихъ поръ для обложенія золотыхъ 
пріисковъ налогомъ основанія, по виражепію Правительетвую- 
щаго Сената, были не уетойчивы и вызнвали протесты, со- 
ировождавшіеся кажднй разъ остановкой исполненія земской 
раскладки въ этой части.

ІІо  напіему мнѣнію, собственно золотые пріиски не могутъ 
быгь предметомъ обложенія, потому что они причисляюгся 
ісъ имуществамъ движимнмъ (ст. 403, X  т ., 1 ч .), а земству 
предоставлено облагать налогомъ только недвижимыя иму- 
щества (ст . 8 врем. ирав. для земск. учрежд.). Въ  такомъ 
случаѣ— что же можетъ быть обложено налогомъ зъ золотнхъ 
пріискахъ? Конечно, земля, составляющая недвижимое иму- 
щество. Огдѣляя право владѣнія землею отъ права на пріискъ, 
оказнвается, что въ настоящемъ случаѣ являются два вла- 
дѣльца: одинъ, собственникъ неднижимаго имущества— земли, 
а другой— владѣлецъ имущества движимаго (пріиека), золото- 
иромышленникъ. Зо.ютопромышлешшки, сохрапяя времешгое 
ираво на золотой нріискъ, несутъ уже налогъ, въ видѣ поде- 
сятинной подати, уплачиваемой казнѣ и арендной платы земле- 
Владѣльцамъ. Если закономъ нредоставляется земству обла- 
гать налогомъ лишь недвижимня имущества, то отсюда ясно, 
что налогъ слѣ/уетъ съ собственниковъ земелг., какъ владѣль- 
цевъ недвилсииости, а не съ насъ, золотопромыпіленниковъ. 
временныхъ владѣльцевъ движимаго имущества.
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Теперь обратимся къ способу исчисленія самого налога. 
По закону, основаніемъ для опредѣленія всякаго налога слу- 
житъ доходность предмега подлежащаго обложенію. Но такъ 
какъ аолотосодержащая мѣстность даетъ двойпой доходъ—  
одинъ золотопромышленпику отъ добычи изъ нея золота, а 
другой собственнику земли отъ отдачи ея въ аренду, то те- 
перь слѣдуетъ опредѣлить, какой же изъ этихъ двухъ дохо- 
довъ долженъ быть принятъ въ основаніе для исчисленія 
налога. Выше мы доказали, что золотой пріиекъ, какъ иму- 
щество движимое, не иодлезкитъ налогу. Золотой пріискъ 
только тогда и можетъ носить это названіе, когда изъ него 
добывается золото; въ противномъ слѵчаѣ онъ будетъ простая 
пустопорожпяя земля. Если золотой нріискъ не подлежитъ 
налогу, то лсно, что и добываемое изъ него золото, которое 
одно и дастъ мѣстности наименованіе пріиска, не можегъ 
служить предметомъ того дохода, которой по закоиу должепъ 
быть нрипятъ въ основаніе для опредѣленія налога,тѣмъ болѣе, 
что и золото, и пріискъ, какь имущества движимыя, не нод- 
лежащія земскому налогу, уже облагаются, какъ сказано выше, 
своего рода налогами; слѣдовательно, для онредѣленія 
нормы земскаго налога, остается доходъ собственно съ 
земли, получаемый казною и другими ея собственникаии. Вотъ 
этотъ-то доходъ, какъ доходъ съ недвижимаго имѣнія, ко- 
тораго одно и подлежитъ земскому налогу и долженъ, ио 
нашему мнѣнію, быть иринятъ земствомъ въ основаніе, для 
опредѣленія нормы земскаго налога съ золотосодержащихъ 
земель, потому болѣе, что иначе собственники этихъ земель 
были бы совершенно освобождены отъ иалоговъ, получая липіь 
одинъ доходъ, въ видѣ аренды и подесятинной подати, а 
золотопромышленники были бы обложены налогами вдвойнѣ.

Надѣемся, что высказанный нами на настоящее дѣло 
взглядъ гг. земскіе гласные не оставятъ принять въ соображе- 
ніе, при обложеніи земскимъ налогомъ золотосодержащихъ 
земель, и тѣмъ избавятъ насъ, золотопромышленниковъ, отъ 
ностоянныхъ хлонотъ объ отмѣнѣ постановленій земскаго соб- 
ранія по этому предмету, а себя иземство вообще— отъ на- 
нрасной траты времени на исчисленіе непроизводительнаго 
дохода и отъ недочета ноземской раскладкѣ, нодвергающейся 
въ этой части каждогоднымъ нротестамъ со стороны началь- 
ника губерніи, вслѣдствіе неустойчивости принимаемыхъ для 
исполненія налога основаній съ поименовапныхъ земель.

Одинъ изъ золотопромышленниковъ.
Отчасти соглашаясь со взглядами автора па то, что за землю 

долженъ платить хозяинъ ея, мы замѣтимъ лишь слѣдующее. 
Если изъять золото изъ земскаго обложенія, то гг. скупщики зо- 
лота, которые добываютъ въ годъ фунтъ, а сдаютъ десяткн 
пудовъ, окажутся изъятыми отъ обложенія. Не о томъ ли 
и хлопочетъ авторъ статьи?

Ред.

Т ЕЛ ЕГРАМ М Ы  СѢВЕРНАГО ТЕЛЕГРАФНАГО А Г Е К Т С Т В А “ .
Петербургъ, 6-го Декабря. Сегодня, въ день тезоименптства Его 

Высочества Наслѣдника Цесаревича, столица убрана флагали, въ Иеа- 
кіевсколъ соборѣ, въ присутствіи придворныхъ чпновъ и гевералите- 
та, началась, въ 10 часовъ, литургія, послѣ которой отслужено благо- 
дарственное молебствіе. Въ полдень назначенъ ВысочаГішій парадъ 
частяыъ гвардіи, празднѵющилъ сегодня свой полковой праздникъ; 
вечеромъ будетъ иллозшнація,

Ожидается, что утверждешіое нри министерствѣ Фииансовъ со- 
вѣщаніе по нереслотру правилъ о питейной торговлѣ окончитъ сі:ой 
трудъ въ концѣ Декабря, а потомъ новыя правила ноступятъ въ Го- 
сударственный совѣтъ въ началѣ настоящаго года... По слухамъ, вп- 
просъ объ обязательной силѣ сдѣлокъ й договоровъ, виесенныхъ въ 
книги волостныхъ правленій, рѣшепъ въ смыслѣ признанія за ними 
несомнѣннаго судебнаго доказательства. Вчерашпее засѣданіе съѣзда 
взаимнаі’0 страхованія было, иреимущественно, посвящено обсужденію 
вопроса объ общемъ вспомогателыюмъ каииталѣ для пбддержки вновь 
возникающихъ и находящихся въ затруднителыюмъ ноложеніи об- 
ществъ; вопросъ этотъ рѣшенъ въ утвердительномъ смысЛѢ. Съѣздъ 
также нринялъ, въ принципѣ, заключенія коммиосіи о подраздѣленіи 
съѣздовъ на общія и окружпыя, отложивъ окопчательную разработ- 
ку вопроса до слѣдующаго съѣзда.

Вчера, въ Казанскомъ соборѣ, отслужена торжесгвенная панихи-

да по первопечатникѣ Иванѣ Федоровичѣ. — Избранная литературнымъ 
ф.шдомъ коммиссія но сооруженію намятника надъ могилой Тургене-
в.і проектируртъ устроить намятникъ въ виді; болыпон грапитной или 
мраморной плити, съ надписью: „Тургеневъ” . Могилу иредполагает- 
ся украсить цвѣтникомъ и окружить желѣзной рѣшеткой.

7-го Декабря. Празднованіе трехсотлѣгія перваго печатника Ива- 
на Федоровича происходило сегодіш въ Думѣ, въ часъ дня; залъ, 
разукрашенный флагами, наполнили представители города и печаги, 
влпдѣльцы и служащіе тииографій и масса публики. ГІослѣ гимна, 
исполненнаго орнестромъ и хоромъ, пронтенъ былъ ояеркъ о жизни 
и дѣятельности первонечатника; художиикъ Веземанъ, издатель „Пе- 
тербургскаго Листка“ Гоколовъ и гипографъ Головинъ проаитали сти- 
хи. Торжество ожшшлось концертомъ, составленнымъ изъ русскнхъ 
иѣсенъ, и закончилось обѣдомъ по иоднискѣ.

Въ „Собраніи Узаконеній“ опубликованъ уставъ ІІетербургско- 
Москоскаго коммерческаго банка.

Назначениый вчера церковный иарадъ былъ отмѣнепъ.
Ио слухамъ, Государственный совѣтъ утвердшіъ проектъ повм- 

шевія съ будущаго года ноземельпаго налога.
„Пегербургскія Вѣдомости“ передаютъ, что въ нынѣшнемъ сезо- 

нѣ предполагаются въ Зилнемъ дворцѣ два парадные бала, а въ 
Аничковомъ — шесть каммеръ-баловъ; у Кго Высочества Великаго кня- 
зи Владиміра Александровича предстоитъ костюмированный балъ и 
танцовальный вечеръ.

Бракосочетаніе Его Высочества Великаго князя Коистантина Кон- 
стантиновича совершится въ Зимнемъ дворцѣ, затѣмъ въ Мрамор- 
номъ дворцѣ будутъ даны большой балъ и раутъ. Изъ-за границы 
ожидаются герцогъ и герцогиня Единбургскіе, прусскій принцъ Виль- 
гельмъ, наслѣдные принцы Саксонскій и Датскій, Королева Еллиновъ 
и князь Черногорскій.

Извѣстіе изъ Екатеринославля, сообщепное 5 Декабря, объясня- 
ется тѣмъ, что установленная, въ Октябрѣ 1882 г. падбавка 3 0 %  
въ страховой преміи отмѣнена, но толысо для строеній лишь въ го- 
родахъ: Елисаветградѣ, Воронежѣ, Новочеркаскѣ, Перм.и, Николаевѣ, 
Екатеринославлѣ, Херсонѣ, Калугѣ, Муромѣ, Псковѣ, Старой Руссѣ, 
Ялтѣ, Новгородѣ, Рыбинскѣ, Пензѣ, Ливнахъ, и для усадебъ повсе- 
мѣстно; отмѣпена ѵстановленная, въ Октябрѣ 1882 года, надбавка 
20°/о на господскіе дома и ихъ службы.

8-го Декабря. Вчера происходило шестое и послѣднее засѣданіе 
съѣзда взаимиаго страхованія, на которомъ рѣшены вопросы пере- 
страхованія и обязательнаго страхованія въ городахъ, гдѣ сущест- 
вуютъ общества взаимнаго страхованія, всѣхъ безъ исключеиія иму- 
ществъ, въ мѣстномъ Обіцествѣ; страхованія же, всероссійскаго 06- 
щества взаішнаго страхованія съѣздъ призиалъ вредиыми. Съѣздъ за- 
крывается 10 Декабря. Участвующіе на съѣздѣ будутъ приняты мн- 
нистромъ Внутреннихъ дѣлъ.

По газетнымъ свѣдѣніямъ, Государственпый совѣтъ утг.ердилъ 
иредставленіеВоеннаго министра объ особомъ кредитѣ на улучшеніе быта 
армейскихъ офицеровъи офицеровъ Донскаго,Оренбургскаго,Уральскаго, 
Кубанскаго, Терскаго, Астраханскаго.Селирѣчинскаго и Сибирскаго ка- 
зачьихъ войскъ; испрошенную сумму, около 386,000 рублей, пред- 
полагается уиотрсбить на улучіиеніе общихъ столовыхъ и полковыхъ 
библіотекъ и на пособіе офицерскимъ собраніямъ.

9-го Декабря. Въ „Русскомъ Инвалидѣ" печатается положеніе 
объ участіи въ эмеритальной кассѣ военносухоиутнаго вѣломства офи- 
церскихъ чииовъ запаса армій и о пазначеніи эмериталыіыхъ пенсій 
этимъ чинамъ и пхъ семействамъ.

По слухамъ, разсмотрѣніе иоваго университетскаго устава пред- 
положено закончить въ Государствепнолъ совѣтѣ къ 1 Января.

7 Декабря іі]шбыли въ Нетербургъ охотиики располояіеннаго въ 
Нпжнемъ-Новгородѣ втораго Орепбургскаго казачьяго иолка, совер- 
пшвшіе переѣздъ верхомъ въ 11 сутокъ, включая дневку въ Москвѣ 
и суточное замедленіе выогою; у Ѵіосковской заставы казаки были 
встрѣчены Велиішмп кпязьями Ншсолаемъ Пиколаевичемъ Старшимъ 
и ІІетромъ ІІиколаевичемъ, княземъ Евгеніемъ Максииильяновичемъ 
и офицерами гвардейскихъ и ісавалеріискихъ полковъ; люди и лоша- 
ди найдены въ блестящемъ видѣ; офицерамъ отведено помѣщеніе въ 
ІІиколаевскомъ дворцѣ.

Военное министерство проектируетъ взаимное страхованіе зданій, 
ііринадлежаіцііхъ казачьимъ войскамъ, для избавленія послѣднихъ отъ 
значительнихъ расходовъ премій страховьріъ обществамъ; продіюлага- 
ется образовать капиталъ въ 800,000 р., изъ ежегодныхъ взносовъ 
войскъ.

Командиру лейбъ-гвардіи егерскаго полка, генералу Фрезе, пред-
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ложенъ болгарскимъ правительствомъ постъ Военнаго министра.
ЕГолуимперіалы 8 р. 43 к. сдѣлано.
11-го Декабря. „Правительственный Вѣстникъ“ сообщаетъ, что 

28 Ноября, на Высочайшей пхотѣ, лошади понесли и опрокинули са- 
ни, въ которыхъ ѣхалъ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО Г осудлрь Императоръ; 
при паденіи, ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО получилъ силыіый ушибъ въ пра- 
вое плечо, безъ перелома костей, но съ иоіірежденіемъ связокъ. Пер- 
вое время ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО иснытывалъ силыіыя боли, вслѣд- 
ствіе чего ночи нроводвлъ не спокойно; теиерь боли значительно утих- 
ли, но восналителыюе состояніе праваго плечеваго сустава все еще 
продолжается. Болѣзнь ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА, гіо своему характеру, 
требуетъ абсолютнаго сиокойствія и, для полнаго выздоровленія, не- 
обходило довольно нродолжительное лѣчепіе. Обідее состояніе здоровья 
Госудагя віюлнѣ удовлетворителыю.

По слухалъ министръ Иностранныхъ дѣлъ, на возвратнолъ пути 
въ Россію въ Январѣ, посѣтитъ Вѣну.

Вчера состоялось заключительное засѣданіе съѣзда взаимнаго стра- 
ховапія. По прочтеніи протоколовъ засѣданія, произнесено нѣсколько 
рѣчей. Сегодня предсѣдатель и уполиомоченные съѣзда будутъ пред- 
ставляться министру Внутренникъ дѣлъ и осматривать столичнуи по- 
жарную команду, а 13 Декабря— иредставляться министру Финан- 
совъ.

Наше нравительство изъявило согласіе отправить въ китайскія 
воды, сообща съ другили великими державами, военныя суда, но подъ 
условіемъ, чтобы въ случаѣ войны Франціи съ Китаемъ, дѣйствія 
ограничивплись лишь охраною иностранныхъ нодданныхъ въ китай- 
скихъ іюртахъ, не имѣли характера вмѣшательства въ пользу той 
или другой воюющей стороны и нреслѣдовали исключителыю гумаии- 
та)іныя дѣли.

Екатеринославль, 10-го Декабря. Губерпское земское собраніе 
постановило ассигновать 4000 рублеіі на устройство образцовой на- 
родной школы въ память и иа основаніяхъ баропа Корфа.

Ташкентъ, 10-го Декабря. Вчера освящеиъ здѣшній католиче- 
скій костелъ и открыта амбулаторная лечебница для туземныхъ жен- 
щипъ.

Хонкингъ, 5-го Декабря. Французскій отрядъ въ 6000 чело- 
вѣкъ отплылъ съ флотиліею канонерокъ и шлюпокъ къ Соптаю; вы- 
садился въ семи лиляхъ отъ него, не встрѣтнвъ сопротивленія. І!е- 
пріятельскія еилы опредѣляютъ въ 20000.

Вѣна, 5-го Декнбря. Полиція назначила 1000 гульденовъ на- 
грады за сообщенія, могущія иослужить къ обнаруженію убійцы ио- 
лицейскаго чиновника Хнубека, близь Флорадсдорфа; иодозрѣніе па- 
даетъ на хлѣбнаго разнощика Шафгаузена, который говорилъ рѣчь 
на сходкѣ рабочихъ, нотоиъ сопровождалъ Хнубека; арестованы также 
подозрѣваемые въ сообщесгвѣ соціалистическіе агитаторы: Таллъ, 
отецъ и сынъ, и другіе.

Софія, 5-го Декабря. Въ Субботу, въ народномъ собраніи обсуж- 
дался вопросъ о положеніи Волгарскаго экзархата въ Конетантино- 
нолѣ. Мпнистръ иностраііпыхъ дѣлъ и исповѣдаиій, Балабановъ, за- 
явилъ, что бплгарское правительство не можетъ относиться равно- 
душно къ участи экзархата, частію котораго, въ церковномъ отпо- 
шеніп, служптъ Болгарія. Слухи объ уираздненіи Константинополь- 
скаго эквархпта Білабановъ назвалъ преунеличенными и сказалъ, 
что экзархатъ пбстановленъ многочисленными затрудненіями, для устра- 
ненія которыхъ необходимо дѣйствовать благоразумно и тернѣливо. 
Болгарія оставляетъ за собою свободу дѣйствій въ этомъ вонросѣ.

7-го Декабря. Народное собраніе приняло всѣ измѣненія въ кон- 
ституціи, указанпыя законопроектомъ, представленнымъ собранію со- 
гласпо княжескому указу; такпмъ образомъ, учреждается верхняя па- 
лата изъ 45 и налата деиутатотовъ— изъ 100 членовъ. ,

Загребъ, 5-го Декабря. Открытъ хорватскій сеймъ, причемъ но- ;! 
вый банъ произнесъ рѣчь въ примирительномъ духѣ; рѣчь встрѣчена [ 
сочувственно.

7-го Декабря. Засѣданіе хорватскаго сейма закрыто президентомъ і 
среди силыіѣйшаго шума произведеннаго членами меныпинства и со- [ 
бравишмися въ галлереѣ студентами; нрезидентъ и члены болышш- ;| 
ства подверглись оскорбленіямъ.

Нью-Іоркъ, 5-го Декабря. Вчера состоялся громадиый митингъ 
рабочихъ, на которомъ нрисутствовали делегаты французскихъ соціа- 
листоиъ; быпшій рсдакторъ газеты „Ргеихеиш", Ыостъ, произнесъ 
возбуждающую рѣчь.

/Іондонъ, 5-го Декабря. Сегодня казненъ новѣшаніелъ 0’Дон- 
нель, убійца Джемса Кери.

7-го Декабря. Властц увѣдомлеиы аноішмными письмами о за-

говорѣ съ цѣлью взорвать Лондонскій мостъ и Ньюгетскую тюрьму, 
вслѣдствіе чего эти пункты тщательно охраняются; ириняты также 
мѣры къ охранѣ жизни Гладстона, пребывающаго въ своемъ имѣніи 
Гаварденѣ.

8-го Декабря. Получено извѣстіе, что 12 Декабря французы овла- 
дѣли главными передовыми позиціями Сонтая, непріягель оказалъ 
уцорное сопротивленіе; французы потеряли пятнадать офицеровъ и 
двѣсти нижнихъ чиновъ убитымп и раненыии; крѣпость еще держится.

Пештъ, 5-го Декабря. Въ судѣ второй инстанціи началось раз- 
смотрѣніе Тисса-Есларскаго дѣла.

10-го Декабря. Королевскій судъ утвердилъ приговоръ суда нер- 
вой инстанціи по Тисса-Есларскому дѣлу.

ІѴІадридъ, 5-го Декабря. Конфискованъ манифестъ Зорильи, со- 
держащій защиту военпаго мятежа и призывъ къ возстанію; дѣло 
передано суду.

Парижъ, Ферри сообщнлъ палатѣ, что французы начали наступ- 
леніе на Сонтай.

7-го Декабря. Извѣстіе о насильствепной смерти аннамскаго ко- 
роля окончателыю иодтверждается. Французы прервали оффиціальныя 
сношеиія съ иовымъ анпз,митскимъ иравительствомъ,

ІІалата вотировала новый кредитъ въ двадцать милліоновъ фрапковъ 
на тонкинскую эксиедицію.

8-го Декабря. 12 Декабря отправится въ Тоіікипъ .3000, а 13 
Января 200 человѣкъ.

Вчера Цзенгъ предложилъ Ферри уступку Франціи дельту 
Сонтая и Сонтай, останивъ Китаю дельту Сонга и Бакъ-нннгъ, и 
объявить сѣверную и западную части Тонкина нейтралыюю терри- 
торіею; при этомъ Китай отказывается отъ верховныхъ правъ па 
Лннамъ.

10-го Декабря. Извѣстіе о взятіи Сонтая, іюслѣдовавшемъ 4 Де- 
кабря, подтверзкдаетсл оффиціалыю. 5 Декабря занята цитадель; не- 
пріятель отступилъ въ неизвѣстиомъ направленіи; французы потеря- 
ли 1 офицера и 11 нижпихъ чиновъ убитыми и 5 офицеровъ ц 55 
нижнихъ чиновъ ранеными.

Римъ, 6-го Декабря. Оффиціальная газета, по случаю нріѣзда 
германскаго иринца, говоритъ: „Принцъ прпбылъ въ Римъ предста- 
Еителемъ свосго родителя, чтобы вновь доказать д]'у;кествеііныя чув- 
ства Германіи и скрѣнить узы сердечной дружбы, связываюіціе оба 
двора и обѣ наніи*. При обсужденіи бюджета министерства Народ- 
наго просвѣіценія, Деіціетисъ заявилъ о солидарности мпнистерства.

7-го Декабря. Сегодня германскій наслѣдный принцъ носѣтилъ 
напу.

Итальянскій король и термаискій паслѣдпый приндъ дѣлали смотръ 
войскамъ, иа которомъ ирисутствовала и королева, въ экипажѣ; смотръ 
прошелъ блистателыю; народъ нривѣгствовалъ короля и нринца вос- 
торженными возгласами, выражая сочувствіе къ Германіи.

Сайгонъ, 9-го Декабря. Новымъ аниамскимъ ко]шлемъ избранъ 
Іокдюкъ. Среди туземцевъ замѣтно нѣкоторое возбужденіе; опасаются 
нападенія на французское посольство.

Гуе, 9-го Декабря. Занятіе аннамской столицы достаточнылъ 
фраішузскимъ гарнизономъ безусловно необходимо.

Львовъ, 9-го Декабря. Галицкому нрокурорскому падзору пред- 
нисано изъ Вѣиы принять мѣры противъ распространенія ложііыхъ 
тревожныхъ извѣстій о военныхъ нриготовленіяхъ Россіи и строго 
наблюсти, чтобы польская печать, обсуждая русскія дѣла, избѣгала 
тона, могущаго нарушить дружественныя отношенія Австріи къ 
Россіи.

Гонконгъ, 9-го Декабря. Францу«ы взяли Сонтай; потери пхъ: 
офицеровъ убито 3, ранено 10; солдатъ убито 70, ранено 170.

Берлинъ, 9-го Декабря. Германскій наслѣдный прннцъ былъ 
торжеетвенно принятъ вчера наною; частная ихъ бесѣда продолжа- 
лась около часа. Въ иолночь приицъ выѣхалъ изъ Рима.

Обзоръ политическихъ событій.
(съ 6-го Октября ио 6-е Ноября.(

Въ  одпомъ и :і ъ  нредъидущихъ нумеровъ „Екатеринбѵрг- 
ской Недѣли“ , мы уже имѣли возыожность бесѣдовать съ 
читателями этой газеты объ отношеніяхъ Госсіи къ двумъ 
ближайшимъ ея сосѣдкамъ— Германіи и Австро-Венгріи. 
Тогда же мы, между нрочимъ, высказывали ту мысль, 
что отношенія эти только прикрывались внѣіпнимъ лоскомъ 
дружбы; въ дѣйствителыюсти же они всегда были далекими 
отъ искренности. Такой взглядъ нашъ на этотъ нредметъ
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согласовался виолнѣ, съ одной сторонн, съ мнѣніечъ болыпин- 
ства органовъ русской печати, съ другой -иодкрѣплялся мно- 
жествомъ фактовъ первостепенной иолитической важности, 
совершившихся въ Европѣ со времени окончанія Россіей 
послѣдней войны ея съ Турціей и до настоящей минуты.

К ъ  числу такихъ фактовъ, мы должны, главнымъ образомъ, 
отнести нижеслѣдующія явленія: 1)чреэмѣрныя затраты мо- 
гущественныхъ сосѣдей нашего отечества какъ на воору- 
женія своихъ войскъ, такъ и на усиленіе расположенныхъ 
близь русской границы крѣностей ихъ, 2-е) созданіе княземъ 
Бисмаркомъ могущественной коалиціи нротивъ Россіи, извѣ- 
стной подъ названіемъ „тройственнаго союза," 3-е) послѣднія 
событія на Балкапскомъ полуостронѣ, и, наконецъ, 4-е) недав- 
нюю рѣчь австро-венгерскаго министра Иностранныхъ дѣлъ 
граі|іа Кальноки къ венгерокимъ делегаціямъ, но вопросамъ 
ихъ объ отношеніяхъ Австрій къ Россіи, Германіи и дру- 
гимъ евронейскимъ гусударствамъ. Первый изъ означенныхъ 
вонросовъ былъ уже однажды обсуждаемъ нами съ нѣкото- 
рою подробностью на страницахъ нашей газеты. 0  прочности 
тройственнаго союза мы постараемся также высказать наше 
мнѣніе въ свое время. Такъ что теперъ намъ иока ничего 
болѣе не остается, какъ остановить вновь наше вниманіе на 
обсужденіи политическихъ событій Балканскаго полуострова.

Нужно сказать, чго такія явленія, какъ Болгарскій кри- 
зисъ и недавнія событія въ Сербіи, совершались не вдругъ, 
но подготовлялись постененно, и составляютъ немаловажный 
успѣхъ для дипломатической дѣятелыюсти Аветро-Венгріи 
на Балканскомъ полуостровѣ. Въ самомъ дѣлѣ, говоря о иер- 
вомъ изъ этихъ событій, нельзя не согласиться, что г .г . Стои- 
ловъ, Начевичъ и другіе сторонники князя Александра въ 
княжествѣ дѣйствовали, въ данномъ случаѣ, отнюдь не одни, 
а въ согласіи съ австрійскимъ, германскимъ и французскимъ 
консулами противъ русскаго вліянія и русской политики въ 
Болга[ііи вообще. Въ  томъ, что событія эти иодготовлялись 
въ этомъ государствѣ съ давнихъ иоръ, ыожно было убѣдить- 
ся изъ разсказовь многихъ русскихъ нутешественниковъ, по- 
сѣщавшихъ Болгарію за послѣ і,нее время. Лица эти сообіца- 
ли, между прочимъ, что еще до возвращенія князя изъ Рос- 
сіи, ириближенные его расиускали слухъ, что вотъ, молъ, 
скоро вернется князь и немедленно удалитъ изъ княжества 
сначала русскихъ генераловъ, а затѣыъ иостарается очистить 
его также не только отъ всѣхъ министровъ, сочувствующихъ 
]>усской нолитикѣ, но и оч’ъ всѣхъ, безъ исключенія, дѣяте- 
лей, сочувственно относившихся къ Россіи, между прочимъ, 
даже, и отъ болгаръ, получившихъ свое образованіе въ учеб- 
ныхъ заведеніяхъ нашего отечества. Слухи эти подтверди- 
лись вполнѣ и на дѣлѣ. Дѣйствительно, иервоначально были 
отчислены отъ занимаемыхъ ими должностей всѣ болгары, 
воспитывавшіеся въ Россіи и состоявшіе на службѣ но су- 
дебному вѣдомству,— въ верховномъ кассаціонномъ судѣ и 
другихъ судебныхъ инстанціяхъ. При-этомъ оказалось, что 
чиновники эти были лишены своихъ мѣстъ, положительно, 
безъ всякихъ законныхъ къ тому иричинъ. Пособникомъ 
князя Александра въ столь несправедливомъ дѣлѣ явился 
зять Начевича, нѣкто Стояновъ, награжденный за подобнаго 
рода дѣятельноСть, но оставленіи имъ министерства, орде- 
номъ Св. Александра.

Вслѣдъ за тѣмъ стали •изгоняті, русскихъ чиновниковъ и 
болгаръ— русскихъ воспитанниковъ— изъ остальныхъ присутст- 
венныхъ мѣстъ княжества. Наконецъ, какъ и слѣдовало ожи- 
дать, дѣло дош.ю до того, что князь Баттенбергъ, желая окон- 
чателыю освободиться отъ русскаго вліянія, воспользовался, 
какъ иредлогомъ, отзывомъ нашего правительства, безъ вся- 
каго его, князя, согласія, въ Россію, г .г . Лѣсоваго, Ползикова 
и другихъ лицъ его свиты, издалъ, со своей стороны, также 
нриказъ объ увольненіи изъ болгарской службы всѣхъ рус- 
скихъ офицеровъ и о возвращеніи обратно въ Болгарію, обу- 
чавшихся въ Россіи болгарскихъ офицеровъ.

Какъ  ни оскорбительны были такого рода расиоряженія 
князя для нашего государства, которому болгарское княже- 
ство обязано было своимъ существованіемъ, тѣмъ не мѣнѣе 
явленіе это никого изъ русскихъ нисколько не удивило, 
потому что каждый изъ насъ былъ уже къ нимъ достаточно 
подготовленъ предшествовавшими событіями.

Многія иностранныя газеты, въ томъ числѣ и нѣкоторыя 
австчю-венгерскія, между прочимъ, не скрывали, что послѣд- 
нія ]>аспоряженія князя Александра были произведены не 
безъ согласія австро-венгерскаго правительства, съ чѣмъ, 
конечно, можно было вполнѣ согласиться.

Всѣмъ очень хорошо извѣстно, что еще прошлою зимою 
Австро-Венгрія добивалась косвеннымъ путемъ уничтоженія 
военной силы княжества. Съ эгою цѣлію она имѣла въ виду 
втянуть первоначально Болгарію въ концессіонные долги, 
чтобы затѣмъ призвать въ Соі()ію международную комми- 
сію финансоваго контроля, которая, иервымъ дѣломъ, не ире- 
минула-бы сократить военный бюджетъ княжества. Такого 
рода дѣйствіемъ австро венгерское правительство достигну- 
ло бы въ Болгаріи сразу всего того, чго для него требова- 
лось: уничтоженія болгарской арміи, соединенія своихъ же- 
лѣзныхъ дорогъ съ болгарскими въ тѣхъ иунктахъ, въ кото- 
рыхъ оно имъ нредполагалось, и, что всего главнѣе, оконча- 
тельнаго подчиненія своей власти этого княжества, подобно 
тому, какъ подчинилось уже вліянію Австро-Венгріи, въ ио- 
слѣднее время, Сербское королевство. Обо всемъ этомъ мож- 
но судить уже нотому, что новыя реформы въ Болгаріи на- 
чались, именно, ни съ чего иного, какъ съ уничтоженія ея 
милиціи,— войска чрезвычайно пригоднаго для такой гористой 
страны, каісъ это неболыпое государство. Наконецъ, настоя- 
щ ій кризисъ и нринялъ болѣе острый харакгеръ, исключи- 
телыю благодаря вонросу о болгарской арміи.

Болгарія не успѣла еще создать своихъ генераловъ, приз- 
вать же нѣмца иа і і о с т ъ  Военнаго министра не позволятъ 
ни армія, ни народъ. Другаго выхода изъ этого затрудненія 
не было, какъ назначеніё на вакатную должность Военнаго 
министра въ княжествѣ русскаго генерала. Съ другой сто- 
роны, и князь Александръ, какъ не нріобрѣвшій еще въ на- 
родѣ своемъ иоиулярности и не имѣющій за собою исторіи, 
не могъ совершать всѣхъ своихъ преобразованій не опиі>аясь 
на арыію. А  какъ нроизводимые имъ иеревороты не согласо- 
вались съ желаніями и видами русскаго правительства, то, 
слѣдовагелыю, совершая ихъ, князь Багтенбергъ невольно 
отдѣлялся, какъ отъ своего народа, такъ и огъ своей арміи, 
въ которой почти всѣ старшіе офицеры были русскіе люди. 
Отсюда ясно, что сь того ыомента, какъ князь Александръ 
разошелся съ Россіей, ноложеніе его самого въ Болгаріи сдѣ- 
лалось весьма рискованнымь.

Впрочемъ, нужно отдать справедливость ловкости, въ эгомъ 
отношеніи, нынѣшнихъ совѣтниковъ князя Александра. Они 
дѣйствовали, въ данномъ случаѣ, съ крайнею осмотритель- 
ностью и осторожностью. Такъ удаленіе русскихъ офице- 
ровъ изъ княжества, они объясняли народу появленіемъ буд- 
то-бы царскаго нриказа, освобождавшаго состоявшихъ на бол- 
гарской службѣ русскихъ офицеровъ отъ данной ими ихъ 
отечеству ирисяги.

Далѣе, борьбу гг. Соболева и Каульбарса они объясняли 
народу личными счетами этихъ генераловъ съ княземъ Бат- 
тенбергомъ, миссію г-на Іонина— частнымъ порученіемъ, но- 
вую враждебную Россіи политику— чистою выдумкою, и т . н.

Чго же касается до Россіи, то, повидимому, болгарскія 
дѣла застали ее занятою исключителыю своими внутренни- 
ми дѣлами. Русское правительсгво, ироникнутое, съ одной 
стороны, чувствами искренняго ыиролюбія къ своимъ сосѣ- 
дямъ, а съ другой, будучи преисиолнено наилучшихъ ноже- 
ланій кь  юному княжеству, не могло предоставить дѣлъ его 
собственному ихъ теченію и встуиило о нихъ въ непосред- 
ственное соглашеніе съ великими европейскими деііжавами.

Послѣдствіемъ такого образа дѣйствій со стороны Россіи 
оказалось то, что какъ германскій, такъ и австро-венгер- 
скій кабинеты не одобрили политики кнлзя Баттенберга по 
отношенію къ нашему отечествѵ и совѣтовали этому госуда- 
рю подчиниться требованіямъ Россіи.

К акъ  австро-венгерскія, такъ и германскія газеты винов- 
никомъ всѣхъ затрудненій въ княжествѣ считаютъ са- 
мого князя Баттенберга. Ближайшіе органы князя Бие- 
марка обвиняютъ этого юнаго государя въ недостаткѣ 
дальновидности и укоряютъ его въ неумѣніи ладить съ Рос- 
сіей. Отвѣтственность за заносчивость, на которую русская 
политика наталкивалась въ послѣднее время нетолько со сто-



Недѣля № 49. 813

роны болгарскаго книзя, но и со стороны австрійской оф- 
фиціозной печати, сваливается нолностью на правителя Бол- || 
гаріи.

Органъ австро-венгерскаго министерства Иностранныхъ 
дѣлъ „ГгетііепЫа(,і“ совѣтуетъ князю Александру нодчинить- | 
ся всѣмъ требованіямъ русскаго правительства, которыя бы- 
ли нредъявлены ему чрезъ посредстио нашего военнаго аген- 
та і і ъ  Вѣнѣ , нолковника барона Каульбарса. Эта газета 
нризнаетъ также политическую связь Болгаріи съ Россіей и 
ставитъ ее выше бумажной конституціи.

Венгерская газета „Пеш тскій Длойдъ“ недовольна горяч- 
ностью нринца Баттенбергскаго, хотя онъ и дѣйствовалъ по 
указаніямъ изъ Берлина и Вѣны, но ему, по мнѣнію этой 
газеты, не слѣдовало компроментировать своихъ совѣтниковъ. 
По словамъ „Пештскаго Алойда“ въ нослѣднемъ болгарскомъ 
кризисѣ были задѣты самыя чувртвительныя точки могуіце- 
ства и обаянія Россіи.

Никто не ждетъ, говоритъ эта газета, чтобы Россія по- 
кинула нослѣднюю свою позицію на Балканскомъ полуостро- 
вѣ,— Болгарія— узелъ восточнаго вонроса и неизвѣстно, 
какъ поступитъ Россія. Князь Александръ отправилъ въ ІІе- 
тербургъ г. Балабанова съ объясненіями, но объясненія эти 
могли ноказаться русскому правигельству не удовлетвори- 
тельными, тогда князю нридется самому съ собою рѣшить 
роковой вопросъ— быть или не быть, покориться Россіи или 
оказать ей противодѣйствіе. „Пештскій Длойдъ“ совѣтуетъ 
князю смириться предъ Россіей.

„Кеііе Ргеіе Ргезяе “ , полагаетъ, что не слѣдуетъ допускать, 
чтобы болгарскій кризисъ распространился за предѣлы кня- 
жества и потому совѣтуетъ относиться съ полнымъ равно- 
душіемъ къ дальнѣйшей судьбѣ принца Ваттенбергскаго, же- 
лая въ худшемъ случаѣ лучше оправданія пророческаго из- 
рѣченія князя Бисмарка, „чтобы болгарская корона оста- 
лась для этого молодого государя пріятнымъ воспоминаніемъ 
на всю его жизнь".

Интересенъ, между нрочимъ, дальнѣйшій взглядъ этой 
газеты на послѣднія болгарскія событія. „М іе Ргеіе Ргееве11 
не совѣтуетъ Австро-Венгріи вести противъ Россіи борьбу 
въ Софіи. Въ  данный моментъ для Россіи, говоритъ вѣнская 
газета, Софія— центръ того круга, который она ревниво обе- 
регаетъ отъ прикосновенія всякой посторонней руки.... Рос- 
сія намѣрена не выпускать Болгаріи изъ своихъ рукъ, и от- 
несется враждебно ко всякой державѣ^ съ вліяніемъ которой 
она встрѣтится въ Соі|ли. Надѣемся, и въ Вѣнѣ не будутъ 
возставать противъ возрѣнія рѵсскихъ, что болгарское дѣло 
имѣетъ мѣстное значеніе.

Болгарія создана берлинскимъ конгрессомъ; всѣ иеликія 
державн коллѳктивно заинтересоііанм въ развитіи этой стра- 
ны, только у Россіи и Турціи замѣшаны тамъ спеціальные 
интересы. Въ какіл бы отноиіенія не сгалъ князь къ своему 
верховному власгелину въ Константинополѣ и къ державѣ 
покровительницѣ— Россіи, чувствуетъ-ли оиъ себя ваі;саломъ 
султана или прогивится онъ назиачецію русскаго генерала 
военнымъ министромъ, это его личиое дѣло. Европа не обя- 
зана поддерживать его нротивъ русской опеки, опа моясетъ 
только тогда вмѣшаться въ болгарскую смутѵ, когда нослѣд- 
няя будетъ угрожагь обіцему міру. Австро-Венгрія вовсе ие 
занимаегъ по отношенію къ болгарскпмъ дѣламъ ипого поло- 
женія. Правда, по географическому мѣстоноложенію Австро- 
Венгерская монархія ближе къ княжеству, чѣмъ болыпиистно 
осталыіыхъ державъ, но изъ этого не слѣдуеть, что имне- 
рія эта должна парализовать русское вліяиіе въ Софіи. На- 
до только, чгобн Болгарія пе напесла уіцерба экономи- 
ческимъ и торгоно-политическимъ ипгересамъ Австро-Ненг- 
ріи. Россія ие помѣшала наіюдному собранію утвбрдить же- 
лѣзнодорожную коивенцію, Австро-Веигрія иедолжна мѣшать 
Россіи оберегать ея авгоритегь въ Бо.ігаріи, ліппь-бы кия- 
«ество это не сдѣлалось віюслѣдсгніи цередовимъ постомъ, 
откуда будетъ наруціенъ міръ Австро-Вепгріи и всей Евро- 
пм. Участь нринца Баттенбергокаго, обязаннаго застуііниче- 
ству Россіи своимъ избраиіемъ наболгарскій нрестолъ, зави- 
ситъ отъ его собственнаго ионеденія; съумѣегъ опъ отстоять 
свой нрестолъ безъ ноддержки Россіи,—онъ нріобрѣтегъ сла- 
ву уынаго человѣка; не удается ему это нслѣдствіе сонро-

тивленін Россіи,— е.му также сиокойно иозволятъ уйдтл, какъ 
позволили ему надѣть на еебя болгарскую корону.

Высказывая подобпаго рода взглядъ на болгарскія дѣла, 
и, требуя отъ австрійсцаго правитдальства невмѣшательства 
въ нихъ, вѣнская газега, какъ видно, не теряетъ нѣкоторой 
надежды на столкновеніе русской политики въ Болгаріи съ 
правамн Порты по берлинскому трактату. Кромѣ того „Кеие 
Ргеіе Рге«зе“ полагаеть, что болгарскій князь, въ спорѣ своеыъ 
съ Россіей, съумѣетъ и самъ постолть за себя, ес.чи-бн об- 
стоятельства отъ него того потребовали. Наконецъ, если бы 
соверніенно неожидаино, болгарскій кризисъ нринялъ-бы не- 
благоприітимй для Австро-Вецгерской монархіи оборотт.. то 
оставляегся ігь зацасѣ вмѣшательство пе только этого, послѣд- 
нлго, государства, но и всей Евроны.

IIринявъ во вниманіе, что австрійская динломатія посто- 
янно поддерживала князя Александра въ его столкновеніяхъ 
съ Россіей, совѣтовала емѵ освободится изъ подъ вліянія рус- 
скаго дииломатичесісаго агеита и русскихъ генераловъ и воз- 
становляла его противъ русекаго элемента въ Болгаріи во- 
обще,— читая вмціеііринедешшя отзмвм вѣнскнхъ газетъобол- 
гарскихъ д Ьлахъ, не.іьзи не удивляться такому рѣзкому пере- 
вороту ію взглядахъ па иихъ со стороиы австрійскихъ дип- 
ломатовъ ІІужно нолагать, что перевоііогъ этотъ иослѣдо- 
вал'ь і і о д ъ  олілпіемъ рѣшйтельнаго нротеста Россіи нротивъ 
необдуманныхъ дѣйСтвій князя Батгенберга и его сторонии- 
ковъ нъ кплжествѣ.

Какъ  бы то не было, но совѣты руководяіцихъ сферъ 
Берлнна и Вѣпы, вмѣстіі с ъ  подобными же отзывами ино- 
странной печати, подѣйствовали болѣе или менѣе благотвор- 
но на князя Александра и заставили его подчиниться тре- 
б^ваніямъ Россіи. Слѣдствіемъ этого была командировка кня- 
земъ къ русскому правительству г. Балабанова съ падлеяса- 
іцими объясненіями, и когда миссія этого динломата увѣн- 
чалась нѣкоторымъ успѣхомъ, рѵсское правительство коман- 
дировало въ свою очередь въ Волгарію своего агента при 
вѣнскомъ дворѣ, полковника барона Каульбарса, поручивъ 
ему войтй въ соглаіиеніе съ княземъ і і о  вопросамъ о назна- 
ченіи въ Болгарію военнаго министра и пребыванію тамъ 
нашихъ офицеровъ. Результатъ этого соглашенія оффиціаль- 
нымъ путемъ пока ещё не обнародованъ. Сѵдя же по га- 
зетнымъ извѣстіямъ надо полагать, что между Россіей и кня- 
жествомъ по означенномѵ вопросу состоялся уже на три го- 
да такого рода договоръ: Военнымъ министромъ въ княже- 
ствѣ долженъ быть обязателыю русскій генералъ, опредѣляе- 
мый на эту должность русскимъ императоромъ съ согласія 
болгарскаго князя. Генералъ этотъ управляетъ поручепнымъ 
емѵ министерствомъ самостоятельно, гіодчиняясь въ своихъ 
дѣйствіяхъ но службѣ князю, болгарскимъ законамъ и кон- 
ституціи, не вмѣшиваясь во внутреннія дѣла княжества и 
дѣйствія прочихъ министровъ его. Въ  дѣлахъ, не касающих- 
ся службы, болгарскій военный мииистръ нодчиняется дип- 
ломатическому пре^йта вителю русскаго правительства въ Бол- 
гаріи, полѵчаюіцему, въ свою очередь, всѣ инструкціи поэто- 
му предмету отъ нашего государя. Русскіе офицеры, состоя 
на службѣ болгарскаго княжества, нодчиняются во всемъ 
военному министру, и. исполняя свои обязанности, лишены 
также права вмѣншваться во внутреннія дѣла болгарскаго 
государства. За огсутствіемъ оффиціальныхъ объ этомъ до- 
говорѣ извѣстій, трудно составить о реэультатѣ его какое ли- 
бо мнѣніе, а потомѵ въ пастоящее время ничего болѣе не 
остается, какъ только ножелать, чтобы выборъ на должность 
болгарскаго военнаго министра палъ иа лицо болѣе достой- 

[I ное, нежели какимъ оказался, судя ио газетнымъ извѣстіямъ, 
бывшій начальникъ болгарсхсой артиллеріи генералъ Лѣсовой.

Такимъ образомъ,благодаря настояніямъ нашего правитель 
ства, болгарскій кризисъ окончился благополучно, и не 
повелъ къ тѣмъ серьезнымъ осложненіямъ, которыхъ одно 
время можно было отъ него ожидать.

Въ  заключеніе о болгарскомъ кризисѣ, нельзя не выра- 
зить искренняго сожалѣнія, что австро-венгерскомѵ нрави- 
тельству ѵдалось какъ нельзя лучше воспользоваться замѣ- 
шательствомъ въ княжествѣ н осуществить то, къ чему оно 
такъ  настойчиво стремилось въ продолженіи нѣсколькихъ 

II лѣтъ. Мы говоримъ о соединеніи австрійскихъ желѣзныхъ

\
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дорогъ съ сербскими, турецкими и болгарскими.
■̂ ДѢло въ томъ, что одна изъ задуманпыхъ раньше серб- 

скимъ правительствомъ линій, должна была идти черезъ Ал- 
банію, къ одному изъ портовъ Адріатическаго моря и не толь- 
ко сохранила бы Сербіи ея торговую и промышлениую само- 
стоятельность, ио была бы не безъ выгоды и въ стратеги- 
ческомъ отногаеніи, потому что сближала ее съ Черногоріей 
и съ прилежащими славянскими землями. Но дальновидные 
австро-венгерскіе дипломаты съумѣли иовернуть и это, чрез- 
вычайно важное для ихъ государства дѣло, въ свою пользу, 
обязавъ сербское королевство дать проэктированной имъ ли- 
ніи другое направленіе, въ видѣ двухъ отдѣльныхъ и иду- 
щихъГизъ Бѣлграда линій— одну ко Враньѣ,— другую къП и- 
роту. К ъ  по стройкѣ этихъ двухъ дорогъ уже приступлено. 
Уладивъ дѣл о по постройкѣ желѣзнодорожныхъ линій въ 
Сербіи, Австро-Венгрія была на столько на атотъ разъ сча- 
стлива, что ей удалось также уетроить его и въ Болгаріи. 
Какъ  извѣстно, княжество это уже обладаетъ одною дорогой, 
соединяющей лежащій иа Дунаѣ Руіцукъ съ черноморскимъ 
портомъ, Варной. Поэтому, казалось-бы, что если Болгарія 
имѣетъ надобность въ установленіи прямаго желѣзнодорож- 
наго сообщенія съ Коистантинополемъ, то было-бы раціо- 
нальнѣе вести его отъ Рущ ука, что и предполагалось тогда, 
когда русское вліяніе въ княжествѣ имѣло силу.

Съ измѣненіемъ же въ Болгаріи политики, прежній планъ 
былъ оставленъ и болгарское народное собраніе, по желанію 
своего князя, приняло проэктъ австрійской конвенціи, въ си- 
лу котораго, на долю Болгаріи досталось построить участокъ 
изъ ІІирота на Софію до болгаро-румелійской границы, от- 
кѵда на Бѣлловъ уже идетъ турецкая желѣзная дорога. Та- 
кимъ образомъ, устраивается прямое сообіценіе Бѣлграда съ 
Константинополемъ.

Кромѣ того, болгарское правительство обязалось построить 
еще отъ одного изъ пограничныхъ пунктовъ этой дороги бо- 
ковую вѣтвь на Вранью, вслѣдствіе чего установится непо- 
срѣдственная связь между константинопольскою и салоник- 
скою линіями.

Съ осуіцествленіемъ постройки вытеупомянутыхъ желѣзно- 
дорожныхъ линій, австро-венгерское правительство достигну- 
ло сразу двухъ чрезвычайно важныхъ цѣлей— стратетической 
и торгово-политической.

В ъ  первомъ случаѣ, нри посредствѣ этой боковой вѣтви, 
Австро-Венгрія будетъ имѣть полную возможность не только 
двинуть свои войска къ городу Салоникамъ, но въ тоже вре- 
мя и направить часть ихъ  къ Константинополю. Во второмъ 
случаѣ, открывается для австро-венгерскихъ товаровъ пря- 
мой сбытъ въ государства Балканскаго полуострова и пре- 
граждается туда доступъ англійскихъ преизведеній.

Судя по извѣстіямъ константинопольскихъ газетъ, во вре- 
мя послѣдняго болгарскаго кризиса, въ Восточной Румеліи 
было также не совсѣмъ спокойно. Сущность столь тревож,- 
наго состоянія втой страны, по мнѣнію Норты, зависила ис- 
ключительно отъ перемѣны политики ея правителя, что въ 
свою очередь, не могло не безпокоить султана. Сколько всѣмъ 
было извѣстно, князь Вогоридесъ первоначально держался 
политики враждебной Россіи, такъ что даже выстуиалъ иног- 
да въ открытыя столкновенія съ русскими консулами въ Фи- 
липполѣ. Сначала князь Вогоридесъ выдавалъ себя за либе- 
рала и оказывалъ покровительство болгарскимъ либераламъ, 
притѣсняемымъ княжескимъ иравительствомъ, заботился о 
пріобрѣтеніи въ Болгаріи нонулярности, старался при этомъ 
заручитъся симпатіями болгарской національной партіи; въ 
тоже время онъ тщательно выставлялъ на видъ свою глубо- 
кую преданность султану. Со времени же переворота въ по- 
литикѣ князя Баттенберга, стала, между прочимъ, замѣтна 
перемѣна и въ образѣ дѣйствій Алеко-иаши, перешедшаго 
тотъ-часъ же въ русскій лагерь. Мало того, до свѣдѣнія ту- 
рецкаго правительства дошло, будто-бы князь Вогоридесъ, 
чрезъ посредство постояннаго члена комитета Каншева, всту- 
пилъ въ тѣсныя сношенія съ генераломъ Соболевнмъ и Ка- 
ульбарсомъ, съ цѣлію низверженія съ престола князя Алек- 
сандра и занятія его мѣста.

X  Р  0 Н И К А.
Съъздъ уральскихъ горнопромышленниковъ.

8-го Декабря открытъ съѣздъ уральскихъ горнопромыпт- 
ленниковъ. ІІрограмыа занятій этого съѣзда уясе изнѣстна на- 
піимъ читателямъ изъ объяиленій, помѣщавіііихся въ пашей 
газетѣ. Изъ числа воиііосопъ, вызвавиіихт, особое внйманіе 
съѣзда, иервое мѣсто заиимаютъ: вопросъ объ отнѣтственно- 
сти горнозаводскихъ управленій за несчасгные случаи на за- 
водахъ и рудникахъ и понросъ о порядкѣ обложенія зёмскимъ 
сборомъ заводовъ и рудниковъ. Ііравильное разрѣіпеніе обо- 
ихъ воиросовъ, коиечпо, весьма важно, и потому, ни тотъ, ни 
другой вопросъ и не были разрѣшены въ тѣхъ засѣданіяхъ 
съѣзда, въ кото])ыхъ они обсуждались, а для болѣе полиой 
разработки оба вопроса нереданы въ особоизбрапныя ком- 
миссіи.

Правильное разрѣпіеніе вопроеа объ отвѣтствешюсти горно 
зоводскихъ унравлеиій, за несчастнме случаи на заводахъ и 
рудникахъ, конечію, одинаково важно, какъ для горныхъ за- 
водовъ и рудниковъ, такъ и для остальныхъ отечественныхъ 
фабрикъ, заводовъ, коней и каменоломенъ. То, что можетъ 
быть признано цѣлесообразнымъ для горныхъ заводовъ, долж- 
но найти примѣненіе и въ остальныхъ аналогичныхъ слу- 
чаяхъ. Поэтому мы и считаемъ болѣе удобнымъ начатьозна- 
комленіе читателёй съ работами съѣзда именно съ этого воп- 
роса.

Никто изъ членовъ съѣзда, разумѣется, не задавался воіі- 
росомъ объ умевьпіеши отвѣтсТвенности или нолной безотвѣт- 
ственности горіюзаводскихъ управлепій. Напротивъ, всѣ гіри- 
знали виолнѣ сііраведливымъ подвергать уголовной отвѣтствен- 
ности всѣхъ виновниковъ несчастныхъ случаевъ, номимо гра- 
жданской отвѣтственнЬсти хозяевъ за вредъ и убитки, при- 
чиняемые пебрежпосгію или нлохой расіюрядительностію ихъ 
няемннковъ. Но опыть успѣлъ уже убѣдить всѣхъ въ томъ, 
что весьма часто прввлекаются къ отвѣтственности не тѣ 
лица, ію винѣ которыхъ произонгло несчасгіе. Каждое 
несираведливое обвиненіе, разумѣется, несМвненно тяжелѣ 
справедливаго; но и нростое, безоснователыіое привлеченіе къ 
с.іѣдствію, въ качествѣ обвимяемаго, не можетъ дѣйствовать 
не угнетающимъ обрязомъ. ІІоэтому, самымъ важпымъ обстоя- 
тельствомъ, является необходимость установленія такихъ ира- 
вилт., при которыхъ невиіювнни не ирйвлекался бы ни къ 
суду, іі и къ ёлѣдствію. Да ато важно и съ точки зрѣніяза- 
копа и сираведливости. Воть, разрѣшёніемъ имённо этого-то 
вопроса и запималась, избранная съѣздомъ, особая коммиссія.

Одиігь изъ нутей для огражденія невииовныхъ отъ при- 
влеченія ихъ въ качествѣ обвиняемыхъ, коммиссія видитъ въ 
пеобходимости рёгламентировать случаи нарушенія правилъ 
безопасііости, за которыя должны отвѣчать управляющіе, уира- 
вите.ія, прйставники, мастера, машинисты, штейгера и, нако- 
неьъ, сторожа и дозорпые. Кому знакомо фабричное, завод- 
ское н рудничпое цѣло, тотъ хорошо знаеть, чго есть слу- 
чаи, высшій иадзоръ имѣеть возможность вліять на стеиень 
безопасности лишь изданіемъ различныхъ ипструкцій, ира- 
вилъ и наставленій. Это тѣ  случаи, когда завѣдывающій дѣ- 
ломъ, разбросанпымъ на болыпомъ пространствѣ, крайне раз- 
пообразномъ, ие можегъ имѣть непосредственный надзоръ за 
работами, или когда родъ дѣятельности такого лица таковъ, 
что ему приходится иосвящать болыиую часть времени за- 
нятіямъ въ конторѣ или унравленіи. Бъ чемъ же, главнѣй- 
ше и можетъ выражатьса вліяніе такого лица, какъ не въ 
выборѣ соотвѣтственнаго соетава завѣдывающихъ производ- 
ствами и прочихъ иі)иставпиковъ, и въ пренодаіііи этимъ ли- 
цамъ шід.лежащпхъ наставлепійѴ Конечпо, если такое лицо, 
ири посѣщеиіи мѣста производства не обращаетъ никакого 
впиманія на угрожающіе безоиаспости обстоятельства, могу- 
щ ія быть замѣчёнными человѣкомъ иопимающимъ дѣло, то 
о і і о  не д о л ж і і о  быть изъято отъ отвѣтствеиности за нослѣд- 
ствіе своего невниманія. ІІо  отътакого лица невозможцо тре- 

[| бовать того, чтобы оно вникало въ всѣ детали, для чего и 
суіцествуетъ ближайшій надзоііъ. Еслн же унравляющій до- 
иуститъ къ дѣлу лицо несвѣдущее и неопитное, то понятно, 
отвѣтственность за подобное легкое отношеніе къ чужимъ здо-
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ровью и жизни, должна ложиться всею тяжесгію пя самого 
управллющаго, хотя бы онъ и не имѣлъ фииической возмож- 
ности лично присматривать за всѣмъ. Послѣдпее обстоятель- 
ство, сопряженное съ назначеніемъ лицъ несоотвѣтсгвующихъ 
своему назначенію, по нашему мнѣнію, должно служить 
обстоятельствомъ, не уменьшающимъ, а увеличивающимъ ви- 
ну управляютцаго. Въ самоыъ дѣлѣ, разъ управляющій со- 
знаетъ, что онъ не имѣетъ возможности присыатривать за 
всѣмъ лично, пусть онъ изберетъ такое лицо, въ знаніяхъ и 
оітытности котораго онъ убѣжденъ.Это вещь вполнѣ возможная, 
и требовать этого долясно. Если же іпо счелъ бы себя не- 
способнымъ исполнить подобпаго требованія, то пусть онъ и 
несегъ отвѣтственность за то, что всялся не за свое дѣло. 
Но бываютъ случаи, когда лица, непосредственно стоящія у 
дѣла, назначаются, помимо избранія управляющаго, самими 
владѣльцами или,какъ на казенныхъ заводахъ,высшими властя- 
ми. Въ такихъ случаяхъ, если уиравллющій не надѣется на 
сбособность и знаиія назначеыпаго, то онъ можетъ протесто- 
вать нротивъ такого назначенія. Когда же такой протесгъ не 
будетъ уваженъ, то отвѣтственность должна уже падать на 
онредѣлившаго неснособное лицо, конечно, не освобождая и 
послѣдняго отъ отвѣтственности за то, чго это лицо взялось 
не за свое дѣло и тѣмъ навредило другимъ.

Вогъ, въ общихъ чертахъ, то, о чемъ трактовалось въ ком- 
миссіи, въ отношеніи воироса объ отвѣтственности ѵправляю- 
щих'ь Затѣмъ, рѣчь шла объ отвѣтственности управителей.

Эти, послѣдніе, должны нести отвѣтственность за всѣне- 
счастные случаи, произпіедшіе отъ ітеиспОлненія распоряже- 
ній управлепія, за всѣ свои личпыя распоряженія и недо- 
смотръ и небрежность. Никакихъ ссылокъ на незнаніе дѣла, 
которымъ взллся завѣдывать управитель припиматься во шти- 
маніе не можетъ иначе, кавъ въ смыслѣ обстоятелі.ствъ уве- 
личивающихъ вину.

Въ такомъ же родѣ рязобраіш случаи, когда должнн при- 
влекаться къ Отвѣтственности осталыіыя лица горнозаводскихъ 
управленій, до сторожа включителыю.

Какъ видлтъ читатели, вопросъ былъ разсмотрѣть вполнѣ 
безпристрастно, безъ малѣйшаго поползновеніл сВалить вину 
съ выспіихъ на низшихъ.

Но, разработавъ такимъ образомъ эту часть вопроса, чле- 
ны съѣзда не могли, разумѣется, не задаться вопросомъ о 
томъ, кто и какимъ образомъ будэтъ опредѣлять, въ каждомъ 
отдѣльномъ случаѣ, степень виновности того или другого ли- 
ца. Для этого, вѣдь, необходимо хорошее знакомство и съ 
техникой производсгва и пообще со всѣми деталями дѣла. По- 
нятно, что отъ судебной власти требовать такого ознакомле- 
нія съ дѣломъ иевозможно, а иривлеченіе къ отвѣтствепности 
виновныхъ есть прямая обязанность прокуратуры и судеб- 
ш.тхъ слѣдователей. Поэтому-то, коммиссія и пришла къ за- 
ключенію о необходимости возложить разрѣшеніе этого имен- 
но воироса на экспертизу. Имѣя всѣ данныя, добытыя слѣ- 
дователемъ, правителт.ственные эксперты должны давать слѣ- 
дователямъ указанія того, кто, но ихъ убѣжденію, въ дан- 
номъ случаѣ, должепъ быть привлеченъ къ слѣдствію въ ка- 
чествѣ обвиняемаго. Ионятно, что указаніе это должно быть 
не голословное, а подкрѣиленное изложеніемъ тѣхъ сообра- 
женій, какими руководилась экспертиза. До полученія же по- 
добныхъ указаній экспертизы, по мнѣнію коммиссіи, слѣдо- 
ватель не долженъ привлекать кого-либо, какъ обвиняемаго, 
а опрашивать, какъ свидѣтелей и свѣдущихъ лицъ. ІІри та- 
кихъ условіяхъ, понятно, не будетъ мѣста нежелательнымъ 
случаямъ привлеченія въ качествѣ обвиняемыхъ такихъ лицъ, 
которыя сдѣлали, съ своей стороны, все, что было въ ихъ си- 
лахъ, для отстраненія возможности иесчастія.

ІІельзя, ио нагаему убѣжденію, не согласиться съ этимъ, 
и если бы детали нроекта не вызывали законодателышхъ ыѣръ, 
то все это могло бы бытг. немедменно осуществлено властію 
мѣстныхъ прокуроровъ. И если г г . прокуроры не замѣдлятъ 
предложить гг. судебныыъ слѣдователяыъ основывать ихъ дѣй- 
ствія но привлеченію къ отвѣтственности лицъ, виновныхъ 
въ несчастныхъ случаяхъ, на основаніи заключеній экснертовъ, 
то дѣло иравосудія много бы выиграло.

Т с а  т  р  ъ .
Въ Пятницу, 16-го Декабря, въ бенефисъ В . Э. Киселе- 

вой представлено будетъ „Уріель Акоста“ , драма въ 5-ти 
дѣйств. соч. Гуцкова, съ участіемъ артиста Петра Феофа- 
новича Дасыдова, и водевиль „Н а хлѣбъ и на воду“ .

Въ  бенефисъ антрепенера екатеринбургскаго театра 
г . Надлера 18-го Декабря нойдетъ историческая драма въ 
5-ти дѣйствіяхъ, передѣланная изъ романа Лажечникова 
— ,Ледянной домъ“ . Время дѣйствія— времена Бирона, не 
знавшаго предѣловъ своему нѣмецкому эгоизму, давившаго 
русскія силы.

Фабула взята изъ временъ Императрицы Анны Іоановны 
въ 1740-мъ году. Пять дѣйствій этой драмы заключаютъ въ 
себѣ 34 картины историческихъ событій временъ Бирона 
и Волынскаго, а также и характеристику обыденной жизни 
того времени. Два сильные придворные, стремяіціеся къ 
власти, характера— Биронъ и Волынскій вступаютъ въ борьбу, 
которая кончается казнью Волынскаго.

Рядомъ съ движеніемъ и борьбою честолюбивыхъ натуръ 
идетъ поэтическое изображеніе Молдованской княжны 
Маріорицы. Е я  страстная природа поняла качества Волын- 
скаго— этого лучшаго иредставителя того времени.

Кромѣ драмы пойдетъ и дивертисементъ, весьма разно- 
образный по содержанію. Драма „Ледянной домъ“ , какъ мы 
слышали, не пойдетъ во второй разъ въ нынѣшней сезонъ. 
Это обстоятельство, конечно привлечетъ публику въ театръ; 
но я полагаю, что публика оказала бы и безъ того внима- 
ніе бенефису г . Надлера, который въ нынѣшній сезонъ 
сдѣлалъ все, отъ него зависящее, для того, чтобы поставить 
театръ на хорошую ногу: онъ не жалѣлъ издержекъ на 
костюмы и декораціи и познакомилъ публику съ массою 
самыхъ современныхъ комедій и драмъ, а также и съ 
нѣкоторыми новыми оперетками.

Заслуга г . Надлера передъ нубликою состоитъ еще и въ 
тоыъ, что онъ ввелъ спектакли но общедоступнымъ цѣнамъ. 
Масса публики, посѣщающей дешевые спектакли, указываетъ 
на то, что потребность въ театрѣ у нублики есть, но не 
всѣ въ состояніи были удовлетворять этой потребности, пока 
не были введены ,,дешевки “ . Любителъ театра.

Циркъ Труцци издалъ объявленіе, что въ среду, 14 Де- 
кабря, дано будетъ болыпое нредставленіе. въ заключеніе ко- 
тораго поставлена будетъ болі.шая историческая балетъ-пан- 
томима: ,Взлтіе  турецкой крѣпости Карса“ (заимствоваштая 
изъ посЛѣдней русско-турецкой войны), въ которой примутъ 
участіе до 130 нерсонъ дѣйствующихъ лицъ въ національ- 
ныхъ русскихъ и турецкихъ костюмахъ, и до 30 лошадей. Бъ 
пантомимѣ этой, между прочиыъ, будетъ исполненъ двѣнад- 
цатью аргистками турецкій танецъ.

Все это очень хороіпо, если эта пантомиыа будетъ обстав- 
лена не хуже пантомимы „З улу“ , дававшейся два раза. Но 
почему циркъ не далъ еще ни одного дневнаго представленія, 
спеціалыю для ыаленысихъ дѣтей? Если цѣны будутъ назна- 
чены умѣренныя. то, навѣрное, сборъ будетъ хорошій. Уже 
отъ многихъ слышали мы замѣчаніе о томъ, что дневные 
представленія очень желательны.

Д у  м а .

Часто въ ноченьки, 
Ночи длинныя,
Не даетъ мнѣ спать 
Дума крѣпкая;

Та-ли думушка, 
Безотвязная,
Что привяжется—
Не отвяжется!

Я  хотѣлъ бы знать, 
Люди— братія, 
Скоро-ль всѣ отъ сна 
Мы пробудимся
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И за честный трудъ 
Смѣло примемся,
Порицая зло,
Ненавистное?

Скоро-ль страшный мракъ,
Мракъ невѣжества,
Озаритъ лучемъ 
Солнце знанія,

I I  но всѣхъ концахъ 
Міра Божія 
Будетъ царствоваті.
Только ИстинаѴ

і І І І Т І І І О О ')  «ГУ.? ! ’<» Ѵ > і; Л ( ІО Т '' ' Н  Ьі -і Н Т - і  і і ' і і
Да хотѣлъ бы знать 
Я ,  друзья мои,
Заживемъ-ли мы,
Хоть когда нибудь,

Ж изнью новою,
Жизцью свѣтлою:
Дружно, несело,
Бо л ьно— счастл и во!

Эта думушка,
Безотвязная,
По ночамъ меня 
Часто мучаетъ.

Кто  жъ отвЬтитъ мнѣ 
Н а вопргсы тѣ?
Кто  же скаже'1'ъ мнѣ 
Правду— матушку?

Ѵёте изъ И рбит а.

Я  н  к  © л  ь
Х У І

Н а восходѣ солнца тихо бѣжала тройка къ станціи же- 
лѣзной дороги. Но бокамъ, отъ ручейковъ и маленькихъ, 
поросшихъ камышемъ озеръ, вздымался густой, бѣлый туманъ. 
Утренній холодный воздухъ цронизьівалъ тѣло.

Горлинки еще сидѣли въ отдаленьи на деревьяхъ, а утки, 
готовыя уже слетѣть съ озера, выплывали изъ камыша, про- 
ворно повертываясь на водѣ и зорко озираясь по сторонамъ.

Тевіи  тыкался носомъ въ пальто. Головка Гени лежала 
на подушкѣ; разметанные волосы были въ безпорядкѣ, длин- 
ныя рѣсницы лежали безмятежно, лихорадочно-розовый цвѣтъ 
лица отдѣлялся рельефнымъ колоритомъ отъ бѣлаго нолотна. 
Янкеля никто не слышалъ, не видѣлъ. Онъ былъ гдѣ-то 
тамъ, внизу тарантаса, не то подъ сидѣньемъ, не то подъ 
козлами; одно только было вѣрно, что онъ ѣдетъ и цѣлъ.

Сонная станція во нремя пріѣзда путешественниковъ еще 
не оживилась. Носилыцики, артелыцики и сторожа спали; ну- 
тешественники пріѣхали черезчуръ рано. Тевія еле-еле вы- 
лѣзъ изъ тарантаса; разбудилъ Геню, и помогъ ей выйдти. 
Янкель, съ помощію ямщика, съ нѣсколько распухшею физіо- 
номіею, началъ вытаскивать багажъ, и, покончивъ съ эгимъ, 
побѣжалъ умываться къ крану. Когда онъ подошелъ къ  еще 
не совсѣмъ проснувшейся Генѣ , въ его маленько.мъ, обрам- 
ленномъ черными волосами лицѣ выражалась готовность по- 
мочь ей во всемъ.

—  Не хотите ли, Геничка, умываться? Я  сейчасъ выну 
нолотенце. Вода не холодна— попробуйте .. Да не спите же! 
не спите! Уж ъ  солнце высоко...

—  Неправда, Янкель, отозвалась Ге н я , лежа головою на 
нодуш кѣ.— Только что начался день... Не знаю, зачѣмъ это 
мы такъ рано пріѣхали? Никого и на станціи нѣгъ.

—  А  все-таки будетъ, лучше, когда умоегесь, тараторилъ 
Янкель. И лучше уснете. Вотъ есть и ковшъ— я вамъ буду 
лить на руки.

Геня умывалась; Т ев ія  же сидѣлъ на скамьѣ и никакъ

не могъ проснуться.
Въ это время, не въ далекѣ заслышались серебристые 

звоны колокольчиковъ— цѣлой массы колокольчиковъ. То ле- 
тѣла тройка вороныхъ рысаковъ, заиряженная въ тарантасъ, 
въ сбруѣ топкихъ ремней, украшенныхъ тонкимъ же сереб- 
рянымъ наборомъ. На хомутѣ каждой пристяжки и на ко- 
ренной стояла серебряная арка, на которой висѣли и зве- 
нѣли бубенчики все меньше, меньпіе и меныпе и совсѣмъ 
маленькіе, звенѣвшіе аккордомъ. На дугѣ  было три колоколь- 
чика, изъ которыхъ одинъ былъ мѣдный, а два небольшіе 
серебряпые. Натянутыя синія возжи у самаго крыльца стан- 
ціи удержали породистую, іюдобранную тройку. Въ  таран- 
тасѣ сидѣлъ Сатинъ.

— Янкель, Янкель, другъ мой!.. закричала Геня . Я  бѣгу 
въ дамскую уборную. Спрячься и ты , Янкель!... Я  не хочу 
видѣться съ этимъ госнодиномъ...

—  А  куда я снрячусь, Геничка? Вонъ онъ ужъ и идетъ. 
А  багажъ-то? а ребе Тевія?...

Но Гени уже не было въ главной комнатѣ.
Сначала внесъ багажъ такой нриличный лакей, что его 

можно было смѣшать, но меныней мѣрѣ, съ мелкимь чинов- 
никоічъ. Да еще, пожалуй, у него въ фигурѣ было побольше 
важности и спокойнаго довольства. Онъ такъ отчетливо раз- 
ложилъ барскій маленькій сакъ-вояжъ и нледъ съ подупіка- 
ми и такъ скоро приказалъ принести оторонѣлымъ носиль- 
щикамъ большой чемоданъ, что сомнѣваться въ его снособ- 
ностяхъ было невозможно. Изъ одного этого шіечатлѣнья 
можно было заключить о его недюжинныхъ сиособностяхъ. Съ 
легкимъ вниманіемъ взглянулъ онъ на снящаго ребе Тевію 
и на оторонѣлаго Янкеля, и затѣмъ медлительно вышелъ на 
дворъ.

Немного погодя вошелъ и самъ Сатинъ. Видимо, онъ 
искалъ кого-то глазами. Совсѣмъ бодрый, какъ бгдто онъ 
не ировелъ безсонной ночи, онъ быстро озирался, и увидавъ 
одного Янкеля, стоявшаго около своего имѵщества, узналъ 
его.

— А!! И вы пріѣхали на желѣзную дорогу. Да! вотъ какъ! 
воть какъ странно: въ одно время.

—  Мы сейчасъ пріѣхали, отвѣтилъ Янкель, только ни- 
кого еще на станціи нѣтъ.

—  Да, немного рано, молодой человѣкъ; по мы эго сей- 
часъ исправимъ. Хотите, юнопіа, чаю? Мы сейчасъ все вспо- 
лошимъ. Здѣсь у меня знакомые.

Молодой человѣкъ направился мимо ребе Тевіи куда-то 
направо и, дѣйствительно, не нрошло и пятнадцати минутъ, 
какъ на столъ былъ иоданъ неболыной, нестанціонный са- 
моваръ и принесено много плюшекъ, сухарей, иеченья и 
всего, что надо.

—  Да, что-же, развѣ мы одни будемъ і і и т ь  чай? продол- 
жалъ Михаилъ Алексѣевичъ:— а господинъ и госпожа Клангъ? 
Развѣ вы ихъ не пригласите?

—  Я  сейчасъ разбужу ребе Тевію и нозову Геничку. Она 
тамъ, въ той комнатѣ. Я  сейчасъ.

Разбуженный ребе Тевія долго не могъ придти въ себя 
отъ усердпаго зова на чай со етороиы Сатина и Янкеля ; но, 
наконецъ, снявъ пальто, помѣстился около стола и началъ 
усердно уничгожать и чай, и булки.

— А  госпожа Клангъ? вкрадчиво спрос.илъ у Тевіи Са- 
тивъ . Вѣролтно, она тоже не откажется вынить чашку чая?

—  Янкель, нозони Геню.
Янкель позвалъ, но Геня нросила нринеети чай къ ней, 

въ ея комнату.
Помѣщикъ сидѣлъ за чайнымъ столомъ и весело разго- 

варивалъ съ Тевіею и Янкелемъ. Полнѣйшая непринужден- 
ность въ манерахъ и фразахъ придавала его бесѣдѣ что-то 
симнатичное. Видна была опытность совершенно свѣтскаго 
человѣка, не затрудняющагося въ выборѣ нредмета для раз- 
говора, причемъ было и умѣнье подладиться нодъ интересы 
того или другаго лица. Тевія, вовлеченный въ разговоръ, 
излагалъ передъ Сатинымъ свои плаіш  относительно своего 
будущаго магазина въ Одессѣ, который должепъ быть по- 
строенъ на самыхъ новыхъ началахъ. По его предноложеніямъ, 
тамъ цивилизованный человѣкъ могъ отыскать все, что было 
ему необходимо. Все будетъ, начиная съ персидскаго коара
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и бухарскихъ шелковыхъ узкихъ куековъ, и кончая иервыми, 
по модѣ, косгюмами Парижа и Бондона.

И какъ все это должнобыть дешево; несравненно дешевле, 
чѣмъ у всѣхъ мелкихъ торговцевъ, которые должны будутъ 
закрыть лавочку совсѣмъ и нонятно почему: не имѣя кани- 
таловъ, они не имѣютъ возможносги покупать изъ нервыхъ 
рукъ, такъ какъ одни ноѣздки поглотятъ много затрачивае- 
ыыхъ денеі”ь и, слѣдовательно, не могутъ нродавать 'і'акъ 
дешево, какъ богатый магазинъ; кромѣ того, не имѣя средствъ, 
они не въ состояніи имѣті. разнообразный выборъ и, нокуна- 
тели, нознакомившись съ магазиномъ Тевіи Клангъ и К ° и 
его ирелестями, уже не нойдуть къ малепькимъ торговцамъ 
и къ тѣмъ, даже, болыиимъ магазинамъ, которые имѣготъ спе- 
ціалыіые товары. А обстановка?: Развѣ она ничего не зна- 
читъ? Скажите, гдѣ вамъ пріятнѣе кунить вещь: въ нре- 
красномъ ли, болыномъ, веселомъ, роскоішю убранномъ оте- 
лѣ, причемъ товаръ вамъ нодается вѣжливыми, франтовсіси 
одѣтыми приказчиками и приказчицами или въ мрачной 
лавкѣ, гдѣ-то въ темномъ корридорѣ, нри самой патріархаль- 
ной обстановкѣ, гдѣ лѣнивый, брюзгливый приказчикъ еле- 
еле двигается для того, чтобы показать вамъ вещь и бурчитъ 
что-то нодъ носъ, если вы уходите ничего не купивъ?

Развивая свои нланы, заранѣе рисуя восхищенье, съ 
которымъ покупатели, и въ особенности, нокупатпльницы бу- 
дутъ переходигь по мяпсимъ ісоврамъ изъ одного ісраси- 
ваго навильона въ другой, Тевія оживился. Видимо, предметъ 
разговора былъ дорогъ его сердцу и въ умѣ онъ уже давно и 
долго разработывалъ планъ своей будущей коммерціи наши- 
рокихъ началахъ. Какое-то величіе сісвозило въ его рѣчахь, 
когда онъ говорилъобъ увеличивающейся силѣ торговаго дома 
и объ его будущемъ расцвѣтаніи; нѣчто презричелыюе про- 
скакивало ири его упоминаніи о маленысихъ торговцахъ.

Молодой Сатинъ смотрѣлъ съ вниманіемъ на возбуждея- 
наго купца и думалъ про себя: „какъ есть ты жидъ, такъ 
ты жидомъ и останешься; ишь, вѣдь, какъ гаироко махаетъ! 
Онъ готовъ все забрать себѣ и никому ничего не оставить; 
ему, вѣдь, кажется, что такъ и надо. Вотъ, вотъ расписыва- 
етъ. Что же, по твоему другіе-то съ голоду должны уми- 
рать, или къ тебѣ въ дворники идти? И что же вы думаете: 
устроитъ, непремѣнпо устроить—ужъ такой народъ нроз- 
женный, одно слово ядъ-народъ. Нахватаетъ компаньоновъ, 
навезетъ хорошаго товара и за деньги, и въ кредитъ, нус- 
титъ въ ходъ всевозможныя рекламы, найметъ чуть не дво- 
рецъ и готово: года въ два-три всѣхъ передавитъ. Ну, брагъ, 
вижу я — скверный ты человѣкъ и не совѣстно будетъ огбить 
у тебя Геничку— стоишь того.

— Сісажите ножалуйста, г. Клангъ ,— вы говорите такъ, 
что всѣ къ вамъ кинутся, ну, а какъ не кинутся, что тогда? 
Затраты будутъ сдѣланы, а нокупателей нѣгъ, товаръ будетъ 
выходить изъ моды и т. д , началъ Сатинъ вслухъ.

— 0 , относительно этого я спокоенъ. Мы, то есть я и 
мои будущіе компаньоны, изъ которыхъ съ однимъ я спи- 
сался, а съ другимъ говорилъ въ Елисаветградѣ, будемъ 
поступать энергично и не терять времени. ІЗрежде всего, мы 
отнечатаемъ во всѣхъ Одесскихъ газетахъ рекламы о томъ, 
что имѣетъ быть открытъ въ г. Одессѣ магазинъ съ 
продажею того-то и того, на самнхъ новыхъ началахъ, по 
самымъ дешевымъ цѣнамъ, (тякъ каиъ, по взглядамъ новѣй- 
шей коммерціи, важенъ не размѣръ единичнаго барыпіа, а то, 
сколько разъ этотъ барышъ въ теченіе года новгорится, то 
есть, говоря другими словами, сколько разъ обернется капи- 
талъ) и что для этого грандіознаго предпріятія намъ необ- 
ходимо громадное и роскоіпное номѣщенье, которое мы иро- 
симъ указать. Это должно произвести впечатлѣнье. Рекламы 
необходимы и въ самой красивой, легко читаемой формѣ. 
Знаете, что говорягъ англичане и американцы про значенье 
рекламъ?— Первую рекламу не замѣчаюгъ, вгорую замѣчаютъ, 
но не читаютъ, третыо читаютъ и говорятъ: „Вотъ ерунда, 
однако надо посмотрѣгь", при пятой— идутъ въ магазинъ, 
смотрятъ, но не нокупаютъ, при шестой, жена пристаетъ къ 
мужу съ иросьбою купить, при седьмой идутъ и вещь иоку- 
нается. Такъ будемъ иосту пать и мы. Денегъ жалѣгь не ста- 
немъ; если ужь вести дѣло широко, надо быть смѣлѣе. Нагии 
и рекламы и объявленія будутъ всюду, начиная съ теат-

ральнаго занавѣса, коробки конфекгъ и кончая конуркою 
швейцара и сверткомъ табаку. Послѣ первыхъ рекламъ пой- 
детъ ихъ второй рязрядъ, гдѣ мы такимъ же усерднымъ 
образомъ будемъ вызывать на нервый разъ человЬкъ пять- 
десятъ благонадежныхъ приказчиковъ съ рекомендаціею. Это 
будетъ о ііять  рекламою. И такъ далѣе, и такъдалЬе. ІІока 
это еще не разработано, но я убѣжденъ, что вее будетъ устроено 
хорошо: я не пощажу ни своихь силъ, ни энергіи, ни умѣнья, 
ни средствъ. Компаньоны же у меня люди богатые.

„Задавитъ, задавитъ", думалъ Сатинъ.
—  Идея широгсая, госнодинъ Клангъ, и, кажется, испол- 

нители не дурны. Только одного я не понимаю— что вамъ 
за охота идти на такую борьбу, битву серьезную и, могѵ 
вамъ сказать, съ людьми не дураками и не довольствоваться 
тѣмъ, что у вась есгь? Вѣдь, вы можете жить болѣе, чѣмъ 
безбѣдно, и казалось бы......

—  Да, у меня есть кое-что. Но что такое какіе нибудь 
несчастные пятьдесятъ тысячъ въ сравненіи съ тѣмъ, что 
меня ожидаетъ впереди. Я  поймалъ идею, нашелъ друзей и 
не хочу быть мелкою пташкою.

—  Да на что же вамъ такъ много денегъ? Развѣ вы бу- 
дете счастливѣе?

— Коиечпо, тогда я имѣю нолпую свободу и силу; боль- 
ше— могущество. А развѣ это не счастье?

— Да, сказалъ задумчиво помѣщикъ— могущество! Въ 
чемъ же оно будетъ выражаться? Въ томъ, что вы будете 
давигь и уничтожать другихъ? Зачѣмъ вамъ это?

—  Никогда, вскричалъ горячо Тевія, неужели вы обо 
мнѣ такого мнѣнья?

—  Я  васъ еще мало зиаю г. Клангъ. отвѣчалъ Михаилъ 
Алексѣевичъ,— но вы сами сказали, что при вашемъ домѣ 
мелкіе торговцы будутъ задавлены. Я  говорю съ вашихъ 
словъ. Иогому-то я и говорю, чго вагае возрастающее могу- 
щество будетъ состоять въ томъ, чтобы давигь, гнуть и ли- 
гаать заработка тѣхъ  вапіихъ согражданъ, которые ведутъ съ 
вами одинаковое дѣло. Они не всѣ и богаты; у многихъ изъ 
нихъ есть толысо на необходимое; вы-жъ ополчаетесь на 
всѣхъ.

—  Что изъ того, если бы они и погибли? Они не нря- 
мые ироизводители страны, а, если уже пошло на то, такіе 
же, ясивущіе въ ущербъ другому, какъ и нашъ домъ. За то, 
когда я наживу милліоны. вы увидите мои далыіѣйгаія дѣй- 
ствія и будете ими доволыіы вполнѣ. Я  обращусь къ под- 
нятію благосостоянія моихъ бѣдннхъ единовѣрцевъ, кото- 
рымъ помогать мнѣ приказалъ Моисей.

—  Вы илохо знакомы съ нсиходогіею, ребе Клангъ , и я 
долженъ вамъ сказать, что и])ивычка къ эксплоатаціи и 
стремленіе къ безцѣльномѵ наживанію, нока вы важивете 
милліоны, конечно, внѣдрится въ васъ таісже иеотразимо, 
какъ ракъ въ желудокъ: вырѣзать его будетъ нельзя и всѣ 
вапіи настояіція фразн вамъ же будутъ смѣшны черезъ де- 
сять, двѣнадцать лѣтъ. Иовѣрьте, чго вы пальцемъ не дви- 
нете, чтобн іюмочь вашимъ бѣднымъ единовѣрцамъ только 
изъ за нриііципа. Если теперь и существуетъ иомощь одного 
еврея другому, то, какъ я думаю, не изъ чувства любви, а 
вслѣдствіе одинаковости качествъ, которыми обладаютъ тѣ , ко- 
торые номогаютъ и тѣ , кому помогаютъ. Да, наконецъ, по 
какому же праву, если бы вн хотѣли номочь нашему клас- 
су, вн выбираете своихъ же евреевъ? Деньги несомнѣнно 
идутъ отъ русскихъ.

—  Если я нажилъ деньги. эго мои деньги. Я  не випо- 
ватъ, что русскій глуігь. русскій лѣнивъ, ротозѣй. Ем у такъ 
нравится, пусгь будегъ по его.

—  А-а-а, нротянулъ Сатинъ.
Разговоръ шелъ въ станціонной комнатѣ, за столомъ, не- 

далеко отъ открвтой двери дамской уборной. Сатинъ видимо 
старался поднять тоігь, говорить громче, съ чѣмъ невольно 
дѣйствовалъ наравнѣ и Тевія. Для чего бнлъ внгоденъ такой 
маневръ молодому влюбленному— эго его секретъ, но видно, 
что онъ считался не безполезенъ. Иослѣ нѣсколькихъ ми- 
нутъ молчанія, изъдвери вышла, переодѣтая въ чериое каше- 
мировое нлатье, Геня, видимо прекрасно слышавшая весь
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разговоръ о т о і іъ  знаменитомъ магазинѣ, который прогре- 
митъ по Одессѣ.

—  А хъ , здраствуйте, г. Сатинъ! сказала она подаваяему 
руку. Слушаю, слушаю и никакъ не могу догадаться чей это 
знакомый голосъ. Куда это вы собрались?

— Въ  Одессу, въ замѣшательствѣ отвѣчалъ Сатинъ, от- 
водя отъ нея глаза.— Дѣла, необходимо.

—  Все дѣла, дѣла. Вотъ и у моего мужа тамъ тоже 
дѣла. Не такъ ли, Тевія? А вы его, кажется, бранили за эти 
дѣла, Михаилъ Алексѣевичъ? Вотъ вы какой злой— я и не 
знала, прибавила она, оправляя передъ зеркаломъ платье.

— Нисколько, увѣряю васъ, смѣю ли я , т - т е  Клангъ, 
началъ оправдываться помѣщиісъ:— у насъ іпли общіе разго- 
воры.

—  То-то, не смѣйте, пожалуйста, сбивать съ толку моего 
бѣднаго мужа, продолжала Геня.— Всѣ на насъ, бѣдныхъ, на- 
падаютъ; о мы, несчастные евреи! Чему только мы не под- 
вергаемся въ этой, чуждой намъ странѣ; надо имѣть тер- 
нѣніе Іоиа, чтоби перенести все, что насъ преслѣдуетъ. Вотъ 
что Тевія, прибавила Геня съ чисто женскою логичностыо:—  
какъ только ты откроешь свой новый магазинъ, ты долженъ 
купить мнѣ непремѣнно,— слышишьты?— цѣлый приборъ изъ 
изумрудовъ. Онъ непремѣпно пойдетъ ко мнѣ.

— Нрошу тебя, Гевичка, считай, что онъ въ твоей шка- 
тулкѣ.

— Какъ кажегся, язвительно замѣтилъ Сатинъ, вы бѣд- 
ные, не такъ бѣдны, какъ вы изволите говорить. Ужъ если 
за одно начинаніе дѣла лредполагается такой подарокъ, то 
что же это за дѣло.

— 0 . вы такъ долго говорили съ моимъ мужемъ (вѣдь 
я все слышала), что несомнѣнно знаете, что это за дѣло. 
Какая прекрасная тройка, прибавила Геня, подойдя къ окну:—  
и какая упряжь— восторгъ! Михаилъ Алексѣевичъ! Позволь- 
те мпѣ прокатиться на вашей тройкѣ не далеко.

—  Я  буду счастливъ, сдѣлайте одолженіе, т - т е  Клангъ. 
Если вамъ угодно— я къ вашимъ услугамъ.

—  Я  хогѣла бы поѣхать съ Янкелемъ. Янкель, хочешь?
Геня съ Янкелемъ покатили по гладкой полевой дорогѣ.

Разухабистый кучеръ, одѣтый въ безрукавку съ шелковою 
синею рубашкою и высокою шляпою съ заткнутымъ 
павлинымъ перомъ, катилъ духомъ по скатывающемуся къ 
озеру лугу, сдѣлалъ болыпой кругъ и медленно нодъѣзжалъ 
обратно къ станціи.

—  А хъ , какія у васъ лошади, Михаилъ Алексѣевичъ. я 
никогда гіе видала такихъ. И какой экипажъ— восторгъ! Вотъ, 
Тевія, когда у тебя пойдетъ въ ходъ твой магазинъ, тогда 
заведи у себя все такъ, какъ есть сейчасъ передъ нами. 
Толі.ко, знаете ли, что я скажу вамъ, засмѣялась она:—тотъ, 
у кого такая тройка, такой экипажъ и такое саразмѣрное, 
вѣроятно, состояніе, тотъ не долженъ говорить ни объ экспло- 
атаціи, ни о давленіи другихъ, ни о желаніи предиочтитель- 
но передъ другими иользоваться благами жизни,—словомъ 
ни о чемъ подобномъ. Иначе, хотя быть можетъ это и рѣзко, 
но я скажу— тотъ будетъ смѣшенъ и даже хуже

Сатинъ положительно не нашелъ отвѣта на выходку Гени 
и машинально пошелъ за нею и Янкелемъ, когда тѣ  вышли 
въ полисадникъ. Не зная о чемъ бы говорить, онъ началъ 
объ Янкелѣ и спросилъ Геню, что опа думаетъ дѣлать съ 
черноволосымъ мальчикомъ; развѣ онъ долженъ быть при- 
казчикомъ въ лавкѣ или, можетъ быть, онъ совсѣмъ безгра- 
мотенъ, а уже великъ и его нельзя будетъ помѣстить въ 
учебное заведеніе.

—  Что Богъ даетъ, говорила Геня, трепля Янкеля по 
щекѣ:— онъ добрый, хорошій мальчикъ и онъ будетъ всегда 
хорошъ. Вотъ пріѣдемъ въ Одессу, я иосовѣтуюсь съ людь- 
ми и на что-нибудь, надо рѣшиться. Янкель, нагнулась она 
къ нему,— вѣдь тебѣ скоро тринадцать лѣтъ, Янкель? Не 
правда ли?

—  Да, тринадцать, а что?
—  А то дурачокъ, что, чѣмъ дальше, тѣмъ труднѣе но- 

мѣститься въ гимназію. Но знаете, что я вамъ скажу, Ми- 
хаилъ Алексѣевичъ: я такъ люблю моего Янкеля, что если 
мнѣ не удается помѣстить его въ гимназію, я приготовлю 
его доыа и сдѣлаю изъ него человѣка и тѣмъ докажу, что

и изъ нашего народа могутъ выходить хорогаіе люди. По- 
смотрите, еще лучше васъ, русскихъ, будетъ.

—  Я  не снорю, отвѣчалъ Сатинъ,— чего на свѣтѣ не бы- 
ваетъ: только затянутъ его. Но, если, прибавилъ онъ съ 
удареніемъ, вьг взялись быть его ангёломъ хранителемъ, то 
тогда., конечно......

—  ГІолноте, бросьте похвалы, будьте проще.
Черезъ часъ всѣ сѣли во второй классъ и направились 

къ Одессѣ.
( Продолженіе будетъ.)

Ілубоко трокутый зрителъ.

Редакторъ-издатель II. Штейнфелъдъ.

О  Б  Ъ  Я  1 3  Л  Е  Н  I  Я :

П о Уктусской улицѣ, въ домѣ Симановой, отдается квар- 
тира въ верхнемъ этажѣ и тутъ-зке, отдается ка- 

менная лавка съ кладовыми. 363— 3— 1

съ аттестатомъ даетъуро- 
Сі [і̂ ІІ ки МУЗЫКИ по умѣрен-

нымъ цѣнамъ, а также репетируетъ изъ всѣхъ другихъ пре- 
дметовъ. Адресъ: Большая-Вознесенская ул., д. Гасторгуевыхъ. 
Спросить учительницу Раису Венедиктовну. 353— 3 —2

Объявденіѳ.
Въ иомѣщеніи Главчой конторы Екатеринбургскихъ заво- 

довъ въ 18-е число Декабря сего года назначена продажа съ 
аукціоннаго торга разныхъ мѣрителъныхъ инструментовъ и 
образцовъ, оцѣненныхъ въ 44 руб. 10 к.

Старшій Артиллерійскій
2— 2 Пріемщикъ, Подполковникъ Морелъ.

Въ Полевскомъ заводѣ нродается дшіжтюе и недпижимое нмѣпіе, 
оставшееся по смсрти Екатеринбургскаго купца Егора Фера- 

понтьевича Зубовп. Обраіцпться къ дуіпеприкащикалъ— Александру 
Дпвидовичу Поздѣеву и Алекспндру Васильевичу Вѣлкину, житель- 
ствующихъ въ тоиъ же—Полевсколъ— заводѣ. 296—8 — 6

И мѣю честь объявить желающимъ нанять помѣіценіе 
подъ магазинъ въ Ирбити на время ярморки, подъ го- 

стинницей „Москва“ . Объ условіяхъ спросить въ г . Еісатерин- 
бургѣ въ гостинницѣ „Москва“ , въ Ирбити у виноторговца 
Калинина. Тіуновъ. 330— 3 — 3
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ВЕДЕНІЕ ДЪЛЪ о всѣхъ присутстпен 
ыхъ и еудебныхъ

мѣстахъ, иостолнную агентуру или отдѣльныя по 
рученія по дѣламъ торговы м ъ и друг. принимаетъ 
на себя, доставляегь разнаго рода свѣдѣнія и 
справіси В .  А .  Турчани н о въ . С.-ІІетербургъ, Пуш- 
кынская ул , №2. 82— Ѵа—1В
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\ ) Ч & ' П ) В ГЪ
В О Л Ж С К О - К А М С К А Г О  К О М М Е Р Ч Е С К А Г О  Б А Н К А

къ 1-му Ноябрл 1883 года.
Въ

С.-Петербургѣ.
В ъ  Моековскомъ 

Отдѣленіи.

А  К  Т  И В  Ъ .
Касса (государстшінпые КЙеднтные билети и равмѣнная монета) - 
ТКліУШІЕ СЧКТЫ:

1) пъ Государ. Ванкѣ, его конторахъ и отдѣленіяхъ
2) —  Онб. Обіцествѣ Взаимнаго Кредита -
3) —  — Частиомъ Коммерческомъ Банкѣ . . .  -
4) —  -  Учетномъ п Ссудномъ Банкѣ . . . .
5)
6)

Международномъ Ванкѣ 
Обіц. Взанм. Кредита Спб. Уѣнднаго Земства-

7) — Русскомъ для внѣшней Торгонля Ванкѣ . . .  -
8 ) — Варшавскомъ Коммерческомъ Ванкѣ - - - - -
9) — Снб. Агенствѣ Общества Ліонскаго Кредита - - - -

10) — Московскомъ Учетномъ Ванкѣ - - - - - -
Учетъ векселей, имѣющихъ не менѣе 2-хъ подписей - - - -
Учетъ выіпедшихъ въ тираж ъ цѣнныхъ бумагъ н текущихъ купоповъ- 
Учетъ соло-векселей съ обезпеченіемъ: наями, акиіями, облигаціями и 

закладными листамн, Правительствомъ негарантированными 
Учетъ горговыхъ обязательствъ- - - - - - - -
ССУДЬІ ИОДЪ ЗАЛОГЪ: *)

1) Государственпыхъ и правительствомъ гарантированныхъ цѣнныхъ 
б у м а г ъ ..................................................................................... -  -

2) Ііаевъ, акцій, облигацій н  закладныхъ листовъ, правительствомъ 
негарантированныхъ - - - - - - - - -

3) Драгоцѣнныхъ металловъ и ассигновокъ горныхъ правленій - 
Принадлежащія Банку ассигновки горныхъ правленій, золото н серебро,

тратты и векселя на загранігш ыя мѣста - - - - -  
Цѣнныя бумаги, иринадлежащія Баніц':

1) Гооударственііыя и правнтельствомъ гарантированныя -
2) Облцгаціи и закладные лнсты. нравительствомъ негарантированныя- 

Государетвенныя нроцентныя бумаги. принадлежаіціл запасноху канит.ілу
(номиналыіая стоимость, Р. 1 ,250,600)

Корреепонденты Банка:
1) ІІо ихъ счетамъ (Іого):

а) кредиты подъ обезиеченіе:
Бумагами гарантированными - - - . -

неіарантпрованными - - - - -  
торговыми обязательствамн - - - - - -

б) бланковые кредиты ................................................................
ІІо счетамъ Банка (иозіго):
а) снободныя суммы въ расноряженіи Бініка -
б) векселя у корресиондентовъ - ..............................................

Покуика и продажа цѣнныхъ бумагъ по поручеиіямъ -
Счетъ Ванка съ Отдѣленіями его - - - -
Протестованные в е к с е л я .............................................. .........
Просроченныя с с у д ы ........................................................................ - -
Текуіціе расходы . . . .  . . . . .
Расходы, нодлежащіе в о з в р а т у ...................................................... -
Обзаведеніе н устройство ■
ІІедвшкимое и м у щ е с т в о ..................................... .........
ІІереходящія суммы - - ........................................................................
Векселя, принятые иа коммиссію................................................................

2)

И т о г о -
П А С С  И В 'I» .

Складочный кііпнталъ - - - - -  .
ЗапасиыЙ к а и и т а л ъ .....................................  . . . .
Заиасный дивидендь - - - - - -  -
Капиталъ для возмѣщенія суммъ, уіютребленннхъ на нріобрѣтеніе домовъ- 
Вкладн:

1) На текущіе счеты:
а) о б ы к н о в е н н ы е ..........................................................................
б) у с л о в п ы е ..................................................................................

2) б е з с р о ч н н е ...................................................................................
3 ) с р о ч п ы е ................................................................ .........

Персучетъ векселеП и залогь Іірннлдлежащихъ Ванку цѣнныхъ бумагъ- 
Корреспонденты Банка:

1) По ихъ счетамъ (Іого):
а) свободння суммн въ распоряженіи корреспондентовъ
б) векселя на коммиссіи

2) ІІо счетамъ Банка (по8І,го):
Суммы, остающіяея за Бачкомъ - - - - - - -

Счетъ Банка съ отдѣленіями его - 
Акцептованныя т^атты
Непнплачеішый по акиіямъ Банка дивидендъ . . . .  -
ІІроценты, нспыплйчснные по вкладамъ и текущимъ счетамъ 
Счетъ нроаентовъ и коммиссіи за сей годъ 4 .4 3 8 ,2 4 8  10
ІІроценты, исчііслеиные но вкладамъ
и текуіцимь счстамъ за сей годъ - 1 .662 ,353  96

Въ нрочихъ 
О тдѣленіяхъ. И Т О Г О .

? у  б л  и . К . Р  у  б Л И. К . Р  у  6 л и. к . Р  у б л и. к .

636,374 26 544,257 28 947,602 82 2.128,233 80

1.775,196 60 132.970 33 5.262,303 98
993 96 '— — — —

685 58 __ — __ —

96 90 __ — __ - -

530 10 — — __ — 7.206.837 ѳз
11,194 68 — — —

801 09 — — __

256 77 __ —

1,747 88 — — — __
— — 20,000 — __ —

7.625,431 44 6.595,913 41 12.372.527 46 26.593.872 31
24,845 — 2,042 50 5.719 81 32,107 31

1.524,991 40 30,000 — 29,145 _ 1.584,130 40
528,750 15 492,900 — 196,104 73 1,217,760 88

7.444,342 92 3.087,939 — 6.283,519 28 16,815,801 20

1.841.596 38 1.261,447 89 1 077,106 68 4.180.150 95
63 — 8,040 — 2,579 50 10.682 50

508,047 34 - — 5,305 52 513,352 86

221.255 96 34,968 75 313,873 75 570.098 46
1.067,531 58 7,693 (54 139,555 79 1.214.781 01

1.165,827 16 -- — — - 1.105,827 10

11,682 05 11.082 05
266.237 60 — — — — 266.237 60
108,288 52 — — — — 108,288 52
530,965 38 18,620 90 15,552 46 565,138 74

203,406 20 2 _ _ _ 203,406 2(1
194,689 62 306,207 87 636,738 67 1.197.030 16
187,369 93 — — 47,961 05 235,330 98

— — — 4.810,148 04 4.810,148 04
102,510 26 14,112 — 86,995 86 203.618 12

1,277 23 .— — 3,630 __ 4,907 23
245,550 05 100,669 57 287.755 64 633.975 26

4,308 90 1.556 25 1.507 05 7,492 20
20,719 75 1.800 . 4,705 95 27.285 70

9.0 ,160 72 — 176,800 — 1.402.960 72
139.139 28 1.008 65 43,211 89 183,359 82
301,961 81 588,807 86 1.375,263 99 2.266,033 60

27.624,453 51 13.310,955 90 34.425,734 42 75 361.143 83

8.350,000 _ _ _ _ __ 8.350,000 _
1.165,914 19 ---- — — — 1.165,914 19

188,555 41 --- — — — 188,555 41
188,961 68 ---- — — - 188,961 68

8.213,980 69 2 134,000 92 15.866,273 92 26.204,255 53
— — 3.105,359 09 161,131 63 3.266,490 72

597,970 - 1.102.633 __ 5.101,249 11 6.801.852 11
1.324,623 — 2.750.972 72 9.782.377 94 13.857,973 66
— — — — 90,000 — 90,000 —

437,285 79 92.303 65 529,589 44
527,373 04 816.315 08 1.550,846 42 2.894,534 54

257,783 99 __ _ 50,997 15 308.781 14
4.552,386 46 2.374,232 92 — — 6.926,619 38

101.500 — — >  — __ 101.500 —

5,686 66 — — — .— 5,086 60
344,014 68 213.203 01 754,248 27 1.311,525 90

2 .7 7 5 ,8 9 4  14 1 .283 ,337  — 636 ,858  96 8 5 5 ,6 9 8  18 2 .7 7 5 ,8 9 4  14
ІІерсходящія суммы - . - 8 5 ,0 8 0  92 8 5 ,016  55 222 ,911  80 3 9 3 ,0 0 9  27

Цѣпностн на храненіи -

*) Въ томъ числѣ ссудъ до востребованія (ои саіі)

И т о г о - 2 7 .024 ,453  51 
5 .9 85 ,385  53

5.014,507 05

13 310 ,955  90 
6 .488 ,970  —

1,097,209 89

34 .4 2 5 ,7 3 4
3 4 1 ,874

42

2.003..072 90

7 5 .3 6 1 .1 4 3  83 
1 2 .8 1 6 ,2 2 9  53

8.745,449 90
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Правленіе Екатеринбургскаго Городскаго Общественнаго 
В  а  ы  к  а ,

на основаніи 56 § Норм. о городскихъ Банк Полож., обг.я- 
вляетъ, что впредь до измѣнемія, вклады будутъ принйматі,- 
ся изъ слѣдующихъ процентовъ:

безсрочные (до востребованія) изъ 4°/о |
отъ 1-го года до 3-хъ лѣтъ 4 '/2%  со ста въ годъ.
на три года и болѣе - - 5°/о )

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

Кандидатъ Директора Басилгй Бебепинъ.
Товариідъ Директора М . Бериновъ.

_   Бухгалтеръ Д . Х лопинъ._________ 340-3-3

Молодой, благороднаго происхожденія, человѣкъ, съ дов. 
хорошимъ образованіемъ, трезвый и честный (имѣетъ 

рекомендаціи и аттестаты), предлагаегь

отъ 100 до 150 р. с. награды
тому, кто порекомендуетъ его, или сообщитъ ему о свободномъ 
мѣстѣ управляющаго заводомъ или торговымъ домомъ, довѣ- 
реннаго, завѣдывающаго какою-нибудь отдѣльною самосгоя- 
тельною часіью, кассира и т . п. Награда выдается, по носту- 
пленіи лишь на мѣсто, на жалованье 1,200 р. с. въ годъ— 
100 р., на жалованье 1,500 р. с .—■ 150 р. с. и т. д. Адресь: 
въ редакцію „ Екатеринбургской Недѣли“ , подъ лит. I I . I I .  В . 

Адресоваться до 1-го Марта, 1884 г. 338-3-3
Т Т  ( ~ \  Ш  продается или съ 1 Декабря отдается
8Д ) іѴі ХЗ ВЪ  КОРТО М Ъ,Солдатская ул., д. Пер- 

сіянинова, объ условіяхъ узнать въ магазинѣ по Покровско- 
му проспекту. 225— 3— 3

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

манъ симъ объявляетъ, что 24 декабря 1883 года въ 10 ча- 
совъ утра въ Екатеринбургѣ, по Колобовской улицѣ, въ до- 
мѣ Ахматова, будетъ продаваться съ публичнаго торга безъ 
переторжки каменный домъ съ надворными строеніями и дво- 
ровымъ мѣстомъ, каковое имѣніе находится въ 1-ой части 
города Екатеринбурга по Фетисовской улицѣ, въ смежности 
владѣній ЬІиконова и Соловьева. Имѣніе для торга оцѣнепо 
въ 8,500 рублей. Покупщикъ долженъ немедленно по окон- 
чаніи торга внести въ задатокъ не менѣе десятой части но- 
купной цѣны, а остальную часть въ теченіе слѣдующихъ за 
тѣмъ пяти дней. 334-4-3

О Б Ъ Я В Л Е Н І Е
Конкурсное Управленіе по дѣламъ несостоятельнаго дол- 

жника Ивана Григорьевича Яринскаго, объявляетъ, что 18 
сего Декабря, въ 11 час. утра, въ квартирѣ 0 . К . Яринской 
по Уктусской улицѣ г. Екатеринбурга, назначаются вторыя 
торги на продажу движимаго имущества Яринскаго, какъ-то: 
мебели, экипажей, посуды, ношебнаго платья и ироч., а так- 
же и заявокъ Яринскаго на золотосодержащія мѣсгности: 
1, вверхъ по теченію рѣчки ІІышмы, по правому ея берегу, 
близь мельницы ІЦепетильникова; 2, по рѣчкѣ Худы ш кѣ, 
впадающей въ рѣку ІІыш му и 3, въ 6 верстахъ отъ дерев- 
ни Стаповой, по К агу  подъ названіеиъ Каменка, впадаю- 
щемъ въ рѣку Пышму. Всѣ  эти заявки Пермской губерніи, 
Екатеринбургскаго уѣзда. Декабря 11 дня 1883 года.

ІТредсѣдатель Смиренскій 360— 1— 1

О Б Ъ Я В Л В Н І В
Судебный Приставъ Съѣзда Мировыхъ Сѵдей Екатерин- 

бургскаго округа Утяковъ , жительствующій во 2 части г . 
Екатеринбурга по Наберезкной улицѣ въ своемъ домѣ, на 
основаніи 1030 ст. У с т . Гр . Суд, сим/ь объявляетъ, что наз- 
начается 1-й торгъ на нродажу движимаго имущества, 3 Ян- 
варя 1884 г . съ 10 ч. утра, умершаго иностранца Рейнвар- 
та , состоящаго изъ швейныхъ машинъ съ ножными и руч- 
ными приводами вмѣстѣ и отдѣльно, подзорныхъ трубахъ и 
проч., оцѣненнаго для торговъ всего на сумму 249 р. 20 к. 
Продажа будетъ производиться при квартирѣ Исая Брейзе- 
ра, въ домѣ Протопопова, по Главному ііроспекту, въ 1-й ча- 
сти города. Декабря 9 дня 1883 года.

Судебный Приставъ Д. У тяковъ. 357— 1— 1

И мѣю честь извѣстить ипчтеннѣйшую публиісу города Екатерин- 
бурга и иноіородную, чго мойлодныхъ и галаатерейныхъ товаровъ

магазинъ Р. Е. Бауеръ
переяеденъ изъ Успенской ул., изъ д. бр. Дмитріевыхъ иа ІТокров- 
скій проспектъ, въ д. Неченкина, на искосокъ Америкаиской гостин- 
ницы.
ІІолучивъ болыиой выборъ новыхъ товаровъ, модныя вещи, галанте- 
рейныя вещи, бѣлье, дѣтскія игрушки, золотыя и ееребршіыя веіци, 

швейныя машины, я шіѣю честь увѣдоиить, что. 
въ моемъ магазинѣ принииаются заказы: дамскихъ нарядовъ, шляиъ, 
уборовъ, шубъ, платьевъ и дѣтскихъ нарядовъ. Т.ікже принимает- 
ся заказъ на бѣлье и придаиое. Всѣ работы исіюлнііются аккурат- 
но, скоро, по послѣднимъ фасоиамъ и модамъ. Тамъ же принимаются 
въ чистку ііерчатки. Р. Бауеръ. 237— 10— 10

! Н О В О С Т Ь !
I  Мигреневый иристаллъ противъ головной и зубной боли 
ідѣйствуегъ  моментально. Цѣна съ пересылкою —1 руб. сер.

ГЕТЛИНГЪ И ШТОМАННЪ,
ііптекарскій магазинъ, Москва, Петровка, домъ
Матвѣевой. 292—1 0 - 6

О Б Ъ Я В Л Е Н І  Е .
ІІо  случаю раетроеннаго здоровья, продаю или отдаю въ арен- 
ду, извѣстные въ нашемъ краѣ, имѣющіеся у меня шесть 
золотыхъ пріисковъ, находящихъ по притокамъ рѣки Више- 
ры, въ Чердынскомъ уѣздѣ, ІІермской губерніи, съ содержа- 
ніемъ въ нѣкоторыхъ отъ 80 до 130 доль или 1 */2 золотни- 
ковъ золота въ ста пѵдахъ песковъ. Розработывать эти мѣст- 
ности— пріиска, можно еще около десяти лѣтъ; желающіе мо- 
гутъ удостовѣриться на мѣстѣ. На пріискахъ имѣется значи- 
тельное количество нрипасовъ и инструмента на сумму око- 
ло 4,000 руб. и имѣются постройки для помѣщенія рабочихъ 
и управленія. Адресъ, почтою: на станцію Веретія, ІІермской 
губерніи; по теллеграфу: Веретія Уральской дороги. і.олото- 
промышленпикъ, Дедюхинскій первой гильдіи кѵпецъ Иванъ 
Васильевичъ Брагинъ. 331— 3— 3

открыта подписка на 1884 г.
(Вт орой годъ изданія).

Газета „ЗЕМСКІИ ОБЗОРЪ“ выходитъ нри Полтавской 
губернской земской управѣ съ 1-го Іюля 1883 г.

В ъ  газетѣ принимали учасгіе и обѣщали сотрудниче- 
ство: В . Ю. Скалонъ, В . 0 . ІІортугаловъ, А . В . Пого- 
жевъ, И . В . Лучицкій, П . И . Грязнова, А . Я . Конисскій, 
В . П . Фурдуевъ, М. В . Неручевъ, А . С. Садовниковъ, А . 
В . Гуровъ, И. Я . Анисимовъ, А . Т . Богаевскій, И . А . 
Зубковскій, И. Скитскій, Светозаръ, (псевдон.), В . И. 
Василенко, Д. К , Квитка, В . В . ІІетровъ, С. П . Матвѣевъ 
Н . Блиновъ, В . А . Гольцевъ, А . А . Исаевъ, М. К . Горбу- 
нова, В . С. Пругавинъ, Н . В . Вереіцагинъ, Е . Л  Мар- 

коовъ, П . И. Ковалевскій и другіе.
„З Е М С К ІЙ  О БЗО РЪ “ выходитъ по пятницамъ въ 

размѣрѣ до 2-хъ печатныхъ листовъ въ номерѣ. 
ПО ДПИ СНАЯ Ц Ѣ ІІА :

Безъ доставки и Съ доставкою и 
лересылки. пересылкою.

Годовая - - 6 р. - - 7 р.
Полугодовая - - 3 р. 50 к . - 4 р.
Н а одинъ мѣсяцъ - - 80 к . - 1 р.

Отдѣльный номеръ „З Е М С К А ГО  О БЗО РА“ 20 к. 
Нодписка принимается въ редакціи „З Е М С К А ГО  О БЗО РА 
находящейся при Полтавской губернской земской 
управѣ. 2—1

ОТЛАЮТСЯ
ронскаго.

квартиры для торговаго номѣіценія 
въ домѣ Скавронскаго и рядомъ съ 
телеграфомъ— лавка. Спросить Скав-

361— 4 — 1
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х ѵ  г. 1884, „НИВА"ОТКРЫТА ПОДПИСКА на
На иллюстрированный журналъ литературы. 

политини и современной жизни.

выходящій ежспедѣлыіо т. е. 52 НОМЕРА ИЪ ГОДЪ |]
(болѣе 2000 рисунковъ и чертежей, 2400 столбцовъ текста), 

съ ежемѣсячнымъ приложѳніемъ
„ПАРИЖСКИХЪ МОДЪ“  и другихъ ПРЕМІЙ.

На 1 8 8 4  г. Б О Л Ы І І А Я  Н О В А Я  К А Р Т И Н А  П Р О Ф Е С -  
С О Р А  К. Е. Маковскаго П О Д Ъ  З А Г Л А В І Е М Ъ :

сс

Иезъ доставки въ С.-Петербургѣ 4 р .
Съ доставкою въС.-П етер- С  С П  „  
вургѣ ѵ ^ И І І  Кі

П Е Ч А Т А Н Н А Я  М А С Л Я ІІЫ М И  К Р А С К А М И . 
ПОДИИСКА ПРИНИМАЕТСЯ ВЪ С.-ІІКТЕРБУРГѢ, ВЪ КОНТОРѢ РЕДАКЦІИ, 

П 0"Б0Л ЬИ І. МОРСКОЙ, № 9.
ПОДПИСНАЯ ЦѢНА за годовое нзданіе Л1ІИВЫ“ съ правомъ на

полученіе всѣхъ безнлатныхъ премій въ теченіи 1 Ѳ Ѳ 4  г,
Безъ доставки въ Москвѣ чрезъ С _  
Отдѣленіе Конторы „Нивы“ . О р .  
Съ доставкою въ Москвѣ н другихъ 
городахъ и мѣстечкахъ Имперіи. 9 р 
За г р а н и ц у . ................................. 8 р

Для Г і. служащихъ, какъ въ частныхъ, такъ и въ казенныхъ учреждтіяхъ, 
допускается разсрочка съ ручате.пствомъ Г і. Казначеевъ и Управляю-

щихъ.
„НИВА" вступаетъ вп пятнадцатый годъ своего существованія и печатается 

иынѣ въ количествѣ 1 0 0 ,000  экз.
Въ будущемъ 1884-мъ году, въ литературныхъ отдѣлахъ „НИВЫ ", будугъ 

между прочимь помѣщены:
Волішая новѣсть пашего знаменнтаго писателя Д. В. ГРИГОРОВИЧА 

НЕДОЛГОЕ СЧАСТІЕ".
Затѣмъ продолженіе читающейся съ такимъ интересомъ семейной хроникн 

рода ГорбатоВыхъ ВС. С. СОЛОВЬЕВА, которое ноявнтся подъ заглавіемъ: 
ИЗГНАННИКЪ“.

Кромѣ ятого вт, будущеиъ 1884 г. нмѣютъ быть напечатаны: „ВЪ СТАРОЙ 
М0СКВЪ“. Историч. романъ графа Е. А САЛІАСА, автора извѣстныхъ рома- 
новъ: «Иугачевцы“ „Нринцесса Владимірская“ и др.

■'ВАДИМЪ ГОЛЕТАЕВЪ". Большой разсказъ нашего гнаменитаго ноята 
Я. П, Полонскаго.

“ЗА КУЛИСАМИ“. Ром. изъ соврем. жизни В. И. НЕМИРОВИЧА-ДАНЧЕНКО. 
Кромѣ того въ „НИВ'В“  будетъ помѣщенъ рядъ болѣе или менѣс крупныхъ 
повѣстсй очерковъ н разсказовъ.

Сверхъ, нремів „Гусляръ“ , какъ и въ предъндущихъ годахъ. нри „НИВѢ'1 
будутъ прилагаться безнлатно каждый мѣсяць „ПАРИЖСКІЯ МОДЫ“; до 500 
модныхъ гравюръ въ годъ до 400 чертежей вынроенъ въ натуральную 
•еличину. до 300 рисунновъ рукодѣльныхъ работъ, масса рисунковъ, вснзе- 
лей, монограммъ и т. п. для мѣтки, рисунки для ажурныхъ работъ—словомъ 
ПОЛНЫЙ МОДНЫЙ ЖУРНАЛЪ, столь необходимый, въ наше время, для каждой 
семьи.

Соображая массу матеріала, даваемаго .„Н И В 0Й “ — журналъ этотъ самый 
дешевый сравнительно съ подобными ему изданіями.

Желающнхъ нодн.ісаться на будущій 1884 г. просятъ заОлаговремеішо 
обращаться въ Главн. Конт. Редакц. „НИВЫ“ помѣщающуюся въ С. Петер- 
бургѣ на Болыной Морской ул., д. Зё 9. Издатель „НИВЫ“ А. Ф. Марксъ.
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II  С О О Н К І Е К  _
ЕТ

С О І І Е Е І В К  Б Е  Ь А Г А В Е і д і І Е
•Іои гп аі ^ и о Ш іе п , Гоп<1«5 е л  1 8 3 9  

0 К 6 А Е 8 Р Ё С IА Ь  Б Е  Ь ’ Ю І І 8 Т Е І Е  Р А К 1 8 1 Е NN0
ЕТ ОП

С о т т е г с е  (Гехрогіаііоп
АШ ЕК

С О И К Е І Е Е  Б Е 8  Н О Т Е Ь Й

ТАКІР РАВОШ ЕМ ЕКТ
1 ап (5 іпоіз 3 тоІ8

Е еаксе - - - 30 Гг. 19 Гг. 10 іг.
Етеатоек - - - 40 „ 24 „ 13 „

І /а Ь о ш іете п і р а г і (іи 1 е і  сіи 16 ііи т о іа  е і ве рауе й’аѵапсе

ТАКІГ І)Е РИВЫСІТЕ 
Аппопсез огйіпаігез 1а 1і§пе 0.50
Кйсіашез еі аѵІ8 - - - - —  1.50

РогГаіі роиг ігаііёа аи а Гаппёе

АККИАІКЕ сіе ГЕХРОКТАТЮИ
СомШ88ЮМтЕ8 ОЕ РАЙІ8 ЕТ КЕК8ЕШХЕМЕКТ8 8ПЕ Ь Е Г К 8 АСНАТ8 

ІХѴЕКТЮК8 К0Ц Ѵ ЕЫ Е8 НАОДСЕ8 ИЕ КАВКНІСЕ; М 0ККАІЕ8, Р0Ш 5 

ЕТ МЕ8ЛКЕ8, КІІЕ8 ПЕ Г А К І8 , ЕТС.
44 аппёе,— Ргіх: 2 Іг. 50; геііѳ, 3  г.

РАКІ8, ЕаиЬоигц Роізбошііёге, 48.

(Л, 1 ЯНВАРЯ 1884 ГОДА.

ВЪ ТИФЛИСѢ БУДЕТЪ ИЗДАВАТЬСЯ 
новая еже невная (В50 нумеровъ въ годъ) лите- | 

ратурно-политическая газета.

подъ редакціею А . В . С Т Е П А Н О В А  (бивш. редакторъ 
„Юридическаго Обозрѣнія“ ).

Объемъ газеты— печатный листъ средняго формата; 
программа— общая всѣмъ литературно-политическимъ 
ежедневнымъ изданіямъ.
Подписная цѣна съ пересылкою и доставкою: на годъ 
— 10 руб.; на 6 мѣс.— 6 р., на 3 мѣс.-— 3 р. 50 к ., 
на 1 мѣс.— 1 р. 50 к.

ІІодписка принимается въ Тифлисѣ въ газетномъ 
агенствѣ В . Шавердова.

3— 1

Новыя американскія фотографіи 
„ферротипіи"

на металлич. пласгинкахъ исполняются и сдаются чрезъ 
5 минутъ послѣ съемки въ Ф О ТО ГРА Ф И Ч . А Т Е Л Ь Е

« М Е Т Е Н К О В А . 337-- у- -5 — 2 ~

Открыта подписка на 1884 гОдъ
Н А

„ВОЛЖКШ ВФСТНИКЪ'1,
Гозету общественную, литературную и политическую, 

выходящую въ г. Казани (2-й годъ изданія).
В ъ  наступаюіцемъ году изданіе будетъ значителъно 

расширено; такъ, „Волшскій Вѣстникъ“ въ 1881 году будетъ 
выходить вмѣсто одного— т ри р а з а  въ нсдѣлю.

Направлсніе, составъ редакц іи  и подписная плат и  оста- 
ются прежнія.

Основная задача іазеты— возможно полное изученіе мѣст- 
наго Волжско-Камскаю края  и всестороннее нредставитель- 
ство его нуждъ и интересовъ.

Годовые поднисчики получаютъ безп.іатную прем ію — 
латсратурный сборникъ, объемомъ не менѣе 15 печат. ли- 
стовъ (240 страницъ). Редакція имѣетъ собственныхъ 
корреспондентовъ во всѣхъ важнѣйшихъ пунктахъ  мѣстнаго 
края.

Подписная цѣна, съ пересылкою и доставкою: на юдъ—  
7 руб., на полюда— 4 р., на 3 мѣсяца— 2 р. 50 кон.— Для 
годовыхъ подписчиковъ донускается слѣдующая разсрочка  
платежа: при подпискѣ— 3 р., къ 1 Анрѣля и къ 1 Іюля 
— по 2 рубля.

Иногородніе адресуютъ исключительно: въ Казань, въ 
редакцію „Волж скаю В ѣ ст никаи.
Редакторъ-Издатель, профес. Н . 11. З А ГО С ІШ Н Ъ . 3 — 1

со столомъ или безъ стола со всѣми 
удобствами и съ мебелью нротивъпло- 

щади, рядоаъ съ церковью Нуровскаго нріюта. 345 —3 — 2
КВАРТЙРА
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въ 1884 году
ЕЖЕДНЕВНАЯ, ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ И КОММЕРЧЕСКАЯ І'АЗЕТА„новости“

будѳтъ выходить, по прежнему,
В Ъ  ДІЗУХТЕ» И З ІА Н ІЯ Х Ъ .

у ъ т т ш  в б х ш к в в я :
НА ПЕРВОЕ ЙЗДАНІЕ

С Ъ  ЗН А Ч И ТЕЛ Ь Н О  Р А С Ш И Р Е Н Н Ы М Ъ  С О Д Е Р Ж А Н ІЕ М Ъ : 
В Ъ  Р О С С І И :
Въ Спб. Въ др. г. Въ Слб. Въ др. г.

Р . К. Р . К. Р. К. Р. К.
На годъ -  - -  16 — 17 — На 6 мѣс. -  9 50 11 —
> 1 1  мѣс. - 15 - 16 50 » 5 » - 8 50 10 —
» 10 » - ► - 14 50 16 — » 4 » - 7 25 8 —
» 9  < 2 - І И - 13 50 15 — » 3 » - 5 50 7 —
» 8 » - - - 12 50 14 — э 2 » -  4 5 —
» 7 » - - - 11 — 13 т - 1 » - 2 — 2 50

З А  З Г Ь ^ ^ Ы І И Е Х Х Е Ю ;
Въ страны, Въ страны, Въ страны, Въ страны,

вошедшія въ ме вошедшія вошедшія въ не вошедшія
почтовый въ почтовый почтовый въ ІІОЧТОВЫЙ

союзъ. союзъ. союзъ. союзъ,
Р. К. Р . К . Р. К. Р. К.

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

РАЗСРОЧКА нлатежа годовой подписной дѣны допускается: для служащихъ— і 
по третяиъ, черезъ ихъ каяначеевъ, а для другихъ лицъ по соглашенію съ 
конторою. Взносы по разсрочкѣ производятся: гг. иногороднымн подписчиками: 
ири нодиискѣ— 7 р .,в ъ  концѣ Марта 7 р. и въначалѣ  Августа 3 р ;  городски- 
им: нри подпискѣ 5 р. 50 к.. въ концѣ Марта 5 р. 50 к. и въ копцѣ Іюня 
5 р._____________ ^  6-6

Открыта подписка на 1884 г.
IIА  ГАЗЕТУ

(7 І)„Ш А Н Ш ІБ К Ш Ш ІЖ 1 И “ (7Р.)
•  (шестнадцатый годъ изданія),

выходящій три раза въ недѣлю, по слѣдующей расширен- 
ной программѣ:

1) Торговый отдѣлѵ Торговыя телеграммы іі корреспонденціи о цѣнахъ и 
сдѣлкахъ по всему Полжско-Камскому краю, въ Ііетербургѣ, Москвѣ, Одессѣ, 
Кіевѣ, Харьковѣ, Ригѣ, Либавѣ, Ревелѣ, и другихъ промышленныхъ центрахъ.
0 ходѣ дѣлъ въ Англіи и Америкѣ редакція имѣетъ точныя свѣдѣнія отъ сво- 
его Лондонскаго корреспондента. Въ зтомъ же отдѣлѣ своевременно сообщается 
о видахъ на урожай и уборкѣ хлѣбовъ, о ходѣ ярмарокъ, уровнѣ воды въ 
Волгѣ и ея главнѣйшихъ притокахъ.

2) Оффиціальный отдѣлъ: Нравительственныя распоряжевія. Новые законы 
и распоряженія.

3) Отдѣльныя статьи по различнымъ вопросамъ нашей обществснной жизни.
4) Фельетоны: Очерки, разсказы, повѣсти.
5) Корреспондвнціи: изъ большинства городовъ приволжскаго края о всѣхъ 

выдающихся яііленіяхъ провинціальной жиани.
Газета имѣетъ собствевныхъ корреспондентовъ въ 49 городахъ.
6) КАЗАНСКАЯ ХРОНИКА.
7) Телеграммы Сѣвернаго телеграфнаго агентства изъ всѣхъ городовъ Рос- 

сійской Имперіи и изъ-за границы. I
8) Внѣшнія извѣстія. Краткія замѣтки о ныдающн>ся событіяхъ за границей
9) Кратній обзоръ газетъ и журналовъ.
10) ЮМОРИСТИЧЕСКІЙ ЛИСТОКЪ. Стихи, юмористическіе разскааы, очерки, 

картинки. мелочи, остроты. каламбуры.
11) Общеполезныя свѣдѣнія. Дешевыя и простыя лекарства отъ многихъ 

болѣзней (изъ медицинской прессы). Новыя полезныя открытія и изобрѣтенія 
ивъ спеціальцыхъ журналовъ,

12) Библіографія.
13) Справочный отдѣлъ. Резолюціи и срокъ] слушанія дѣлъ въ Казаиской 

Судебвой Налатѣ и Окружномъ Судѣ.
14) Объявленія. (14 кои. строка петита на 1-ой и 7 ком. на четвертой 

страшіцѣ) Агеиты: въ Парижѣ, Гамбургѣ, Варшавѣ, Москвѣ и Петербургѣ.

Цѣна за годъ съ пересылною 7 рублей.
« « съ доставною 6 руб. 50 коп.

Лііца. жсдающія имѣстѣ съ « К н т в с к ім г  Бирж евнлъ Лисікомъ> нолучать
«Городсной листокъ», приилачиваютъ къ нодписной суммЬ 3 рубля.

Лица, желающія получить «Сельскій Сборникъ» Д. А. Соколовскаго (ис- 
правленное и дополненное изданіе), ирилагаютъ къ йодписной суимѣ 1 руб.

Деньги адресуютъ: Казань, Редакціи «Казавскаго Виржеваго Листка". 4-4

ВТО РО Й  ГО Д Ъ  И З Д А Н ІЯ . 
О Т К Р Ы Т А  ПОДПИСКА НА 1884 г. 

ОЫЦЕДОШІШАЯ

. е д о р о в ь Е *
ПОСВЯЩЕНА ВОПРОСАМЪ

ОВЩЕСТВЕННОЙ И ДОМАШНЕЙ ГИ ГІЕН Ы  И МЕДИЦИНЫ, САНИ- 
ТАРНАГО ЗОДЧЕСГВА И САНИТАРНО-ИНЖЕНЕРНАГО ИСКУС-

СТВА.
Выходитъ еженедѣльно

безъ предварителыюй цензу]іы подъ редакціей отвѣтетвеннаго редак- 
тора Проф. А . П. Доброславина (гигіена вообще), и редакторовъ 
отдѣловъ: Ироф. И . Е . Андреевскаю  (правит. распоряж. и стати- 
стика), Ироф. Н . И. Быстрова и д-ра М . Н . Галанина (дѣт- 
ская гигіена), ІІроф. Б .  И. Доброволъскаю  (главная гигіена), 
Проф. 77. ІІ. Сущинскаю  (общедоетуп. медицина, минеральн. воды 
купанья, лечебныя мѣстности), Инженеръ-Технолога М . И. А лт ухова  
Проф. Б . М . Карловича и Архитектора, Графа 77. Ю . Сюзора 
(санитар. сооруженія и постройки: водопроподы, стоки, вентиляція, 

отопленія, осушепіе мѣстностей и пр.).

Задача газеты— дать читателямъ, въ простой и ясной 
формѣ изложенія, совѣты и указанія, выработанные современ- 
ною наукою,— какъ нравильно построить дома, расположить 
комнатную обстановку, приготовлять куінанье, ухаживать 
за больными, очиіцать воду и воздухъ. Задачи кормленія и 
воспитанія дѣтей, предупрежденіе болѣзней, первая помощь 
въ несчастныхъ случаяхъ и указаніе, какъ постѵпать съ 
заболѣвшими, въ отсутствіе врача,— занимаютъ видное мѣсто 
въ газетѣ. Обращено болыпое вниманіе на качество, выборъ 
съѣстныхъ припасовъ и ихъ ноддѣлку, на выборъ тканей 
для одежды, косметики, предупреждающія заразу средства 
и прочее. Развитіе эпидемій, гигіеническія условія ашзни 
селъ и городовъ, и другіе вопросы земской медицины, на 
которѵю часто тратится много труда и силъ, а главное 
расходуется непроизводительно народный капнталъ— под- 
вергаются самому серьезному и всестороннему изученію, съ 
указаніемъ на достуиныя мѣропріятія. Кромѣ того, всѣ
санитарныл злобы дня и запросы читателей найдутъ въ
газетѣ самый живой откликъ, словомъ, задача газеты— пока- 
зать какъ правилъно устроитъ домаитюю, школъную и 
обществениую обстановку ж изни и какимъ путемъ сохра- 
нитъ здоровье.

И О Д П И СН АЯ Ц Ѣ Н А :
На годъ. Па полгода. На 3 мѣс. На 1 мѣс.

Съ дос. и пересылкой 6 р. 3 р. 50 к . 2 р. 75 к.
Ьезъ п „ щ 5 „ 3 „ - „ 1 „ і 5 к . 50 „

Цѣна отдѣльно каждаго 15 коп.
Для снеціалистовъ, отдѣльно при газетѣ выходитъ нрило- 

ж еяіе:,Научныя Санитарныя Новости“, одинъ разъ въ мѣсяцъ 
размѣрѣ одного нечатнаго листа іп 8° (16 страницъ). Ф б  

ПО Д ПИ СНЛЯ Ц Ѣ Н А  Н А  ІІР И Л О Л ІЕ Н ІЕ :
Н а годъ съ доставкою - - - 3 р.

„ полгода - - - - 2 „
Менѣе»лолугода нодписка на приложеніе не принимается.

П О Д И И СКА принимается въ редакціи, въ С.-Петербургѣ, 
при М ЕД П Ц И Н СКО М Ъ  книжномъ магазинѣ Н . Ц Ы Л О В А , 
на Выборгской сторонѣ, противъ В . Мед. Академіи, ІІиже- 
городской ул., д. Д« 27. 1— 1

ОБЪЯВЛЕНІЕ.
Иарижская Горнал Контора Впііеііп (1е« Міпез 3--гие ЬайіМе 
Рагія устроена съ цЬлью разработки фрапцузскими капитала- 
ми пріисконъ, всякаго рода рудъ, а равно и драгоцѣнныхъ 
камнейи занимается, вообще, веденіемъ всѣхъ дѣлъ, касаю- 
щ ихся горной и заводской дѣятельности въ разныхъ стра- 
нахъ . Просятъ желающихъ обращаться писъменно въ озна- 
ченную Конторѵ, Горному Инженеру Парижскаго Горнаго 
И нститута Георгію Львовичѵ Кривошанкину.

ІІредложенія и веденіе дѣлъ могутъ производиться на Рус- 
скомъ языкѣ; объявленія же въ „Внііеііп ііея Міпез“ принима- 

| ются на французскомъ языкѣ. 10-1.
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Н А  И С Т О Р И Ч Е С К І Й  Ж У Р Н А Л Ъ

ІІІ іі

СТАРІ
И З Д А В А Е М Ы Й  ВЪ Г. К ІЕ В Ѣ

1884-й ГОДЪ.

(Третій годъ издаыія).
Журналъ „Кіевская Старина“ , посвящеіший исторіи юж- 

ной Россіи, преимуществешіо бглтовой, будетъ издаваться и 
въ слѣдующемъ 1884 году, ежемѣснчно, 1-го числа, книжками 
въ 12 листовъ, въ 3-хъ томахъ, по той-же програмѣ и при 
участіи тѣхъ-же сотрудниковъ.

Въ составъ его входятъ статьи научнаго и историко- 
беллетристическаго содержанія, историческіе докумеіггы, 
мемуары, хроники, дневники, воспоминанія, разсказы, біогра- 
фіи, некрологи, характернстики и сообщенія о веществен- 
ныхъ памятникахъ южно-русской древности, равно народныхъ 
повѣрьяхъ, обычаяхъ, думахъ, сказкахъ, пѣсняхъ и пр„ а 
также библіографическія извѣстія о вновь выходящихъ 
книгахъ по южно-русской исторіи и этпографіи. Въ приложе- 
ніяхъ— изображенія замѣчателыіыхъ южно-русскнхъ дѣя'гелей, 
равно памятниковъ южно-русской старипы.

Подписная цѣна за 12 книжекъ, съ нриложеиіями, пере- 
сылкою и доставкою на домъ 10 руб., на мѣстѣ 8 руб. 50 к. 
На заграничную нересылку прибавляется 1 руб. Подписка 
на годъ; но допускается слѣдующая разсрочка: при поднискѣ 
5 руб., по выходѣ IV  книжки 3 руб. У І- - 2 р у б .— Осгавіпіе- 
ся въ пеболыпомъ числѣ экземпляры журнала за 1882 и 
1883 гг. выснлаютсл но той-же цѣнѣ.

Адресъ: Въ редакцію  „Кіевской Старины“ , Швъ, Софій- 
ская площадь, д. Л? 11-й. Тамъ-же и контора редакціи.

Редакторъ-издатель Ѳ Г. Лебединцевъ. 3— 2

Открыта иодписка на 1884 г.
ИА

И Д Л Ю С Т Р И Р О В А Н Н О Й  Ж У Р Н А Л іЪ

ТЕХІІИЧЕСКІЙ ОБЗОРЪ
новѣйшихъ открытій, изобрѣтеній и усовершенствованій по 

всѣмъ отраслямъ заводско-фабричной промышленности,
ГО СПЕЦІАЛЬНЫМИ ОТДѢЛАМИ

электіюѵіехники, винокуренпаго, пивовареннаю, сахарнаю , мукомольнаго, 
писчебумажшпо, кожевеннаю прогізводствъ и сельскаю хозяйства.

Программа журнала овубликовпна въ № 46 „Ек. Нед.“ 
Подписная цѣиа на 1 годъ: безъ пересылки 8 руб.. а съ пересылкою 10 

руб. Всѣ подписчикн « т  Е Х І І I I Ч  Е С К  А  Г О  О Б -  
З О Р А  »могутъ получить безилатно еженедѣльную литератуішо-политиче- 
скую общественную газету ( І И Н А * .  унлачйвая лишь только

за иерееылку ея 2 рубля иа 1 годъ.
„Техничесній Обзоръ“ за 1882 и 1883 г. можно получать по 8 

руб., а съ пересылкою по 10 рублей за каждый годъ.

Открыта подписка на сочиненіе инженер. Т и л ы іа н н а : 
«П0ДР0БН0Е РУКОВОДСТВО ВЪ УСТАНОВКЪ ПАРОВЫХЪ КОТЛОВЪ»

(см. Лг 46 „Ек. Н .“)
Составилъ инженеръ Л. 3. Тильманъ, иереводъ съ нѣмецкаго.

Несмотря на то, что оригинальное это сочиненіе на нѣИецкомъ языкѣ стоитъ 
18 руб., Редакція «Тмническаго Обвора», желия столь нолезное сочиненіе 
сдѣлать доступиымъ для всѣхъ, назначила нодпіісную цѣну 12 руб , а для 
подішсчиковъ «Темшчеснаго Обзора» тольио 8 руб., нричемъ доиускается 
разсрочка п.іатежа а нменно: при подпнскѣ прнсылается 3 руб. и по кыходѣ 
каждаго выпуска по 1 рублю. 4-4

Въ нонторъ товарщества Гбеченнина,
ВЪ ВОСКРЕСЕНЬЕ. 18 ДЕКАБРЯ 1883 ГОДА,

съ 12 часовъ днл,

А У К Ц І О Н Ъ
ПРОСРОЧЕННЫХЪ ЗАЛОГОВЪ.

356— 1— 1

О Т К Р Ь І Т А  П О Д П И С К А  
Н А

®  НОВЫЙ ДАІСКІЙ РУКОДѢЛЬНО-МОДНЫЙ ЖУРНАЛЪ

К 0 М Е Т ААдресъ
конторы

, .Въ С.-Петербургѣ 
Иово-Ямская,

редакцш: } • д. № 40.

^будстъ выходить съ 1 Января 1884 г. два раза въ мѣсяцъ 
О  ныпускамн болышіго фориата. Каждый иынускъ будетъ заклю- 

чать въ себѣ ііолитипажи и рисункн ііарижскихъ модъ и 
2  рукодѣлій съ иодробвимъ оішсаніемъ ихъ; модная хроника, 
ь- повѣсти и разйііазы, домашиее хозяйство, репепты и т. іі. 
— На отдѣльныхъ бплыпигь листахъ будутъ помѣщаться вык- 
2  ройки въ патуральную величину и узоры всевозможныхъ ра- 

ботъ п рукоді.лій. Къ каждому выпуску будетъ приложена 
ыд раскращенніія модная гравюріі.Гравюры и рисуні;идля„Кометы“ 
5  изготовляются и печатаются въ Парижѣ.
2  Дороговизна русскихъ модішхъ журналовъ, недоступная 
ю, болывинсгву трудящагося люда, вызвала ноявленіе „Ко)іеты“ , 
^  цѣль которой: предложить мубликѣ изданіе, не уступающее по 
г .  иолнотѣ другимъ моднымъ журналамъ— но далеко уступающее 
_  имъ по нѣнѣ. Задача трудная, но разрѣшимая нри сочувст-
3  віи нублики.
=  ІЮ ДП И СН АЯ ЦѢІ-ІА.
2  На годъ: безъ доставки - - 4 р. 80 к.

„ „ съ дост. и перес. - - 5 „ 80 „
„ V , г.: безъ доставки - - 3 „ — „
„ „ съ дост. и перес. - - 3 „ 40 „ 3— 2

ЕГ1еа
йг

с о

I

ГОДЪ Объ кЗіійііііі въ 1884-мъ году XXI.
илл юстр и ров.чн йаго журнала

, С Е Іё ЙНЫё ВЕЧЕРА
Журнолъ этоТъ состоптъ подъ вілсочайшимъ Покровительствомъ 

ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ ІИАРІИ ѲЕОДОРОВНЫ. Рекомендованъ Уче-
нымъ Комитетомъ Миішртерства Народнаго Просвѣщенія— для гимназій, 
уѣздныгь учнлищъ, городскихъ и пародиыхъ ншолъ. Состоящ. нри 
IV отд. Собств. ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА Канцеляріи Учсбнымъ Комитетомъ 
для чтенія восііитанішиамъ женск. учеби. заведенііі Императрицы ІИаріи. 
Духовно-учебныыъ Уиравленіеыъ рекимендованъ начальствамъ духовныхъ 
ссмннарій и учиЛнщъ.

1’одовое изданіе „Семейныхъ Вйчеровъ» будетъ состоять ивъ 25 книгъ.
Статьи будутъ тіцателыю расиредѣляться таішыъ образомъ, чтобы 

иервыіі отдѣлъ пздапія, состоящій изъ 12 книгъ, украшенныхъ картинами, 
распадался на двѣ нолЫігшы. пзъ которыхъ первая составила-бы вполнѣ 
иригодное чтеніе для дѣтей отъ 8-ми до 14 лѣтъ, а вторая—для дѣтей 
отъ 5-ти до 8-ми лѣтъ. Другой же отдѣлъ заключалъ-бы въ себѣ по 
пренмуществу статі и. мрнсвоообленныя для семейнаго чтенія такъ, чтобы 
всѣ чдеиы семьи нашли въ этомъ отдѣлѣ всіци, которыя прочлись-бы съ 
одинаковымъ интерссомъ и иользой.

Къ отдѣлу для Семейнаго чтенія, какъ и въ 1883 году, будутъ 
разсылатся ирнложеніл рисунковъ нивѣйганхі рукодѣлій. а къ отдѣлу
для дѣтей—рисужи техничсскихъ искусствъ и различш я шры и 
занятія, а также награды пбдпнсчикамъ, приславшимъ оиредѣленное ре- 
дакціей количество задачъ и рѣшеній.

Кромѣ того, осѣмъ подпнсчика.т гіа оба отдѣла «Семейиыхъ Вечв- 
ровъ» будетъ разослана, въ вндѣ преміи, олеоірафія.

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

Полный журналъ (24 кннжкн) - - -й - ю р. 11 р.
Отдѣлъ для дѣтей (12 ки.) - - -  - -  5 » 5 » 5 0 к .
» семейнаго чтенія и юношества (12 кн.) 5 » 5 » 50  »

Для всѣхъ учебныхъ заведеній, иодписавшихся на нолный журнадъ н 
обращающихся іірямо въ реданцію, устуиается 1 руб.

Для земскихъ школъ, нодоисавшихся не менѣе, какъ на 25 нолныхъ 
экз., уступается 2 руб.

Разсрочка допускается: для лицъ служащихъ въ казен. учрежденіяхъ 
за ручательствомь гг казначеевъ, для воспитательныхъ и учебныхъ 
заведеній за ручательстволъ ихъ начальствъ А для прочихъ подішсчнковь 
ио соглашснію іъ  редакціей.
Разсрочка донускаетея ио трегямъ не иначе, какъ по соглашеиію съ реда- 
кціей.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ
Въ редакцін журпала «Ссмейиые Вечера». С.-ПЕІЕРБУРГЪ, ПУШКИН- 

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

Редакторъ-Издательница С. КАШПИРЕВА.
3—2
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VI годъ. О Т К Р Ы Т А  ПОДПИ СКА Н А  1884 ГО Д Ъ . годъ VI.

„ИНЮСТРИРОВАВНЫЙ І1Р Ъ “  |
И И І  В Ж Ш І Ш І  ІШЮСТРИРОВАВНЫІ и г а ш

съ  роскошными преміям и разными безплатными при- 
ложеніями.

15ыходитъ въ 1884 году по прежней нрограммѣ, въ количествѣ 52 
№№ въ годъ, въ форматѣ большихъ иллюстрацій съ множествомъ

гравюръ.
Въ годъ два большихъ тона въ 1200 страницъ и около 1000

гравюръ.
Литературнымъ отдѣломъ журнала завѣдуетъ П. В . Быковъ.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОТДЪУІЪ „Иллюстрированнаго Міра“ заклю- 
чпетъ въ себѣ историческіе и бытовые романы, повѣсти. разсказы, 
сцены, стихотворенія, историческіе и біографическіе очерки, нопуляр- 
ныя статыі по всѣмъ отраслямъ знанія, всемірпый курьеръ (обозрѣ- 
ніе общественной жпзни всего свѣта), литературное обозрѣніе, кпиж- 
ныя новостн, политическое обозрѣніе, русское (внутреннее) обозрѣніе, 
новости наукъ, искусствъ и проч.,калейдоскопъ, юмористическій отдѣлъ, 
ніахматы, задачн, игры, шарады, ребусы, тиражи, почтовый яіцикъ и 
проч. Нѣкоторыя беллетритическія произведенія помѣщаются съ 
богатыми иллюстраціями. Дополненіемъ беллетристическаго отдѣла 
будутъ служить:

ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЯ ЛИТЕРАТУРНЫЯ ПРИЛОЖЕНІЯ,
въ которыхъ въ теченіи года будугъ полѣщены наиболѣе выдаю- 
щіяся произведенін всѣхъ корифеевъ иностранной литературы. Къ 
концу года „Еженедѣльныя Литературныя Приложенія11 составятъ 
ТРИ ОБЪЕМИСТЫЕ ТОМА самаго интереснаго занпнателыіаго чте- || 
нія, которые будутъ заключать въ себѣ и по количеству, и но 
содержанію то, что даютъ въ беллетристическомъ отдѣлѣ наши 
ежемѣсячные толстые журналы.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОТДЪУІЪ „Иллюстрированпаго Міра“ 
черезвычайно богатъ содержаніемъ. По примѣрѵ прошлыхъ лѣтъири 
журналѣ будутъ разсылаться РОСКОШНЫЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫЯ 
ПРИЛОЖЕНІЯ, представляющія снимки съ произведеній извѣстнѣй- 
шихъ русскихъ и иностранныхъ художниковъ.

При журналѣ „Иллюстрировапный Міръ* езкемѣсячио разсылают- 
ся безплатно „НОВЪЙШІЯ ПАРИЖСКІЯ М 0ДЫ“— полный рукодѣ- 
льно-модный журпалъ съ выкрОііками въ натуральную величину. Въ 
теченіи года дается: около 500 политипажныхъ рисунковъ иодъ 
ламскихъ, мужскихъ и дѣтскихъ. Рисунки и вынройки бѣлья муж- 
скаго, дамскаго и дѣтскаго.Болѣе 300 выкроекъ вънатуралыіую величи- 
ну на 12 болынихъ листахъ. Значительное количество изящныхъ 
узоровъ по канвѣ, атласу и кожѣ шелками и бисеролъ. Множество 
тамбурныхъ и другихъ вязпльныхъ работъ. Разнообразныя буквы и 
инипіалы для мѣтки бѣлья. Выпиловачныя работы. Въ кажломъ 
модномъ пумерѣ заключаются отдѣлы: Модный курьеръ, Описаніе 
рисупковъ, Хозяйство и кухня, Совѣты и реиепты и пр.

Кромѣ того, всѣ годоные подпислики нолучаютъ главную 
болыную премію прекрасную олеографію съ картины знаме- 

нитаго художника профессора 1 \ И. Семщтдскаю'.

пж ш ш т т %  ш  т ш т ш ш щ ж 48
Эта картина получила всемірную извѣстность, и оригиналъ ея 

ссставляетъ собственность Государя Императора; олеографическіе 
снимки съ нея, ни въ чемъ не устуііая оригиналу, составятъ самое 

лучшее украшеніе каждаго дома.
Подписная цѣна „Иллюстр. Міра“ на годъ со всѣми преміями ; 

и приложеніями:
безъ доставки въ Сбп. 6 р., безъ достав. въ Москвѣ 6 р. 50 к.
Съ дост. Спб. 7 р.; для иногородныхъ 8 р. Загр. 10 р. Для слу-
жащихъ доиускается разсрочка за ручательствомъ гг. казначеевъ и 

унравляющихъ.
ІІОДПИСКА ІІРИНИМАЕТСЯ: въ С.-Петербургѣ, въ главной конторѣ 
редакціи журнала „ИЛЛІОСТРИРОВАННЫЙ МІРЪ“, по Невскому 
проспекту д. № 76 (уголъ Литейнаго пр.). Въ Москвѣ, въ отдііле- 
ніи конторы, при Центральной коіггорѣ объявленій Л. Метцля,

ІІетровка д. Солодовникова. 3 — 3

На 1884 г.
Открыта подписка на иллюстрированный журналъ

„Т И Н Я І Ъ'\
Посвященный новостямъ и всякаго рода изобрѣтеніямъ 

въ области техники, которыя могутъ имѣть приложеніе въ 
жизни и промышленности.— Особое вниманіе журнала по 
прежнему будетъ обраіцено на полъзованіе даровыми силами 
природы и на способы передачи работ ы эптхъ силъ на 
разстоянія.

Вступивъ во 2-й годъ изданія, „Техникъ“ усиѣлъ уже 
выяснить ту  программу, которой онъ долженъ держаться въ 
будущемъ, чтобы удовлетворить своихъ читателей и прине- 
сти посильную пользу отечественной промышленности.—  
Представляя собою единственный общедоступный по цѣнѣ 
спеціальный журналъ, „Техникъ 11 имѣетъ главною цѣлью 
знакомить своихъ читателей съ успѣхами нашей русской 
техники и съ нашими естественными богатствами, а также 
со всѣми выдающимися явленіями нромышленной жизни за- 
границей. Кромѣ того, „Техникъ “ , желая сдѣлаться органомъ 
національнаго техническаго творчества,— органомъ русскихъ 
изобрѣтателей, охотно будетъ давать мѣсто на своихъ 
страницахъ всякимъ полезнымъ усовершенствованіямъ и 
изобрѣтеніямъ, сдѣланнымъ въ Россіи.

Журналъ выходитъ при ностоянномъ участіи нроф. В . 
В . Марковникова, Инженеръ-Механиковъ: Н . А . Ягнъ , М. 
И. Алтухова, В . Г . ІІІухова , Н . Н  Алянчикова, С . А . Федо- 
рова, П. И . Мальцева, И . И . Бернера, Инженеръ-Техноло- 
говъ: Я . Я . Никитинскаго, П . П . Петрова, М. Л . Лосева, П. 
И. Лукіянова, Н . А . Бибанова, Н . П . Мельникова, Я . I .  
Быкъ, М. Н. Триполаитва, А . I I .  Лидова, К . И . Тумскаго, 
Станчинскаго, Лудзскаго, Гоніондзскаго, Горнаго Инженера 
К . А . Кулибина, Военнаго Инженера А . Н . Болотова, Д. М. 
Печковскаго и др.

П РО ГРА М М А Ж У Р Н А Л А :
1) Оригинальныя и переводныя статьи по всѣмъ отра- 

слямъ техники, имѣющимъ важное значеніе для Россіи, въ 
особепности же по такимъ, которыя не имѣютъ своего 
спеціальнаго органа. 2) Разработка научно техническихъ 
вопросовъ русскими техниками, 3) Новости техники и мелкія 
техническія замѣтки. 4) Дѣятельность ученыхъ обществъ.
5) Корреспонденціи. 6) Рецепты, совѣты и мелочи. 7) Пра- 
вительственныя распоряженія и постановленія различныхъ 
общественныхъ учрежденій, касаюпцяся техники. 8) Біо- 
графіи и некрологи важнѣйпшхъ дѣятелей техники. 9. Смѣсь. 
Хроника. По Россіи. ІІо  всему свѣту. 10) ІІеречень привиле- 
гій . 11) Библіографія. 12) Новыя книги. 13) Почтовый 
ящикъ.

Ж урналъ выходитъ 2 раза въ мѣсяцъ тетрадями въ 2 
печатныхъ листа.

ІІодписная цѣна на годъ 5 р. на полгода 3 р. 50 к. 
безъ доставки; 6 р. на годъ, 4 р. на полгода съ доставкою 
и пересылкою. Цѣна отдѣльнымъ Л»Л« 40 кои. сер.

Н а обложкѣ журнала печатаются объявленія преимуще- 
ственно о разнаго рода производствахъ, издѣліяхъ и фабрика- 
тахъ , по цѣнѣ за строку петита или за.нимаемое ею мѣсто 
(страница въ 4 столбца), на внѣшней сторонѣ обложки 15 
к. и на внутренней— 10 к . за каждый разъ. При заказахъ 
на объявленія отъ 3 до 24 разъ дѣлается скидка отъ
10-— 20 процентовъ.

Редакція и Контора Редэкціи помѣщаются: Москва, 
Арбатскія ворота, д. Ш митъ; контора открыта ежедневно 
отъ 10— 4 ч.

Редакція для личныхъ объясненій открыта по пононедѣль- 
никамъ отъ 11—-1 по средамъ и нятницамъ отъ 2— 4 ч. 2-1

~ О Б Ъ Я В Л Е Н І Е
Маскарадные костюмы Ивана Феодоровича Телѣжникова 
отдаются на нрокатъ, въ домѣ Скавронскаго, противъ город- 
скаго театра, сь 23 Декаб]ря по 7 Января. 362— 2— 1

Отдается въ аренду отдѣльный домъ двухъ-этажный, ка- 
менный, внизу магазинъ; рядомъ съ Ермолаевымъ, по 

Покровскому проснекту. Спросить въ магазинѣ Черемухина.
358— 1— 1
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Н ЕВА —1884.
Иллюстрированная газета для всъхъ и обо всемъ 27-йг.

Такъ какъ въ 1883 глду нашіі газета, благодаря великолѣпныяъ иллюстра 
ціямъ(напр- къ торжествамъ Св. Коронованія) и нрекрасному тексту заслу- 
жила всеобщую благосклонность, то мы счнтаемъ своішъ долгомъ це отстунать 
ни предъ какіши расходами, чтобы и на иовый годъ удержать бліігово.іеніе 

і публики и обезиечить за собой еще большее распространеніе; съ этой цѣлью 
иы будехъ номѣщать все, что есть наиболѣе завлекательнаго и интереснаго 
ло всѣмъ отраслямъ знанія, въ доступной формѣ, ігь рисункахъ п статьяхь, 
такъ, чтобы наша„ Н ЕВА ' стала въ настоящемь смыслѣ слова тгазетой 
для всѣхъ и обо всемъ

Лолные захаатывающаго интереса романы, поѳѣсти, разсказы изъ 
уюловной хроники, путешествій, охоты, описаніе замѣчателъныхъ событій, 
біографіи знаменитыхъ дѣятелей и замѣчателъныхъ женщинъ должны 
превратить нашу« НЕВУ »въ жнсчерпаемыи источиикъ тітерестй- 
шаю чтенія.

Такъ какъ иаша газета (основаниая въ 1857 г ) является старѣйшимъ 
иллюстрироваинымъ изданіемъ, то обвииенге въ томъ, что мы выстуиаемъ 
конкуррентамЯ Д-ругихъ, по меныней мѣрѣ, курьезно. Россія велика, образованіе 
распространено, каждая газета сможетъ найти еебѣ читателей. Но такъ какъ 
«Нева»и«Нива»имѣютъ одннаковѵю программу, одішъ форматъ и однуцѣну, то 
яы покорнѣйше нросимъ публику точно обозначать имя журнала въ своихъ 
требованіяѵъ, во избѣжаніе недоразумѣній, иногда случавшнхся. ІІри малѣйшсмъ 
внпманіи нѣтъ никакой возвожности смѣшать оба журнала:„Нева“даетъ подпис- 
чпхамъ въ приложеніи, кромѣ 24 .Ѵ?Л? новѣйшихъ Нарижскихъ модъ, еще 12 
книп иодъ общпмъ названіемъ «Читальня» собраніе лучшихъ современныхъ 
романовъ, изъ которыхъ одинъ стоитъ въ отдѣльной продажѣ тоже, что 
подписка на весь журналъ.

■НЕВА »даетъ своимъ подписчикамъ въ годъ:
I. 52 № (2500 столбцовъ) текста со множествомъ великол. рпсунковъ.

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

III. сЬа Рагізіеппе» 24 № новѣйшихъ модъ.
IV . Шесть даровыхъ премій.:

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

2. Художествеііно-исполнеішый олеографическій видъ одной изъ любимѣй- 
шихъ рускими путешестпенн. мѣстност. ІІІвейцаріи.

3 . Болыная гравюра знаменитой картины Мурилъо: Взятіе Пр. Дѣвы на Небо.
4. Болыпая гравюра прекрасной картины Баллавуаня: Лѣтнія Удовольствія.
5. Б о л ы ц ан  гравюра ІІетровича: Кремль въ Москвѣ.
6. Кабинет. календарь съ гравировани. на стали чортретомъ Е. В. Вел. 

Князя Георгія Александровича.
Преміи по уменшен. цѣнѣ:

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

Несмотря на то, что« Ц  1--{^\_»даетъ такъ много, цѣна ея доступна 
каждому: Съ пересылкой 0 р. съ премій № 7 на 1 рубль дороже

МІ Иодішсываясь по 3 или ио 6 мѣсяцевъ, преміи получаютъ по взносу 
всей годовой платы.

О Т К Р Ь І Т А  П О Д П И С К А  
на 1884 ю дъ.

Второй годъ изданія
. И С К 7 С С Т В О "

журналъ еженедѣльный.
Въ трудахъ редакціи по прежнему будутъ прйнимать 

участіе: Н . В . Верхъ (про<|».), П . И. Бларамбергъ, П . Д. 
Воборыкинъ, А . И. Бородинъ (проф.), А . Н . ВеселовсКій 
(мроф.), Эд. Гонкуръ (изъ Парижа), Эдуардъ Елинекъ (изъ 
Праги. редакторъ „81оѵап8ку 8Ь о г п ік В .  Н . Кашперовъ, Ц.

Ежемѣсячііый журпалъ этотъ, столъ любимый публикой за тщательный 
выборъ чрезвычайно іштересныхъ романовъ и пр. предлагаетъ своимъ иоднисчи- 
камъ на 1884 г. 2 даровыя преміи:

а) Великолѣпный олеографическ. видъ Ш вейцаріи(иаийякг къ преміи Л? 2).
б) Болъгаая гравюра извѣстиой картнны ирофес. А. Мюллера въ Лювхенѣ: 

Бранъ Аленсандра Всликаго.
Съ пересылкою - - - - 4
Съ преміею № 7 на X  РУ<І- дороже.

,Н Е В А “СЪ В-БСТНИКОМЪ.
КВ. Рисунки, фотографіи и т. п. живописнѣйпіихъ мѣстностей Россіи, виды 

городовъ, монументовъ. иародныя сцены, словомъ все, что имѣетъ общій инте- 
ресъ, всегда принимаются нами охотно и тщательно выполняются нашнми 
сотрудниками по художественной части.

Мы просимъ нашихъ читателей оставаться вѣрными « Н Е І З Ъ *  и въ 
кругу знакомыхъ распрострапять 0 ней свѣдѣнія, такъ какъ увеличенісмъ числа 
подписчиковъ бул.етъ соотвѣтственно совершевствоваться и само изданіе.

К онтора«НЕВЫ :»іісаакіевсхяя илощадъ, .1? 6. 10— 4

A . Кюи, В . П . Карповъ, Эрлигъ (изъ Вѣны, критикъ
„ТгіЬипе"), „Новый Москвичь" (псевд.), „к іх“ (псевд.), А . 
Н . Островскій, М. И. Иисаревъ (арт. Моск. театра). Ридель 
(изъ Лейпцига), В . И. Родиславскій, В . Д. Спасовичъ, Н .
B . Самаринъ (арт. имн. Москов. театра), Ф. Сарсэ, (изъ 
Парижа), А . Г .  Сахарова, „Театралъ“ (псевд.), I I .  А . Трифо- 
новъ, А . Н . Трефолевъ, Филиппи (изъ Милана худ. критикъ 
„Рег8еѵегаіі7!і“ ), В . А . Чечоттъ, П . П . ІНтеллеръ (авторъ 
„Ошибокъ Молодости") и др.

Журналъ яИ С К У С С Т В О “ будетъ издаваться по той-же 
нрограмѣ. Съ 1 Лнваря 1884 года журналъ „И С К У С С Т В О " , 
измѣнивъ свой форматъ, выходитъ въ болѣе компактномъ 
видѣ, въ форматѣ извѣстнаго французскаго журнала „ Кеѵие 
рпіііі^ие е(; Ііі1егаіге“ , заключая въ каждомъ нумерѣ отъ 24 
до 32 страницъ, съ приложеніемъ фототипическихъ портре- 
товъ, сдѣланныхъ въ Мюнхенѣ но образцу портрета С. В . 
Шумскаго, разосланнаго при 43 № „И С К У С С Т В А “ .

Съ 1-го нумера будуіцаго года помѣіцаются повѣсти, 
очерки, разсказы (имѣющіе содержаніемъ своимъ жизнь или 
дѣятельность аргистовъ и художниковъ) и драматическія 
произведенія: классическія— въ переводѣ и выдающіяся но 
литературнымъ достоинствамъ рѵсскихъ современныхъ 
писателей.

съ доставкою 
годъ - - - - 9 р. 50 к.
Полгода - - - 5 „ 75 „
3 мѣсяца - - 3 ,  50 ,

для иногородныхъ
Г о д ъ ...................................... 10
Полгода - - - - 6
3 мѣсяца - - - - 4

Главная контора: С. Петербургъ, Ивановская д. 14 кв. 9.
Г г . Иногородные благоволятъ обращаться съ подпискою 

преимущественно въ Главнѵю контору.
Разсрочка чрезъ казначеевъ и по соглашенію съ конторой 

редакціи. Редакторъ-издатель Ѳ. Іриднинъ. 4— 1

Открыта подписка на 1884 г.

НА„БИРЖЁВЬШ
гвш овщинні

Возрастающее изъ года въ годъ расшпреніе изданія <Бпржевыхъ Вѣдомо- 
стей» сдѣлало въ 1883 году новые крупиые успѣхи и сдѣланныя въ газетѣ 
пововведенія и улучшенія, какъ это видно изъ многочисленныхъ заявленій, 
встрѣтилн горячее сочувствіе среди читатслей газеты.

Въ 1884 г. редакція намѣрена пополнить свое изданіе печатвніемъ въ 
фельетонахъ газеты выдающихся романовъ извѣстныхъ русскихъ и заграничныхъ 
писателей, для чего ею уже пріобретенъ, между прочимъ, романъ изъ ветербѵрг- 
ской жизнн въ 2 частяхъ: «Демутовская биржа», рпсующій въ блестящихъ 
краскахъ спекулятивную горячку, охватившую Россію въ 1872 г. и представляю- 
щій вообще мпого жизненныхъ картинъ изъ за кулицъ негербургскаго биржо- 
ваго мирв.

Исиолняя желаніе своихъ читателей, редакція вообще истараегся, чтобы 
давать въ газетѣ на ряду съ серьезнымъ, составляющимъ г.іаввые ея отдѣлы. 
матеріаломъ, и болѣе легкое чтеніе изъ текущей жизни Россіи п ааграницы, 
для чего будетъ заведена въ газетѣ особая рубрика: «вчера, сегодня, завтра» 
на подобіе берлинскаго «Биржеваго Курьера».

Кромѣ того, съ 1884 г. войдеть въ составъ газеты н сиеціальный промы- 
шленный отдѣлъ, въ которомъ не менѣе одного раза въ недѣлю будутъ помѣ- 
щаться рисунки н онисанія главнѣйшихъ фабрикъ и заводовъ въ Россіп и 
заграницсй, а тякже портреты и біографіи извѣстныіъ русскпхъ финансовыхъ 
и торговыхъ дѣятелей.

Дѣлая эти нововведенія, редакція сосредоточить и внредь свое главное внима- 
ніе на существующнхъ уже отдѣлахъ газеты.

«Биржевыя Вѣдомости» вступаютъ въ 1884 г. въ 6 годъ своего суще- 
ствованія при новомъ ихъ издателѣ С. М. ІІропперѣ и отвѣтстввниомъ редак- 
торѣ 0. 11. Макаровѣ.

ПОДПИСНЛЯ ЦѢНА СЪ ДОСТАВКОЮ И ПЕРЕСЫЛКОЮ:
Заграницею.Въ Россіи.

На 1 годъ
< 1/ г гоеа
< 3 мѣс.
п 1 мѣс.

14 руб. На 1 годъ 
8 » „ Чг года
5 « „ 3  мѣс.
2 » ,, 1 мѣс.

22 руб. 
13 »
8 »
3 *

«Бнрже-Письма и деньги адресуются: въ С.-ІІетербѵргъ, въ контору гааеты 
выя Вѣдомости», уголъ Гороховой и Большой Морской, д. I I .

Въ Моснвѣ иодпгіска принимается въ отдѣленіи конторы „Бнржепыхъ Вѣдс- 
мостей“ , при книжномъ магдлівѣ Мамонтова, Кѵзнецкій мост», і .  Фірсчнова. 6-3
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і рождества

отгірарляіотся иостоянно 
жія иартін

жоржѵ
■БЙРМАН̂

н продаются во в .с ѣ  х ъ  луч- 
шихъ колоніальньіхъ магазн-

^ВПЩЕЛу

всен Россіи.

Недѣля № 49.

М О Л О Ч Н А Я М Ш Н Е С Ш . ц * н а , ,
для ВСКОГЛЛЕІПЯ ГГУДНЫХЪ ДѢГІІЙ. . 1 Й - Т 8  с

Само«* лучш .ее. и зъ  в с ѣ х ъ  д о н ы н ѣ  и з о б р ѣ т е і ін ы х ь  с р е д с т в ъ , з а м і і і ія ю щ и х ъ  м а те р и н  
сі«і)е дгчАліго' Оно п и т а е т ъ  и у д о б о в а р и м о  и о х о т н о ч гр и н и м а в т с Я ] н сяки м  ь  реб е н к о м  • •

СГУЩЕНКОЕ Й/ЮЛОКО НЕСТЛЕ. Цъна 75 к.І
ІТ  ̂1Т А Г5 П П  с* для оіШЕ°й продаживъ С.-Петербургѣ. ііазанская№ 3 , |
Р  Л і І і Ш І Ш  Д й іШ уА Л ЕК С А Н Д Р А В ЕН Ц ЕЛ Я . ,

ЕдипстВенный агентъ для всей Россіи

Въ Екатеринбургѣ: у В . Бебенина и Черемухина.
_  И,мѣіо ч е с т ь  д о в е с т п  до с в ѣ д ѣ н ія  п у б л и к п , ч т о  я  о тв ѣ ч а іо  т о л ьк о  з а  тѣ  ж е с т я н к и , н а  к о т о р м х ъ  |  

] п а х о д и т с я  ‘СИРІІЙ Ш Т Е М П Е Л Ь  и ІГОДИЙСЬ Алекспндра Венцсля ЕД И НСТВЕН ІІАГО а г е н т а  ы о е го  для ^

Г Е Н Р И Х Ъ  Н Е С Т Д Е  въ Вѳвѳ (Ш вей дар ія)

ТОРФЯНЫЯ МАШИНЫ.
Ьопт0ра торфяной промышленности Инже-

нера Леонгарда Августовича Киипперъ, (Мо- 
сква, Мясшіцкая, д. ЕріМаковыхъ,) получившая 
на международной торФянной выставкъ п конкурсь 
торФяныхъ машинъ въ Биссеревъ (гіо Ниж. ж д.) 
въ Агвусть1883 года —первую премію—первую  
аолотЦю ледаль  и. за переносный рельсо- 
вый путь для отвозки торФа— серебряную. реко- 
мендуетъ маітотязы этой системы.

Машины А м р е п ъ  оі\шчаются своимъ 
прочныіиъ и простымъ устройствомъ.

По качеству и, количеству вырабоіываемаго 
торфа, онь превосходятъ машины другихъ си- 
СТемъ. и потому обработка пми торфа обходит- 
ся значительно дешевле.

Ньін*І;гпйёе лѣто 1883т. работали 27 мапіиит- 
системы А и р е п ъ  нз разныхъ болг.тахъ, гіри 
разлняныхъ условіяхъ п дали б л е с і П Я Щ І е  

р е з у л ъ т а т ы .
Нонтора принимаетъ на себя полное устрой- 

СТВ0 рязработкп торфнпыхъ болотъ со всьми ма- 
шинами и аппаратами.— Постояпно имѣюхея ло- 
КОМОбили, прп способлееные для торфяпыхъма- 
шинъ (8, 10 и І2  сплъ), элеваторы, вагончики. 

ц переносные рельсовые пути й проч., касающееся 
'і торфяной промьіщленности. Эти машины полу- 
г  чили на конкурсѣ торфяньіхъ мапшнъ, на 
Ч международной ^ыставкь въ Нордкепингь (Швеція)
, въ 1876 году, і,динет венную  золот ую  

;;  медалъ  изъ находившихся тамъ 19 машинъ 
различныхъ системъ; таі.же въ  1878 году, онѣ 

'  ̂ п(-.і\ чплп такую-же медаль на выставкь и
кснкурсь въ Ченкепингь.ц г ^ » л » л . і т т  л .,« . 2 1 У :— 5 2  —  4^

ВЪ ИРБИТСКОИ ЯРНАРКѢ
отдаехсл на главной торговой улииѣ Магазинъ . съ жилшъ 
помѣщеніемъ, которое ранѣе заішмалъ Іосифъ Фраже іізъ  Варшавы 
Адресрваться въ КкаТеринбургъ, йвану Афанасьевмчу Бабушки- 
ну. , * ■ ;  і8 7 - і2 -9

П Р О Д А Ю Т С Я
ДВА ДОМА быкш. Ростовщикова 1) у Московск. 
зяст.уѣъ' 1-й части, по ул. Московской, 2) въ Мель- 
ковой, во, 2 частк, по. улицѣ Верхотурской, близь 
вокзала желѣзной дороги.

Объ условіяхъ узнать у Алексапдра Абрамо- 
вича Гелі.михъ, ио Златоустовской улицѣ, собст. 
долъ. 285— 10—6

В ъ екатеривбургской крупчатной лавкѣ А. Ф. 
Поклевскаго-Козеллъ вповь получепа круп- 

чатная мука, вальцовая, высокаго дрстошіства, изъ 
Семипалатинской ишенпцы. Цѣпа одиннадцать руб- 
лей замѣшокъ. 18— 29—28

ШОКОЛАТЪ С.СІѴиКт
ИЗБІЬГА ТЬ ПОДДІЬДОКЪ.

ЗУВНАГО ВРАЧА _
. 1 .  э .  А Д Е Л Ь Г Б И М

в'і. Мчсквѣ,
ИЗВѢСТНЬШ ЛУЧШІЯ

П ІП Р^И Ч Е С К Ш  СРЕДСТВА 
длл рта и зубовъ, ііріідуіір. костоѣду, дур- 

ноЙ аа.11 ахъ И пр. Продажа воівсѣхъ аптекахъ, апте- 
К8іл-Ких'ь и др. лага8іінахъРоссіи.Перепродавц.сора8.скидка

до праздниковъ 

сівѣ-

ванильнаго шокола- 

ду, Фрукт. карамели 

и монпансье, Фрукт. 

мармеладу,

нзвѣстпой фабрикп въ С.-Пс- 
тербургѣ

ъ луч-

н аіъ  г. Бкатеринбурга.
343-3-2

ІЮСТОЯННЫИ ВАЗАРЪ 
К І З І Н С К А Г О  Д У К Д Ю Н І А Г О  8 І І 1 ,

(иетропавлоискан улпца, противъ собора).
Въ продажѣ:

Всевозможіше предметы домашняго хозяйства, музыкальные 
инструменты, ноты и книги, чемоданы, сундуки, саквояжи,
альбомы, бювары, бумазкники, портмонэ, варшавская обувь, 
перчатки, галстуки, цвѣты, лепты. Больптой выборъ золотыхъ 
и серебр. вещей, также нарманныхъ часовъ. Шубы и одежда
вслкаго рода. Всевозможные экипажи, городскіе и дорожные. 
Пожариыя, земледѣльческія и другія машины. 30— 29 — 26

ПСП ІТібІЛФГ 5 рекрутСкіл квйтапціи иоваго образца, тдныя къ 
зачету во всякое вреяя. Объ условіяхъ узнавать 

въ ІІерли, въ магазинѣ ШульмаПйъ. 332— 10— 3

Въ городъ Кунгурѣ продается доіѵіъ
I ка.чениый, "двухъ-эТЯжиыП, ирочной и красивой ііостроПки, па' пра- 
■ вомъ берегу рѣки Сылвы. ІІри нелъ новыя службы, каменная огра- 

да, огородъ и садикъ. За ііііеьмеііными іі уетныяи объяснеиіюш адре- 
соиаті.ся въ гор. Кунгуръ, миро.волу судьѣ 3-го участка (село; Бере- 

I зовка)В. Ѳ. Гилгву. 151— у —10

Д о з в о .л е н о  Ц ЕН ЗУРО Ю . ^ И П О ГР , ^ ^ КА ТЕРИ Н Б | і е д -ь л и “  ПО уЕАТРАЛЪ НО Й  УЛИ Ц Ъ, доді-ь Р р о т а с о в о й ,


